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пояснительная записка

рабочая программа по химии для 8-9 кJIассов разработана на основе федеральногогосударственного образователь} Iого стандарта ооо, Ъбрu.о"urельной .rpo.p* r"i мБоу
"Березовская СоШ им. С.Н. Климова" 

" 
arрй"р"ой программы по химии, а так же на осЕовеавторской уrебной программы О. С. ГабриеJUIна.

на базе центра кточка роста) обеспечивается речrлизация образовательных программ
естественно-научной и технологической направленностей, разработйньIх в соответств ии с
требованиями закоЕодательства в сфере образования и с учетой рекомендаций Федерального
оператора уlебного предмета < < химия> . Образовательная I IрограN{ ма позволяет интегрировать
реurлизуемые подходы, структуру и содержание при организации обуrения химии в 8-9 клаsсах,
выстроенноМ на базе любогО иЗ доступньж уrебно-методических комплексов (умк)
Использование оборудования кТочка pocTa> ) при речtлизации данной оП позвоJUIет создать
условия:

' для расширения содержания школьного химического образования;
' дJUI  повышенИя познавательноЙ активносТи обуrающихся в естественно-наулной

области;
, дJUI  развитиJI  личI Iости ребёнка в процессе обуrения химии, eio способностей,

формирования и удовлетворения социt} льно значимых интересов и потребностей;
' дпя работы с одарёнными школьниками, оргilнизации их р.lзвития в различньD(областях образовательной, творческой деятельности .

общая характеристика учебцого предмета < < химия> >

химия как элемент системы естествеЕньж наук распространила своё влияние на все
области человеческого существования, задала новое видение мир4 стаJIа неотъомлемым
компонентом мировой культуры, необходимым условием жизни общества: знание химии сJryжит
основой дJш формирования мировоззрения человека, его представлений о цaur.pr-iroцn
единстве мира; важнуIо ролЬ играюТ формируемые химией пр.д.ru"о.r"" о
взаимопровраrцениях энергии и об эволюции веществ в природе; современнiш химия на11равленана решение глоба-rrьньгХ проблеМ устойчивого развития человечества сырьевой,
энергетической, пищевой и экологической безопасности, проблем здравоохранения. В усltовияхвозрастаЮщего знаЧения химИи в жизнИ общества существенно повысилась рбль химического
образования. В плане социализации оно является одним из условий формирования иI lтеллекта
личности и гармоничного её развития. Современному человеку химические знаниJI  необходимы
для приобретениrI  общекультурного уровня, позволяющего реренно трудиться в социуме и
ответственно участвовать в многообразной жизни общества, дJUI  осознаЕия важности разумногоотношениlI  к своему здоровью и здоровъю других, к окружающей природной среде, дJU{грЕ} мотного поведения при использоВании ра':} личньж материалов и химических веществ в
повоедневной жизни Химическое образование в основной школе является базовым по
отношению к системе общего химического образоваЕия. Поэтому на соответствующем ему
уровне оно реалиЗует присуЩие общемУ химическому образоваI Iию ключевые ценности, которые
отражают государстВенныо, общественные и индивидуаJIьные потребности. Этим опрaдa* .r."
сущность общей стратегии обуrения, воспитаЕия и развития обуrаrощихся средствами учебногопредмета кХимия> . Изучение предмета: 1) способствует формированию естественнонаучной
картины мира, достижению общей и функционаrrьной грамотности, дает возможности длясаморазвития личности, 2) вносиТ вкJIад в формирование мышления и творческих способностей
подростков' навыков их самостоятельной уrебной деятельности, экспериментальньж и
исследовательских умений, необходимьж как в повседневной жизни, так и в профессиональной
деятельности; 3) знакомит со спецификой научного мышления, закладывает основы целостного



взгляда на единсТво прироДы и человека, явJUIется ответственныМ эТаПоIv{  в формировании
естественно-науqrrg;  ГРulN,IОТНОсти подростков; 4) способствует формированию ценностного
отношения к естественно-на} чным знаниrIм, к природе, к человеку, вносит свой вклад в
экологическое образование подростков

Названные наrrравления в обуrении химии обеспеI Iиваются спецификой содержания
предмета, которьй явJUIется педагогичоски адаптированным отражениелгбазовой науки химии на
определённом этапе её развития. Курс химии основной школы ориентирован на освоение
обучающимися основ неорганической химии и некоторых понятий и сведений об отдельньж
объектах органической химии. Структура содержания предмета сформирована на основе
системного подхода к его из} п{ ению. Содержание складывается из системы понятий о
химическом элементе и веществе и системы понятий о химической реакции. обе эти системы
структурно организованы по принципу последовательЕого развития знаний на основе
теоретических представлений разного уровня: атомно-молекуJIярного )цения как основы всего
естествозНаниЬ уровнЯ периодическогО зЕжона д. и. МенделееВа каК основного закона химии,
учения о строеI lии атома и химической связи, представJIений об электролитической диссоциации
вещестВ в растворах. Теоретические знчшия рассматриваются на осноЁе эмпирически
полrIенньIх и осмысленньтх фактов, развиваются последовательно от одного уровня к другому,
выполIUUI  функции объяснения и прогнозировtlния свойств, строениJI  и возможностей
практического применения и получениrI  изrIаемьIх веществ Такая организация содержrlния
курса способствует представлению химической составляющей науrной картины мира в логике её
системной природы. Тем самым обеспечивается возможность дJUI  формировчtния у обуrающихся
цеЕностнОго отношения К науrномУ знаниЮ и метод€tN{  познания в науке. Важно также зап.{ етить,
что освоение содержания курса происходит с привлечением знаний из ранее изrIенньж курсов:
кОкружающий мир> , < < Биология.5-7 классьD) и кФизика. 7 класс> .

.Щанная образовательн{ ш програN{ ма обеспечивает усвоение r{ ащимися важнейших
химических законов, теорий и понятий; формирует представление о роли химии в окружающем
мире И жизнИ человека . ПрИ этом оснОвное вниМание уделЯется сущНости химических реакций
и методам их осуществления . Одним из основньIх принципов построения программы явJUIется
I IринциI I  достуtIности Экспериментальные данные, полуlенные учащимися при выполнении
КОЛИЧеСтвенньIх опытов, позвоJUIют )лIаrцимся сt} мостоятельно делать выводы, выrIвJUIть
закономерности . Подходы, заложенные в содержание прогрzlп,Iмы курса, создrlют необходимые
условия дJUI  системного усвоениrI  учапIимися осноВ на)rки, для обесп9чения развиваrощего и
восI Iитывающего воздействия обуrения на личность учатцегося . Формируемые знаниrI  должны
стать основой системы убеждений школьника, центральным ядром его научного мировоззрения .

Щели и особенности изучения учебного предмета
К направлению первостепенной знаlммости при реrrлизации образовательньIх функций

предмета < Химия>  традиционно относят формировztние знаний основ химической пауки как
области современного естествознаниrI , практической деятельности человека и как одного из
компонентов мировой культуры. Задача предмета состоит в формировании системы химических
знаний 

- 
важнейших фактов, понятий, законов и теоретических положений, доступньD(

обобщений мировоззренческого характера, языка науки, знаний о научньж методах изуIения
веществ и химических реакций, а также в формировании и развитии 1мений и способов
дgятельности, связанньж с плаЕированием, наблюдением и проведением химического
эксI Iеримента, соблюдением правил безопасного обрапlения с веществами в повседневной
жизни. Наряду с этим цели изуIения прsдмета в програN.{ ме уточнены и скорректированы с
уrётом HoBbIx приоритеТов в системе основного общего образования. Сегодня в образовании
особо значимой признаётся направленность обучения на рrввитие и саN,{ оразвитие личности,
формирование её интеллекта и общей культуры. Обуrение умению rIиться и продолжать своё
образование самостоятельно становится одной из важнейших функций уrебньж предметов.

В связИ с этиМ при изучеЕии предМета В основной школе доминирующее значение
приобрели такие цели, как:
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о формирование интеллектуttльно развитой литIности, готовой к самообразованию,
сотрудниЧеству, самостояТельномУ пришIтию решений, способной адаптироваться к быстро
меняющимся условиям жизни;

, направлецность обучения на систематическое приобщение учацихся к саN,{ остоятельной
I Iознавательной деятельности, наrшым методам познаЕия, формирующим мотивацию и развитиеспособностей к химии;

, обеспечение- условий, способствующих приобретению обуrающимися опыта
разнообразноЙ деятельности, познаниЯ И самопознания, ключевьж Еавыков (ключевых
компетенций), имеющих универсЕrльЕое значение дJUI  различньж видов деятельности;, формирование умений объяснять и оценивать явления окружающего мира на основании
знаний и опыта, полученньD( при изучении химии;

, формирование у обl"rающихся гуманистических отношений, fIонимания ценности
химическИх знаниЙ для выработки эколОгически целесообрЕвного поведения в ýыту и трудовой
деятельности в цеJUD( сохрil{ ения своего здоровья и окружающей природной среды;, развитие мотивации к обуrениюо способностей к саN{ оконтролю и сttl\ 4овоспитанию на
осЕове усвоения общечоловеческих ценностей, готовности к осознанному выбору профиля и
нzшравленности дальнейшего обуrения.

место учебного предмета (химия>  в учебном плане
в системе общего образования < < химияD признана обязiтельным учебньтм предметом,

который входит в состаВ предметI lой области < < Естественно-науrные предметы> . Учебныпл
ппаноМ наеё изу{ ение отведено 138 уrебньIхчасов 2чв Ееделю в 8 и 9 классах
соответствеЕно.

Содержание образования по годам обучения
(практическtш часть учебного содержаншI  предмета усилена материальнотехнической

базой центра < Точка ростa> ), используемого для реализации образовательных программ в рамкахпреподавания химии)
8 КI IАСС 2022/2023 учебньtй zod
BBedeHae
Что изуrает химиJ{ . Простые и сложные вещества. Свойства веществ. Химический

элемент. Формы существования химического элемента. Химические явлеЕия, их отлиtIие от
физических явлений. ,Щостижения химии и их правиJьное исrrользование. История
возникновения и развития химии. Роль отечественньIх rIеньж в становлении химической науки.
основные законы химии. Общее знакомство со структурой периодической таблицы: периоды и
группы. Таблица Д.и. Менделеева как спрtlвочное пособъе для полr{ ения сведений о
химических элементах. обозначение химических элементов. Происхождение названий
химических элементов. Таблица Менделеева как сцравочное пособие дJш полr{ ения сведений о
химических элементах. ХимичоскаЯ формула, индекс, коэффициент: записи и чтение формул.Масса атомов и молекул. относительнм атомнм масса. Ьiносительная молекуJIярI IаJI  масса.
расчет массовой доли химического элемента по формуле вещества.

Аmом bt x rt ] ya ач е cktlx эл ем енmо в

,щоказательства сложности сц)оения атомов. опыты Резерфорда. ПланетарнаJI  модель
строеншI  атомов. Характеристика н} .кJIонов. Взаимосвязь понятиt:  протон, нqйтрЬн, массовое
tIисло. Современное определение понятия (химический элемент> . Изйенения, происходящие с
числом протонов, электронов и нейтронов в составе атомов химических элементов. Изотопы, как
разновидность атоМов одного элемента. Характеристика эJIектронов. Строение электронньIх
оболочек атомов элементов. Понятие о завершенном и незавершенном электронньD(
(энергетических) уровнях. Расположение элекц)онов на эЕоргетических уровнях, атомы металлови неметаЛлов. Ионы положительны9 и отрицательные. Понятие 

"o"u. 
Ионы, образованные

атомамИ метЕIллоВ и неметаплов. Понятие об ионной связи, схемы образования ионных
соединений. Схемы образования молекУл. Электронные и структурные форЙулы. КовалентнаlI
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поJIярнЕUI  и непоJIярн€UI  химические связи. Схемы образования молекул соединений (HCI , HzO,
NНз и др.). Электронные и структурные формулы. Схемы образования дв} хатомньIх молекул
водорода, хлора, соры, азота и Др. Электронные и структурные формулы. Кратность химической
связи. Понятие о металлической связи. Единая природа химической связи. Понятие об атом-
ионЕж. Понятие об обобществлонньж электронах. Выполноние упражнений, подготовка к
контроJьной работе.

Просmые веu,qесmва

характеристика поJIожения элементов-мет€tллов и неметаJIлов в Периодической системе.
Строение их атомов. Физические свойства мотtIллов и неметалпов - простьIх;ВеЩОСТВ. Расчет
относительной молекулярной массы (повторение). Аллотропия на примере олова, фосфора,
кислорода и углерода. Количество вещества и единицы его измерения: моль, миJшимоль,
киломоль. Постоянная Авогадро. Расчет молекуJUIрньж масс веществ по их химическим
формулаlrл. МиллимоJUIрнаJI  и киломоJUIрнаJI  массы. Вьшолнение уrтрalкнений с использованием
понятий (постояннаjI  Авогадро> , ((количество вещества), ((масса)), (молярI IаJI  Maccp).
Обобщение и зiжрепление знаний по теме < < Количество вещества)), решение экс[ериментаJIьньD(
задач. Понятие о молярном объеме гЕвов. Нормальные условия. Миллймолярньй и
киломоJUIрный объем. Выполнение )rпражнений с использованием понятий < молярный объем> > ,
((количесТво вещесТва), ((MaccaD, (моJIяРнаI I  Macco). Обобщение И закрепление знаний на тему
< МолrярнЫй объеМ га:} ов> , решение экспериментч} льньIх задач. Обобщение и систематизация
знаний. Решение задач и 1тlражнений с использованием понятий (количество вещества),
(молярнzш масса> , (моJIярный объем> , (fi остоянная Авогадро> .

С о ed ан ен uя xl.LM uче скuж элеjуIенmо в
Понятие о степени окисления. Определение степени окисления по формулам соединений.

составление формул бинарньтх соединений, общий способ их названий. Оксиды. Состазленио их
формул и назваЕий. Расчеты по формулаtu. Состав и названия оснований, их кпассификация.
Расчеты по формулZlп,I  осноВZ} ний. Представители: NaOH, кон, Ca(OH)z. Расчеты по формулам
основаниЙ. Состав и нtввания кислот, их классификация. Расчеты по формулам кислот.
Представители кислот. Расчеты по формулам кислот. Состав и названиrI  солей. Расчеты по
формулам солей. Представители солей: NaCI , СаСОз, Саз(РО4)z. Расчеты по формулам солей.
Проверочная работа по основI lым классам неорганических веществ. Расчеты по формулам
основных кJIассов неорганических веществ. Амфотерные и кристаллические вещества.
Кристаллические решетки. Понятия о межмолекуJIярном взаимодействии и молекулярной
кристаллическоЙ решетке. СвоЙства веществ с этим типом решетки. Свойства веществ с рzlзным
типом кристаллических решеток, их принадлежность к разным кJIассам соединений. Взаимосвязь
типов кристаллических решеток и видов химической связи. Понятия о чистом веществе и смеси,
их отличия. Примеры жидких и газообразньж смесеЙ. Способы разделения смесей. Понятия о
Доли комI Iонента смеси. Вьгчрrсление ее в смеси и расчет массы или объема вещества в смеси по
его допе. Решение задач и упражнений на расчет доли (массовой или объемной) и нахождение
массы (объема) компонента смеси. Выполнение упрФкнениЙ и решение задач.

Изменен uя, про uсхо dяu4ае с веu4есmвама
Способы очистки веществ, основанные на их физических свойствах. ОЬстка питьевой

воды, порегонка нефти. Понятие о химических явлениях, их отличие от физических. Признаки и
условиrI  протекания химических реакций. Реакция горения. КоличественнаrI  сторона химических
РеакциЙ в свете rIения об атомах и молекулах. Значение закона сохранения массы веществ. Роль
м.в. Ломоносова и ,щ. .щальтона В открытии и утворждении закона сохранения массы веществ.
ПОНятие о химичоском урtlвнении как об усповной записи химической реакции с помощью
ХИМиЧеских формул. Значение индексов и коэффициентов. Составление уравнений химических
РеаКЦиЙ. Решение задач на нахождение количества, массы или объема продукта реzкции по
КОЛиЧеству, массо или объему исходного вещества. Те же расчеты, но с исfIользованием понятия
(ДоJUI ) (исходное вещество дано в виде раствора заданной концентрации или содержит
ОПРеДеЛеНнУю Долю примесеЙ). Решение экспериментальньIх задач, закрепJIение знаниЙ по теме
кХимические уравнония). Сущность реакций разложения и составление уравнений реакций,



проделанньIх у!мтелем. Понятие о скорости химических реtжций, Катализаторы, ферменты.сущность реакций соедиЕения. Составление уравнений реакций, проделанньIх уtrителем.Сущность реакций заN{ ещения. Составление уравнений реакций, проделанньD( умтелем. Ряд
uIктивности металлов, его использование дJUI  прогнозирования возможности протекания реакциймеждУ металлами и раствораN,{ и кислот. Реакции вытеснениlI  одних металлов из растворов их
солеЙ другимИ метzlллutмИ. СущностЬ реакциЙ обмена. Составленне уравнений реакций,проделанньD( учителем. Реакции нейтрашлзации. Условия течения реакций-мa* ду рuйворамикислот, щелочей и солей до конца. Типы химических реакций (по признuоу i 

"Й"оо "Ъ"ru"исходньж веществ и продуктов реакции> ) на примере свойств воды. Реакция разложения -электролИз воды. РеакциИ соединения взаимодействие воды с оксидаN.{ и металлов и
неметаллов. Понятие (гидроксидьu. Реакции зtlмещения - взаимодействие воды с щелочными И
щелочноземельными металлzlп4и. Реакции обмена (на примере гидролиза сульфата алюмиЕIбI  и
карбида ка_тrьция). Решение задач и упражнений. Подготовка к контрольной рабоЪе.

Пр о сmе йш uе опер ацuа с в еu4есmв ал, u (хtлмuческuй пр акmiкулt)
правила техники безопасности при обращении с лаборатор"urI 'л оборудованием, при

работе в кабинете химии. Знакомство с лабораторным оборудовйием^ . Физические и химические
реакции при горении свечи. Качественный состав почвы. Среда почвеЕного раствора. днализ
воды. Прозрачность воды. Признаки химических реакций: выделенио гzIза, выпадение осадка,
изменение цвета веществ. Качественные реакции. Приготовление раствора сахара и расчет его
массовой доли в растворе.

расmворенuе. Расmворы. Реакцаа uонноzо обмена. окuслumельно-воссmановumельньlе
реакцаа

Растворы. Физическая И химическzш теория раствороВ. Тепловы9 явления при
растворении. Гидраты и кристаллогидраты, кристаллизационЕаlI  uодu.' Насыщенные,
нонасыщенны9' пересыщенные растворы. Хорошо растворимые, мirлорастворимые и
практическИ нераствоРимые вещества. Электропиты и неэлектролиты. Электроrшатическаll
диссоциация и ассоциациrI . Механизм диссоциации веществ с разлиtIным типом связи. Степень
элоктролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Электролиты и неэлектролиты.
Мехапизм диссоциации веществ с рчlзлицIым типом связи. Степень электролитической
ДИССОЦИаЦИИ. СИЛЬНЫе И СЛабые электролиты. Ионы. Свойства ионов. классификuцr",оrrо" ,rо
составу (простые и сложные), по заряду (катионы и анионы), по наличию водной оболочки
(гидротирование и негидротировzlние). Основные положения ТЭЩ. Реакции в водньD( растворах
электролитов. Необратимые и обратимые реакции. МолекулярЕое и ионное уравнение реакций.
Реакции ионного обмена. Реакции нейтрализации. Кислоты.-Их классибикац"я .rо p* n"r""rnn
признакам. Определение кислот как электролитов, их диссоциация. Взаимодействие кислот с
металлаI \4и, условия течения этих реакций. Электрохимический ряд напряжения металлов.
Взаимодействие кислоТ с оксидамИ метчlJIлоВ и основzlНиями. РеакциИ нейтрализации.
Взаимодействие кислот с солями. Запись уравнений реакций (молекулярных и ионньuс) с
использоВаниеМ таблицы растворимости. Определение оснований кi} к электроJIитов, их
диссоциация. Классификация оснований по различным призЕакам. ВзаимодействиJоонований с
кислотtlми (повторение). Взаимодействие щелочей с соJUIми фабота с таблицей растворимости) и
ОКСИДаNiIи неметuIллов. Разложение ЕерасТворимьж оснований. Состав ооJ"доu, их
классифиКация. Свойства кислотньЖ и основнЬIх оксидоВ. Определение солей как электроJмтов,
их диссоциы\ия. Классификация солей. Взаимодействие солей с метzIллаNdи, особенноar" ,r"*
реакций и взаимодействие солей с соJuIми фабота с таблицей растворимости). Взаимодействие
солей с кислотами и щелочаtrли (повторение). Понятие о генетической связи и генетических рядах
металлов и неметi} ллов. Различные признаки классификации химических реакций. Определение
степеней окисления элемеI Iтов, образующих вещества раj} личных классов. Реакции овр.
понятие об окислит9ле и восстановителе, окислении и восстановлении. Решение расчетньж
задач по уравнениям, характеризующим свойства основных кJIассов соединений, и выполнение
основных классов соодинений этого плана на геЕотическую связь. Подготовка к контрольной
работе. Итоговая контрольная работа.



9 ЮIACC 2022/2023 учебный zоd
Обu4ая харакmерuсmuка хuлruческuх элеменmов (4 ч). i

строение атома, характер I Iростого вещества; сравнение свойств простого вещества со
свойстваМи простьЖ веществ, образоваНЕых сосеДними по периоду и под| руппе элементаI \4и;
состав и характер высшего оксида, гидроксида; состав летуIего водородного соединения (для
неметалла). Свойства электроJIитов в свете ТЭ.Щ. Генетические ряДы метЕIлла и Ееметалла.
саlлостоятельн;ul работа с учатцимися. Закрепление материала. Понятие о переходньD( элементах.
Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента. Периодический закон и ПериодическаrI
система, строение атома. Значение ПЗ и ПС.

Меmшшъt (1а ч)

Характеристика положениJI  элементов-метаJIлов в Периодической системе. Строение
атомов металлов. Мота-плические кристЕ} ллические решетки. МеталлическаjI  химическаJI  связь"
характеристика общих химических свойств металлов на основании их положения в
электрохимическом ряду напряжений в свете представлений об окислительно-
восстановительных реакциях. Самородные метаJшы и основные соединения метiIллов в природе.
важнейшие руды. Понятие о металлургии и ее разновидностях: пиро-, гидро-,
эпекц)ометаллургии. Коррозия метitллов. Способы защиты металлов от коррозии. особенности
физических и химических свойств щелочньD( металлов. Важнейши" соaд"ri"ния щелотшьIх
метЕшIлов: щелочи, соли; их свойства и примененио. Общая характеристика металлов второй
группы главной подгруппы, осЕовные физические и химические свойства щелоtIноземельньD(
МеТаЛЛОВ. ВаЖНеЙшИе СОеДинения Са 

" 
Mg, их применение. Роль кальция и мzгния в живьD(

организмах. Строение атома, физические и химические свойства. Применение алюминия.
соединения алюминия - оксиды и гидроксиды, их аллфотерность. Важнейшие соли алюминия.
Закрепление и систематизация знаний по главе первой: общая характеристика мет€lJIлов,
химические свойства метаJIлов. Решение экспериментаjIьных задач, решение уравнений.
Строение атома жеJIеза. Физические и химические свойства. Применение железа. Соединения
железа I I  и железа I I I . Генетические Ряды. Качоственные реакции на ионы железа.

Свойсtпва л| еmшuлов а uх соеDuненай (хu.rпаческuй пракmutЕлt)(S ч).
решение цепочек химических провращений по вариантам. Повторение на практике

химических свойств метuIллов. Закрепление знаний по распознаванию и rrолrlению веществ,
закрепление знаний по химическим свойстваN{  веществ.

Немеmшlльt (26 ч)

Положение неметtUIлов в Периодической системе, особенности строения,их атомов. Ряды
ЭО. Кристаллическое строение неметаллов - простьж вещоств. Аrшотропия. озопr. Состав
возду(а. Физические свойства HeMeTaJIлoB. относительность понятий ((метtlлл) и ((неметалл).
Химические свойства неметztллов. окислительные свойства: взаимодействие с металлаN{ и,
водородом, менее электроотрицательными металлчlми, некоторыми сложными веществаI \ { и.
восстановительные свойства неметаллов в реакциях с кислородом, сложными веществами-
окисJIителями. Макроэлементы и микроэлемеЕты. Роль микроэлементов в жизнедеятельности
растений, животньж и человека. Органические вещества: белки, жиры, углеводы. Ферменты.
Витамины. Гормоны. Положение в Периодической системе д. и. Менделеева. Строени.Ъrо* u,
молекулы. ФизическИе и химиЧеские свойства водорода, его пол} чение и применение. Общая
характеристика галогенов. Строение атомов гtlлогеI lов, степени их окисления. Строение молекул
галогонов. Гыlогены - простые вещества. Закономерности в изменении их химических и
физических свойств в зависимости от увеличения порядкового номера химического элемента.
краткие сведения о хлоре' броме' иоде' фторе. Полуrение хлороводорода. Хлороводород в
природе. ХлороводоРод и coJUIHaJI  кислота. Хлориды, их применение в народном хозяйстве.
полуrение гtlлогенов методом электролиза. Биологическое значенио гаJIогенов и их соединений.
Применение галогенов. Строение атома кислорода. Аллотропия кислорода.;Характеристика
химических свойств кислорода в свете представлений об ОВР. Применение кислорода. Строение
атома серы. Аллотропия. Физические свойства ромбической серы. Характеристика химических



свойстВ серы В свете представЛений об оВР. Важнейшие соединения ceppl:  сероводород,
сульфиды, оксиды, сернистiUI  кислота, сульфиты; их свойства, ,rony""""b' 

" ; ; ; ; ;ение.
Разбавленнzш и концентрировzlннzш сорнzш кислота, ее свойства, пол)ление и применение.
реакции взаимодействия с серной кислотой. Строение атомов азота. Строение молекулы азота.
Физические и химическио свойства азота в свете представлений об овр. Строение молекулы
t lN{ миака, Физические свойства, пол)ленио, собирание, распознatванI rе аN4миака. Химические
свойства аммиака: восстановительЕые и образован"е 

"она 
ап{ мония по донорЕо-акцепторному

мехtшизму, Соли аммония: состав, гIолrIение, физические и химические свойства.
Представители. Применение в Еародном хозяйстве. Оксиды азота. Азотная кислота, ее свойства и
применение, Нитраты, селитры. Строение атома. Аллотропия. Сравнение свойств и применение
красного и белого фосфора. Химические свойства фосфора. Оксид фосфора (v) и ортофосфорная
кислота, Соли ортофосфорной кислоты. Фосфор 

" 
,rр"роде. Фосфорrrur. удобрения.^ Стiоение

атома углерода. Аллотропия, свойства модификаций - алмаза Ъ-графита. Их rр"* й.""..
Аморфньй углерод и его сорта: кокс, сажа, древесный уголь. Ддсорбция и ее практическое
зЕачение. Химические свойства углерода. Оксиды углерода, их свойства, ,rЬоуra"r. и
I Iрименение. Строение молекул оксидов углерода. Угольная кислота и ее соли. Важнейшие
карбонаты: кальцит, сода, поташ - их значение и применение. РаспознавЕrие карбонатов.
переход карбонатов в гидрокарбонаты и обратно. Строение атома. Сравнение его свойств со
свойства"пли атома углерода. Кристаllлический кремний' срzIвнение eio свойств с углеРодом.Природные соединениlI  кремния: SiOz, силикаты и алюмосиликаты. Разновидности стекJIа, его
происхождеЕие. Полуrение цемента. Производство и применение стекJIа, фарфора, цемента.
закрепление и систематизация знаний по теме: строение атомов неметаплов, ковалеЕтнЕuI
неполярнаЯ химическМ связь. Решение экспериментtIльньD( задач и уравнений реакций.подготовка к коI I трольной работе. Закрепление и систематизация зцаний tIо теме: химичесi(ие и
физические свойства неметаллов, химические реакции, ковЕIлентнzUI  полярная связь. Решение
экспериментальньIх задач и уравнеЕий. Подготовка к контрольной работе. Работа над ошибкалли.

Свойсmва немеmшulов u uж соеdаненай (3 ч).
решение экспериментальных задач по теме кподгруппа кислорода). Решение

экспериментальньж задач по томе кподгруппа азота и углерода> . Закрепление знаний по
полr{ ению и распознаванию гzLзов.

Орzаначескuе велцесmва (12 ч)
вещества органические и неорганические. Причины многообразия органических

соединений. Валентность. Химическое строеЕие органических со.д"r.rйй. Молекулярные и
структурпые формулы органических соединений. Гомологический ряД предельньж ylB.
Радикалы. Изомеры и изомерия. Физические и химические свойства. МЪтан } L этан: строение
молекуп. Горение мотана и этана. Применение метана. Химическое сц)оение молекулы этилона.
,щвойная связь. Взаимодействие этилена с водой. Полимеризация этилена. Полиэтилен и его
значение. Понятие о предельньж одноатомньж спиртilх на примере метаI Iола и этанола.
Трехатомный спирт глицерин. окисление этилового спирта в уксусный альдегид. Понятие об
Еrльдегидах. окисление zrльдегида в кислоту. Одноосновные непредельные карбоновые кислоты
на примере уксусной кислоты. Ее свойства и применение. Стеариновая кислота как
представитель жирньж карбоновьж кислот. Реакция этерификации. Понятие о сложньж эфирах.
Понятие об аминоКислотах. РеакциИ поликонденсации. Бaп* r, их строенИе и биолог".raaпu,iроль.
ПеПТИДНаЯ СВЯЗЬ И ПОЛИI IеПТИДЫ. Первичная структура белков. Биологические функции белков.
свойства белков и качественные реакции на белки. Пъ* r". об углеводах. Глюкоза. Ее свойства
и значение. Крахмал и целлюлоза. Их биологическая роль. Полимеры природные и
синтетические. Реакции полимеризации и поликонденсации, Пластмассы и волокна.
закреплепие и систематизация знаний. Решение эксперимонтальньIх задач.

3акрепленае (6ч) i

Обобщение, закрепление и систоматизация знаний по курсу химии 9 класса. Повторение
пройденньж тем: Периодический закон и Периодическая система, виды химических связей и



типы кристаллических решеток, типы химических реакциЙ, классы химических соодинений.
Решение экспериментЕlльньIх задач, решение уравнений реакций.

Мемепр е dлt еmньrе с вяз u
РеализацИя межпреДметньIХ связей при изr{ ении химии в 8 и 9 классе осуществJUIется

через использование кЕж общих естественно-научных понятий, тtж Й понятий, являющихся
системными для отдеJьньж предметов естественно-научного цикла Общие естественно-науrные
понятия: науrный факт, гипотоза, з€кон, TeoplUI , ztн€lJlиз, синтез, классификация) периодиЕIность,
набшодение, эксперимент, моделирование, измерение, модель, явлеЕие, aruр""поЪurй эффект,
технология, матери€rлы Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, иЪоrоrr,
радиоактивность, молекула, электрический заряд, проводники, ПоJý/проводI Iики, диэлектрики,
фотоэлемент, индикатор, вещество, тело, объём, агрегатное состояние вещества, газ, раствор,
растворимость, кристаллическая решётка, сплавы, физические велиtIины, единицы измерения,
космическое пространство, планеты, звёзды, Солнце. Биология: фотосинтез, дьD(ание, биосфера,
экосистема, минерапьные удобрения, микроэлементы, макроэлементы, питатольные вещества
география: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полезные ископаемыо, топливо,
водные ресурсы.

планируемые результаты освоения учебного предмета

лuчносmные рвульmаmь, Обучаюu4uitся получаm возмохtсносmь dля формарованая
слеdy юtцttx лuчн о сmных YYf :

. определеЕие мотивации изу{ ония уrебного материzrла;
, оценивание усваиваемого уrебного материала, исходя из соци€tльньIх и личностньD(

ценностей;
, повышенио своего образовательного уровня и уровня готовности к изуIению

основных исторических событий, связанньD( с развитием химии и общества;
. знание правил поведения в чрезвычайньж ситуациях; ;

, оценивание социальной значимости профессий, связанЕьIх с химией;
, владение правилulN{ и безопасного обратцения с химическими веществами и

оборудованием, проявленис экологической культуры .

Меmапр е d* t е mн ы е р вуль mаmь,

Реryлятивные
О буч аюu4uйся получum в olшoltc* o сmь dля ф opMupo в анtlя сл еdуюlцuх р е rуляmuвных УУД :, цолеполагание, включая постановку новьж целей, преобразование практической

задачи в познавательную, сtlп.{ остоятельный анализ условий достижения цели на основе уrёта
вьцеленных учителем ориентиров действия в новом уrебном материале;о планирование пуrи достижения целей;

, устанавлоние целевых приоритетов, выделение альтернативньIх способов
достижения цеJIи и выбор наиболее эффективного способа;, 

)лuение самостоятельно контролировать своё время и управлять им;. умоние принцмать решения в проблемной сиryации; l

, постановка 1^ rебньrх задач, составлеЕие ппана и последоватsльЕости действий;, организациярабочегоместапривыполнениихимическогоэксперимеI Iта;
, прогнозирование результатов обуrения, оценивание усвоешlого материала, оценка

качества и уровЕя полrIепньIх зЕанийо коррекциlI  плtlна и способа действия при необходимости .

Познавательные Обучающийся поJrуI Iит возможность для формирования следующих
познавательньж УУЩ:

. поискивьцелениеинформации;



, €ш{ €uIиз условий и требовilний задачи, выбор, сопоставление и обоснование способа
решения задачи;

, выбор наиболее эффективньпс способов решения задачи в зависимости от
конкретньIх условий;

, вьцвижение и обоснование гипотезы, выбор способа её проверки;о самостоятельное создание чrлгоритма деятельности при решении проблем
творческого и поискового характера;

, уменшI  характеризовать веществапо составу, строению и свойствам;, описывание свойств: твёрдьтх, жидких, газообразньж веществ, вьцеление их
существенных признаков;

. изображение состава простейших веществ с помощью
сущности химических реакций с помощью химических уравнений;

химических формул и

, проведение наблюдений, описаI Iие признаков и условий течениr{  химических
реакций, вьшолнение химического эксперимента, выводы на основе анализа наблюдений за
экспериментом, решение задач, полуrение химическОй информацииизразличньD( источников;

' умение организовывать исследование с целью I Iроверки гипотез;, 
)rМение делать умозаключения (индуктивное и по анаJIогии) и выводы;

' умение объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах,
критически относиться к псевдонауrной информации.

Коммунакаmuвные
Обучаюtцuйся получum ввJl4оэtсносmь dля форллuрованuя слеdуюu4Llх кол4л4унuкаmuвных

УУД:
о полное и точное вырФкение своих мыслей в соответствии с задачами и условиями

коммуникации;, адекватное использование речевьж средств для r{ астия в дискуссии и
аргументации своей позиции, уý(ение представлять конкретное содержание с сообщением его в
письменной и устной форме, определение способов взаимодействия, сотрудничрство в поиске и
сборе информации;

, определение способов взаимодействия, сотрудничество в поиске и сборе
информации, rrастие в диtlлоге, планирование общиi способов работы, проявление
уважитольного отношения к другим учащимся;, описание содержания выполняемьж действий с целью ориентировки в
предметнопрактической деятельности;

, 
умоНИя )лIитывать разные мнения и стремиться к координации рtlзлиtlньтх позиций

в сотрудничестве;

' формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать
её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности;

, осуществлять взаимный KoHTpoJrь и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;

, плrlнировать общие способы работы; осуществлять контроль, коррекцию, оценку
действий партнёра, уметь убеждать;

' ИСПОЛЬЗОВаТЬ аДеКВатныо языковые средства дJIя отображениi своих чувств,
мыслей, мотивоВ и потребНостей; отображаТь в речИ (описание, оЪъяснение) .од"р* * """
совершаемьж действий, как в форме громкоЙ социализированной речи, так и в форме внутренней
речи;

, разВиватЬ коммуЕикативную компетенцию, используЯ средства устной и
письмецной коммуникации при работе с текстtlп{ и уrебника и дополнительной литераryрой,
справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной то.ши зрения при обсрrqдении
результатов выполненной работы.

преdмеmнымu ретульmаm(иlа uзученuя преdлпеmа кхшллuя>  в 8 t< llacce являюmся
слеlуюu4ае уменuя:
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] . В познаваmельной сфере:

, давать опредоления изуIенньж понятий: вещество (химический элемент, атом, ион, молекула,
кристаллИческЕUI  решетка, вещество, простые и сложные вещества, химическая формула,
ОТНОСИТеЛьная атомн€и масса, относительнauI  молекулярная масса, валентность, оксиды, кислоты,
основания, соли, амфотерность, индикатор, периодический закон, периодическм система,
периодическая таблица, изотопы, химическаlI  связь, элоктроотрицательность, степень окисления,
электролит);  химическЕUI  реакция (химическое уравнение, генетическаJI  связь, окисление,
восстановленио, электролитическaш диссоциация, скорость химической реакции);, описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя дJUI
этого естественный (русский, родной) язык и язык химии;
, описывать и различать изуIенные классы неорганических соединений, простые и сложные
вещества,
, кJIассифицировать

химические
изгIенные объекты

реакции;
и явления;, наблюдать демонСтрируемые и саN,IостОятельно проводимые оrrыты, химические реакции,

протекающие в природе и в быту;
, делать выводы и умозutключеЕия из наб.rподений, изу{ енньIх химических закономерностей,
прогнозировать свойства неизrIенных веществ по анilIогии со свойстваtrци из)цеЕньD(;, структурировать изученный материап и химическую информацию, полrIенную из Других
источников;
, моделирОвать строение атомов элементов первого 

- 
третьего периодов (в pdMKax изученньж

положений теории Э. Резерфорла), строение простейших молекул.

2, В ценносmно-орuенmацuонной сфере :
, анапизироватЬ И оценивать последствия дJUI  окружаrощей сроды бытовой и

ПРОИЗВОДСтвенноЙ деятельI Iости чоловека, связанноЙ с переработкой веществ.

3. В mруOовой сфере:
, проводить химический эксперимент.

4. В сфере безопасносmu ilсuзнеOеяmельносmu:
, окi} зывать первую помощь при отравлеI lиях, ожогах и других травмах, связанньIх

веществап{ и и лабораторным оборудованием.
описывать свойства твёрдьгх, жидких, газообразньIх веществ, вьцеляя их сущ9ственные

признаки;
, характеризовать вещества по составу, строеЕию и свойствам, устанавливать причинЕо-

следственные связи между данными характеристик{ lп4и вещества;
, раскрывать смысл ocHoBHbD( химических понятий ((атом), (молекула)), (химический

элемент), (I Iростое вещество), ((сложное вещество> , (валентЕость), используя знаковую систему
химии;

, изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность
химических реакций с помощью химических уравнений;

о выIмсJшть относительную мопекуJIярную и моJIярную массы веществ, а также MaccoByIo
ДоJIю химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости;

о сравнивать по составу оксиды, осI Iования, кислоты, соли;

'КЛаССифицировать оксиды и основания по своЙствtlм, кислоты и соли по составу;
. пользоваться лабораторным оборудованием и химической посулой;
о проводить несложные химические опыты и набrподения за изменениями свойств

веществ в tIроцессе их превратцений; соблюдать правила техники безопасности при проведеЕии
наб.гподений и опытов;
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о рitзличать экспериментilльно кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторап4и; осознавать
необходимость соблюдения мер безопасности при обратцении с кислотаI \ { и и щелочrlпdи.

. раскрывать смысл пориодического закона Щ. И. Менделеева;
, описывать и характеризовать табличную форrу периодической системы химических

элементов;
, характеРизоватЬ состаВ атомньIх ядер и распроделение числа электронов;по электронным

слояМ атомов химических элементов мttльIх периодов период,Iческой системы, а также калия и
кальция;

, различать виды химической связи: ионн)до, ковaлентную полярную, ковzlJIентную
непоjIярную и метzIллическую;

' изображать электронно-ионные формулы веществ, образованньтх химическими связями
разного вида;

о вьuIвлять зависимость свойств веществ от строения их кристчrллических решёток:
ионньD(, aToMHbIx, молекуJIярньIх, метаJIлических;

, характеризовать химические элементы и их соединениr{  на основе положения элементов
в периодической системе и особенностей строения их атомов;

, характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и
ПеРиоДиЧескоЙ системы химических элементов ,Щ. И. Менделеевщ . объяснять суть химических
rrроцессов и их принципиаJIьное отлиtме от физических;

о называть признаки и условия протекания химических реакций;
' Устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному из

КЛаССификационньж признаков: 1) по числу и составу исходньIх веществ и гrрЬдуктов реакции
феакции соединения, рalзложения, замещениrI  и обмена);  2) по выделению или поглощению
теплоты (реакции экзотермические и эндотермические);  3) по изменению степеней окисления
химических элементов (реакции окислительЕо-восстановительные);  4) по обратимости процесса
(реакции обратимые и необратимые);

О СОСТаВДяТь УраВI Iения электролитическоЙ диссоциации кислот, щелочеЙ, солеЙ; полныо и
сокраrцённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-восстановительньж

реакций;

' прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходньж
Воществ; определять исходные вещества по формулаiv/названиям продуктов реакции;

' СОСТаВляТь УраВнения реакциЙ, соответствуIощих последоватольности (кцепочке> )
lrревращений неорганических веществ рrвличньж кJIассов;

' Вьu{ влять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании
химической реакции;

' приготовJuIть растворы с определённой массовой долей растворённого вещества;

' опредеJuIть характер среды водньж растворов кислот и щелочей по изченению окраски
индикаторов;

' проводить качественныо реакции, подтверждающие нrlличие в водньIх растворах
веществ отдельных ионов

, определятЬ принадлеЖностЬ ЕеорганиЧескиХ вещестВ К одному из изуIенньж
классов/ групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли;

о составлять формулы веществ по их ншваниrIм;
о определять вапентность и степень окисления элементов в веществах;

' СОстаВлять формулы неорганических соединениЙ по валентностям и степеням окисления
ЭЛеМеНТОВ, а ТаКже ЗаряДttМ ионОВ, Указанным в таблице растворимости кислот, основаниЙ и
солей;

'объяснять закономорЕости измепения физических и химических свойств простьIх
ВеЩеств (металлов и неметatллов) и их высших оксидов, образованньж элементами второго и
третьего периодов;

О наI } ыВаТь общие химические своЙства, характерные для | рупп оксидов: кислотньIх,
основньIх;
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;

о нtlзывать общие химические свойства, характерные дJuI  каждого из классов
неорганических веществ: кислот, оснований, солей;

о приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства Ееорганических
веществ: оксидов, кислот, оснований и солей;

. определять вещество-окислитель и
восстановительньIх реакциях;

.cocTaBJUITb окислительно-восстttновительный баланс
предложенным схемап,I  реакций;

опроводить лабораторные опыты, подтверждающие

вещество-восстановитель в окислительно-

(длrя изrIенЕьIх реакций) по

химические свойства ocHoBHbIx
классов неорганических веществ;

преdмеmнылrа резульmаmама uзученая преdмеmа < хшrиая>  в 9 l< llacce являюmся
слеdуюtцuе уменuя:

L В познаваmельной сфере:
, давать определения изученЕьIх понятий: вещество (химическиЙ элеМент, атом, ион,

молекула, кристzlллическiш решетка, вещество, простые и сJIожные веществq химическаlI
фОРМУЛа, Относительнiш атомнаJI  масса, относительнiш молекуJшрнIUI  масса, вЕIлентность,
ОКСИДЫ, КИСЛОТЫ, ОСНОВаНИЯ, СОЛИ, аlrлфотерность, индикатор, периодическиЙ закон,
периодическffI  система, периодическaш таблица, изотопы, химическtш связь,
электроотрицательность, степень окисления, электролит);  химическiUI  реакциlI  (химическое

ж)авнение, генетическбI  связь, окисление, восстановление, электролитическаlI  диссоциацшI ,
скорость химической реакции);, описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для
этого естественный фусский, родной) язык и язык химии;
, описывать и рЕlзличать изученные классы неорганических соединений, простые и сложные
вещества,
, классифицировать

химические
изrIенные объекты и

реакции;
явлениlI ;

, наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции,
протекающие в природе и быту;
, ДеЛаТЬ ВыВоДы и умозаключения из набшодеЕиЙ, изrIенньж химических закоЕомерностеЙ,
ПРОГноЗировать своЙства неизуIенньIх воществ по аналогии со своЙствЬми изrIенньж;
, СТРУКТУРироВать изуrенныЙ материал и химическую информацию, поJryченную из других
ИСТОЧЕИКОВ;
, моделировать сц)оеЕие атомов элементов первого 

- 
третьего периодов (в рамках изуIенньж

положоний теории Э. Резерфорла), строение простейших молекул.

2. В ценносmно-орuенmацuонной сфере :

, анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и
производственноЙ деятельности человека, связz} нноЙ с переработкоЙ веществ.

3. В mруdовой сфере:
, rrроводить химический эксперимент.

4. В сфере безопасносmu ilсuзнеdеяmельносmu:
, оказывать I Iервую помощь при отравлециrIх, ожогах и других

веществами и пабораторным оборудованием.
травмах, связанньж

i
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8 клАсс (70 чАсов)
Названuе

разdела

Темш урокш OcHoBHble в uёьt dеяmепьносmа Использов
шнае

оборуdовu
нuя

ценmра
< сТочка

Росmа>
Ввеdенае (5ч) 1.Преdмеm хu74uu.

Веtцесmва.
Слушание объяснений уrителя.
СамостоятельнаJI  работа с уrебником.
Объяснение наблюда9мьD( явлений.

2,Превраu4енuя

веu4есmв. Роль
хuлruu в )tсuзнu

человека.

Работа с ршдаточным материалом.
Слушание объяснений уrителя.
СамостоятельцаJI  работа с уrебником.

3,Краmкuй очерк
uсmорuu развumuя
хuL,ruu.

Слушание объяснений улителя.
СаллостоятельнzuI  работа с уrебником.
Отбор и сравнение материала по
нескольким источникап{ .

4.псю д.и.
менdелеева. Знакu
хu]уluческuх

элеJilенmов.

Слушание объяснений улителя.
Сmлостоятельная работа с учебником.
Работа с таблицей Менделеева.
Работа с карточкttми.

,Щатчик
высокой
температур

ы, ,Щатчик
температур
ы
платиновьй

5. Хuмuческuе

формульt.
оmносumельная

аmоJ.tная U

14олекулярная

14ассы.

Анализ формул.

решение текстовьж количественньж и
качественньIх задач.

Сrryшание объяснений рителя.
Работа в парах.
Работа в группах.

дmолlьt
хuIиuческLtх

элеlflенmов
(8ч)

] . OcHoBHbte

свеdенuя о
сmроенuu аmоJйов.

Изоmопьt,

Работа с раздаточным материалом.
Слушание объяснений учителя.
Саruостоятельнаjl работа с у"rебником.

,Щатчик
высокой
температур

ы, ,Щатчик
темI Iерат} р
ы
платиновьй

2, Сmроенuе
элекmронных

оболочек аmомов.
измененuе чuсла
элекmронов на
вэу.

Слушание объяснений учителя.
СамостоятельнЕuI  работа с улебником.
Работа с таблицей Меtцелеева.
Работа с карточками.
Работа в парах.
Работа в группах.

3. Ионная свжь. Слушание объяснений учителя.

1,4

I



Решение поставленньIх задач.
Работа с учебником.
Работа в парах.
Работа в группах.

4.

взаtlл,tоdейсmвuе

аmоJиов

элеfu,rенmов-

нел4еmаллов

лtеэюdу собой.

Слушание объяснений уrителя.
Работа с таблицей Менделеева.
Решение задач"

Работа в парах.
Работа у доски.

5. Коваленmная
хuJvruческая связь.

Работа с раздаточным материаJIом.
Слушание объяснений у"rителя.
СамостоятельнаjI  работа с rrебником.

6. Меmаллuческая
хltл,luческая связь.

Работа с раздаточным материалом.
Слушание объяснений уrителя.
самостоятельнtи работа с ] лrебником.

7. Обобtценuе u

сuсmемаmuзацuя
знанuй.

Работа в парчж.

Работа в группах.
Решение задач.

Проверка полrIенных знаний.
Подготовка к контрольной работе.

В.Конmрольная

рабоmа ] \Ь 1.

Решение заданий контрольной работы.

Просmые
веrцесmва (7
ч)

1. Просmьtе
веlцесmва
л4еmаллы u

нел4еmаллы.

дналuз
конmрольной

рабоmьt.

Работа с раздаточным материЕtлом.
Слушание объяснений уrителя.
Саlrлостоятельнм работа с уrебником.
Анализ ошибок.
Анализ контроJьной работы.
работа над ошибками.
Решение задач.

,Щатчик
высокой
температур

ы, ,Щат.мк
температур

ы
платиновьй

- измерение
темI Iератур
ы переходов
аллотропны
х
модификаци
й серы;

измерение

тейператур
ы плавления
веществ.

2. Колuчесmво
веlцесmва,

Анализ форrул.

Решение TeKcToBbD( количествонньж и
качественньD( задач.

Слушание объяснений 1..rителя.
3. Реu,Lенuе заdач . Аншlиз формул.

Решение текстовьIх количественных и
качественных задач.

Слушание объяснений 1^ rителя.
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4. Молярньtй
объем ?сlзов.

Ана-rrиз формул.

Решение TeKcToBbD( количественЕых и
качественньж задач.
Слушание объяснений уrителя.

5. Решенuе заdач.
Анализ формул.

Решение TeKcToBbIx количественньD( и
качественньж задач.

Слушание объяснений у.rителя.
6. Обобu4енuе u

сuсmеJйаmuзацuя

знанuй по z] laqe

кПросmые
веu4есmва)).

Работа в парах.
Работа в групшах.

Решение задач.

Проверка поJIученньж знаний.
Подготовка к контрольной работе.

7. Конmрольная

рабоmа М 2.

Решение заданий контрольной работьт.

соеdаненuя
хuлlаческuх
элел| енmов
(15 ф.

] . Сmепень
окuсленuя. Аналttз

конmрольной

рабоmьt.

Слушание объяснений уrителя.
СамостоятельнаlI  работа с уrебником.
Работа с таблицей Менделеева.
Работа с карточкап{ и.

2. Ваэюнейшuе
классьl бuнарньtх
соеduненuй,

Работа с раздаточным материаJIом.

Слушание объяснений улителя.
Саirцостоятельная работа с уrебником.

3, основанuя.
Работа с раздаточным материЕIлом.

Слушание объяснений уrителя.
Са:rлостоятельнаll работа с учебником.

.Щаlчик рН

4. Обобщенuе u

сuсmе]йаmuзацuя

знанuй.

Работа с раздаточным материаJIом.

Решение задач.

Закрепление знаний по теме.

5. Кuслоmы. Слушание объяснений уrителя.
Сшлостоятольнtш работа с учебником.
Отбор и сравнение материала по
нескольким источникаN,{ .

Щатчик рН

6. Обобtценuе u

сuсmеJиаmuзацuя

знанuй.

Работа с рiвдаточным материаJIом.

Решение задач.

Закрепление знаний по теме.

7. Солu. Слушание объяснений улителя.
СамостоятельнаJI  работа с учебником.
Отбор и сравнение материала по
нескольким источникам.

,Щатчик рН

'|

8. Обобulенuе u

сuспlемаlпuзацuя

знанuй,

Работа с раздаточЕым материz} лом.

Решение задач.

Закрепление знаний по теме.

9. Обобщенuе u

сuсmеJilаmuзацuя

знанuй об
ocuoвHblx классах
неорzанuческllх

веLцесmв.

Работа с раздаточным материtlлом.

Решение задач.

Закрепление зншrий по теме.
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] 0.
Крuсmаллuческuе

решеmкu.

Работа с раздаточным материалом.
Сrryшание объяснений уrителя.
Саллостоятельнiш работа с уrебником.

1

] 2, Чuсmые
веlцесmва u смесu.

Слушание объяснений уrителя.
Самостоятольн€ш работа с уrебникоц,t.
Отбор и срt} внение материала по
несколЬкиМ исТоI IникzlIч{ .

13. Массовая u

объемная dолч
ко74поненmов

смесu.

Анализ формул.

решение текстовых количественньж и
качественньж задач.
Слушание объяснений учителя.

14. Расчеmьt,
свжанные с
поняmuе74 кDоляу.

Анализ формул.

решение текстовьж количественньж и
качественных задач.
слушаrrие объяснений ] лrителя.

15. Конmрольная

рабоmаNs 3,

Решение заданий контрольной работы.

Измененuя,
проuсхоdяu,qu

веu4есmв&мu
(12 ч).

се

] , Фuзuческuе
явленltя в хulйuu.

дналuз
конmрольной

рабоmьt.

Работа с рiвдаточным материаJIом.
Слушание объяснений у"rителя.
СамостоятельнаrI  работа с 1^ rебником.

2, Хшrпuческuе

реакцuu.

Слушание объяснений уrителя.
Самостоятельн.ш работа с учебником.
Отбор и сравнение материчrла по
нескольким источникам.

3. Хuлluческuе

уравненuя.

Слушание объяснений уrителя.
СамостоятельнаlI  работа с уrебником.
Отбор и сравнение материz} ла по
нескольким истоIшикап{ .

4, Расчеmьt по
хuJйuческuлl

уравненuял4.

Анализ формул.

решение текстовых количественньfх и
качественньж задач.
Слушание объяснений утителя.

5. Расчеmьl по
хltл4uческuл4

УРаВНеНUЯЛ/ r,

Аншlиз формул.

решение текстовьж количоственных и
качествонньж задач.
С.lryшание объяснений )r.rителя.

6. Реакцuu

разлоilсенuя.
Работа с раздаточным материалом.
Слушание объяснений уrителя.
Самостоятельнrш работа с 1..rебником.

7. Реакцuu
соеduненuя,

Работа с раздаточным материалом.
Слушание объяснений уrителя.
СамостоятельнаrI  работа с уrебником.

I

8. Реакцuu
замеu4енuя,

Слушание объяснений уrителя.
Самостоятельная работа с учебником.
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,,,: : ,] ,] .: ]

Отбор и сравнение материала по
нескольким истоI Iникttм.

Слушание объяснений уrителя.
Самостоятельнzш работа с учебником.
Отбор и сравнение матери.rла по
нескольким источникам.

10" Тuпьt

хuмuчесюм

реакцuй на
прuмере свойсmв

воdы.

Работа с раздатоI Iным материалом.

Слушание объяснений уrителя.
Самостоятельнtu{  работа с учебником.

1 1. Обобu4енuе

знанuй по mеме

< Измененuя,

проuсхоdяъцuе с

веu| есmва.л,ru)).

Работа в lrарах.

Работа в группах.
Решение задач.

Проверка полученньIх знаний.

Подготовка к контрольной работе.
12. Конmрольная

рабоmа NЬ 4.

Решение заданий контрольной работы.

Просmейшuе
операцuu с

веLLцесmв0I l| u

(хttмuческай

прокmакулt)
(5 ч).

1. Пракmuческая

рабоmа М1,
Прuемы
обраtценuя с

лабораmорньtм
оборуdованuе74.

Наблюдение за демонстрациями

учитеJUI .
Объяснение наблюдаомьIх явлений.

Постановка опытов для демонстрации
классу.
Вьшолнение практической работы.

2. Пракmuческая

рабоmа Ns2

наблюdенuе за
zорящей свечой.

Наблюдение за демонстрациями

учитеJUI .
Объяснение наблподаемьIх явлений.

Постановка опытов дJuI  демонстрации
кJIассу.

Выполнение практической работы.

,Щатчик
температур
ы
платиновьй

-?. Пракmuческая

рабоmа NsS

дналuз почвы u

Bodbt.

Наблюдение за демонстрациями

учителя.
Объяснение наблюдаемьтх явлений.

Постановка опытов дjul демонстрации
классу.
Выполнение практической работы.

,Щатчик
высокой
температур
ы,. ,Щатчик
тейператур
ы
платиновый

-измерение
температур

ыв
процессе

обуления
приомаIu

выiIаривани

я воды из

образцов

почвы.

,Щатчик рН -
рН
измерение

водородного
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I Iокiватепя
вытяжки

раствора
почвы

4. Пракmuческая

рабоmа Ns4
Прuзнакu
хuJиuческuх

реакцuй.

Наблюдение за демонстрация]чIи
rIитеJUI .
Объяснение набподаемых явлений.
Постановка опытов дJuI  демонстрации
классу.
Выполнение практической работы.

Щатчик
высокой
температур
ы, Щатчик
темI Iератур
ы
платиновьй,

ЩаЬик рН -
призЕаки

реакций по
изменению
среды
(реакция

нейтра_rrизац

ии)
5. Пракmuческая

рабоmа Л05.

Прuzоmовленuе

расmвора сахара u

расчеm е2о

ллассовой dолu в

расmворе.

Наблюдение за демонстрациями
)чителя.
Объяснение наблюдаемьтх явлений.
Постановка опытов для демонстрации
классу.
Вьшолнение прчжтической работы.

Электронны
е весы,
набор

лаборатории
гиА

Расmворенае.
PacmBopbt.
Реакцаа
uoHHozo

облwена.

окаслаmельн
о-

воссmановum

апьные

реакцаа(11
ч)

1. Расmворенuе.
Расmворuллосmь

веlцесmв в воdе.

Работа с раздаточным материаJIом.
Слушание объяснений уrителя.
Самостоятельнtш работа с учебником.

.Щарчик
высокой
температур
ы, Щатчик
температур

ы
rrлатиновьй

горению
сказано
выше,

Щатчик рН -
tIри

изrIении
кислот й
оонований
(среда

раствора).
.Щатчик
электропров
одности
изr{ ение
проводимос
ти

растворов

2. ЭДС. OcHoBHbte

полоэюенuя ТЭ! Работа с раздаточным материаJIом.
Сlryшание объяснений учителя.
Самостоятельнzш работа с учебником.

3. Ионные

уравненuя.
Анализ формул.

Решение текстовьD( количественЕых и
качественньж задач.

Слушание объяснений 1пrителя.
4., Кuслоmьl, uх

классuфuкацuя u

свойсmва.

Работа с раздаточным материrlлом.
Слушание объяснений уrителя.
Саrrлостоятельнаjl работа с учебником.

5. основанuя,
классuфuкацuя

свойсmва.

uх

u
Работа с ра: lдаточным материалом.
Слушание объяснений уrителя.
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СамостоятельнаlI  работа с у.rебником.
6. оксudьt, t lx
lолассuфuкацuя u

свойсmва.

Слушание объяснений 1^ rителя.
самостоятельнаlI  работа с 5пrебником.
Отбор и сравнение материала по
нескольким истоIшикаN[ .

7. Солu, 1,1x

классuфuкацuя u

свойсmва.

Слушание объяснений улителя.
СамостоятельнаrI  работа с у.rебником.
Отбор и сравнение материала по
нескольким источника]ч1.

8. Генеmuческая
свжь меэюdу
класса]vru

веulесmв,

Работа с раздаточным материапом.
Слушание объяснений учителя.
Саlrлостоятельнаll работа с у,rебником.

9, окuслumельно-
воссmановumельн
ые реакцuu,

Слушание объяснений уrителя.
Саллостоятельнчш работа с учебником.
Отбор и сравноние материала по
нескольким источникам.

] 0. Обобщенuе u

сuсmемаmuзацuя

знанuй по mел4е ((

Расmворенuе.

PacmBopbt
Реакцuu uонно2о

обмена. OBPD.

Работа в парах.
Работа в группах.
Решение задач.

Проверка полученньIх знаний,
Подготовка к контрольной работе.

11. Конmрольная

рабоmа Ns 5
Решение заданий контрольной работы.

Свойсmва
элекmролаmо
в

(хuмаческuй
пракmаtум)

Fч)

] . Пракmuческая

рабоmа Ns 6.

Ионньле реакцuu.

Наблюдение за демонстрациями
учителя.
Объяснение наблюдаемьж явлений.
Постановка опытов дJuI  демонстрации
кJIассу.

Вьшолнение практической работы.
2. Пракmuческая

рабоmа М 7.

Условuя
проmеканuя
хllfuruческl,tх

реакцuй меэюdу

расmборамu
элекmролumов do
конца.

Наблюдение за демонстрациями

учитеJUI .
Объясненио наблюдаемьж явлений.
Постановка опытов дJuI  демонстрации
классу.

Выполнение практической работы.

,Щатчик
темI Iератур
ы
платиновьй

3. Пракmuческая

рабоmа Л9 8.

Свойсmва кllслоm,
оксudов,

основанuй u солей.

Наблюдение за демонстрациями
уrитеrш.
Объяснение наблюдаемьж явлений.
Постановка опытов для демонстрации
кJIассу.

Вьrполнение практической работы.

Щатчик рН

'|

4. Пракmuческая

рабоmа Ns 9.

PeuleHue

эксперuменmальн

Наблюдение за демоI Iстрациями

учителя.
Объяснение наблюдаемьж явлений.
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blx заdач. Постановка опытов для демонсrрацЙ
классу.
Выполнение практической работы.

заюlюченае
(4 ч)

1,Обобu4енuе u
сuсmемаmuзацuя
знанuй по

учебнul< у хllJvruu за
8 класс.

Работа в парах.
Работа в группах.
Решение задач.
Проверка полученньж знаний.
Подготовка к контродьной работе.

2.Обобщенuе u
сuсmеJиаmuзацuя

знанuй по

учебнuку xllшuчl за
8 класс.

Работа в парах.
Работа в группах.
Решение задач.
Проверка полученньж знаний.
Подготовка к коI I трольной работе.

3. Иmоzовая
конmрольная

рабоmа по хuJrluu

за В класс.

Решение заданий коI lтрольноt работш

4. дналuз
конmрольной

рабоmьt. Рабоmа
наd оu,tuбкаллu.

Анализ ошибок.
Анализ контроJIьной работы.
Работа над ошибкаlrли.
Решение задач.
Слушание объяснений 1"rителя.

9 клАсс (б8 чАсов)
Названuе

ршОелu,
колuчесmво

часов

Тема урока. OcHoBHbte вuilьt
dеяmельносmч
обучающuхся

Использов
шнае

оборуdова

нuя

ценmра
кТочка
Росmа>

Обtцая
харакmерuсmu
ка хал| аческuх
элелrенmов (4

ч).

L Харакmерuсmuка
хuмuческоzо элеJиенmа

на основанuu еео
поло} lсенltя в
Перuоduческой
сuсmеме Д. И.
менdелеева.

Слушание объяснений учителя.
Самостоятельная работа с
уrебником.
Работа с таблицей Менделеева.
Работа с карточками.

2. Харакmерuсmuка
хu]иuч е ско zo эл еJи енmа
на основанuu ezo
полоilсенuя в
Перuоduческой
сuсmел4е Д. И.
менdелеева.

Слушание объяснений учителя.
Самостоятельная работа с

уrебником.
работа с таблицей Менделеева.
Работа с карточками.
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3. Харакmерuсmuка
хltл4uче ckozo эл еменmа
по кuслоmно-
основньlл4 свойсmвам
образуемьtх uл|

соеduненuй.

Слушание объяснений учителя.
саrrлостоятельнaш работа с

уIебником.
Работа с таблицей Менделеева.
Работа с карточками.

4. Перuоduческuй
u

Перuоdаческая
сuсmеJиа хll] vluческltх

элеменmов Д, И,
менdелеева.

Слушание объяснений учителя.
Саtrлостоятельнtul работа с

учебником.
Работа с таблицей Менделеева.
Работа с карточкЕlI \ { и.

Меmutльt (13

ч)

1, Полоuсенuе
74еmаллов в

Перuоduческой
сuсmел4е

!.И,Менdелеева u

сmроенuе uх аmомов.

Слушание объяснений 1.rителя.
СамостоятельнаlI  работа с

учебником.
Работа с таблицей Менделеева.
Работа с карточками.

2. Хulпuческuе
с в о й с m в а JvI  е m аJ,tл о в.

Работа с раздаточным
материалом.
Слушание объяснений уrителя.
Самостоятельн.ш работа с

1.,rебником.

,Щатчик
температуры
платиновьй

3. . Полученuе

меmаллов. Коррозuя
74еmаллов.

Слушание объяснений уrителя.
Сшлостоятельная работа с

улебником.
Отбор и сравнение материала
по нескольким источникам.

4. Щелочньtе
Jйеmаллы-

Слушание объяснений 1.лителя.
Самостоятельная работа с

учебником.
Отбор и сравнение мат9риала
по нескольким истоtIникам.

,Щатчик
температуры
платиновьй

5. Щелочньtе
Jиеmаллы.

Решение задач.

Работа по карточкам.
решение химических

уравнений.
6. Берuллuй, л,tаzнuй u

лцелочнозеJчлельные

Jйеmаллы.

Работа с раздаточным
материаJIом.

Слушание объяснений учителя.
СамостоятельнаjI  работа с

уrебником.
7. Берuллuй, л,tаzнuй u

lцелочноземельные
Jilеmалльl,

Решение задач.

Работа по карточк€lп{ .

решение химических

уравнений.
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8. Алюлluнuй.
Работа с раздаточным
материirлом.
Слушание объяснений 1.rителя.
СамостоятельЕ€uI  работа с
учебником.

У. Алtол,luнuй. Решение задач.
Работа по карточкам.
решение химических
уравнений.

]0. Железо. Слушание объяснений учителя
Самостоятельнчш работа с
уrебником.
Объяснение наблюдаомьж
явлений.

11, Закреrшенuе u
сuсmеJл4аmuзацuя

знанuй по ?лаве первой
< Меmалльtу.

Работа в парах.
Работа в груtrпах.
Решение задач.
Проверка пол} rенньuс знаний.
Подготовка к контрольной

работе.12. Конmрольная

рабоmа М1
< Меmалльt> .

Решение заданий контрольной

работы.

13. днапuз
конmрольной рабоmьt.

Анализ ошибок.
Анализ контрольной работы.
Работа над ошибками.
Решение задач.
Слушание объяснений учителя.

Свойсmва
лIешшUIов а uх
соеduненай
(хu.маческuй

пракmаtЕм)(3
ч).

Пракmuческая рабоmа
М] , Осуu4есmвленuе

цепочкu хuлruческl,lх
превраtценuй,

наблюдение за
демонстрациями rйTeJUI .
объяснение набrподаемых
явлений.
Постановка опытов дjUI
демонстрации классу.
выполнение

работы.

практической

.Щатчик
высокой
температур ы,

Щатчик
температур ы
платиновьй -
измереЕие
темI Iератур ы
переходов

аллотропны х
модификаци й
серы;

измерение
температур ы
гIлавления

вещёств.
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Пракmuческая рабоmа
Ns2. Полученuе u

свойсmва соеduненuй
Jйеmаллов.

наблюдение за
демонстрациями rIитеJUI .
Объяснение набJIюдаемьIх
явлений.
Постановка опытов дц,я

демонстрации классу.
Выполнение практической

работы.
Пракmuческая рабоmа
м3.
Эксперuменmа]хьньле

заdачu по

распознаванuю u

полученuю веlцесmв.

Наблюдение за
демонстрациями rIитеJш.
Объяснение набJIюдаемьIх
явлений.

Постановка опытов для
демонстрации классу.
Выполнение практической

работы.
немеmалльt
(26 ч)

] . Немеmалльl:  аmоJчtы

u просmые веIцесmва.

Кuслороd,

возdух.

озон,

Слушание объяснений улителя.
СшдостоятельнЕuI  работа с

учебником.
Отбор и срzIвнение материала
по н9сколЬкиМ источникаNiI .

,Щатчик
высокой
темйератур ы,

.Щатчик
темI Iератур ы
платиновьй -
измерение

температур ы
переходов

Еrллотропны х
модификаци й
серы;

измерение
температур ы
плавления
веществ.

2. Немеmшtльt.

хuмuческuе свойсmва

нел4еmаллов.

Решение задач.

Работа по KapToI IKtlп,I .

решение химических
уравнений.

3. Хuмuческuе
элел4енmы в клеmках
Jtсuвьlх орZанuзJиов.

Работа с раздатоrшым
материалом.

Слушание объяснений учителя.
СамостоятельнаrI  работа с

у.rебником.
4, Воdороd, Решение задач.

Работа по карточкам.
решение химических

уравнений.
5. Галоzеньь Слушание объяснений учителя.

Самостоятельнtш работа с

1..rебником.
Объяснение набJIюдаемых
явлений.
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6. СоеOuненuя
2ало2енов.

Решение задач.
Работа по карточкi} м.
решение химических
уравнений.

7. Полученuе
2ало?енов.

Бuолоzuческое
значенuе u прu]иененuе
?алоzенов u uх
соеOuненuй.

Uлушание объяснений 1.,rителя.
СамостоятельI IЕuI  работа '' с
уrебником.
Отбор и срzlвноние материала
по нескольким источникzlм.

8. Кuслороd. Работа с рчздаточным
материалом.
Слушание объяснений уrителя.
СамостоятельнаJI  работа с
учебником.

Щатчик
высокой
температур ы,

Щатчик
температур ы
платиновьй -
измерение
температур ы
переходов
ЕIЛЛОТРОПНЫ Х
модификаци й
серы;

измерение

темцератур ы
плавления

веществ.9, Конmрольная

рабоmа Nэ2
Решение задаrrий концrольной
работы.

I0. Сера. Слушшrие объяснений учитеrrя.
СамостоятельнаjI  работа с
уrебником.
объяснение
явлений.

наб.rподаемых

,Щатчик
высокой
температур ы,

ffатчик
темI Iератур ы
платиновьй -
измерение
температур ы
переходов
аллотропны х
модификаци й
серы;

измерение
температур ы
плчIвления

веществ.
1] . Соеduненuя серы. Слушание объяснениt учЙтеllя.

Самостоятельнчш работа с
учебником.
Отбор и сравнение материала
по нескольким источникам.
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I2. Серная кuслоmа. Слушание объяснений уrителя.
Саrлостоятельная работа с

улебником.
Объяснение набJIюдаемьIх
явлений.

,Щатчик

рН

I3. дзоm.

Работа по KapTotIKttM.

решение химических
уравнений.

]4. AMMuaK. Слушание объяснений 1.,rителя.
СамостоятельнаjI  работа с

уrебником.
Объяснение набjIюдаемьD(

явлений.

.Щатчик

рН

]  5, Солu алlJчlонltя Слушание объяснений уrителя.
Самостоятельная работа с

уrебником.
Объяснение наблюдаемьж
явлений.

] 6. Кuслороdньtе

соеduненuя азоmа.

Слушание объяснений уrителя.
СамостоятельнчuI  работа с

учебником.
Отбор и сравнение материала
по нескольким истотIникап{ .

] 7. Фосфор u ezo

соеduненuя.
Работа с раздаточным
материалом.

Слушание объяснений уrителя.
СаrrлостоятельнаJI  работа с

] лrебником.

,Щатчик
температуры
платиновьй

] 8. Фосфор u е?о

соеduненuя.

Решение задач.

Работа по карточкаIи.

решение химических

уравнений.
I9. Уzлероd. Слушание объяснений уrителя.

СамостоятельнаlI  работа с

учебником.
Объяснение наблюдаемых
явлений.

2а. Кuслороdньtе
соеduненuя уzлероdа,

Решение задач.

Работа rrо карточкttп,{ .

решение химических

уравнений.
2I . Крелlнuй u е?о

соеduненuя.

Слушание объяснений учителя.
Самостоятельнzж работа с

учебником.
Объяснение набJIюдаемых
явпений.

I

22, Сшtuкаmная
про7,1ыuаlенносmь.

Слушание объяснений учителя.
СамостоятельцЕuI  работа с

уrебником.
Отбор и сравнение материчrла
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по нескольким источникам.

23. Обобщаюlцuй урок
по mеJие

< Неллеmалльl> ,

Работа в парах.
Работа в группах,
Решение задач.
Проверка полr{ енЕьж знаний.-
Подготовка к концrольной

работе.
24. Обобu4аюu4uй урок
по mе]ие

кнеллеmалльtу.

Работа в парах.
Работа в | руппах.
Решение задач.
Проверка попrIенных знаний.
Подготовка к контрольной

JФq.".25. Конmрольная

рабоmаNЬ 3,

решение заданий
контрольной работы.

26, дналuз
конmрольной рабоmьt.

Анализ ошибок.
Анализ контроJъной работы.
Работа над ошибками.
Решение задач.
Слушание объяснений учителя.

Свойсmва
немеmшIлов u
uх соеdаненuй
(3 ч).

Пракmuческая рабоmа
м4.
Эксперuлленmальные

заdачu по mе74е

кПоdzруппа
кuслороdа> .

наблподение за
демонстрациями rMTeJUI .
Объяснение набJIюдаемьж
явлений.

Постановка опытов длrI
демонстрации классу.
Вьшопнение практической

!Фqтur.
Пракmuческая рабоmа
л?5.

Эксперuменmальные

заdачu по mе74е

кПоdzруппьt азоmа u

уzлероdа> .

наблюдение за
демонстрациями учитеJUI .
Объяснение наблюдаемьгх
явлений.
Постановка опытов дJUI

демонстрации классу.
Выполнение практической

работы.
Пракmuческая рабоmа
М6. Полученuе,
собuранuе u

распознаванuе zазов,

наб.тподение за
демонстрациями учитеJш.
Объяснение набJIюдаемых
явлений.

Постановка опытов для
демонстрации классу.
Выполнение практической

работы.

Электр
онны е весы,
набор

лаборатории

гиА

Орzаначескае
веIцесmва (l3
ч)

] . Преdл,tеm

ор?анuческой хuл,tuu,

Сrгушание объяснений учителя.
Сшлостоятельнzш работа с

учебником.
Отбор и сравнение материала
по Еескольким источЕикап{ .
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2, Преdельньtе

уzлевоdороdьt

Слrушание объяснений учителя.
составление химических

формул.
Работа в парах.
Работа у доски.

3. Непреdельньtе

уzлевоdороdьt,

Слушание объяснений учителя.,
состазление химических

формул.
Работа в парzж.

Работа у доски.
4. Спuрmьt, Слушание объяснений учителя.

СамостоятельЕаlI  работа с

учебником.
Отбор и сравнение материЕrла

по нескольким источникам.

,Щатчик

рН

5. Преdельньtе
odHoocHoBHbte

карбоновьtе кuслоmы.

Слушание объяснений учитеrrя.
составление химических

формул.
Работа в парах.
Работа у доски.

.Щатчик

рН

6, Слоэtсньtе эфuрьt,

Жuрьt.
Слушание объяснений учителя.
составление химических

формул.
Работа в парах.
работа y доски.

7. Алluнокuслоmьt

белкu.
Работа с раздатоtшым

материалом.

Слушание объяснений уrителя.
Сшлостоятельная работа с

учебником.
8. дмuнокuслоmьt u

белкu.

Слушание объяснений уrителя.
составление химических

формул.
Работа в парах.
Работа у доски.

9. Уzлевоdы. Слушание объяснений уrителя.
составление химических

формул.
Работа в парах.

Работа у доски.
10. Полuмерьt. Слушание объяснений уrителя.

составление химических

формул.
Работа в парах.
Работа у доски.

11. Обобщаюtцuй урок
по mе74е

кОрzанuческuе
веlцесmваr.

Работа в парах.
Работа в группах.
Рошение задач.

Проверка полrIенньж знаний.
Подготовка к контрольной

работе.
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Решение заданий r.онтрол"ной

] 3. дналuз
конmрольной рабоmьt

Анализ ошибок.
Анализ конц)ольной работы.
Работа над ошибкаlrли.
Решение задач.

3акрепленuе
(6ч)

] . Перuоduческuй
закон u
Перuоduческая
сuсmел4а хu]Luческuх
элел!енmов Д,И.
менdелеева.

Работа в парах.
Работа в группах.
Решение задач.
Проверка полrIенЕьж знаний.
Подготовка к контрольной

работе.
2. Сmроенuе
веu4есmва.

4. Классьl хu.futллческuх

соеduненuй в свеmе

5. Иmоzовая
конmрольная рабоmа.

Решение заданий
контроJIьной работы.

6.Дналuз конmрольной

рабоmьt.

Анализ ошибок.
Анализ контрольной работы.
Работа над ошибками.
Решение задач.
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1.

8.

9.

10.

Список литературы

Химия. 8 класс: учеб. ffля общеобразоват. } п{ реждений /  о.с. | ,абриелян . - | 7-е
изд., стереотигI . - М. :  Дрофа, 2011. -270, [ 2]  с. :  ил.
Кузьменко Н.Е. Начала химии. Современный курс дJUI  поступающих в вузы. Т.
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