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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа сопровождается: единой линией учебников, входящих в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в обра-

зовательном процессе в образовательных учреждениях  Российской Федерации:  

Основные:  

Фельдман Ф.Г., Рудзитис Г.Е. «Химия» учебник для 8 класса М.: «Просвещение» 2015г. 

Фельдман Ф.Г., Рудзитис Г.Е. «Химия» учебник для 9 класса М.: «Просвещение» 2014г. 

Вся линия учебников имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации» и 

полностью соответствует Федеральному стандарту основного общего образования второго поколения. 

 

Специфика химии как учебного предмета предполагает обязательную практическую деятельность на уроке, кото-

рая является неотъемлемой частью учебно-познавательного процесса на любом  его этапе – при изучении нового мате-

риала, повторении, закреплении, обобщении и проверке знаний. 

 Современные требования к учебному процессу ориентируют учителя на проверку знаний, умений и навыков через 

деятельность учащихся. Практические работы в курсе химии – это особая форма обучения, позволяющая не только фор-

мировать, развивать, закреплять умения и навыки, но и получать новые знания 

Назначение курса – обеспечить условия для формирования личности, обладающей знаниями основ химической 

науки как фундамента современного естествознания, убежденной в материальном единстве мира веществ и объективно-

сти химических явлений, понимающей необходимость сбережения природой – основы жизни на Земле, умеющей орга-

низовать свой труд.  
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В данной программе осуществляется практическая направленность химического образования через его ориента-

цию на формирование базовых компетентностей. 

В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Химия» на ступени основного общего образования яв-

ляются: использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдения, измерения, опыты, экспери-

мент); проведение практических и лабораторных работ, несложных экспериментов и описание их результатов; исполь-

зование для решения познавательных задач различных источников информации; соблюдение норм и правил поведения в 

химических лабораториях, в окружающей среде, а также правил здорового образа жизни. 

В соответствии с учебным планом ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус войск национальной 

гвардии Российской Федерации» на изучение химии в 8 -9 классе отводится следующее количество часов:.  

учащихся. 

 Общее – 132 часов; 

 8 класс - 66 часов  - 2 часа в неделю 

 9 класс - 66 часов  -  2 часа в неделю. 

Реализация кадетского компонента в рамках данного курса предполагает создание условий  для формирования и 

воспитания патриота и гражданина, личности, способной к осознанному выбору в соответствии с общечеловеческими 

нормами и ценностями. В первую очередь обращение к истории нашей отечественной науки, которая богата выдающи-

мися именами и событиями (Д.И. Менделеев, М.В. Ломоносов, С.В. Лебедев и др.),  вклад ученых-химиков в победу над 

врагами во время Великой отечественной войны. 

Важно показать, что Свердловская область - крупнейший промышленный центр Урала и всей России, развитие ме-

таллургии и химической промышленности на Урале.   

Перечень тем проектных и исследовательских работ: 
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Для учащихся 8 класса Для учащихся 9 классов 

- Жизнь и деятельность М.В. Ломоносова; 

- Жизнь и деятельность Д.И. Менделеева; 

- История развития и становления химии как науки; 

- Энциклопедия названий химических элементов; 

- Растворы в нашей жизни. Способы приготовления; 

 

 

- Выращивание кристаллов солей; 

- Влияние напитка «Пепси-Кола» на здоровье челове-

ка; 

- Сладкая жизнь; 

- Моя домашняя аптечка; 

- Важнейшие сплавы и их применение; 

- Химические реакции в повседневной жизни; 

- Керамика; 

- Виды стекла; 

- Уральские самоцветы как поделочные материалы; 

- Устройство кислотных огнетушителей; 

- Проблемы загрязнения окружающей среды; 
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Раздел I. Планируемые результаты освоения курса «Химия» основное общее образование 
 

«Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы»: 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельно-

сти, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных результатов; 

● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных запланированных образовательных результатов; 

● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных случаях — прогнозировать конечный резуль-

тат; 

● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом выявленных затруднений и существу-

ющих возможностей; 

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения образовательных результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффек-

тивные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

● определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые ориентиры, формулировать адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

● составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения проекта, алгоритм проведения исследования); 

● определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 
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● описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма решения практических задач; 

● планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе дости-

жения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответ-

ствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

● различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельно-

сти; 

● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения планируемых результатов и оценки своей деятель-

ности; 

● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложен-

ных условий и требований; 

● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

● находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации; 

● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения за-

планированных характеристик/показателей результата; 

● устанавливать связь между полученными характеристиками результата и характеристиками процесса деятельности и по заверше-

нии деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

● соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

● определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

● анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств; 

● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью дея-
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тельности; 

● обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресур-

сов; 

● фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познава-

тельной деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопро-

верки; 

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы о причинах ее 

успешности/эффективности или неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия принятого решения; 

● определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной деятельности; 

● демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических/эмоциональных состояний. 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать осно-

вания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

● подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

● выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

● выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство или отличия; 

● объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явле-

ния; 

● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 
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● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять причины возникновения наблюдаемых яв-

лений или событий; 

● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

● строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их общие признаки и различия; 

● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности; 

● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самосто-

ятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных за-

дач. Обучающийся сможет: 

● обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

● определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

● создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

● строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

● создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для опреде-

ления способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

● переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представ-

ления в текстовое и наоборот; 

● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об 

объекте, к которому применяется алгоритм; 

● строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
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● анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) с 

точки зрения решения проблемной ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки продук-

та/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

● находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

● устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

● резюмировать главную идею текста; 

● преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию текста, целевую установку речи), интерпре-

тировать текст (художественный и нехудожественный — учебный, научно-популярный, информационный); 

● критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

● определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

● анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

● проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 

● прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой фактор; 

● распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по защите окружающей среды. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, справочников, открытых источников информа-

ции и электронных поисковых систем. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные поисковые запросы; 

● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, справочниками; 

● формировать множественную выборку из различных источников информации для объективизации результатов поиска; 

● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 
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Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную деятельность с педагогом и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формули-

ровать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

● определять возможные роли в совместной деятельности; 

● играть определенную роль в совместной деятельности; 

● принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи мнение (точку зрения), доказательства (аргумен-

ты); 

● определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

● строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать 

свою мысль; 

● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего мнения (если оно ошибочно) и корректиро-

вать его; 

● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

● выделять общую точку зрения в дискуссии; 

● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом 

и т. д.); 

● устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей 

и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной ре-

чью. Обучающийся сможет: 
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● определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать речевые средства; 

● представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

● соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

● высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

● принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

● создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых речевых средств; 

● использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего выступления; 

● использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной задачей; 

● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее — 

ИКТ). Обучающийся сможет: 

● целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с по-

мощью средств ИКТ; 

● использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соответствии с условиями коммуникации; 

● оперировать данными при решении задачи; 

● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для решения учебных задач, в том числе для: 

вычисления, написания писем, сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

● использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

● создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информацион-

ной безопасности. 

Личностные результаты:  
 

В ценностно-ориентационной сфере: 

- воспитание чувства гордости за российскую химическую науку;  
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- гуманизма, позитивного отношения к труду, целеустремленности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  

- усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоро-

вью людей; 

Формирование экологического мышления: 

-  умения оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле. 

В трудовой сфере: 

- воспитание готовности к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории. 

В познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере: 

- формирование умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- развитие собственного целостного мировоззрения, потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках самостоя-

тельной деятельности вне школы; 

- формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

Предметные результаты: 

Восьмиклассник научится: 

Знать: 

- химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и уравнения химических реакций; 

- важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, химиче-

ская связь, вещество, классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, 

Понимать: основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 

Называть: химические элементы, соединения изученных классов; 
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Объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и периода, к которым эле-

мент принадлежит в Периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и 

главных подгрупп; 

Характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в Периодической системе Д.И. Менделе-

ева и особенностей строения их атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных классов не-

органических веществ; 

Определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному классу соединений, типы химических реак-

ций, валентность и степень окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, 

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, 

Вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в растворе; количество веще-

ства, объем или массу по количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

Выпускник научится: 

Знать: 

- химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и уравнения химических реакций; 

- важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, химиче-

ская связь, вещество, классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, 

Понимать: основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 

Называть: факторы, влияющие на скорость химической реакции; органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, мета-

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

Объяснять: сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 
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Характеризовать: взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; взаимосвязь между составом, строением и 

свойствами металлов; 

Определять: возможность протекания реакций ионного обмена; окислитель и восстановитель; возможность протекания реакций не-

которых представителей органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Составлять: уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и сокращенные ионные уравнения реакции 

обмена; уравнения окислительно-восстановительных реакций; уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений не-

органических веществ различных классов; 

Раскрывать: смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окис-

литель», «степень окисления» «восстановитель», «окисление», «восстановление»; смысл теории электролитической диссоциации; 

Проводить: реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; опыты по получению, собиранию и изучению хи-

мических свойств газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

Описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки; 

Обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

Распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

Вычислять: количество вещества, объем или массу по количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

Оценивать: влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

Создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать необходимость соблюдения предписаний, пред-

лагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 
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Раздел II. Содержание курса «Химия» основное общее образование 8-9 класс 
 

8 класс 

№ Название  темы Количество часов 

1. Первоначальные химические понятия 23 

2. Строение атома. Строение вещества  16 

3. Основные классы неорганических соединений 12 

4. Элементарные основы неорганической химии 15 

 Итого 66 
9 класс 

№ Название  темы Количество часов 

1. Повторение 8 класса  7  

2. Химические реакции 13 

3. Неметаллы 24 

4. Металлы  12 

5. Органическая химия  8 

6. Химия и жизнь  2 

 Итого 66 

 

 
 

 
 

 



  

 17 

 

 

Раздел III. Тематическое планирование с учетом Рабочей программы воспитания  

Тематическое планирование «Химия» 8 класс 

 

№ 
Наименование темы 

и ее основные положения 

Кол-во часов 

по плану (фак-

тически) 

Деятельность учителя с учетом программы воспитания 

Раздел 1. Основные химические понятия (23 часа) 

1. Методы познания веществ и химиче-

ских явлений.  
1 Определяет и помогает принять четкие правила поведения 

обучающимися в соответствии с уставом образовательной 

организации и правилами внутреннего распорядка 

образовательной организации, техники безопасности при 

проведении опытов; 

Устанавливает доверительные отношения между учителем и 

обучающимися, помогает принимать, признавать, защищать 

достоинство и интересы обучающихся, помогает детям, 

оказавшимся в конфликтной ситуации и неблагоприятных 

условиях; 

   Привлекает внимание обучающихся к ценностному аспекту 

теоретических знаний по химии для практической деятельно-

сти человека,  инициирует их обсуждение, выработку соб-

ственного отношения;   

Применяет на уроке интерактивные формы работы с 

обучающимися, стимулирующих их  познавательную 

мотивацию;  

Развивает самостоятельность при работе с информацией, 

инициативу, творческие способности, формирует гражданскую 

позицию, способности к труду и жизни в условиях 

современного мира, культуру здорового и безопасного образа 

жизни; 

2. Практическая работа «Лабора-торное 

оборудование и приемы обращения с 

ним. Правила без-опасной работы в хи-

мической лаборатории 

1 

3. Чистые вещества и смеси.  

 

1 

4.  Практическая работа «Очистка пова-

ренной соли» 

1 

5. Явления физические и химические.  

Химическая реакция. 

1 

6. Атомы, молекулы и ионы.  1 

7. Язык химии. Химический элемент. Зна-

ки. Относительная  атомная масса хи-

мических элементов 

1 

8-9. Закон постоянства состава вещества. 

Химические формулы. Относительная 

молекулярная масса вещества. Массо-

вая доля элемента в соединении. 

 

2 
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10. Простые и сложные   вещества. 

 

 

1 Инициирует и поддерживает исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов;  

Способствует формированию толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся поликультурной среде; 

Проектирует ситуации и события, развивающие эмоционально-

ценностную сферу ребенка; 

 Проводит  инструктаж по правилам техники безопасности при 

проведении практической работы; 

Показывает приемы работы с лабораторным оборудованием; 

 Собирает модели молекул, раскрывает смысл основных хими-

ческих понятий «атом», «молекула», «ион»,  «химический эле-

мент», «простое вещество», «сложное вещество», закона со-

хранения массы веществ, атомно-молекулярной теории, закона 

Авогадро; 

Знакомит с образцами простых и сложных веществ;  

Определяет валентности элементов по формулам их соедине-

ний и составляет химические формулы  соединений по валент-

ности. 

 

11-12 Валентность.  

 

2 

13 Атомно-молекулярное учение. Закон 

сохранения массы веществ 

 

1 

14 Химические уравнения 1 

15 Типы химических реакций 

 

1 

16 Практическая работа «Признаки проте-

кания химических реакций» 

1 

17-18 Количество вещества. Моль-единица 

количества вещества.  

2 

19 Закон Авогадро. 1 

20-21 Объемные отношения газов при хими-

ческих реакциях 

2 

22 Обобщение знаний по теме «Первона-

чальные химические понятия» 

1 

23 Контрольная работа №1 по теме  « 

Первоначальные химические поня-

тия» 

1 

Раздел 2. Строение атома. Строение вещества (16 часов) 

24 Классификация химических элементов 

  

1 Определяет и помогает принять четкие правила поведения 

обучающимися в соответствии с уставом образовательной 

организации и правилами внутреннего распорядка 

образовательной организации, техники безопасности при 

проведении опытов; 

Устанавливает доверительные отношения между учителем и 

25  Периодический закон Д.И. Менделеева  1 

26  Периодическая   система химических 

элементов Д.И.Менделеева.  

1 

27 Строение атома 1 
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28 -29 Распределение электронов по энергети-

ческим уровням 

2 обучающимися, помогает принимать, признавать, защищать 

достоинство и интересы обучающихся, помогает детям, 

оказавшимся в конфликтной ситуации и неблагоприятных 

условиях; 
30 Значение периодического закона. 

Жизнь и деятельность Д.И.Менделеева 

1 
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31 Повторение и обобщение знаний по те-

ме «Периодический закон и Периоди-

ческая система химических элементов» 

1    Привлекает внимание обучающихся к ценностному аспекту 

теоретических знаний по химии для практической деятельно-

сти человека,  инициирует их обсуждение, выработку соб-

ственного отношения;   

Применяет на уроке интерактивные формы работы с 

обучающимися, стимулирующих их  познавательную 

мотивацию;  

Развивает самостоятельность при работе с информацией, 

инициативу, творческие способности, формирует гражданскую 

позицию, способности к труду и жизни в условиях 

современного мира, культуру здорового и безопасного образа 

жизни; 

Инициирует и поддерживает исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов;  

Способствует формированию толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся поликультурной среде; 

Проектирует ситуации и события, развивающие эмоционально-

ценностную сферу ребенка; 

 Проводит  инструктаж по правилам техники безопасности при 

проведении практической работы; 

Показывает приемы работы с лабораторным оборудованием; 

 Раскрывает смысл Периодического закона Д.И. Менделеева, 

атомного (порядкового) номера химического элемента, номе-

ров группы и периода, «электроотрицательность»; 

Объясняет закономерности изменения свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп. 

знакомит со строением атома, историей развития представле-

ний о строении атома,  

 Собирает модели кристаллических решеток, сравнивает свой-

ства веществ с разными кристаллическими решетками, харак-

теризует зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 
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32 Электроотрицательность  химических 

элементов. 

1   

 

33 -34 Строение молекул. Типы химических 

связей  

2 

35 Кристаллические решетки 1 

36-37 Степень окисления 

 

2 

38 Обобщение знаний по темам               

«Строение атома», «Строение веще-

ства» 

1 

39 Контрольная работа по темам  

«Строение атома», «Строение веще-

ства» 

1 

Раздел 3. Основные классы неорганических соединений (12 часов) 

40-41 Оксиды. 

 

2 Определяет и помогает принять четкие правила поведения 

обучающимися в соответствии с уставом образовательной 

организации и правилами внутреннего распорядка 

образовательной организации, техники безопасности при 

проведении опытов; 

Устанавливает доверительные отношения между учителем и 

обучающимися, помогает принимать, признавать, защищать 

достоинство и интересы обучающихся, помогает детям, 

оказавшимся в конфликтной ситуации и неблагоприятных 

условиях; 

   Привлекает внимание обучающихся к ценностному аспекту 

теоретических знаний по химии для практической деятельно-

сти человека,  инициирует их обсуждение, выработку соб-

ственного отношения;   

Применяет на уроке интерактивные формы работы с 

обучающимися, стимулирующих их  познавательную 

мотивацию;  

Развивает самостоятельность при работе с информацией, 

42-43 Основания 2 

44 -45 Кислоты.  

 

2 

46-47 Соли.  

 

2 

48 Генетическая связь неорганических со-

единений 

 

1 

49 Практическая работа «Решение экспе-

риментальных задач по теме «Основ-

ные классы неорганических соедине-

ний». 

 

1 

50 Обобщение знаний по теме 3 «Основ-

ные классы неорганических соедине-

ний» 

1 
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51 Контрольная работа №3 «Основные 

классы неорганических соединений» 

1 инициативу, творческие способности, формирует гражданскую 

позицию, способности к труду и жизни в условиях 

современного мира, культуру здорового и безопасного образа 

жизни; 

Инициирует и поддерживает исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов;  

Способствует формированию толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся поликультурной среде; 

Проектирует ситуации и события, развивающие эмоционально-

ценностную сферу ребенка; 

Проводит  инструктаж по правилам техники безопасности при 

проведении практической работы; 

Показывает приемы работы с лабораторным оборудованием;  

Объясняет закономерности изменения свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп. 

Знакомит с образцами оксидов, кислот, оснований и солей; 

Определяет принадлежность веществ к оксидам, основаниям, 

кислотам, солям; 

Составляет уравнения реакций по цепочкам превращений. 

Раздел 4. Элементарные основы неорганической химии (15 часов) 

52 Кислород, его общая характеристика  и 

нахождение в природе. Получение в ла-

боратории 

1 Определяет и помогает принять четкие правила поведения 

обучающимися в соответствии с уставом образовательной 

организации и правилами внутреннего распорядка 

образовательной организации, техники безопасности при 

проведении опытов; 

Устанавливает доверительные отношения между учителем и 

обучающимися, помогает принимать, признавать, защищать 

достоинство и интересы обучающихся, помогает детям, 

оказавшимся в конфликтной ситуации и неблагоприятных 

условиях; 

53 Озон. Аллотропия кислорода 1 

54 Практическая работа «Получение кис-

лорода и исследование его свойств» 

 

1 

55 Воздух. Состав воздуха. Топливо и спо-

собы его сжигания     

 

1 
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56 Водород 1    Привлекает внимание обучающихся к ценностному аспекту 

теоретических знаний по химии для практической деятельно-

сти человека,  инициирует их обсуждение, выработку соб-

ственного отношения;   

Применяет на уроке интерактивные формы работы с 

обучающимися, стимулирующих их  познавательную 

мотивацию;  

Развивает самостоятельность при работе с информацией, 

инициативу, творческие способности, формирует гражданскую 

позицию, способности к труду и жизни в условиях 

современного мира, культуру здорового и безопасного образа 

жизни; 

Инициирует и поддерживает исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов;  

Способствует формированию толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся поликультурной среде; 

Проектирует ситуации и события, развивающие эмоционально-

ценностную сферу ребенка; 

Проводит  инструктаж по правилам техники безопасности при 

проведении практической работы; 

Показывает приемы работы с лабораторным оборудованием; 

 Раскрывает смысл понятия «аллотропия», «тепловой эффект 

реакции»; 

57 Практическая работа «Получение водо-

рода и исследование его свойств» 

 

1 

58 Вода. Вода - растворитель 1 

59-60 Массовая доля растворенного вещества 2 

61 Практическая работа «Приготовление 

раствора с заданной массовой долей 

растворенного вещества» 

1 

   

62-63 Вычисление по химическим уравнени-

ям реакций массы, количества вещества 

или объема по известной массе, количе-

ству вещества или объему одного из 

исходных веществ. 

2 

64 Обобщение знаний по курсу химии 8 

класса 

1 

65 Контрольная работа за курс химии 8 

класс 

1 

66 Анализ контрольной работы 1  

 Итого 66  
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Тематическое планирование «Химия» 9 класс 

 

№ 
Наименование темы 

и ее основные положения 

Кол-во часов по 

плану (фактиче-

ски) 

Деятельность учителя с учетом программы воспитания 

Раздел 1. Повторение 8 класса (7 час) 

1-2 Периодический закон и периодическая 

система химических элементов Д.И. Мен-

делеева 

2 Определяет и помогает принять четкие правила поведения 

обучающимися в соответствии с уставом образовательной 

организации и правилами внутреннего распорядка 

образовательной организации, техники безопасности при 

проведении опытов; 

 

3-4 Классификация неорганических веществ 2 

5 Химическая связь 1 

6-7 Массовая доля растворенного вещества. 2 

Раздел 2. Химические реакции (15 часов) 

8-9 Окислительно-восстановительные реак-

ции. Окислители и восстановители 

2 Определяет и помогает принять четкие правила поведения 

обучающимися в соответствии с уставом образовательной 

организации и правилами внутреннего распорядка 

образовательной организации, техники безопасности при 

проведении опытов; 

Устанавливает доверительные отношения между учителем и 

обучающимися, помогает принимать, признавать, защищать 

достоинство и интересы обучающихся, помогает детям, 

оказавшимся в конфликтной ситуации и неблагоприятных 

условиях; 

   Привлекает внимание обучающихся к ценностному аспекту тео-

ретических знаний по химии для практической деятельности че-

10 Тепловые эффекты химических реакций 1 

11 Скорость химической реакции и ее зави-

симость от условий протекания 

1 

12 Практическая работа «Изучение влияния 

условий проведения химической реакции 

на ее скорость» 

1 

13 Электролиты и неэлектролиты, электро-

литическая диссоциация веществ в вод-

ных растворах 

1 
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14 Электролитическая диссоциация солей, 

кислот и щелочей 

1 ловека,  инициирует их обсуждение, выработку собственного от-

ношения;   

Применяет на уроке интерактивные формы работы с 

обучающимися, стимулирующих их  познавательную 

мотивацию;  

Развивает самостоятельность при работе с информацией, 

инициативу, творческие способности, формирует гражданскую 

позицию, способности к труду и жизни в условиях современного 

мира, культуру здорового и безопасного образа жизни; 

Инициирует и поддерживает исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов;  

Способствует формированию толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся поликультурной среде; 

Проектирует ситуации и события, развивающие эмоционально-

ценностную сферу ребенка; 

Проводит  инструктаж по правилам техники безопасности при 

проведении практической работы; 

Показывает приемы работы с лабораторным оборудованием; 

Раскрывает смысл понятия «восстановитель», «окисление», «вос-

становление», «тепловой эффект реакции», «ион», «катион», 

«анион», «электролиты», «неэлектролиты», «электролитическая 

диссоциация»; 

Определяет окислитель и восстановитель, составляет уравнения 

окислительно-восстановительных реакций; 

Вычисляет по химическим уравнениям реакций массы, количе-

ства вещества или объема по известной массе, количеству веще-

ства или объему одного из исходных веществ. 

15 Степень диссоциации. Слабые и сильные 

электролиты 

1 

16-17 Реакции ионного обмена и условия их 

протекания 

2 

18 Практическая работа «Реакции ионного 

обмена» 

1 

19-20 Вычисление по химическим уравнениям 

реакций массы, количества вещества или 

объема по известной массе, количеству 

вещества или объему одного из исходных 

веществ. 

2 

21 Обобщение знаний по теме «Химические 

реакции» 

1 

22 Контрольная работа по теме «Химиче-

ские реакции» 

1 

Раздел 3. Неметаллы (24 часа)  

23 Галогены. Хлор. 1 Определяет и помогает принять четкие правила поведения 

обучающимися в соответствии с уставом образовательной 

организации и правилами внутреннего распорядка 



  

 26 

24 Хлороводород. Соляная кислота 1 образовательной организации, техники безопасности при 

проведении опытов; 

Устанавливает доверительные отношения между учителем и 

обучающимися, помогает принимать, признавать, защищать 

достоинство и интересы обучающихся, помогает детям, 

оказавшимся в конфликтной ситуации и неблагоприятных 

условиях; 

   Привлекает внимание обучающихся к ценностному аспекту тео-

ретических знаний по химии для практической деятельности че-

ловека,  инициирует их обсуждение, выработку собственного от-

ношения;   

Применяет на уроке интерактивные формы работы с 

обучающимися, стимулирующих их  познавательную 

мотивацию;  

Развивает самостоятельность при работе с информацией, 

инициативу, творческие способности, формирует гражданскую 

позицию, способности к труду и жизни в условиях современного 

мира, культуру здорового и безопасного образа жизни; 

Инициирует и поддерживает исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов;  

Способствует формированию толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся поликультурной среде; 

Проектирует ситуации и события, развивающие эмоционально-

ценностную сферу ребенка; 

Проводит  инструктаж по правилам техники безопасности при 

проведении практической работы; 

Показывает приемы работы с лабораторным оборудованием; 

   Проводит качественные реакции на хлорид-ион, сульфид-ион, 

   сульфит и сульфат-ионы, ион аммония, фосфат-ион. 

  

 

25 Практическая работа «Получение соляной 

кислоты и изучение ее свойств» 

1 

26 Положение кислорода и серы в ПС, стро-

ение атомов. Сера: аллотропии, физиче-

ские и химические свойства, применение 

1 

27  Сероводород. Сульфиды 1 

28 Оксид серы (IV) и оксид серы (VI). Сер-

нистая кислота и серная кислота. Их соли. 

1 

29 Положение азота и фосфора в ПС, строе-

ние атомов. Азот: свойства и применение. 

1 

30 Аммиак: физические и химические свой-

ства, получение и применение. 

1 

31 Соли аммония. 1 

32 Практическая работа «Получение аммиа-

ка и изучение его свойств» 

1 

33 Оксиды азота (II и IV). Азотная кислота  1 

34 Окислительные свойства азотной кисло-

ты. Соли азотной кислоты 

1 

35 Фосфор: аллотропия, свойства 1 
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36 

 

Оксид фосфора (V). Ортофосфорная кис-

лота и ее соли 

1 

37 

 

 

Положение углерода и кремния в ПС. 

Строение их атомов, аллотропные моди-

фикации углерода 

1 

38 Химические свойства углерода. Адсорб-

ция 

1 

39 Оксиды углерода: сравнительная характе-

ристика свойств, физиологическое дей-

ствие на организм 

1 

40 Практическая работа «Получение оксида 

углерода (IV) и изучение его свойств» 

1 

41 Кремний, оксид кремния 1 

42 Кремниевая кислота, силикаты. Силикат-

ная промышленность  

1 

43 Практическая работа «Решение экспери-

ментальных задач по теме «Неметаллы IV 

– VII групп и их соединений». 

1 

44 Контрольная работ по теме «Неметал-

лы» 

1 

Раздел 4. Металлы (12 часов)  

45 Положение металлов в ПС. Металличе-

ская связь. Физические свойства металлов 

1 Определяет и помогает принять четкие правила поведения 

обучающимися в соответствии с уставом образовательной 

организации и правилами внутреннего распорядка 

образовательной организации, техники безопасности при 

проведении опытов; 

Устанавливает доверительные отношения между учителем и 

обучающимися, помогает принимать, признавать, защищать 

достоинство и интересы обучающихся, помогает детям, 

оказавшимся в конфликтной ситуации и неблагоприятных 

условиях; 

46 Химические свойства металлов. Ряд 

напряжений металлов 

1 

47 Щелочные металлы 1 

48 Кальций и его соединения. Жесткость во-

ды 

1 

49 Алюминий 1 
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50 Амфотерность оксида и гидроксида алю-

миния 

1    Привлекает внимание обучающихся к ценностному аспекту тео-

ретических знаний по химии для практической деятельности че-

ловека,  инициирует их обсуждение, выработку собственного от-

ношения;   

Применяет на уроке интерактивные формы работы с 

обучающимися, стимулирующих их  познавательную 

мотивацию;  

Развивает самостоятельность при работе с информацией, 

инициативу, творческие способности, формирует гражданскую 

позицию, способности к труду и жизни в условиях современного 

мира, культуру здорового и безопасного образа жизни; 

Инициирует и поддерживает исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов;  

Способствует формированию толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся поликультурной среде; 

Проектирует ситуации и события, развивающие эмоционально-

ценностную сферу ребенка; 

Проводит  инструктаж по правилам техники безопасности при 

проведении практической работы; 

Показывает приемы работы с лабораторным оборудованием; 

51 Железо 1 

52 Соединения железа. 1 

53 Понятие о металлургии. Способы получе-

ния металлов.  Сплавы 

1 

54 Практическая работа «Решение экспери-

ментальных задач по теме «Металлы и их 

соединения» 

1 

55 Практическая работа «Качественные ре-

акции на ионы в растворе» 

 

1 

56 Контрольная работа по теме «Метал-

лы» 

1 

Раздел 5. Органическая химия (8 часов)  

57 Основные положения теории строения 

органических веществ А.М. Бутлерова 

1 Определяет и помогает принять четкие правила поведения 

обучающимися в соответствии с уставом образовательной 

организации и правилами внутреннего распорядка 

образовательной организации, техники безопасности при 

проведении опытов; 

Устанавливает доверительные отношения между учителем и 

обучающимися, помогает принимать, признавать, защищать 

достоинство и интересы обучающихся, помогает детям, 

оказавшимся в конфликтной ситуации и неблагоприятных 

условиях; 

58 Предельные углеводороды: физические и 

химические свойства, применение 

1 

59  Этилен: физические и химические свой-

ства, применение 

Представления о полимерах на примере 

полиэтилена 

1 
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60  Одноатомные  и многоатомные спирты 1    Привлекает внимание обучающихся к ценностному аспекту тео-

ретических знаний по химии для практической деятельности че-

ловека,  инициирует их обсуждение, выработку собственного от-

ношения;   

Применяет на уроке интерактивные формы работы с 

обучающимися, стимулирующих их  познавательную 

мотивацию;  

Развивает самостоятельность при работе с информацией, 

инициативу, творческие способности, формирует гражданскую 

позицию в экологических вопросах, способности к труду и жизни 

в условиях современного мира, культуру здорового и 

безопасного образа жизни; 

Инициирует и поддерживает исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов «Природный газ», 

«Нефть и нефтепродукты», «Защита окружающей среды от 

загрязнения»;  

Способствует формированию толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся поликультурной среде; 

Проектирует ситуации и события, развивающие эмоционально-

ценностную сферу ребенка; 

Знакомит с образцами изделий из полиэтилена, обсуждают со-

общения «Виды упаковочных материалов», «Проблемы загряз-

нения окружающей среды»; 

61  Природные источники углеводородов. 

Природный газ, нефть. Защита окружаю-

щей среды от загрязнения 

1 

62 Одноосновные карбоновые кислоты. 

Сложные эфиры. Жиры  

1 

63 Углеводы - глюкоза, крахмал и целлюло-

за: нахождение в природе, биологическая 

роль в организме человека.  

1 

64 Аминокислоты.  Белки 1 

Раздел 6. Химия и жизнь (2 часа)  
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65 Химия и здоровье. Лекарственные препа-

раты. Химические вещества как строи-

тельные и поделочные материалы 

1    Привлекает внимание обучающихся к ценностному аспекту тео-

ретических знаний по химии для практической деятельности че-

ловека,  инициирует их обсуждение, выработку собственного от-

ношения;   

Применяет на уроке интерактивные формы работы с 

обучающимися, стимулирующих их  познавательную 

мотивацию;  

Развивает самостоятельность при работе с информацией, 

инициативу, творческие способности, формирует гражданскую 

позицию в экологических вопросах, способности к труду и жизни 

в условиях современного мира, культуру здорового и 

безопасного образа жизни; 

Инициирует и поддерживает исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов. Обсуждает и оценивает  

учебные проекты «Моя домашняя аптечка», «Керамические 

изделия», «Виды стекла», «Производство цемента», «Уральские 

самоцветы». «Поваренная соль», «Пищевая сода», 

«Марганцовка», «Нашатырный спирт», «Химические реакции в 

приготовлении пищи», «Изучение состава моющих и чистящих 

средств», «Изучение состава средств гигиены»,«Изучение 

состава растворителей», «Изучение состава красителей»; 

«Правила безопасного применения горючих и взрывоопасных 

веществ, выбор безопасных средств». 

66 Проблемы безопасного использования 

веществ и химических реакций в повсе-

дневной жизни. Токсичные, горючие и 

взрывоопасные вещества.  

Бытовая химическая грамотность 

1 

 Итого 66  

 

 

 

 

 

 

 

 


