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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа основного общего образования по химии для 5-9 классов 

составлена на основе образовательной программы основного общего 

образования МБОУ Ершовской СОШ имени Героя Советского Союза 

Василия Фабричнова, требований к результатам освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

общего образования и авторской программы О.С. Габриелян.  

Образовательный процесс осуществляется с использованием учебников, 

учебных пособий, входящих в действующий федеральный перечень. 

Перечень учебников ежегодно утверждается приказом директора школы.  

Электронное пособие https://znayka.cc/uchebniki/7-klass/himiya-7-klass-

vvodnyj-kurs-gabrielyan/ О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, А.К. Ахлебинин.  

Химия. Вводный курс. 7 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций – М.: Дрофа, 2017. 

Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман. Химия 8 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций – М.: Просвещение, 2018, 2020. 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы в 5 

классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы в 6 

классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы в 7 

классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы в 8 

классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

 

 

 

 

https://znayka.cc/uchebniki/7-klass/himiya-7-klass-vvodnyj-kurs-gabrielyan/
https://znayka.cc/uchebniki/7-klass/himiya-7-klass-vvodnyj-kurs-gabrielyan/
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ПРОГРАММЫ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ КУРСОВ 

Личностные результаты освоения программы – отражают индивидуальные 

личностные качества обучающихся, которые они должны приобрести в 

процессе освоения программного материала.  

- формирование мотивации к изучению в дальнейшем физики и химии; 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

-  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

- ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 

моральной децентрации; 

- формирование чувства прекрасного и эстетического чувства на основе 

знакомства с мировой и отечественной шахматной культурой; 

- формирование основ шахматной культуры; 

- понимание необходимости личного участия в формировании собственного  

здоровья; 

- понимание основных принципов культуры безопасного, здорового образа 

жизни; 

- наличие мотивации к творческому труду, работе на результат; 

- готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 

- уважительное отношение к иному мнению; 

- приобретение основных навыков сотрудничества со взрослыми людьми и 

сверстниками; умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

- этические чувства доброжелательности, толерантности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам и 

обстоятельствам других людей; 

- умение управлять своими эмоциями; 

- дисциплинированность, внимательность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей; 

- навыки творческого подхода в решении различных задач, к работе на 

результат; 

- оказание бескорыстной помощи окружающим. 

Метапредметными результатами изучения курса являются: 
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- освоение приемов исследовательской деятельности (составление плана, 

использование приборов, формулировка выводов и т.п.); 

- формирование приемов работы с информацией, представленной в 

различной форме (таблицы, графики, рисунки и т.д.), на различных 

носителях (книги, Интернет, CD, периодические издания и т.д.); 

- развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной 

коммуникации (ведение дискуссии, работа в руппах, выступление с 

сообщениями и т.д.). 

Познавательные УУД: 

- умение с помощью педагога и самостоятельно выделять, и формулировать 

познавательную цель деятельности в области химии; 

- овладение способом структурирования химических знаний; 

- овладение способом выбора наиболее эффективного способа решения 

учебной задачи в зависимости от конкретных условий; 

- овладение способом поиска необходимой информации; 

- умение совместно с учителем самостоятельно ставить и формулировать 

проблему, самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении 

проблемы творческого или поискового характера; 

- овладение действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приѐмы решения задач; 

- умение строить логические цепи рассуждений; 

- умение анализировать результат своих действий; 

- умение воспроизводить по память информацию; 

- умение устанавливать причинно – следственные связи; 

- умение логически рассуждать, умение находить нестандартные решения. 

Коммуникативные УУД: 

- находить компромиссы и общие решения, разрешать конфликты на основе  

согласования различных позиций; 

- формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, уметь вести 

дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности; 

- умение донести свою позицию до других; 

- умения учитывать позицию партнера (собеседника), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, 

адекватно 

передавать информацию и отображать предметное содержание и условия 

деятельности в речи. 
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Регулятивные УУД: 

- умение планировать, контролировать и объективно оценивать свои 

умственные, физические, учебные и практические действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

- способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 

реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Предметными результатами изучения курса являются: 

- освоение базы естественнонаучных знаний, необходимых для дальнейшего 

изучения систематических курсов естественных наук; 

- формирование элементарных исследовательских умений; 

 -применение полученных знаний и умений для решения практических задач.  

В ценностно – ориентационной сфере  

Анализ и оценка последствий для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с получением и 

переработкой веществ. 

В трудовой сфере  

Проведение операций с использованием нагревания, отстаивания, 

фильтрования, выпаривания; получения, собирания, распознования веществ; 

изготовление моделей молекул. 

В сфере безопасности жизнедеятельности 

- соблюдение правил техник и безопасности при проведении химического 

эксперимента; 

- оказание первой помощи при ожогах, порезах и химических травмах. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 5 КЛАСС 

Раздел 1. Введение. Знакомство с лабораторным оборудованием.  

     Знакомство с учащимися, знакомства кружковцев с их обязанностями и 

оборудованием рабочего места. Ознакомление с кабинетом химии и изучение 

правил техники безопасности.  Игра по технике безопасности.  Знакомство с 

лабораторным оборудованием. Ознакомление учащихся с классификацией и 

требованиями, предъявляемыми к хранению лабораторного оборудования, 

изучение технических средств обучения, предметов лабораторного 

оборудования. Нагревательные приборы и пользование ими. Знакомство с 

правилами пользования нагревательных приборов: плитки, спиртовки, 

газовой горелки. Нагревание и прокаливание. Демонстрация фильма. 

Поваренная соль и еѐ свойства. Применение хлорида натрия в хозяйственной 

деятельности человека. Когда соль – яд.  

     Сахар и его свойства. Полезные и вредные черты сахара. Необычное 

применение сахара.  

 

Раздел 2. Химия в быту.  

2.1.  Кухня. (3 часа) 

     Растительные и другие масла. Почему растительное масло полезнее 

животных жиров. Что такое «антиоксиданты». 

     Сода пищевая или двууглекислый натрий и его свойства. Опасный брат 

пищевой соды – сода кальцинированная. Чем полезна пищевая сода и может 

ли она быть опасной. 

     Столовый уксус и уксусная эссенция. Свойства уксусной кислоты и еѐ 

физиологическое воздействие. 

     2.2.  Аптечка. (4 часа) 

    Аптечный иод и его свойства. Почему иод надо держать в 

плотнозакупоренной склянке. 

    «Зелѐнка» или раствор бриллиантового зелѐного. Необычные свойства 

обычной зелѐнки. 

      Аспирин или ацетилсалициловая кислота и его свойства. Что полезнее: 

аспирин или упсарин.  

      Перекись водорода и гидроперит.  Свойства перекиси водорода. 

      Перманганат калия, марганцовокислый калий, он же – «марганцовка».     

Необычные свойства марганцовки. Какую опасность может представлять 

марганцовка. 
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      Нужна ли в домашней аптечке борная кислота.  

      Старые лекарства, как с ними поступить. 

      Чего не хватает в вашей аптечке. 

2.3. Ванная комната или умывальник. (4 часа) 

     Мыло или мыла? Отличие хозяйственного мыла от туалетного. 

Щелочной характер хозяйственного мыла. Горит ли мыло. Что такое «жидкое 

мыло». 

     Стиральные порошки и другие моющие средства. Какие порошки самые 

опасные. Надо ли опасаться жидких моющих средств. 

     Кальцинированная сода и тринатрийфосфат – для чего они здесь. 

Соль для ванны и опыты с ней. 

2.4. Туалетный столик. (2 часа) 

     Лосьоны, духи, кремы и прочая парфюмерия. Могут ли представлять 

опасность косметические препараты. Можно ли самому изготовить 

питательный крем. Чего должна опасаться мама. 

2.5. Папин «бардачок». (7 часа) 

     Каких только химикатов здесь нет – и все опасные! 

Паяльная кислота это на самом деле кислота? Суперклеи и другие 

строительные материалы. Кто такие «токсикоманы» и на что они себя 

обрекают. Электролит – это что-то знакомое. 

     Бензин, керосин и другие «- ины». 

     Обыкновенный цемент и его опасные свойства. 

2.6.  Садовый участок. (2 часа) 

     Медный и другие купоросы.  Можно ли хранить медный купорос  в 

алюминиевой посуде.  

    Ядохимикаты. Забытые ядохимикаты: что с ними делать.  

    Минеральные удобрения. Значение различных минеральных удобрений.    

Чем опасны нитраты. Как распознать минеральные удобрения. Как долго 

хранят минеральные удобрения.  

2.7. Продуктовый магазин. (7 часа) 

     Домашняя лаборатория из продуктового магазина. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 6 КЛАСС 

Раздел 1. Правила и приемы работы в химическом кабинете.  

Правила поведения в кабинете химии. Техника безопасности. Ознакомление 

учащихся с лабораторным оборудованием. Посуда, еѐ виды и назначение.  

Лабораторная работа. Посуда, еѐ виды и назначение. 

Реактивы и их классы. Обращение с кислотами, щелочами, ядовитыми 

веществами. Демонстрационный опыт 

Практическая работа № 1 . Правила работы с весами и мерным 

цилиндром. Изучение строения пламени 

 

Раздел 2. Химия и наш дом. 

Химическая лаборатория природы. Вещество, физические свойства веществ. 

Плавление, испарение, кристаллизация, возгонка. Демонстрационный опыт 

Химия и лекарства. Бытовые химикаты, их классификация на основе 

применения. Правила обращения с препаратами бытовой химии. Отравление 

бытовыми химикатами (раствор аммиака, уксусная кислота, перманганат 

калия, бытовой газ, угарный газ, инсектициды, растворители, лакокрасочные 

материал и т.п.).  Оказание первой помощи при отравлениях и 

ожогах. Демонстрационный опыт 

Аптечный йод и его свойства. Почему йод надо держать в плотно 

закупоренной склянке. Демонстрационный опыт 

Мрамор и гипс. 

Практическая работа № 2. Приготовление отливок и форм из гипса. 

 

Раздел 3. Химия и планета Земля. 

Вода – вещество удивительное. Цветность. Мутность. Запах. Вода – 

растворитель. Круговорот воды и использование водных ресурсов. Вода 

пресная и морская. «Ныряющее яйцо»: еще один фокус. Демонстрационный 

опыт 

Способы очистки воды: отстаивание, фильтрование, обеззараживание.  

Жесткость воды, ее определение и устранение. Ионы. Влияние минерального 

состава воды на здоровье человека. СМС, их влияние на свойства и качество 

воды. Очистка воды от СМС, нерастворимых веществ. Лабораторная работа 

Чистые вещества и смеси. Фильтрование. Выпаривание. Отстаивание. 

Лабораторная работа 
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Полезные ископаемые. Как уменьшить вред, наносимый природе, и 

сэкономить природные ресурсы? 

Способы выращивания кристаллов.  Демонстрационный опыт 

Практическая работа № 3. Выращивание кристаллов поваренной соли 

Практическая работа № 4. Выращивание кристаллов поваренной соли 

Кислород. Значение для живых организмов. Круговорот кислорода в 

природе.  Демонстрационный опыт 

Немного об углекислом газе и «ненужных» газах в воздухе. 

Демонстрационный опыт 

Практическая работа № 5. Получение кислорода из перекиси водорода и 

перманганата калия 

Практическая работа № 6. Получение углекислого газа из питьевой соды и 

лимонной кислоты. Продувание выдыхаемого воздуха в трубку через раствор 

гашеной извести 

Источники энергии на Земле 

 

Раздел 4. Увлекательная химия для экспериментаторов. 

Немного из истории химии. Алхимики. Изучение процесса коррозии 

Демонстрационный опыт 

Практическая работа № 7. Изготовление елок и игрушек 

Практическая работа № 8. Получение фараоновых змей 

Препараты бытовой химии.  

Практическая работа № 9 . Свойства мыла. «Мыльные опыты» 

Практическая работа № 10. Химические водоросли 

Практическая работа № 11. Секретные (симпатические) чернила 

Химия и искусство. Великие живописцы 

Практическая работа № 12. Получение акварельных красок 

 

Раздел 5. Экологический взгляд на вещества вокруг нас. 

Кислоты. Обнаружение кислот в растворе. Кислотные дожди. Кислота в 

желудке человека. Демонстрационный опыт 

Пыль – загрязнитель воздуха. Анализ воды. Химическое загрязнение 

окружающей среды и здоровье человека. 

Химический состав живой клетки: неорганические (вода и минеральные 

соли) и органические (белки, жиры, углеводы, витамины) вещества. 

Алгоритм проведения первичной экологической экспертизы продуктов 
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питания. Экологическая экспертиза продуктов питания. Лабораторная 

работа 

Влияние этилового спирта на живые организмы. Демонстрационный опыт 

Обнаружение крахмала в продуктах питания и косметической пудре. 

Обнаружение глюкозы в продуктах питания. Лабораторная работа 

Химия - наука о веществах и превращениях 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 7 КЛАСС 

1. Химия в центре естествознания. 

Химия как часть естествознания. Предмет химии. 

Естествознание – комплекс наук о природе: физики, химии, биологии и 

географии. Положительное и отрицательное воздействие человека на 

природу.  

Предмет химии. Тела и вещества. Свойства веществ как их индивидуальные 

признаки. Свойства веществ как основа их применения. 

Методы изучения естествознания. Наблюдение как основной метод 

познания окружающего мира. Условия проведения предсказывающее 

протекание наблюдаемого явления. Эксперимент. Лаборатория. Эксперимент 

лабораторный и домашний. Способы фиксирования результатов 

эксперимента. Строение пламени свечи, сухого горючего, спиртовки. 

Моделирование. Модели как абстрагированные копии изучаемых объектов и 

процессов. Модели в физике. Электрофорная машина как абстрагированная 

модель молнии. Модели в биологии. Биологические муляжи. Модели в 

химии: материальные (модели атомов, молекул, кристаллов, аппаратов и 

установок) и знаковые (химические знаки, химические формулы и 

химические уравнения). 

Химическая символика. Химические знаки. Их обозначение, произношение и 

информация, которую они несут. Химические формулы. Их обозначение, 

произношение и информация, которую они несут. Индексы и коэффициенты. 

Химия и физика. Универсальный характер положений молекулярно-

кинетической теории.  

 Понятие «атом», «молекула», «ион». Кристаллическое состояние вещества. 

Кристаллические решетки твердых веществ. Диффузия. Броуновское 

движение.  

Химия и физика. Агрегатные состояния вещества. Понятие об агрегатном 

состоянии вещества. Газообразные, жидкие и твердые вещества. 

Кристаллические и аморфные твердые вещества. Физические и химические 

явления. 

Химия и география. Геологические строения планеты Земля: ядро, мантия, 

литосфера. Элементный состав геологических составных частей планеты. 

Минералы и горные породы. Магматические и осадочные (органические и 

неорганические, в том числе и горючие) породы. 
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Химия и биология. Химический состав живой клетки: неорганические (вода и 

минеральные соли) и органические (белки, жиры, углеводы, витамины) 

вещества.  Простые и сложные вещества, их роль в жизнедеятельности 

организмов. Биологическая роль воды в живой клетке. Фотосинтез. Роль 

хлорофилла в фотосинтезе. Биологическое значение жиров, белков, эфирных 

масел, углеводов и витаминов для жизнедеятельности организмов. 

Качественные реакции в химии. Понятие о качественных реакциях как о 

реакциях, воспринимаемых органолептически с помощью зрения, слуха, 

обоняния. Аналитический эффект. Определяемое вещество и реактив на него. 

Возможность изменения роли на противоположную. Распространение запаха 

одеколона, духов или дезодоранта как процесс диффузии. Образцы твердых 

веществ кристаллического строения. Модели кристаллических решеток. 

2. Математика в химии 

Относительная атомная и молекулярная массы. Понятие об относительной 

атомной и молекулярной массах на основе водородной единицы. Нахождение 

относительной атомной массы химических элементов по таблице Д. И. 

Менделеева. Нахождение относительной молекулярной массы по формуле 

вещества как суммы относительных атомных масс, составляющих вещество 

химических элементов. 

Массовая доля химического элемента в сложном веществе. Понятие о 

массовой доле химического элемента (w) в сложном веществе и ее расчет по 

формуле вещества. Нахождение формулы вещества по значениям массовых 

долей образующих его элементов. 

Чистые вещества и смеси. Понятие о чистом веществе и о смеси. Смесь 

газообразных (воздух, природный газ), жидкие (нефть) и твердые (горные 

породы, кулинарные смеси и СМС). Смеси гомогенные и гетерогенные. 

Объемная доля компонента газовой смеси. Состав воздуха и природного 

газа. Расчет объема компонента газовой смеси по его объемной доле и 

наоборот. 

Массовая доля вещества в растворе. Понятие о массовой доле вещества в 

растворе. Растворитель и растворенное вещество. Расчет массы 

растворенного вещества и другие расчеты с использованием этих понятий.  

Массовая доля примесей. Понятие о чистом веществе и примеси. Массовая 

доля примеси в образце исходного вещества. Основное вещество. Расчет 

массы основного вещества по массе вещества, содержащего определенную 

массовую долю примесей, и другие расчеты с использованием этих понятий. 
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3. Явления, происходящие с веществами. 

Разделение смесей. Понятие о разделение смесей и очистке веществ. 

Некоторые простейшие способы разделения смесей: просеивание, разделение 

смесей порошков железа и серы, отстаивание, декантация, 

центрифугирование, разделение с помощью делительной воронки. 

Фильтрование. Фильтрование в лаборатории, быту и на производстве. 

Понятие о фильтрате. 

Адсорбция. Понятие об адсорбции и адсорбентах. Активированный уголь как 

важнейший адсорбент, его использование в быту, на производстве и в 

военном деле. Устройство противогаза.  

Дистилляция. Дистилляция как процесс выделения вещества и жидкой смеси. 

Дистиллированная вода и области ее применения.  

Кристаллизация или выпаривание. Кристаллизация и выпаривание в 

лаборатории (кристаллизатор и фарфоровые чашки для выпаривания) и 

природе. Перегонка нефти. Нефтепродукты. Фракционная перегонка жидкого 

воздуха. 

Химические реакции. Понятие о химической реакции как процессе 

превращения одних веществ в другие. Условия течения и прекращения 

химических реакция. 

Признаки химических реакций. Признаки химических реакций: изменение 

цвета, выпадение осадка, растворение полученного осадка, выделение газа. 

 

4. Рассказы по химии. 

Рассказы об ученых. Выдающиеся русские ученые-химики: жизнь и 

деятельность М.В. Ломоносова, Д.И. Менделеева, А.М. Бутлерова. 

Рассказы об элементах и веществах. Металлы: алюминий, железо, золото. 

Неметаллы: азот, водород. Вода. Хлорид натрия. Карбонат кальция.  

Рассказы о реакциях. Фотосинтез. Горение. Коррозия металлов. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 8 КЛАСС 

Раздел 1. Введение  

Значение химии в народном хозяйстве, в развитии науки и в познании 

окружающего мира. Экскурсия в химическую лабораторию. 

Знакомство с приемами лабораторной техники. Правила ТБ. Правила 

безопасной работы в химической лаборатории: со стеклом, металлом, 

пробками и т.д. Предметы лабораторного оборудования. Техника 

демонстрации эксперимента. Методы познания: наблюдение, эксперимент, 

моделирование 

Практическая работа № 1. Знакомство с лабораторным оборудованием. 

Раздел 2. Нагревательные приборы  

Нагревательные приборы и пользование ими. Знакомство с правилами 

пользования нагревательных приборов: плитки, спиртовки, газовой горелки, 

водяной бани, сушильного шкафа. Нагревание и прокаливание. 

Практическая работа №2. Использование нагревательных приборов. 

Изготовление спиртовки из подручного материала.     

Раздел 3. Вещества и смеси  

Способы очистки веществ и разделения смесей. Очистка веществ от 

примесей. Чистые вещества в лаборатории, науке и технике. 

Практические работы № 3,4,5. Очистка загрязненных веществ 

фильтрованием, выпариванием, возгонкой, перекристаллизацией, 

дистилляцией. 

Раздел 4. Вода и растворы  

Вода. Растворы. Охрана водных ресурсов. Проблема пресной воды. 

Растворы в природе и технике. Приготовление растворов в химической 

лаборатории и в быту. Ознакомление учащихся с процессом растворения 

веществ. Насыщенные и пересыщенные растворы. Приготовление растворов 

и использование их в жизни. 

Практическая работа № 6. Приготовление растворов заданной 

концентрации, получение насыщенных и пересыщенных растворов, 

использование графиков растворимости. Кристаллы в природе и технике. 

Методика выращивания единичных кристаллов. 

Кристаллогидраты. Кристаллическое состояние. Свойства кристаллов, 

строение и рост кристаллов. 

Практическая работа № 7. Получение кристаллов солей из водных 

растворов методом медленного испарения и постепенного понижения 
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температуры раствора (хлорида калия, медного купороса, алюмокалиевых 

квасцов) 

Домашние опыты по выращиванию кристаллов хлорида натрия, сахара. 

Раздел 5. Простые вещества. Металлы и неметаллы  

Простые вещества. Металлы и неметаллы. Физические свойства 

простых веществ. Основные приемы работы с твердыми, жидкими, 

газообразными веществами. Лабораторные способы получения 

неорганических веществ. Горение и медленное окисление. Сжигание веществ 

в кислороде. Кислород и воздух. 

Практическая работа № 8. Опыты, иллюстрирующие основные 

приѐмы работы с твердыми, жидкими и газообразными веществами. 

Практическая работа № 9. Получение и распознавание водорода, его 

свойства. 

Практическая работа № 10. Получение кислорода. Физические 

свойства кислорода.  

Практическая работа № 11. Получение неорганических веществ в 

химической лаборатории.  Получение гидроксида меди из меди, хлорида 

цинка из цинка. 

Металлы. Общие свойства металлов. 

Практическая работа № 12. Сравнение свойств металлов. 

Раздел 6. Основные классы неорганических соединений  

Основные классы неорганических соединений. Состав, физические и 

химические свойства оксидов.  

Практическая работа № 13. Отношение оксидов к воде. 

Основания. Растворимые и нерастворимые основания. 

Практическая работа № 14. Получение нерастворимых оснований. 

Кислоты и соли. Соли в быту.  Получение солей. 

Практическая работа № 15. Получение солей различными способами 

Решение экспериментально-расчетных задач. Отработка методики решения 

экспериментальных и расчетных задач с использованием исследовательской 

деятельности учащихся, умения идентифицировать вещества по их 

физическим и химическим свойствам. 

Практическая работа № 16. Идентификация неорганических веществ. 

Занимательные опыты. Практическая работа. Отработка методики 

проведения эксперимента на эффектных опытах (дым без огня, «сиреневый» 

туман, химическое «золото» и т.д.) под руководством преподавателя, 
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обучение наблюдению, выявлению условий начала и протекания реакций, 

ведению записей. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 КЛАСС 
 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Практические 

работы 

1. Введение 5 2 

2. Химия в быту. Кухня 3 0 

3. Химия в быту. Аптечка 4 0 

4. Химия в быту. Ванная комната 4 0 

5. Химия в быту. Туалетный столик 2 0 

6.  Химия в быту. Папина «домашняя 

мастерская» 

7 0 

7. Химия в быту. Садовый участок 2 0 

8. Химия в быту. Продуктовый магазин 7 0 

 Итого 34 2 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 КЛАСС 
 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Практические 

работы 

1. Правила и приемы работы в химическом 

кабинете 

3 1 

2. Химия и наш дом 5 1 

3. Химия и планета Земля 12 4 

4. Увлекательная химия для 

экспериментаторов 

9 6 

5. Экологический взгляд на вещества 

вокруг нас 

5 - 

 Итого 34 12 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 КЛАСС 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Практические 

работы 

1. Химия в центре естествознания 11 0 

2. Математика в химии  9 1 

3. Явления, происходящие с веществами 10  1 

4. Рассказы по химии 4 - 

 Итого 34 2 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 КЛАСС 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Практические 

работы 

1. Введение 3 1 

2. Нагревательные приборы 2 1 

3. Вещества и смеси 4 3 

4. Вода. Растворы. 4 2 

5. Простые вещества. Металлы и 

неметаллы. 

10 5 

6. Основные классы неорганических 

соединений. 

11 4 

 Итого 34 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Учебно-методический комплекс: 

 Химия: Рудзитис Г.Е. Химия. 8 класс: учебное для 

общеобразовательных организаций / Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман. – 6-е 

изд. – М.: Просвещение, 2018, 2020.  

 Химия: Рудзитис Г.Е. Химия. 9 класс: учебное для 

общеобразовательных организаций / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г.Фельдман. – 6-

е изд. – М.: Просвещение, 2018, 2019. 

 Химия. Рабочие программы предметная линия учебников О.С. 

Габриеляна, 7-9 классы. Пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений – М.: Просвещение, 2017. 

 Учебно-методическая помощь к УМК Химия. Габриелян О.С. (7-9 

класс) 

 Электронное пособие https://znayka.cc/uchebniki/7-klass/himiya-7-klass-

vvodnyj-kurs-gabrielyan/ О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, А.К. 

Ахлебинин.  Химия. Вводный курс. 7 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций – М.: Дрофа, 2017. 

Информационные средства:  

 Электронная база данных для создания тематических и итоговых 

разноуровневых тренировочных и проверочных материалов для 

организации фронтальной и индивидуальной работы. 

Технические средства обучения: 

 Ноутбук. Мультимедиа проектор. Принтер. Интернет. Экран. 

Цифровая лаборатория «Releon» 

Экранно – звуковые пособия:  

 комплект DVD дисков по всем разделам школьного курса химии 

Учебно – практическое и учебно – лабораторное оборудование: 

 картотека с заданиями для индивидуального обучения, организации 

самостоятельных работ, проведения контрольных работ.  

 комплект тематических таблиц по всем разделам школьного курса 

физики. 

Перечень интернет – ресурсов: 

https://znayka.cc/uchebniki/7-klass/himiya-7-klass-vvodnyj-kurs-gabrielyan/
https://znayka.cc/uchebniki/7-klass/himiya-7-klass-vvodnyj-kurs-gabrielyan/
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 электронные образовательные ресурсы из единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/),  

 каталога Федерального центра информационно-образовательных 

ресурсов (http://fcior.edu.ru/): информационные, электронные 

упражнения, мультимедиа ресурсы, электронные тесты. 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

5 В КЛАСС 

 

№ 

урока, 

занятия 
Наименование  разделов и тем 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или) 

коррекция 

Примечание 

Введение (5 часов) 

1. Химия. История 

возникновения. 

1 неделя   

2. Алхимия – древнейший 

прообраз химии.  

2 неделя   

3. Названия, символы и формулы 

– история и современность. 

3 неделя   

4. Поваренная соль и еѐ 

свойства. Сахар и его 

свойства. Практическая 

работа 1 «Правила техники 

безопасности при работе с 

химическими реактивами. 

Экскурсия в лаборантскую 

кабинета химии». 

4 неделя   

5. Вклад великих зарубежных 

ученых в развитие химии. 

Практическая работа 2 

«Первое знакомство с 

химической посудой». 

5 неделя   

Химия в быту. Кухня (3 часа) 

6. Занимательные опыты по теме 

«Химия в нашем доме»: дым 

без огня, золотой нож, 

примерзание стакана, кровь 

без раны, несгораемый 

платочек 

6 неделя   

7. Сода пищевая или 

двууглекислый натрий и его 

свойства. Чем полезна 

пищевая сода и может ли она 

быть опасной. 

7 неделя   

8. Столовый уксус и уксусная 

эссенция. Свойства уксусной 

кислоты и еѐ физиологическое 

воздействие. 

8 неделя   

Химия в быту. Аптечка (4 часа) 

9. Аптечный йод и его свойства. 9 неделя   

10. Домашняя аптечка. Аспирин 

или ацетилсалициловая 

кислота и его свойства. 

10 неделя   

11. Перекись водорода и 

гидроперит.   

11 неделя   
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Перманганат калия, 

марганцовокислый калий, он 

же – «марганцовка». 

12. Нужна ли в домашней аптечке 

борная кислота.  

Старые лекарства, как с ними 

поступить. 

12 неделя   

Химия в быту. Ванная комната (4 часа) 

13. Мыло или мыла? Отличие 

хозяйственного мыла от 

туалетного. 

Щелочной характер 

хозяйственного мыла. Горит 

ли мыло. Что такое «жидкое 

мыло». 

13 неделя   

14. Стиральные порошки и другие 

моющие средства. Какие 

порошки самые опасные. Надо 

ли опасаться жидких моющих 

средств. 

14 неделя   

15. Кальцинированная сода и 

тринатрийфосфат – для чего 

они здесь. 

15 неделя   

16. Соль для ванны и опыты с ней. 16 неделя   

Химия в быту. Туалетный столик (2 часа) 

17. Лосьоны, духи, кремы и 

прочая парфюмерия. Могут ли 

представлять опасность 

косметические препараты. 

17 неделя   

18. Можно ли самому изготовить 

питательный крем. Чего 

должна опасаться мама. 

18 неделя   

Химия в быту. Папина «домашняя мастерская» (7 часов) 

19. Каких только химикатов здесь 

нет – и все опасные! 

19 неделя   

20. Паяльная кислота это на самом 

деле кислота? 

20 неделя   

21. Суперклеи и другие 

строительные материалы. 

21 неделя   

22. Кто такие «токсикоманы» и на 

что они себя обрекают. 

22 неделя   

23. Электролит – это что-то 

знакомое. 

23 неделя   

24. Бензин, керосин и другие «- 

ины». 

24 неделя   

25. Обыкновенный цемент и его 

опасные свойства. 

25 неделя   

Химия в быту. Садовый участок (2 часа) 

26. Медный и другие купоросы.  

Можно ли хранить медный 

купорос в алюминиевой 

26 неделя   
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посуде. Ядохимикаты. 

Забытые ядохимикаты: что с 

ними делать.  

27. Минеральные удобрения. 

Значение различных 

минеральных удобрений.    

Чем опасны нитраты. Как 

распознать минеральные 

удобрения. Как долго хранят 

минеральные удобрения. 

27 неделя   

Химия в быту. Продуктовый магазин (7 часов) 

28. Сухое молоко и сливки. 28 неделя   

29. Из чего состоит колбаса. 29 неделя   

30. Кока кола и опыты с ней. 30 неделя   

31. Фрукты и овощи. 31 неделя   

32. Соки. 32 неделя   

33. Минеральная вода.  33 неделя   

34. Подведение итогов. 34 неделя   
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

6 А, Б КЛАСС 

 

№ 

урока, 

занятия 
Наименование  разделов и тем 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или) 

коррекция 

Примечание 

Правила и приемы работы в химическом кабинете (3 часа) 

1. Правила поведения в кабинете 

химии. Техника безопасности. 

Ознакомление учащихся с 

лабораторным оборудованием. 

Посуда, еѐ виды и назначение. 

1 неделя   

2. Практическая работа № 1 . 

Правила работы с весами и 

мерным цилиндром. Изучение 

строения пламени 

2 неделя   

3. Реактивы и их классы. 

Обращение с кислотами, 

щелочами, ядовитыми 

веществами. 

3 неделя   

Химия и наш дом (5 часов) 

4. Химическая лаборатория 

природы. Вещество, 

физические свойства веществ. 

4 неделя   

5. Химия и лекарства. Бытовые 

химикаты, их классификация 

на основе применения. 

5 неделя   

6. Аптечный йод и его свойства. 

Почему йод надо держать в 

плотно закупоренной склянке. 

6 неделя   

7. Мрамор и гипс. 7 неделя   

8. Практическая работа № 2. 

Приготовление отливок и 

форм из гипса. 

8 неделя   

Химия и планета Земля (12 часов) 

9. Вода – вещество 

удивительное. Цветность. 

Мутность. Запах. 

9 неделя   

10. Способы очистки воды: 

отстаивание, фильтрование, 

обеззараживание.  

10 неделя   

11. Чистые вещества и смеси. 11 неделя   

12. Полезные ископаемые. Как 

уменьшить вред, наносимый 

природе, и сэкономить 

природные ресурсы? 

12 неделя   

13. Способы выращивания 

кристаллов 

13 неделя   

14. Практическая работа № 3. 14 неделя   
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Выращивание кристаллов 

поваренной соли 

15. Практическая работа № 4. 

Выращивание кристаллов 

поваренной соли 

15 неделя   

16. Кислород. Значение для 

живых организмов. 

Круговорот кислорода в 

природе.   

16 неделя   

17. Немного об углекислом газе и 

«ненужных» газах в воздухе. 

17 неделя   

18. Практическая работа № 5. 

Получение кислорода из 

перекиси водорода и 

перманганата калия 

18 неделя   

19. Практическая работа № 6. 

Получение углекислого газа из 

питьевой соды и лимонной 

кислоты. Продувание 

выдыхаемого воздуха в 

трубку через раствор 

гашеной извести 

19 неделя   

20. Источники энергии на Земле. 20 неделя   

Увлекательная химия для экспериментаторов (9 часов) 

21. Немного из истории химии. 

Алхимики. Изучение процесса 

коррозии. 

21 неделя   

22. Практическая работа № 7. 

Изготовление елок и игрушек 

22 неделя   

23. Практическая работа № 8. 

Получение фараоновых змей 

23 неделя   

24. Препараты бытовой химии. 

Практическая работа № 9. 

Свойства мыла. «Мыльные 

опыты» 

24 неделя   

25. Практическая работа № 10. 

Химические водоросли 

25 неделя   

26. Практическая работа № 11. 

Секретные (симпатические) 

чернила 

26 неделя   

27. Химия и искусство 27 неделя   

28. Практическая работа № 12. 

Получение акварельных 

красок 

28 неделя   

29. Великие живописцы 29 неделя   

Экологический взгляд на вещества вокруг нас (5 часов) 

30. Кислоты. Обнаружение кислот 

в растворе. Кислотные дожди. 

Кислота в желудке человека 

30 неделя   

31. Пыль – загрязнитель воздуха. 

Анализ воды. Химическое 

31 неделя   
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загрязнение окружающей 

среды и здоровье человека. 

32. Химический состав живой 

клетки: неорганические (вода 

и минеральные соли) и 

органические (белки, жиры, 

углеводы, витамины) 

вещества. 

32 неделя   

33. Обнаружение крахмала в 

продуктах питания и 

косметической пудре. 

Обнаружение глюкозы в 

продуктах питания. 

33 неделя   

34. Химия - наука о веществах и 

превращениях 

34 неделя   
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

7А, Б КЛАСС 

 

№ 

урока, 

занятия 
Наименование  разделов и тем 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или) 

коррекция 

Примечание 

Химия в центре естествознания (11 часов) 

1. Химия как часть 

естествознания. Предмет 

химии. 

1 неделя   

2. Методы изучения 

естествознания. 

2 неделя   

3. Моделирование  3 неделя   

4. Химическая символика 4 неделя   

5. Химия и физика. 

Универсальный характер 

положений молекулярно-

кинетической теории 

5 неделя   

6. Химия и физика. Агрегатные 

состояния вещества. 

6 неделя   

7. Химия и география. 7 неделя   

8. Химия и биология. 8 неделя   

9. Качественные реакции в 

химии. 

9 неделя   

10. Повторение химической 

символики. 

10 неделя   

11. Обобщающий урок всего 

раздела. 

11 неделя   

Математика в химии (9 часов) 

12. Относительные атомная и 

молекулярная массы. 

12 неделя   

13. Массовая доля химического 

элемента в сложном веществе. 

13 неделя   

14. Чистые вещества и смеси. 14 неделя   

15. Объемная доля компонента 

газовой смеси. 

15 неделя   

16. Массовая доля вещества в 

растворе. 

16 неделя   

17. Практическая работа №1 « 

Приготовление раствора с 

заданной долей 

растворенного вещества». 

17 неделя   

18. Массовая доля примесей. 18 неделя   

19. Решение задач и упражнений 

по теме «Математика в 

химии». 

19 неделя   

20. Обобщающий урок всего 

раздела. 

20 неделя   

Явления, происходящие с веществами (10 часов) 



30 
 

21. Разделение смесей.  21 неделя   

22. Фильтрование. 22 неделя   

23. Адсорбция. 23 неделя   

24. Дистилляция. 24 неделя   

25. Обзор домашней аптечки. 25 неделя   

26. Химические реакции. 26 неделя   

27. Признаки химических 

реакций. 

27 неделя   

28. Знакомство с миром 

реактивов. 

28 неделя   

29. Практическая работа №2 

«Изучение состава и 

применения синтетических 

моющих средств, 

содержащих энзимы». 

29 неделя   

30. Обобщение и актуализация 

знаний по всему разделу. 

30 неделя   

Рассказы по химии (4 часа) 

31. Рассказы об ученых. 31 неделя   

32. Рассказы об элементах и 

веществах. 

32 неделя   

33. Рассказы о реакциях. 33 неделя   

34. Обобщающий урок по всему 

курсу. 

34 неделя   
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

8 А, Б КЛАСС 

 

№ 

урока, 

занятия 
Наименование  разделов и тем 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или) 

коррекция 

Примечание 

Введение (3 часа) 

1. Ознакомление с кабинетом 

химии. Изучение правил 

техники безопасности. 

1 неделя   

2. Хранение материалов, 

реактивов в химической 

лаборатории. Химическая 

посуда. ТБ во время работы с 

пробирками, колбами, 

химическими стаканами и др. 

2 неделя   

3. Практическая работа 1. 

Знакомство с лабораторным 

оборудованием. 

3 неделя   

Нагревательные приборы (2 часа) 

4. Нагревательные приборы 

(спиртовка, плитка, водяная 

баня), пользование ими. 

Нагревание и прокаливание. 

4 неделя   

5. Практическая работа 2. 

Использование 

нагревательных приборов. 

Изготовление спиртовки из 

подручного материала.                                                                  

5 неделя   

Вещества и смеси (4 часа) 

6. Способы очистки веществ и 

разделение смесей 

6 неделя   

7. Практическая работа 3. 

Очистка загрязнѐнных 

веществ фильтрованием, 

выпариванием. 

7 неделя   

8. Практическая работа 4. 

Очистка загрязнѐнных 

веществ возгонкой, 

дистилляцией. 

8 неделя   

9. Практическая работа 5. 

Очистка загрязнѐнных 

веществ 

перекристаллизацией. 

9 неделя   

Вода. Растворы (4 часа) 

10. Вода. Растворы. Растворы в 

природе и технике. 

Приготовление растворов в 

быту и лаборатории. 

10 неделя   
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11. Практическая работа 6.  

Приготовление растворов 

заданной концентрации. 

11 неделя   

12. Кристаллогидраты. 

Кристаллическое состояние. 

Свойства кристаллов, 

строение, рост кристаллов. 

12 неделя   

13. Практическая работа 7. 

Получение кристаллов солей 

из водных растворов 

методом медленного 

испарения и постепенного 

понижения температуры 

раствора. 

13 неделя   

Простые вещества. Металлы и неметаллы (10 часов) 

14. Простые вещества – металлы и 

неметаллы. Физические 

свойства простых веществ. 

14 неделя   

15. Основные приемы работы с 

твердыми, жидкими и 

газообразными веществами. 

Лабораторные способы 

получения неорганических 

веществ. 

15 неделя   

16. Практическая работа 8. 

Опыты, иллюстрирующие 

основные приѐмы работы с 

твердыми, жидкими и 

газообразными веществами. 

16 неделя   

17. Практическая работа 9. 

Получение неорганических 

веществ в химической 

лаборатории. Получение 

гидроксида меди из меди. 

Хлорида цинка из цинка. 

17 неделя   

18. Практическая работа 10. 

Получение и распознавание 

водорода, его свойства. 

18 неделя   

19. Горение и медленное 

окисление. Кислород и воздух. 

19 неделя   

20. Практическая работа  11. 

Получение кислорода. 

Физические свойства 

кислорода. 

20 неделя   

21. Металлы. 21 неделя   

22. Общие свойства металлов. 22 неделя   

23. Практическая работа 12. 

Сравнение свойств 

металлов. 

23 неделя   

Основные классы неорганических соединений (11 часов) 

24. Основные классы 24 неделя   
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неорганических веществ. 

25. Состав, физические и 

химические свойства оксидов. 

25 неделя   

26. Практическая работа 13. 

Отношение оксидов к воде. 

26 неделя   

27. Основания. Растворимые и 

нерастворимые основания. 

27 неделя   

28. Практическая работа 14. 

Получение нерастворимых 

оснований. 

28 неделя   

29. Кислоты и соли. 29 неделя   

30. Практическая работа 15. 

Получение солей. 

30 неделя   

31. Отработка методики решения 

экспериментальных и 

расчетных задач с 

использованием 

исследовательской 

деятельности учащихся, 

умения идентифицировать 

вещества по их физическим и 

химическим свойствам. 

31 неделя   

32. Практическая работа 16. 

Идентификация 

неорганических веществ. 

32 неделя   

33. Занимательные опыты по 

теме: «Химия в природе». 

33 неделя   

34. Итоговое занятие 34 неделя   

 
 


	C:\Users\школа_каб32\Downloads\на-сайт\рп-2021\Химия\химия-5-9 -факульт.jpg
	C:\Users\школа_каб32\Downloads\на-сайт\рп-2021\Химия\программа курсов 5-9 класс (2021.2022).docx
	 Учебно-методическая помощь к УМК Химия. Габриелян О.С. (7-9 класс)


