Пояснительная записка
Рабочая программа по химии для 8-9 классов составлена на основе:
₋
Федерального компонента государственного образовательного стандарта
основного общего образования, утвержденного приказом Минобразования от 5 марта 2004 г.
№1089;
₋
Базисного
учебного
плана
общеобразовательных
учреждений
РФ,
утвержденного приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004 (с изменениями);
₋
Образовательной программы МАОУ – гимназии №13;
₋
Учебного плана на 2017-2018 учебный год.
Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих целей:
 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11 – 15
лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия
социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения
собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа
мышления, способности к самоопределению и самореализации;
 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к
социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям,
закрепленным в Конституции РФ;
 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для
социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно
оцениваемых
обществом
качествах
личности,
позволяющих
успешно
взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах
регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав
человека и гражданина;
 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в
основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста;
 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в
области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной
деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных
национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности;
правоотношений; семейно-бытовых отношений.
Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного
предмета предполагают использование разнообразных средств и методов обучения.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Естественнонаучное образование – один из компонентов подготовки подрастающего
поколения к самостоятельной жизни. Наряду с гуманитарным, социально-экономическим и
технологическими компонентами образования оно обеспечивает всестороннее развитие
личности ребенка за время его обучения и воспитания в школе.
Химия – неотъемлемая часть культуры. Поэтому необходима специальная
психологическая подготовка, приводящая к осознанию важности изучения основного курса
химии.
Предмет химии специфичен. Успешность его изучения связана с овладением
химическим языком, соблюдением техники безопасности при выполнении химического
эксперимента, осознанием многочисленных связей химии с другими предметами.
Содержание курса выстроено с учётом возрастных особенностей подросткового
периода – перехода от детства к взрослости. В этом возрасте происходит развитие
познавательной сферы, учебная деятельность приобретает черты деятельности по
саморазвитию и самообразованию, учащиеся начинают овладевать теоретическим,
формальным, рефлексивным мышлением. На первый план у подростков выдвигается
формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие гражданской
идентичности, коммуникативных, познавательных качеств личности.

Основу изучения курса химии составляют личностно-деятельностные подходы.
Цели:
 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.
Задачи:
 формирование у учащихся знания основ химической науки: важнейших
факторов, понятий, химических законов и теорий, языка науки, доступных
обобщений мировоззренческого характера ;
 развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в
природе, лаборатории и повседневной жизни;
 формирование специальных умений: обращаться с веществами, выполнять
несложные эксперименты, соблюдая правила техники безопасности; грамотно
применять химические знания в общении с природой и в повседневной жизни;
 раскрытие гуманистической направленности химии, ее возрастающей роли в
решении главных проблем, стоящих перед человечеством, и вклада в научную
картину мира;
 развитие личности обучающихся: их интеллектуальное и нравственное
совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и
экологически целесообразного поведения в быту и в процессе трудовой
деятельности.
С целью достижения высоких результатов образования в процессе реализации
программы целесообразно использовать:
 формы образования – комбинированный урок, лекции, семинары, лабораторные
работы, практические работы
 технологии образования –работу в группах, индивидуальную работу учащихся,
проектную, информационно-коммуникативную.
 методы образования – самостоятельные работы, фронтальный опрос, объяснение,
сократический метод, герменевтический метод.
 методы мониторинга знаний и умений обучающихся – тесты, творческие работы,
контрольные работы, устный опрос.
Программа построена с учетом реализации метапредметных связей с курсом физики 7
класса, где изучаются основные сведения о строении атомов.
ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Согласно учебному плану образовательного учреждения на изучение химии в 8--9 классах
выделяется– 70 ч в год (2ч. в неделю).

СОДЕРЖАНИЕ УЧ. ПРЕДМЕТА
Обязательный минимум содержания основных образовательных программ.
Методы познания веществ и химических явлений

Химия как часть естествознания. Химия – наука о веществах, их строении, свойствах и
превращениях.
Наблюдение, описание, измерение, эксперимент, моделирование. Понятие о химическом
анализе и синтезе.
Экспериментальное изучение химических свойств неорганических и органических
веществ.
Проведение расчетов на основе формул и уравнений реакций: 1) массовой доли
химического элемента в веществе; 2) массовой доли растворенного вещества в растворе; 3)
количества вещества, массы или объема по количеству вещества, массе или объему одного из
реагентов или продуктов реакции.
Вещество

Атомы и молекулы. Химический элемент. Язык химии. Знаки химических элементов,
химические формулы. Закон постоянства состава.
Относительные атомная и молекулярная массы. Атомная единица массы. Количество
вещества, моль. Молярная масса. Молярный объем.
Чистые вещества и смеси веществ. Природные смеси: воздух, природный газ, нефть,
природные воды.
Качественный и количественный состав вещества. Простые и сложные вещества. Основные
классы неорганических веществ.
Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева.
Группы и периоды периодической системы.
Строение атома. Ядро (протоны, нейтроны) и электроны. Изотопы. Строение электронных
оболочек атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева.
Строение молекул. Химическая связь. Типы химических связей: ковалентная (полярная и
неполярная), ионная, металлическая. Понятие о валентности и степени окисления.
Вещества в твердом, жидком и газообразном состоянии. Кристаллические и аморфные
вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная и металлическая).
Химическая реакция

Химическая реакция. Условия и признаки химических реакций. Сохранение массы
веществ при химических реакциях.
Классификация химических реакций по различным признакам: числу и составу
исходных и полученных веществ; изменению степеней окисления химических элементов;
поглощению или выделению энергии. Понятие о скорости химических реакций.
Катализаторы.
Электролитическая диссоциация веществ в водных растворах. Электролиты и
неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и
солей. Реакции ионного обмена.
Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель.
Элементарные основы неорганической химии

Свойства простых веществ (металлов и неметаллов), оксидов, оснований, кислот, солей.
Водород. Водородные соединения неметаллов. Кислород. Озон. Вода.
Галогены. Галогеноводородные кислоты и их соли.
Сера. Оксиды серы . Серная, сернистая и сероводородная кислоты и их соли.
Азот. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота . Азотная кислота и ее соли.
Фосфор. Оксид фосфора. Ортофосфорная кислота и ее соли.
Углерод. Алмаз, графит. Угарный и углекислый газы. Угольная кислота и ее соли.
Кремний. Оксид кремния . Кремниевая кислота. Силикаты.
Щелочные и щелочно-земельные металлы и их соединения.
Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида.
Железо. Оксиды, гидроксиды и соли железа.

Первоначальные представления об органических веществах

Первоначальные сведения о строении органических веществ.
Углеводороды: метан, этан, этилен.
Спирты (метанол, этанол, глицерин) и карбоновые кислоты (уксусная, стеариновая) как
представители кислородсодержащих органических соединений.
Биологически важные вещества: жиры, углеводы, белки.
Представления о полимерах на примере полиэтилена.
Экспериментальные основы химии

Правила работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и
оборудование. Правила безопасности.
Разделение смесей. Очистка веществ. Фильтрование.
Взвешивание. Приготовление растворов. Получение кристаллов солей. Проведение
химических реакций в растворах.
Нагревательные устройства. Проведение химических реакций при нагревании.
Методы анализа веществ. Качественные реакции на газообразные вещества и ионы в
растворе. Определение характера среды. Индикаторы.
Получение газообразных веществ.
Химия и жизнь
Человек в мире веществ, материалов и химических реакций.

Химия и здоровье. Лекарственные препараты; проблемы, связанные с их применением.
Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. Консерванты пищевых
продуктов (поваренная соль, уксусная кислота).
Химические вещества как строительные и поделочные материалы (мел, мрамор,
известняк, стекло, цемент).
Природные источники углеводородов. Нефть и природный газ, их применение.
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.
Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной
жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамотность.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧ. ПРЕДМЕТА
Требования к уровню подготовки выпускника
В результате изучения химии ученик должен:
знать\понимать:
 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических
веществ и уравнения химических реакций;
 важнейщие 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 соединений;
определять: состав вещества 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.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 КЛАСС
Колич
ество
часов

Тема, раздел
учебного
предмета

19
1. часов.

Тема
Первоначальн
ые
химические
понятия.

Элементы содержания учебного предмета Результаты освоения
(ФК ГОС)

Основные виды
деят-ти учащихся

Предмет химии. Химия как часть
естествознания. Химия – наука о
веществах, их строении, свойствах и
превращениях. Человек в мире веществ,
материалов и химических реакций.
Чистые вещества и смеси. Природные
смеси : воздух, природный газ, нефть,
природные воды. Наблюдение, описание,
измерение, эксперимент, моделирование.
Разделение смесей. Очистка веществ.
Фильтрование. Правила работы в
школьной лаборатории. Лабораторная
посуда
и
оборудование.
Правила
безопасности. Физические и химические
явления. Химические реакции. Признаки
химических
реакций
и
условия
возникновения и течения химических
реакций.
Атомы
и
молекулы.
Вещества
молекулярного
и
немолекулярного
строения.
Качественный
и
количественный
состав
веществ.
Простые
и
сложные
вещества.
Химический элемент. Знаки химических
элементов, химические формулы. Закон
постоянства
состава
веществ.
Вычисления массовой доли химического
элемента в веществе.
Относительная атомная и молекулярная
массы.
Атомная
единица
массы.
Количество вещества. Моль. Молярная
масса.
Валентность химических элементов.

Построение и реализация
новых знаний: работа с
текстом, с химическими
терминами, схемами и
иллюстрациями;
Индивидуальная работа с
текстом
учебника
по
предложенному алгоритму
при
консультативной
помощи учителя;
Развитие
у
учащихся
навыков исследовательской
деятельности;
Умение
устанавливать
причинно-следственные
связи;
Способности к рефлексии,
развитие
умений
фиксировать собственные
затруднения,
находить
причины
возникновения
этих затруднений, искать
пути
устранения
затруднений
и
реализовывать их.
Развитие навыков
выполнения лабораторных
работы в парах при
консультативной помощи
учителя.

Знать отличие чистого
вещества от смеси, уметь
разделять однородные и
неоднородные смеси
Знать
определения
физических и химических
явлений,
признаки
химических
реакций,
условия возникновения и
течения реакций.
Уметь
обращаться
с
лабораторным
оборудованием,
химической посудой.
Уметь
использовать
понятие валентность на
практике,
составлять
химические
формулы
бинарных
соединений,
составлять
химические
уравнения и расставлять в
них коэффициенты.
Уметь
проводить
вычисления,
используя
понятия
«количество
вещества»

Используемые
формы контроля

Фронтальный
опрос.
Текущий опрос.
Работа
карточкам.

по

Тестовые задания.
Самостоятельная
работа.
Лабораторная
работа.
Практическое
занятие.
Контрольная
работа.

Тема 2.
Кислород.
Оксиды.
Горение.

8
часов

Определение валентности элементов по
формулам их соединений. Составление
химических формул по валентности.
Атомно-молекулярное учение. Закон
сохранения массы веществ. Химические
реакция.
Условия
и
признаки
химических реакций. Сохранение массы
веществ при химических реакциях.
Классификация химических реакций по
числу и составу исходных и полученных
веществ.
Вычисления
количества
вещества,
массы
по
количеству
вещества, массе одного из реагентов или
продуктов реакции.
Кислород. Нахождение в природе.
Физические и
химические свойства.
Получение и применение. Круговорот
кислорода в природе. Горение. Оксиды.
Воздух и его состав. Медленное
окисление. Озон. Тепловой эффект
химических реакций. Классификация
химических реакций по поглощению или
выделению энергии.

Знать
физические
и
химические
свойства
кислорода способы его
получения.
Уметь составлять формулы
оксидов и называть их.
Знать понятие теплового
эффекта,
определение
экзо- и эндотермических
реакций.
Уметь
записывать
тепловой
эффект
для
данной реакции

Построение и реализация
новых знаний: работа с
текстом, с химическими
терминами, схемами и
иллюстрациями;
Развитие
у
учащихся
навыков исследовательской
деятельности;
Умение
устанавливать
причинно-следственные
связи;
Способности к рефлексии,
развитие
умений
фиксировать собственные
затруднения,
находить
причины
возникновения
этих затруднений, искать
пути
устранения
затруднений
и
реализовывать их.
Развитие навыков и
умений, позволяющих

Фронтальный
опрос.
Текущий опрос.
Работа
по
карточкам.
Тестовые задания.
Самостоятельная
работа.
Сообщения
и
доклады
учащихся.
Решение
тематических
задач.

7
Тема 3.
Водород, вода, часов.
растворы.

Водород. Нахождение в природе.
Физические и химические свойства.
Водород – восстановитель. Получение,
применение. Водородные соединения
неметаллов.
Вода. Понятие о химическом анализе и
синтезе. Растворимость веществ в воде.
Определение
массовой
доли
растворенного вещества. Вода. Методы
определения состава воды – анализ и
синтез. Физические и химические
свойства воды. Вода в природе и
способы ее очистки. Круговорот воды в
природе.

Знать состав молекулы
водорода,
определение
восстановителя.
Уметь
давать
характеристику
водорода как элемента и
как простого вещества.
Знать
определение
растворимости, массовой
доли
растворенного
вещества в растворе.
Уметь
вычислять
массовую долю и массу
вещества в растворе.
Понимать необходимость
мер по очистке воды в
водоемах

Тема 4 :
Основные
классы
неорганическ
их веществ.

Основные
классы
неорганических
веществ.
Оксиды. Классификация. Основные и
кислотные
оксиды.
Номенклатура.
Физические и химические свойства.
Получение. Применение.
Основания.
Классификация.

Знать
классификацию
неорганических
соединений, определения и
химические
свойства
оксидов, кислот, солей и
оснований.
Уметь классифицировать

13
часов

применять полученные
знания в повседневной
жизни.
Построение и реализация
новых знаний: работа с
текстом, с химическими
терминами, схемами и
иллюстрациями;
Развитие
у
учащихся
навыков исследовательской
деятельности;
Умение
устанавливать
причинно-следственные
связи;
Способности к рефлексии,
развитие
умений
фиксировать собственные
затруднения,
находить
причины
возникновения
этих затруднений, искать
пути
устранения
затруднений
и
реализовывать их.
Развитие
навыков
и
умений,
позволяющих
применять
полученные
знания в повседневной
жизни.
Построение и реализация
новых знаний: работа с
текстом, с химическими
терминами, схемами и
иллюстрациями;
Индивидуальная работа с
текстом
учебника
по

Фронтальный
опрос.
Текущий опрос.
Работа
по
карточкам.
Тестовые задания.
Самостоятельная
работа.
Сообщения
и
доклады
учащихся.
Решение
тематических
задач.

Фронтальный
опрос.
Текущий опрос.
Работа
по
карточкам.
Тестовые задания.

9
Тема 5.
Периодически часов.
й
закон
и
периодическа
я
система
химических
элементов
Д.И.
Менделеева.
Строение
атома.

Номенклатура.
Физические
и
химические
свойства.
Реакция
нейтрализация. Получение. Применение.
Кислоты.
Классификация.
Номенклатура.
Физические
и
химические свойства. Вытеснительный
ряд
металлов
Н.Н.
Бекетова.
Применение.
Соли. Классификация. Номенклатура.
Физические и химические свойства.
Способы получения солей.
Генетическая связь между основными
классами неорганических соединений

по составу и свойствам
неорганические вещества,
доказывать их химические
свойства. Знать понятие
генетической связи между
неорганическими
веществами,
уметь
применять эти знания на
практике

Первые
попытки
классификации
химических элементов. Понятие о
группах
сходных
элементов.
Периодический закон Д.И. Менделеева.
Периодическая система химических
элементов. Группы и периоды. Значение
периодического
закона
Жизнь
и
деятельность Д.И. Менделеева.
Строение
атома.
Ядра
(протоны,
нейтроны) и электроны. Изотопы.
Строение электронных оболочек атомов
первых 20 элементов периодической
системы Д.И. Менделеева

Знать определение ПЗ,
определение
периода,
значение
порядкового
номера.
Знать строение атома,
состав атомного ядра,
определение изотопов.
Уметь
записывать
строение атомов первых
четырех
периодов,
записывать электронные
формулы и электронные
ячейки
для
атомов
элементов этих периодов.
Уметь
описывать
химические
элементы

предложенному алгоритму
при
консультативной
помощи учителя;
Умение
устанавливать
причинно-следственные
связи;
Способности к рефлексии,
развитие
умений
фиксировать собственные
затруднения,
находить
причины
возникновения
этих затруднений, искать
пути
устранения
затруднений
и
реализовывать их.
Развитие навыков
выполнения лабораторных
работы в парах при
консультативной помощи
учителя.
Построение и реализация
новых знаний: работа с
текстом, с химическими
терминами, схемами и ;
Индивидуальная работа с
текстом
учебника
по
предложенному алгоритму
при
консультативной
помощи учителя;
Умение
устанавливать
причинно-следственные
связи;
Способности к рефлексии,
развитие
умений
фиксировать собственные

Самостоятельная
работа.
Лабораторная
работа..
Контрольная
работа.

Фронтальный
опрос.
Текущий опрос.
Работа
карточкам.

по

Тестовые задания.
Самостоятельная
работа.

Тема 6.
Химическая
связь.
Строение
вещества.

9
часов

.

3 часа

Тема 7. Закон
Авогадро.

Строение
молекул.
Электроотрицательность
химических
элементов. Типы
химической связи:
ковалентная неполярная, ковалентная
полярная,
ионная.
Валентность
элементов в свете электронной теории.
Степень
окисления.
Правила
определения
степени
окисления
элементов.
Окислительновосстановительные реакции.
Кристаллические
решетки:
ионная,
атомная,
молекулярная и ионная.
Кристаллические и аморфные вещества.
Зависимость свойств веществ от типов
кристаллических решеток.

Закон Авогадро. Молярный объем газов.
Относительная
плотность
газов.
Объемные
отношения
газов
при
химических реакциях. Вычисления по

исходя из положения в
периоде и в группе с
учетом строения атома.
Уметь
давать
характеристику по плану
данного
химического
элемента
главной
подгруппы
по
его
положению в ПСХЭ и
строению его атома
Знать
определение
химической связи, ЭО,
механизмов образования
связей. Знать определение
кристаллической решетки.
Уметь
определять
различные
типы
кристаллической решетки.

Знать
формулировку
закона
Авогадро
и
следствия из него.
Уметь
применять

затруднения,
находить
причины
возникновения
этих затруднений, искать
пути
устранения
затруднений
и
реализовывать их.

Построение и реализация
новых знаний: работа с
текстом, с химическими
терминами, схемами и ;
Индивидуальная работа с
текстом
учебника
по
предложенному алгоритму
при
консультативной
помощи учителя;
Умение
устанавливать
причинно-следственные
связи;
Способности к рефлексии,
развитие
умений
фиксировать собственные
затруднения,
находить
причины
возникновения
этих затруднений, искать
пути
устранения
затруднений
и
реализовывать их.

Фронтальный
опрос.
Текущий опрос.
Работа
карточкам.

по

Тестовые задания.
Самостоятельная
работа.
Контрольная
работа

Построение и реализация Фронтальный
новых знаний: работа с опрос.
текстом, с химическими
Текущий опрос.
терминами, схемами и ;

химическим уравнениям массы, объема и
количества
вещества
одного
из
продуктов реакции по массе исходного
вещества, объему или количеству
вещества.

Молярный
объем газов.

Тема 8.
Галогены.

5
часов

следствие закона Авогадро
при решении задач.
Уметь
вычислять
относительную плотность
газов.

Галогены. Галогеноводородные Уметь
химические
кислоты и их соли.

составлять
формулы
простых

галогенов
веществ.
Знать
физические
и
химические свойства хлора
способы его получения.
Уметь составлять формулы
оксидов и называть их.
Знать
формулу
хлороводорода,
уметь
описывать его свойства.
Знать формулу соляной
кислоты, ее физические,
химические свойства и
способы получения.
Уметь сравнивать свойства
галогенов исходя из их
положения
в
периодической системе.

Умение
устанавливать
причинно-следственные
связи;
Способности к рефлексии,
развитие
умений
фиксировать собственные
затруднения,
находить
причины
возникновения
этих затруднений, искать
пути
устранения
затруднений
и
реализовывать их.
Умение структурировать
изученный материал.
Построение и реализация
новых знаний: работа с
текстом, с химическими
терминами, схемами и ;
Способности к рефлексии,
развитие
умений
фиксировать собственные
затруднения,
находить
причины
возникновения
этих затруднений, искать
пути
устранения
затруднений
и
реализовывать их.

Работа
по
карточкам.
Тестовые задания.
Самостоятельная
работа.

Фронтальный
опрос.
Текущий опрос.
Работа
карточкам.

по

Тестовые задания.
Самостоятельная
работа
Практическая
работа.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 КЛАСС
Тема, раздел учебного
предмета

Количес
тво
часов

Элементы содержания учебного
предмета
(ФК ГОС)

Результаты освоения

Основные виды
деят-ти учащихся

Формы
контроля

Повторение основных вопросов курса 8 класса.
Повторение
4 часа.
основных
вопросов
курса
химии 8 класса.

Определение периодического
закона,
строение
ПС,
характеристика
химического
атома,
значение
периодического закона.
Определение химической связи,
причины ее образования, виды
связи, типы кристаллических
решеток.
Определение оксидов, кислот,
оснований,
солей,
классификация
основных
классов, химические свойства.
Решение задач. Расчеты по
химическим
формулам
и
уравнениям.

Знать
определение
периодического
закона,
периода,
группы,
физический смысл номера
группы,
порядкового
номера,
значение
периодического
закона.
Уметь
давать
характеристику химического
элемента,
сравнивать
химические элементы по
положению в ПС и строению
атома.
Знать
определение
химической связи, причины
образования,
определение
ковалентной и ионной связи,
виды
кристаллических
решеток.
Уметь определять типы
химической
связи
в
веществе, записывать схемы
их образования, определять
тип
кристаллической
решетки, прогнозировать по
нему физические свойства
веществ.
Знать определение оксидов,
оснований, кислот , солей их
классификацию.
Уметь
доказывать

Способности к рефлексии,
развитие
умений
фиксировать
собственные
затруднения,
находить
причины возникновения этих
затруднений, искать пути
устранения затруднений и
реализовывать их.

Фронтальный
опрос.

Текущий
опрос.
Работа
карточкам.
Тестовые
задания.
Проверочная
работа.

по

Тема 1.
12 часов.
Теория
Электролитическо
й диссоциации

Электролиты и неэлектролиты.
Электролитическая
диссоциация веществ в водных
растворах. Ионы. Катионы и
анионы.
Электролитическая
диссоциация
кислот,
оснований, солей. Слабые и
сильные электролиты. Степень
диссоциации. Реакции ионного
обмена.
Окислительновосстановительные
реакции.
Окислитель. Восстановитель

химические
свойства
основных
классов
неорганических
веществ,
записывать
уравнения
химических реакций.
Уметь проводить расчеты по
химическим формулам, по
уравнению реакции, решать
различные типы задач
Знать
определение
электролитов
и
неэлектролитов,
электролитической
диссоциации.
Уметь объяснять механизм
ЭД веществ с различным
типом связи.
Уметь записывать уравнения
ЭД кислот, оснований и
солей.
Знать сущность реакций
ионного обмена, условия
протекания
реакций
до
конца.
Уметь
составлять
молекулярные, полные и
сокращенные
ионные
уравнения, объяснять их
сущность в свете ТЭД.
Знать определение ОВР.
Уметь
расставлять
коэффициенты
методом
электронного баланса
Иметь понятие о гидролизе
солей.

Построение и реализация
новых знаний: работа с
текстом, с химическими
терминами,
схемами
и
иллюстрациями;
Индивидуальная работа с
текстом
учебника
по
предложенному алгоритму
при
консультативной
помощи учителя;
Умение
устанавливать
причинно-следственные
связи;
Способности к рефлексии,
развитие
умений
фиксировать
собственные
затруднения,
находить
причины возникновения этих
затруднений, искать пути
устранения затруднений и
реализовывать их.
Развитие навыков
выполнения лабораторных
работы в парах при
консультативной помощи
учителя.

Фронтальный
опрос.

Текущий
опрос.
Работа
карточкам.

по

Тестовые
задания.

Лабораторная
работа.
Контрольная
работа.

Тема 2
Подгруппа
кислорода.

Тема 3.
Основные
закономерности
протекания
химических
реакций.

5 часов.

5 часов.

Сера.
Аллотропия
серы.
Физические
и
химические
свойства.
Нахождение
в
природе. Применение серы.
Оксид
серы
(IV).
Сероводородная и сернистая
кислоты и их соли. Оксид серы(
VI). Серная кислота и ее соли.
Окислительные
свойства
концентрированной
серной
кислоты.

Понятие
о
скорости
химических реакций. Факторы,
влияющие
на
скорость
химической
реакции.
Химическое
равновесие.
Принцип Ле-Шателье. Условия
смещения
химического
равновесия.

Знать
определение
аллотропии
и
аллотропных
видоизменений.
Знать свойства серы и ее
соединений,
качественную реакцию на
сульфат-ион.
Уметь
доказывать
свойства
концентрированной
серной
кислоты
при
взаимодействии
с
металлами.
Уметь решать задачи с
использованием понятия
«молярный объем».
Понимать экологические
проблемы, связанные с
производством
серной
кислоты.

Построение и реализация
новых знаний: работа с
текстом, с химическими
терминами,
схемами
и
иллюстрациями;
Индивидуальная работа с
текстом
учебника
по
предложенному алгоритму
при
консультативной
помощи учителя;
Умение
устанавливать
причинно-следственные
связи;
Способности к рефлексии,
развитие
умений
фиксировать
собственные
затруднения,
находить
причины возникновения этих
затруднений, искать пути
устранения затруднений и
реализовывать их.

Фронтальный
опрос.
Текущий
опрос.
Работа
по
карточкам.
Тестовые
задания.
Самостоятель
ная работа.

Знать
определение
теплового эффекта, эндои
экзотермических
реакций.
Уметь
определять по
тепловому эффекту экзои
эндотермические
реакции,
проводить
расчеты
по
термохимическим
уравнениям.
Знать
определение
скорости
химической

Построение и реализация
новых знаний: работа с
текстом, с химическими
терминами, схемами ;
Умение
устанавливать
причинно-следственные
связи;
Способности к рефлексии,
развитие
умений
фиксировать
собственные
затруднения,
находить
причины возникновения этих
затруднений, искать пути

Фронтальный
опрос.

Проверочная
работа.

Текущий
опрос.
Работа
по
карточкам.
Тестовые
задания.
Самостоятель

Тема 4.
Подгруппа азота.

13
часов.

Положение азота и фосфора в
периодической
системе
химических элементов им Д.И.
Менделеева.,
строение
их
атомов. Азот, физические и
химические
свойства,
получение
и
применение.
Круговорот азота в природе.
Аммиак.
Физические
и
химические свойства аммиака,
получение и применение. Соли
аммония .Оксиды азота (II)и
(IV). Азотная кислота и ее соли.
Окислительные
свойства
азотной кислоты.
Фосфор. Аллотропия фосфора.
Физические
и
химические
свойства
фосфора.
Оксид
фосфора
(V).Ортофосфорная
кислота и ее соли. Понятие о
минеральных удобрениях.

реакции.
Уметь объяснять влияние
различных факторов на
скорость
химической
реакции.
Знать
определение
химического равновесия,
понятие
прямой
и
обратной
реакции,
определение принципа ЛеШателье.
Уметь
объяснять
на
примерах
условия
смещения равновесия
Знать физические
химические
свойства
азота.
Знать строение молекулы
аммиака,
свойства
и
производство аммиака.
Уметь
доказывать
химические
свойства
азоты и аммиака.
Знать строение, свойства,
применение
азотной
кислоты,
химизм
производства.
Уметь доказывать общие
и специфические свойства
азотной кислоты.
Знать
характеристику
фосфора как химического
элемента
и
простого
вещества, строение и
свойства
соединений

устранения затруднений и ная работа.
реализовывать их.
Контрольная
работа.

Построение и реализация
новых знаний: работа с
текстом, с химическими
терминами,
схемами
и
иллюстрациями;
Индивидуальная работа с
текстом
учебника
по
предложенному алгоритму
при
консультативной
помощи учителя;
Умение
устанавливать
причинно-следственные
связи;
Способности к рефлексии,
развитие
умений
фиксировать
собственные
затруднения,
находить
причины возникновения этих
затруднений, искать пути
устранения затруднений и
реализовывать их.

Фронтальный
опрос.
Текущий
опрос.
Работа
по
карточкам.
Тестовые
задания.
Самостоятель
ная работа.

Контрольная
работа.

Тема 5.
Подгруппа
углерода
.

7 часов.

Положение углерода и кремния
в ПСХЭ им. Д.И. Менделеева,
строение их атомов. Углерод,
аллотропные
модификации
углерода,
физические
и
химические свойства углерода.
Угарный газ, свойства и
физиологическое действие на
организм. Углекислый газ.,
угольная кислота и ее соли.
Круговорот углерода в природе.
Кремний.
Оксид
кремния.
Кремниевая кислота и ее соли.
Химические
вещества
как
строительные и поделочные
материалы
(мел,
мрамор,
известняк, стекло, цемент).

фосфора.
Уметь
доказывать
химические
свойства
фосфора как простого
вещества
Знать
химические
свойства
фосфорной
кислоты.
Уметь
применять
полученные знания на
практике.
Умет решать задачи на
определение массовой или
объемной доли продукта
реакции от теоретически
возможного.
Знать состав, строение и
свойства
углерода
и
кремния, а также их
оксидов.
Уметь
сравнивать
по
строению и свойствам
углерод и кремний.
Уметь сравнивать состав и
строение
оксидов
углерода
и
кремния,
указывать
причины
сходства
и
отличия,
доказывать их свойства
при помощи уравнений
химических реакций.
Знать строение и свойства
угольной и кремниевой
кислот.
Уметь решать задачи на

Развитие навыков и умений,
позволяющих
применять
полученные
знания
в
повседневной жизни.

Построение и реализация
новых знаний: работа с
текстом, с химическими
терминами,
схемами
и
иллюстрациями;
Индивидуальная работа с
текстом
учебника
по
предложенному алгоритму
при
консультативной
помощи учителя;
Умение
устанавливать
причинно-следственные
связи;
Способности к рефлексии,
развитие
умений
фиксировать
собственные
затруднения,
находить
причины возникновения этих
затруднений, искать пути

Фронтальный
опрос.
Текущий
опрос.
Работа
по
карточкам.
Тестовые
задания.
Самостоятель
ная работа.
Лабораторная
работа.

вычисление
массы
(
объема
)
продукта
реакции по указанной
массе (объему) исходного
вещества, если одно из
них содержит примеси.

Тема 6.
Общие свойства 2 часа.
металлов.

Тема 7. Металлы

Положение металлов в ПСХЭ
Д.И.
Менделеева.
Металлическая
связь.
Физические
и
химические
свойства
металлов.
Ряд
напряжений металлов.

Знать
понятие
о
металлической
связи,
металлической
кристаллической решетке.
Уметь
давать
общую
характеристику металлам
по положению в ПСХЭ и
строению атома.

Положение щелочных металлов Знать

строение,

свойства

устранения затруднений и
реализовывать их.
Развитие
навыков
выполнения лабораторных
работы
в парах при
консультативной
помощи
учителя.
Развитие навыков и умений,
позволяющих
применять
полученные
знания
в
повседневной жизни.
Построение и реализация
новых знаний: работа с
текстом, с химическими
терминами,
схемами
и
иллюстрациями;
Развитие
у
учащихся
навыков исследовательской
деятельности;
Умение
устанавливать
причинно-следственные
связи;
Способности к рефлексии,
развитие
умений
фиксировать
собственные
затруднения,
находить
причины возникновения этих
затруднений, искать пути
устранения затруднений и
реализовывать их.
Развитие навыков и умений,
позволяющих
применять
полученные
знания
в
повседневной жизни.
Построение и реализация

Фронтальный
опрос.
Текущий
опрос.
Работа
по
карточкам.
Тестовые
задания.

Фронтальный

главных подгрупп
I – III групп
ПСХЭ

4 часа.

Тема 8.
Железо- элемент 2 часа
побочной
подгруппы ПСХЭ.

в периодической системе и
строение атомов. Нахождение в
природе.
Физические
и
химические
свойства.
Применение
щелочных
металлов и их соединений.
Положение щелочноземельных
металлов в периодической
системе и строение атомов.
Нахождение
в
природе.
Кальций и его соединения.
Жесткость воды и способы ее
устранения.
Положение
алюминия
в
периодической
системе
и
строение
его
атома.
Нахождение
в
природе.
Физические
и
химические
свойства
алюминия.
Амфотерность
оксида
и
гидроксида алюминия.

оксидов, оснований, солей
металлов в сравнении.
Уметь
доказывать
химические
свойства
металлов и их соединений на
примере
химических
реакций.

Положение
железа
в
периодической
системе
и
строение
его
атома.
Нахождение
в
природе.
Физические
и
химические
свойства
железа.
Оксиды,
гидроксиды и соли железа (II) и
железа (III).

Знать положение железа в
ПСХЭ, состав и характер его
оксидов и гидроксидов.
Уметь
проводить
химический эксперимент по
характеристике химических
свойств металлов и их
соединений.

новых знаний: работа с
текстом, с химическими
терминами,
схемами
и
иллюстрациями;
Развитие
у
учащихся
навыков исследовательской
деятельности;
Умение
устанавливать
причинно-следственные
связи;
Способности к рефлексии,
развитие
умений
фиксировать
собственные
затруднения,
находить
причины возникновения этих
затруднений, искать пути
устранения затруднений и
реализовывать их.
Развитие навыков и умений,
позволяющих
применять
полученные
знания
в
повседневной жизни.
Построение и реализация
новых знаний: работа с
текстом, с химическими
терминами,
схемами
и
иллюстрациями;
Развитие
у
учащихся
навыков исследовательской
деятельности;
Умение
устанавливать
причинно-следственные
связи;
Способности к рефлексии,
развитие
умений

опрос.
Текущий
опрос.
Работа
по
карточкам.
Тестовые
задания.
Сообщения и
доклады
Контрольная
работа.

Фронтальный
опрос.
Текущий
опрос.
Работа
по
карточкам.
Тестовые
задания.
Лабораторная

Тема 9.
Промышленные
способы
получения
металлов.

4 часа

Нахождение металлов в
земной коре. Металлургия.
Химические
процессы
получения
различных
металлов.
Химическое
загрязнение
окружающей
среды и его последствия.

Знать
определение
металлургии,
способы
промышленного получения
металлов, основные стадии
получения металлов.
Уметь записывать уравнения
получения металлов с точки
зрения ТЭД и учения об
окислительновосстановительных
процессах.

фиксировать
собственные
затруднения,
находить
причины возникновения этих
затруднений, искать пути
устранения затруднений и
реализовывать их.
Развитие навыков и умений,
позволяющих
применять
полученные
знания
в
повседневной жизни.
Построение и реализация
новых знаний: работа с
текстом, с химическими
терминами,
схемами
и
иллюстрациями;
Развитие
у
учащихся
навыков исследовательской
деятельности;
Умение
устанавливать
причинно-следственные
связи;
Способности к рефлексии,
развитие
умений
фиксировать собственные
затруднения,
находить
причины возникновения этих
затруднений, искать пути
устранения затруднений и
реализовывать их.
Развитие навыков и умений,
позволяющих
применять
полученные
знания
в
повседневной жизни.

работа.

Фронтальный
опрос.
Текущий
опрос.
Работа
по
карточкам.
Доклады
сообщения.

и

Тема 10.
Органические
соединения.

12 часов

Первоначальные сведения о
строении
органических
веществ. Основные положения
теории строения органических
соединений А.М. Бутлерова.
Изомерия.
Упрощенная
классификация
органических
соединений.
Метан, этан ,Свойства
.
Применение.
Природные
источники
углеводородов.
Нефть и природный газ, их
применение.
Химическое
загрязнение окружающей среды
и его последствия.
Этилен. Свойства Применение
.Ацетилен.
Диеновые
углеводороды.
Спирты ( метанол, этанол
глицерин) как представители
кислородсодержащих
органических соединений.
Карбоновые кислоты
( уксусная, стеариновая) как
представители
кислородсодержащих
органических
соединений).
Химия и пища. Консерванты
пищевых
продуктов
(
поваренная
соль,
уксусная
кислота).
Биологически
важные
вещества: жиры, углеводы,
белки. Химия и здоровье.
Лекарственные препараты :
проблемы, связанные с их
применением.

Знать
определение
органической химии.
Знать
определение
углеводородов,
их
классификацию, основные
положения теории А.М.
Бутлерова.
Уметь
записывать
структурные
формулы
алканов.
Знать определение изомеров.
Уметь определять изомеры
алканов, давать им названия.
Иметь понятия о спиртах,
карбоновых
кислотах,
сложных эфирах, жирах,
углеводах и белках.

Построение и реализация
новых знаний: работа с
текстом, с химическими
терминами,
схемами
и
иллюстрациями;
Развитие
у
учащихся
навыков исследовательской
деятельности;
Умение
устанавливать
причинно-следственные
связи;
Способности к рефлексии,
развитие
умений
фиксировать
собственные
затруднения,
находить
причины возникновения этих
затруднений, искать пути
устранения затруднений и
реализовывать их.
Развитие навыков и умений,
позволяющих
применять
полученные
знания
в
повседневной жизни.

Фронтальный
опрос.
Текущий
опрос.
Работа
по
карточкам.
Тестовые
задания.
Сообщения и
доклады
Проверочная
работа

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УРОКОВ ПО ТЕМАМ УЧ. ПРЕДМЕТА 8 КЛАСС

№ урока

1-2

3-4

5-6

7-8

9-10

Тема урока
(запись в электронном
журнале)

Колво
часов

Домашнее задание
Элемент содержания
(ФК ГОС)

Тема 1. Первоначальные химические понятия.
химии. 1
Предмет химии. Химия как часть
естествознания.
Вещества
в
твердом, жидком и газообразном
агрегатных состояния..
Чистые вещества и их 1
Чистые вещества и их смеси.
смеси.
Природные
смеси.
Способы
очистки
смесей:
отстаивание,
фильтрование,
выпаривание,
кристаллизация, дистилляция.
Явления физические и 1
Явления физические и химические.
химические..
Химические явления. Признаки
химических реакций и условия
возникновения
и
течения
химических реакций.
Атомы и молекулы.
1
Вещества
молекулярного
и
немолекулярного
строения,
Качественный и количественный
состав веществ. Простые и сложные
вещества.
Правила
работы
в 1
Правила ТБ при работе в
школьной лаборатории.
химическом кабинете. Навыки
работы
с
лабораторным
оборудованием.
Практическая
работа 1
Правила ТБ при работе в
«Очистка
загрязненной
химическом кабинете. Навыки
поваренной соли»
работы
с
лабораторным
оборудованием. Методы изучения :
наблюдение, описание, измерение,
эксперимент.
Химический
элемент. 1
Химический элемент. Язык химии.
Язык
химии.
Относительная
атомная
масса.
Относительная
атомная
Атомная единица массы.
масса.
Закон постоянства состава 1
Закон
постоянства
состава.
веществ.
Химические
Химические
формулы.
формулы.
Коэффициенты.
Индексы.
Вычисления
по
химическим
формулам.
Расчеты по формулам.
1
Относительная молекулярная масса.
Расчеты
с
использованием
Периодической
системы
химических
элементов
Д.И.
Менделеева.
Валентность.
1
Валентность
химических
Предмет
Вещества.

§1, упр. 3-5

§ 2 упр. 7-9

§ 3, упр. 10, 11

§ 4, 5 упр. 11- 13

Подгот. к практ.
Работе на стр. 5152
Повт.§ 1-5, записи
в тетради

§ 6-8, выучить 10
хим. знаков, упр.
18.
§ 9, 10 до слов
«отн. мол.масса»,
упр. 1-3
§ 10 до конца, упр.
10 (1), 11 (1 и 2 флы)
§ 11 , упр. 1-3

11-12

Составление химических 1
формул по валентности.

Атомно-молекулярное
1
учение. Закон сохранения
массы
веществ.
Проверочная работа по
валентности.
13-14

15-16

17-18

Уравнения
реакций.

химических 1

Типы
реакций.

химических 1

Количество
вещества. 1
Моль
–
единица
количества вещества.
Молярная масса. Решение 1
задач.

Обобщение
систематизация знаний
Контрольная работа № 1

и 1

1

элементов.
Определение
валентности элементов главных
подгрупп
по
Периодической
системе химических элементов Д.И.
Менделеева.
Определение
валентности
элементов
по
формулам
их
соединений.
Составление
химических
формул
по
валентности.
Основные
положения
атомномолекулярного учения. Объяснение
физических и химических явлений
с
точки
зрения
атомномолекулярного
учения.
Закон
сохранения массы веществ
Схема и химическое уравнение.
Сохранение массы веществ при
химических реакциях.
Классификация
химических
реакций по числу и составу
реагирующих веществ и продуктов
реакции.
Количество вещества. Моль .
Молярная масса. Вычисления по
химическим уравнениям массы,
количества вещества одного из
продуктов реакции по массе
исходного вещества или продукта
реакции.
Вычисления
по
химическим
формулам.
Вычисления
по
уравнениям химических реакций.

§ 12 , упр. 4, 5

§13, 14, упр. 6,
задача 2 стр. 37

§ 15 , упр. 4
§ 16 упр. 6

§ 17 стр. 41-42, по
тетради.
§ 17 стр. 42-44, упр.
9

Повт.§
10-17,
подгот.
к
контрольной
работе

Контроль знаний.

«Первоначальные
химические понятия»
Тема 2. Кислород, Оксиды, Горение.
19-20

Общая
характеристика 1
кислорода.
Получение кислорода.

21-22

1

Круговорот кислорода в 1
природе.

Кислород. Нахождение в природе.
Физические и химические свойства.
Оксиды. Окисление. Горение.
Получение
кислорода
в
лаборатории и промышленности.
Катализаторы.
Применение кислорода. Круговорот
кислорода в природе.

§ 18,20 , упр. 4-7 ,
задача 1(а) стр.60
§ 19 упр. 2,3,8,9
задача 3 стр. 60
§ 20 до конца, 21,
упр. 5-7, 12 задача
3

Состав воздуха.

23-24

25

Воздух и его состав. Горение
сложных
веществ.
Медленное
окисление.
§ 22, упр. 5-8
Вычисления
по 1
. Вычисления по реакциям горения
химическим уравнениям.
и окисления массы, количества
вещества одного из продуктов
реакции по массе исходного
вещества или продукта реакции.
§ 17, стр. 45-48, задача 1,2 стр. 48
Реакции экзотермические 1
Тепловой
эффект
химических
и эндотермические.
реакций. Реакции протекающие с
выделением и поглощением тепла.
Нефть, газ и каменный уголь.
Способы их сжигания.
Повторение и обобщение 1
. Проверочная работа по теме
темы.
«Кислород. Оксиды. Горение»
Тема 3. Водород. Вода. Растворы.
1

26

Водород и его свойства. 1
Применение.

27-28

Получение водорода
лаборатории
промышленности
Вода. Растворы.

29-30

31-32

в 1
и

1

Концентрация растворов. 1
Массовая
доля
растворенного
вещества.
Состав воды. Физические 1
и химические свойства.
Практическая
работа 1
«Приготовление
растворов
солей
с
определенной
массовой
долей
растворенного
вещества».
1
Контрольная работа № 2
«Кислород. Водород.
Вода.»

§ 22, упр. 5-8

§ 17, стр. 45-48,
задача 1,2 стр. 48

§ 23,24, упр. 9-11

Водород. Нахождение в природе.
Физические и химические свойства
. Водород – восстановитель.
Уравнения реакций лабораторного
и
промышленного
способов
получения водорода. Собирание
водорода
методом
вытеснения
воздуха.
Вода
–
растворитель.
Растворимость веществ в воде.
Методы определения состава воды
– анализ и синтез.
Определение
массовой
доли
растворенного вещества. Формулы
для вычисления .
Рещение задач.
Вода. Физические и химические
свойства.
Методы определения
состава воды – анализ и синтез

§ 25, 27, упр. 2, 3, 9
стр. 77

Правила ТБ при работе в
химическом кабинете. Навыки
работы с лабораторным
оборудованием. Методы изучения :
наблюдение, описание, измерение,
эксперимент.
Контроль знаний

Повторить§ 28,29

§ 26, 2 упр. 4, 11
стр. 77

§ 28 стр. 78-79, 29
стр. 82-84 , упр. 3,4
§ 28 стр. 80-81,
задачи 1,2 стр. 81
§ 29 упр. 5, задачи
на стр. 88, подг. к
практ. работе

Тема 4. Классификация неорганических соединений.
33-34

35-36

37-38

39-40

Классификация
неорганических веществ.

1

Оксиды.

1

Основания.

1

Свойства оснований.

1

Кислоты

1

Свойства кислот.

1

Соли.

1

Связи между отдельными 1
классами неорганических
соединений.
41-42

Решение
теоретических 1
задач по теме
Практическая работа по 1
теме «Основные классы
неорганических веществ.»

43-44

Обобщение
и 1
систематизация знаний по
теме
Контрольная работа №3 1
«Основные
классы
неорганических
соединений».

Знакомство
с
четырьмя
важнейшими
классами
неорганических
веществ.
Отличительные признаки классов..
Классификация.
Основные
и
кислотные оксиды. Номенклатура.
Физические и химические свойства.
Состав.
Классификация.
Номенклатура..
Реакция
нейтрализации.
Получение.
Индикаторы.
Физические
и
химические
свойства. Применение.
Состав и классификация кислот.
Названия кислот.

По
тетради,
разделить
записанные
вещества на классы
§ 30 упр. 1,3,4,6,7

§ 31 до хим.
свойств, упр.1,2,3,7

§ 31 до конца, упр.
4,5,6
§ 32, основные
формулы кислот,
упр. 1,2,4
Физические и химические свойства § 32 до конца, упр.
кислот.
Вытеснительный
ряд 7,8
металлов Н.Н. Бекетова. Реакция
нейтрализации.
Индикаторы.
Применение кислот.
Классификация.
Номенклатура. § 33 упр. 1-9
Физические
и
химические
свойства.
Способы
получения
солей.
Генетическая связь между классами § 33 стр. 110неорганических веществ.
111,упр.10 д,,к,
Решение цепочек превращений. Подгот. к прак.
Составление
уравнений, раб. на стр. 114
показывающих
связь
между
классами неорганических веществ.
Правила ТБ при работе в § 30 -33
химическом кабинете. Навыки
работы
с
лабораторным
оборудованием. Методы изучения :
наблюдение, описание, измерение,
эксперимент.
Решение задач по теме, составление § Повт. Гл. 5
уравнений химических реакций.
Контроль знаний.

Тема 5. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева.
Строение атома.
45-46

47-48

49-50

1
Классификация
химических элементов.
Амфотерность.

Первые попытки классификации § 34 стр. 115-117,
химических элементов. Понятие о
упр. 1,2 ,3
группах
сходных
химических
элементов..

Периодический закон Д. 1
И. Менделеева

Периодический
закон
Д.
И. § 35, упр. 4,5стр.
Менделеева Периодическая система 122
Д.И. Менделеева
Группы и периоды. Значение
периодического закона. Жизнь и
деятельность Д.И. Менделеева.
Периодическая система химических § 36 , упр. 1-4
элементов
Д.И.
Менделеева.
Группы и периоды.
Строение атома. Состав атомных ядер. § 37 до стр. 129,
Электроны.
Изотопы.
Строение упр. 1-3

Периодическая
система 1
химических
элементов
Д.И. Менделеева
Состав атомных ядер. 1
Изотопы.

Строение
электронных 1
оболочек атомов.
Состояние электронов в 1
атоме.

51-52

53

Характеристика
1
химических
элементов
главной подгруппы на
основании положения в
ПСХЭ.
Значение периодического 1
закона.
Жизнь
и
деятельность
Д.И.
Менделеева.
Обобщение
и 1
систематизация знаний по
теме.

электронных оболочек атомов первых
20 элементов периодической системы
Д.И. Менделеева

Строение электронных оболочек
атомов первых 20 элементов
Периодической
системы
Д.И.
Менделеева.
Распределение
электронов
по
подуровням.

§ 37 стр. 129-132 ,
10 элементов

Характеристика
химических
элементов главной подгруппы на
основании положения в ПСХЭ по
предложенному плану

План в тетради. 3
элемента
по
выбору
охарактеризовать

§ 37 до конца,10
элементов

Значение периодического закона. § 38,39
Жизнь
и
деятельность
Д.И.
Менделеева.
Обобщение
и
систематизация По тетради.
знаний по темам «ПСХЭ Д.И.
Менделеева» и «Строение атома»

Тема 6. Химическая связь. Строение вещества.
Электроотрицательность
Электроотрицательность
1
§ 40
химических
элементов.
химических элементов
55-56
Ковалентная связь.
1
Основные виды химической § 41 ( стр. 141-144),
Ковалент
связи:ковалентная
упр. 1,4
неполярная и ковалентная
полярная связи
54

57-58

59-60

61-62

Ионная связь

1

Кристаллические
решетки.

1

Степень окисления элемента

1

Окислительновосстановительные реакции.

1

Окислительновосстановительные реакции.

Решение теоретических
задач.

1

Расстановка коэффициентов По тетради
в
уравнениях
методом
электронного баланса
Виды химической связи, Повторить темы 6
степени окисления, метод и 7.
электронного баланса.
Контроль знаний.

Обобщение и систематизация 1
знаний
Контрольная работа № 4.

63-64

65

1

§
41,
43
Основные виды химической (выборочно) упр.
связи: ионная связь.
4,6
Кристаллические
решетки: § 42 упр. 3,4 задача
ионная,
(1)
атомная
и
молекулярная.
Кристаллические и аморфные
вещества. Зависимость свойств
веществ
от
типов
кристаллических решеток.
Валентность элементов в свете § 43 ( выборочно),
электронной теории. Степень по тетради
окисления.
Правила
определения степени окисления
элементов.

По тетради

Тема 7. Закон Авогадро. Молярный объем газов.
Закон Авогадро. Молярный
Закон Авогадро.
1
§ 44 упр. 1,3 задача
объем газов.
3 стр. 156
Относительная плотность газов. § 45 упр. 4 задачи
Относительная плотность газов. 1
Объемные отношения газов при 1,4 стр. 156
Объемные отношения газов.
Решение задач с
1
использованием
понятия
«молярный объем газов».

химических реакциях.
Вычисления по химическим
По тетради.
уравнениям массы, объема и
количества вещества одного из
продуктов реакции по массе
исходного вещества, объему
или количеству вещества.

Тема 8. Галогены.

66-68

69-70

Общая
характеристика 1
галогенов. Хлор.
Хлороводород. Соляная кислота 1
Сравнительная характеристика 1
галогенов.
Решение
экспериментальных 1
задач.
Обобщение знаний по курсу 1
химии 8 класса.

Галогены.
Галогеноводородные
кислоты и их соли.

§ 46,47 упр. 1,2,3,6
§ 48, 49 упр. 1,2,3,4

Сравнительная
§ 50 подг. к раб.
характеристика галогенов.
Стр.174
Решение задач по теме.. По тетради.
Обобщение
изученного
материала 8 класса.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УРОКОВ ПО ТЕМАМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 9 КЛАСС
Четверть
неделя

Тема урока
(запись в эл. журнале0

Домашнее задание
№
урока

Элемент содержания
(ФК ГОС)

Повторение пройденного в 8 классе.
1
неделя

2
неделя

3
неделя

4
неделя

5
неделя

6
неделя

7
неделя

ПЗ и ПСХЭ
1.
Д. И.Менделеева в свете
теории строения атомов.
2.
Химическая связь.

ПЗ и ПСХЭ Д.И.Менделеева в свете По тетради
теории строения атомов.

Электролиты
и 5.
неэлектролиты.
Диссоциация веществ с 6.
ионной и ковалентной
связью.
Реакции ионного обмена. 7.

Электролиты и неэлектролиты.

Химическая связь. Типы химической По тетради
связей:
ковалентная
(полярная,
неполярная), ионная.
3.
Строение молекул.
.По тетради
Строение вещества.,
4.
Основные
классы
неорганических По тетради
Основные классы
неорганических веществ.
веществ.
Тема 1 . Теория электролитической диссоциации.

8.
Обратимые и
необратимые реакции.
Электролитическая
диссоциация кислот и
щелочей.
Электролитическая
диссоциация солей.
Окислительновосстановительные
реакции.
Расчеты по уравнениям
химических реакций,
если одно из
реагирующих веществ
дано в избытке.

9.

Электролитическая диссоциация веществ §2,3 упр. 7,8,
в водных растворах. Ионы. Катионы и задача 2
анионы.
Реакции ионного обмена.
§4 упр. 1-5
Обратимые и необратимые реакции. З §4,
3
случая протекания реакций до конца.
уравнения
самостоятельно
, задачи 1,2
Электролитическая диссоциация кислот и По тетради
щелочей.
По тетради

10.

Электролитическая диссоциация солей.

11.

Окислительно-восстановительные
реакции. Окислитель и восстановитель.

12.

Проведение расчетов на основе формул и По тетради
уравнений.

13.

Проведение расчетов на основе формул и По
тетради,
уравнений.
подготовиться
к
практич.
работе на стр.
24
Проведение химических реакций в Повторить §1-6

Решение задач по теме

Практическая

§1 упр. 1-6

работа 14.

§5 упр. 6,7,8(а),
по тетради

«Реакции
обмена».

ионного

растворах. Качественные реакции на
ионы в растворе.

Обобщение
и 15.
систематизация знаний.
8
неделя

9
неделя

10
неделя

11
неделя

11
неделя

Решение теоретических и практических Подготовиться
задач по теме.
к контрольной
работе
Контроль знаний.

Контрольная работа № 1 16.
«Теория
электролитической
диссоциации».
Тема 2. Подгруппа кислорода.
Общая характеристика 17.
подгруппы
кислорода.
Сера.
Сероводород. Сульфиды. 18.
Соединения серы (IV)

19.

Соединения серы (VI)

20.

Общая
характеристика
кислорода. Сера.

подгруппы § 7,8,9,10
Упр. 1,2,3,5, 6
стр.31
Сероводород. Сероводородная кислота. §11 упр. 1,2
Сульфиды.
стр. 34
Оксид серы (IV), Сернистая кислота, §12 упр. 3,4,5
соли сернистой кислоты.
,задача 1 стр.
34
Оксид серы (VI), серная кислота, соли §13 задачи 1. 2
серной кислоты.
стр.38

Взаимодействие
21.
Особые свойства концентрированной §13 упр. 1,2
концентрированной
серной кислоты.
стр.38
серной кислоты с
металлами.
Тема 3. Основные закономерности протекания химических реакций.
Тепловой
эффект 22.
химической
реакции.
Расчеты
по
термохимическим
уравнениям
Скорость
химической
реакции
23.

Классификация химической реакции по По
тетради,
поглощенной или выделенной энергии. задача 2 стр. 31
Расчеты
по
термохимическим
уравнениям
Понятие о скорости химической реакции.

§14 ( на стр.
41)
упр. 1,3стр.42

Химическое равновесие. 24.
Условия его смещения.
25.
Обобщение и
систематизация знаний

Химическое равновесие. Условия его
смещения. Принцип Ле- Шателье.
Решение теоретических и практических
задач по теме.

§14
упр.
4,5стр.42
Подг. к контр.
работе, повт. §
7 -14

12
неделя

13
неделя

Контрольная работа № 2
«Сера и ее соединения.
Химическая кинетика ».

14
неделя

15
неделя

16
неделя

17
неделя

18
неделя

19
неделя

20
неделя

20
неделя

26.

Контроль знаний

Тема 4. Подгруппа азота.
Физические
и 27.
Общая характеристика элементов §15,
16
упр.
химические
свойства
главной
подгруппы
V
группы. 1,5стр.52
азота. Оксиды азота.
Физические и химические свойства
азота. Оксиды азота.
Аммиак.
Строение 28.
Аммиак. Строение молекулы.
§17 до физ. св-в,
молекулы.
упр. 1,2стр.52
Физические
и 29.
Физические и химические свойства §17 упр. 6,7,8стр.52
химические
свойства
аммиака.
аммиака.
30.
Соли аммония.
§18 упр. 12,13,
Соли аммония.
задача 1,2 стр.52
Решение
задач
на 31.
Проведение расчетов на основе По тетради
определение массовой (
формул и уравнений.
объемной доли) выхода
продукта реакции от
теоретически
возможного.
32.
Азотная
кислота.
Строение §19 по тетради
Азотная кислота.
молекулы.
Взаимодействие азотной 33.
Особые свойства азотной кислоты. §19 упр. 1,3,5,7
кислоты металлами.
Соли азотной кислоты.
34.
Соли азотной кислоты.
§20 упр. 8,9 стр.59
35.
Фосфор.
Характеристика
как §21 упр. 1-4 с. 70
Фосфор.
элемента и как простого вещества.
36.
Оксид фосфора. Ортофосфорная §22, 23 упр. 5-7,
Соединения фосфора.
кислота и ее соли.
задача 4 стр. 70
37.
Решение теоретических задач по Повторить главу 3.
Решение задач по теме.
теме.
38.
Решение практических задач по Подготовиться
к
Обобщение и
теме.
контрольной
систематизация знаний
по теме.
работе.
Контрольная работа № 3 39.
Контрольная работа № 3
«Подгруппа азота»
Тема 5. Подгруппа углерода
Общая характеристика
подгруппы
углерода 40.
Углерод и кремний в
сравнении

Углерод. Алмаз. Графит. Кремний.

§24,25,30 упр. 1-8
стр.90, упр. 1,2 стр.
101

21
неделя

21
неделя

22
неделя

23
неделя

Оксиды углерода и
кремния.

41.

Угарный и углекислый газ. Оксид
кремния.

Угольная и кремниевая
кислоты.

42.

Угольная кислота
Кремниевая
кислота . Силикаты.

Решение
задач
на 43.
вычисление массы или
объема продукта по
известной массе или
объему
исходного
вещества, содержащего
примеси.
Решение задач по теме.
44.

Лабораторная
работа 45.
«Получение
оксида
углерода (IV) и изучение
его свойств ».
46.
Силикатная
промышленность.

и

Проведение расчетов
формул и уравнений.

ее

на

§26,27,31
упр.
15,16,17
стр.90,
упр. 4 стр. 101,

соли. §28, 32 упр.
18,20 стр.90, упр. 5
стр. 101
основе По тетради. Задача
1 стр. 70, задача 1
стр. 90

Решение теоретических задач по Задачи 1, 2 стр. 101
теме.
подготовиться
к
лаб. Работе н стр.
102
Проведение химических реакций в
растворах. Получение газообразных
веществ. Качественные реакции на
ионы в растворе.
Основы
производств
с По тетради.
использованием силикатного сырья.

Тема 6. Общие свойства металлов.
24
неделя

Общая характеристика 47.
металлов
Химические
свойства 48.
металлов. Сплавы.

Характеристика
металлов
по
положению в ПСХЭ и строению
атома.
Характерные химические свойства
металлов. Понятие о сплавах.

§34-36
упр.
2,3,4,5,7 стр. 112
§37-38 упр. 12 стр.
112, задача1.

Тема 7. Металлы главных подгрупп I –III групп.
25
неделя

26
неделя

Общая характеристика 49.
металлов на примере
натрия,
кальция,
алюминия.
50.
Соединения металлов

Щелочные
металлы.

Жесткость воды.

Содержание ионов кальция и магния §41упр. 13,14 стр.
в воде. Временная и постоянная 125
жесткость.

51.

и

щелочноземельные §39 ( до стр.
117),40,41,42
(до
стр. 128) упр. 8 стр.
118, упр. 7 стр. 125.
.Соединения
щелочных
и §39-42 упр. 9-12
щелочноземельных металлов.
стр. 125,

52.
Алюминий.

Алюминий. Амфотерность оксида и §42
упр.
9,11.,
гидроксида.
задача1.стр. 131.

Тема 8 Железо- элемент побочной подгруппы VIII группы
27
неделя

Железо
и
соединения.

его 53.

Решение
54.
экспериментальных
задач по теме «Металлы.
Соединения металлов»

Железо и. Оксиды, гидроксиды и §43,44 упр. 4,5.,
соли железа.
.стр.
135,
подготовиться
к
практич. работе
Решение практических задач по Повторить темы 6теме.
8.

Тема 9. Промышленные способы получения металлов.
28
неделя

29
неделя

30
неделя

Металлургия. Металлы в 55.
современной технике.
Способы
получения 56.
металлов.

Многообразие
органических веществ.

59.

Алканы.

60.
61.
62.

Спирты.
63.

32
неделя

§35,45
(чтение),
упр. 3,14
Способы
получения
металлов. §46,47 задачи 2,3
Электролиз
(обзорно).Химическое стр. 47 , по тетради
загрязнение окружающей среды и его
последствия.
Решение теоретических задач по Повт. темы 6-9
теме.
Контроль знаний

Обобщение
и 57.
систематизация знаний.
Контрольная работа № 4 58.
« Металлы»
Тема 10. Органические соединения.

Алкены.
31
неделя

Человек в мире веществ.

Карбоновые кислоты.

Причины
многообразия §48-50 упр.
органических
веществ. стр.163
Первоначальные сведения о строении
органических веществ.
Углеводороды: метан, этан.
§51-53 упр.
стр.163
Углеводороды: этилен.
§54, вопросы.

1,2

4,8

Спирты
(
метанол,
этанол, §55-57 упр. 2,3
глицерин)как
представители стр.173
кислородсодержащих органических
соединений..
Карбоновые
кислоты
(уксусная, §57 упр. 12 стр.173
стеариновая)
как
представители
кислородсодержащих органических
соединений.

Жиры.

33
неделя

34
неделя

35
неделя

Углеводы.
Белки.

64.
65.
66.

Значение химии для
человека.

67.

Химическое загрязнение
среды.

68.

Бытовая химическая
грамотность.

69.

Обобщающий урок по 70.
курсу химии 9 класса.

Биологические важные вещества :
жиры.
Биологические важные вещества :
углеводы.
Биологические важные вещества :
белки.
Человек в мире веществ, материалов
и химических реакций.
Химическое загрязнение среды и его
последствия.
Проблемы
безопасного
использования веществ и химических
реакций в повседневной жизни.
Обобщение изученного материала 9
класса.

§58, вопросы
§59, вопросы
§60, вопросы
Записи в тетради
Записи в тетради
Записи в тетради

ЛИСТ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ В 8 КЛАССЕ
Неделя

Форма контроля

Тема контроля

Описание измерительных
материалов

Лабораторная
работа

Очистка
поваренной соли.

7
неделя
8
неделя

загрязненной Учебник
Тетрадь
Технологическая инструкция
Лабораторное оборудование
Практикум
Валентность
Учебник
Тетрадь
Дидактические материалы.
Проверочная
Химические уравнения
Тетрадь
работа.
Дидактические материалы
Самостоятельная Количество вещества
Учебник
работа
тетрадь

9
неделя
13
неделя
16
неделя

Контрольная
работа № 1
Проверочная
работа
Лабораторная
работа

17
неделя
19
неделя

Тест

Первоначальные
химические Тетрадь
понятия
Справочные материалы
Кислород. Оксиды. Горение.
Учебник
тетрадь
Приготовление растворов солей Учебник
с определенной массовой долей Тетрадь
растворенного вещества
Технологическая инструкция
Лабораторное оборудование
Основные
классы Контрольно-измерительные
неорганических соединений
материалы, тетрадь
Способы
получения
и Дидактические материалы,
химические свойства оксидов и тетрадь
оснований.
Способы
получения
и Дидактические материалы,
химические свойства кислот и тетрадь
солей..
Основные
классы Учебник
неорганических веществ.
Тетрадь
Технологическая инструкция
Лабораторное оборудование
Основные
классы Тетрадь
неорганических веществ.
Справочные материалы
Строение атома.
Контрольно-измерительные
материалы, тетрадь
Характеристика
химического Справочные
материалы,
элемента .
тетрадь.
Химическая связь.
Контрольно-измерительные
материалы, тетрадь
Расстановка коэффициентов в Дидактические материалы,
уравнениях химических реакций тетрадь.
методом электронного баланса.
Решение задач с понятием Сборники задач, тетрадь.
«молярный объем»
Решение
экспериментальных Тетрадь
задач.
Технологическая инструкция
Лабораторное оборудование

3
неделя

6
неделя

20
неделя
21
неделя

22
неделя
25
неделя
27
неделя
29
неделя.
31
неделя

Проверочная
работа
Проверочная
работа
Лабораторная
работа.
Контрольная
работа № 2
Тест
Проверочная
работа
Тест
Проверочная
работа.

33
Практикум.
неделя
35
Практикум
неделя.

ЛИСТ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ В 9 КЛАССЕ.
Неделя

Форма контроля

2 неделя Тест
6 неделя Проверочная
работа
7 неделя Практикум
8 неделя Контрольная
работа
14
Контрольная
неделя
работа
16
Тест
неделя
19
Тест
неделя
20
Контрольная
неделя
работа
22
Практикум
неделя
27
неделя
28
неделя

Контрольная
работа
Практикум

29
неделя
32
неделя

Контрольная
работа
Тест

Описание измерительных
материалов

Тема контроля

Основные классы неорганических Учебник, тетрадь
соединений
Электролитическая диссоциация
Учебник,
тетрадь,
дидактические материалы
Теория
электролитической Тетрадь,
технологическая
диссоциации
инструкция,
лабораторное
оборудование
Электролитическая диссоциация
Тетрадь
Сера и ее соединения

Тетрадь

Азот и его соединения

Учебник, тетрадь

Соединения фосфора

Учебник, тетрадь

V главная подгруппа

Тетрадь

Получение углекислого
изучение его свойств
IV главная подгруппа

газа

и Тетрадь,
технологическая
инструкция,
лабораторное
оборудование
Тетрадь

Решение экспериментальных задач Тетрадь,
технологическая
по теме «Металлы»
инструкция,
лабораторное
оборудование
Металлы
Тетрадь
Общие сведения об органических Тетрадь
соединениях

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ И ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ПО ХИМИИ .
При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или несущественные).
Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа
(например, ученик неправильно указал основные признаки понятий, явлений, характерные
свойства веществ, неправильно сформулировал закон, правило и т.д. или ученик не смог
применить теоретические знания для объяснения и предсказания явлений, установлении
причинно-следственных связей, сравнения и классификации явлений и т. п.).
Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из вида
какого-либо нехарактерного факта при описании вещества, процесса). К ним можно отнести
оговорки, описки, допущенные по невнимательности (например, на два и более уравнений
реакций в полном ионном виде допущена одна ошибка в обозначении заряда иона).
Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся, а
также при выполнении ими химического эксперимента.
Оценка устного ответа
Оценка «5»:
• ответ полный и правильный на основании изученных теорий;
• материал изложен в определенной логической последовательности, литературным
языком;
• ответ самостоятельный.
Оценка «4»:
• ответ полный и правильный на основании изученных теорий;
• материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены
две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.
Оценка «3»:
• ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный,
несвязный.
Оценка «2»:
• при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного
материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя.
Оценка «1»:
• отсутствие ответа.
Оценка письменных работ
1. Оценка экспериментальных умений
Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за
работу.
Оценка «5»:
• работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы;
• эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с
веществами и оборудованием;
• проявлены организационно-трудовые умения (поддерживаются чистота рабочего
места и порядок на столе, экономно используются реактивы).
Оценка «4»:
• работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом
эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с
веществами и оборудованием
Оценка «3»:

• работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная
ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении
правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которая
исправляется по требованию учителя.
Оценка «2»:
• допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в
оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с
веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по
требованию учителя.
Оценка «1»:
• работа не выполнена, у учащегося отсутствуют экспериментальные умения.
2. Оценка умений решать экспериментальные задачи
Оценка «5»:
• план решения составлен правильно;
• правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования;
• дано полное объяснение и сделаны выводы.
Оценка «4»:
• план решения составлен правильно;
• правильно осуществлен подбор химических реактивом и оборудования, при этом
допущено не более двух несущественных ошибок в объяснении и выводах.
Оценка «3»:
• план решения составлен правильно;
•правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но допущена
существенная ошибка в объяснении и выводах.
Оценка «2»:
• допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе химических реактивов и
оборудования, в объяснении и выводах.
Оценка « 1 »:
• задача не решена.
3. Оценка умений решать расчетные задачи
Оценка «5»:
• в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным
способом.
Оценка «4»:
•в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена
нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок.
Оценка «3»:
•в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная
ошибка в математических расчетах.
Оценка «2»:
•имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении.
Оценка «1»:
•отсутствие ответа на задание.
4. Оценка письменных контрольных работ
Оценка «5»:
•ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.

Оценка «4»:
•ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.
Оценка «3»:
•работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при
этом две-три несущественные.
Оценка «2»:
•работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных
ошибок.
Оценка «1»:
•работа не выполнена.
При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать
требования единого орфографического режима.
Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие при
выставлении отметки за четверть, полугодие, год.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
1.
Учебник: Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия 8 (базовый уровень) М., Просвещение ,
2009.
2.
Учебник: Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия 9 (базовый уровень) М., Просвещение ,
2009.
3.
Зуева М.В., Гара Н.Н., Контрольные и проверочные работы по химии. М., Дрофа, 2006.
4.
Радецкий А.М., Горшкова В.П. Дидактический материал по химии 8-9. ,М.,
Просвещение. 2013.
5.
Хомченко И.Г. Сборник задач и упражнений для средней школы. М., Новая волна.
2006.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ
Уроки проходят в оборудованном кабинете химии.
Кабинет имеет следующее оснащение:
1. Компьютер.
2. Экран.
3. Проектор
4. Телевизор.
5. Натуральные объекты, которые включают в себя коллекции для ознакомления учащихся с
внешним видом и физическими свойствами изучаемых веществ и материалов.
6. Химические реактивы и материалы.
7. Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы.
8. Учебные пособия на печатной основе – таблицы постоянного экспонирования:
«Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева», «Таблица растворимости
кислот, оснований и солей», «Электрохимический ряд напряжений».

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВИТЕЛЕ ПРОГРАММЫ.
ФИО: Заварницина Валентина Николаевна
Должность :учитель химии.
категория,: высшая

