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Пояснительная записка.  

Рабочая программа по химии  для учащихся 8-9 классов разработана на основе: 

1. Федеральным Законом «Об Образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012г.; 

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 29.12.2014) "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования"; 

3. Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 

4. Примерной основной образовательной программой основного общего образования (одобренарешением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15 , внесена в www.fgosreestr.ru); 

 

 Общая характеристика учебного предмета Обоснование актуальности курса:  

Химия, как одна из основополагающих областей естествознания, является неотъемлемой частью образования школьников. Каждый человек 

живет в мире веществ, поэтому он должен иметь основы фундаментальных знаний по химии (химическая символика, химические понятия, 

факты, основные законы и теории), позволяющие выработать представления о составе веществ, их строении, превращениях, практическом 

использовании, а также об опасности, которую они могут представлять. Изучая химию, учащиеся узнают о материальном единстве всех 

веществ окружающего мира, обусловленности свойств веществ их составом и строением, познаваемости и предсказуемости химических 

явлений. Изучение свойств веществ и их превращений способствует развитию логического мышления, а практическая работа с 

веществами(лабораторные опыты) – трудолюбию, аккуратности и собранности. На примере химии учащиеся получают представления о 

методах познания, характерных для естественных наук (экспериментальном и теоретическом).  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования учащиеся должны овладеть 

такими познавательными учебными действиями, как умение формулировать проблему и гипотезу, ставить цели и задачи, строить планы 

достижения целей и решения поставленных задач, проводить эксперимент и на его основе делать выводы и умозаключения, представлять их 

и отстаивать свою точку зрения. Кроме этого, учащиеся должны овладеть приемами, связанными с определением понятий: ограничивать их, 

описывать, характеризовать и сравнивать. Следовательно, при изучении химии в основной школе учащиеся должны овладеть учебными 

действиями, позволяющими им достичь личностных, предметных и метапредметных  образовательных результатов. Рабочая программа по 

химии раскрывает вклад учебного предмета в достижение целей основного общего образования и определяет важнейшие содержательные 

линии предмета: вещество — знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и  

химических свойствах, биологическом действии; · химическая реакция — знания об условиях, в которых проявляются химические свойства 

веществ, способах управления химическими процессами; · применение веществ — знания и опыт практической деятельности с веществами, 

http://www.fgosreestr.ru/


которые наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко используются в промышленности, сельском хозяйстве, на 

транспорте; ·язык химии — система важнейших понятий химии и терминов, в которых они описываются, номенклатура неорганических 

веществ, т. е. их названия (в том числе и тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила перевода информации с 

естественного языка на язык химии и обратно. Это определило построение курса как общекультурного, направленного, прежде всего на 

формирование и развитие интереса к изучению химии. Учтена основная особенность подросткового возраста — начало перехода от детства 

к взрослости, который характеризуется развитием познавательной сферы. На этапе основного общего среднего образования происходит 

включение обучающихся в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие универсальные учебные 

действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и 

умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям. Сюда же относятся приѐмы, сходные с 

определением понятий: описание, характеристика, разъяснение, сравнение, различение. Формирование этих универсальных учебных 

действий начинается ещѐ в начальной школе, а в курсе химии основной школы происходит их развитие и совершенствование. В связи с этим 

резервные часы планируется использовать на формирование и развитие умений проектной и исследовательской деятельности, умение видеть 

проблемы, делать выводы и умозаключения.  

Основными приѐмами деятельности учащихся являются: методики самообучения и исследовательской деятельности; развитие логичности 

мышления – использование элементов диалектического метода обучения; развитие творческого мышления посредством решения творческих 

задач: логических, расчѐтных, экспериментальных; использование ИКТ; оптимизация деятельности учащихся через интенсификацию 

учебного процесса, проектную деятельность; интерактивное обучение эффективное обучение каждого, дифференциация: возможность 

выбора уровня сложности изучения предмета, усвоение учебного материала и контроля знаний; развитие соуправления обучающихся на 

уроке, взаимопомощь и взаимоконтроль на уроках консультирования при работе в группах. Эффективно работающими способами 

достижения педагогических результатов в процессе урока являются: на этапе мотивации – генерирование идей посредством мозгового 

штурма,  эвристической беседы и ассоциативных приѐмов; на этапе осмысления – использование основных логических приѐмов и методов: 

прогнозирование, моделирование, конструирование; на этапе рефлексии – выход учащихся на самостоятельную логическую операцию: 

умозаключение разной степени обобщѐнности .Рефлексия проводится посредством наблюдения, анкетирования, составления сборников 

проблемных вопросов, тестов, анкет обратной связи, экспресс опросов. Контроль знаний и уровня усвоения учебного материала 

обучающихся производится через групповые занятия, «срезовые» и контрольные работы в форме теста. В 9 классе ведущими методами 

обучения предмету являются: объяснительно-иллюстративный и  

репродуктивный, хотя используется и частично-поисковый. На уроках используются элементы следующих технологий: личностно -

ориентированное обучение, обучение с применением опорных схем, ИКТ, проектная деятельность. Используются следующие формы 

обучения: учебные занятия, экскурсии, наблюдения, опыты, эксперименты, работа с учебной и дополнительной литературой, анализ, 

мониторинг, исследовательская работа, презентация. Определенное место в овладении данным курсом отводится самостоятельной работе: 

подготовка творческих работ, сообщений, рефератов.  



 

Место учебного предмета в учебном плане основного общего образования 

Рабочая программа согласно учебному плану, рассчитана на 138 часов (8 класс - 70 часов в год (по 2 часа в неделю), из них контрольных 

работ – 6 часов, 9 класс - 68 часов в год (по 2 часа в неделю), из них контрольных работ – 6 часов. 

Промежуточная аттестация по химии в 8-9 классах проводится по итогам  года .  

Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даѐт распределение учебных часов по разделам курса, последовательность 

изучения тем и разделов с учѐтом межпредметных и предметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Изучение химии в основной школе дает возможность достичь следующих результатов в направлении личностного развития: 

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважению к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

за российскую химическую науку; 

2. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки  и общественной практики, а 

также социальному, культурному, языковому и духовному многообразию современного мира; 

3. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, выбору профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

4. формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видах деятельности; 

5. формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

6. формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков самостоятельной работы с учебными 

пособиями, книгами, доступными инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

7. формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

8. развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами 

во время учебной и внеучебной деятельности, способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать ответственные 

решения в различных продуктивных видах деятельности (учебная поисково-исследовательская, клубная, проектная, кружковая и т. п. ) 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного общего образования являются: 



1. овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, поиска средств еѐ 

осуществления; 

2. умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и средств их достижения, выделять 

альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и познавательных задач. 

3. умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определение понятиям, классифицировать, структурировать  

материал, проводить эксперименты, аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и заключения; 

4. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

5. формирование и развитие компетентности в области использования инструментов и технических средств информационных 

технологий (компьютеров и программного обеспечения) как инструментально основы развития коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий; 

6. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

7. умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета), свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики; 

8. умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения 

проблем, прогнозирования и др.; 

9. умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, 

ценностях бытия, культуры и социального взаимодействия; 

10. умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

11. умение самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и действия одноклассников, содержательно обосновывая 

правильность или ошибочность результата и способа действия, адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, а также свои возможности в достижении цели определенной сложности; 

12. умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации различных позиций при 

выработке общего решения в совместной деятельности; слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, корректно 

отстаивать свою позицию и координировать ее с позиции партнеров, в том числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно 

разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов. 

Предметными результатами освоения Основной образовательной программы основного общего образования являются: 

1. формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их превращениях и практическом применении; 

овладение понятийным аппаратом и символическим языком химии; 



2. осознание объективно значимости основ химической науки как области современного естествознания, химических превращений 

органических и неорганических веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном 

единстве мира;   

3. овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные 

с химией, навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать 

экологически безопасное поведение в целях сбережения здоровья и окружающей среды; 

4. формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в 

микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения 

веществ от их свойств; 

5. приобретения опыта использования различных методов изучения веществ; наблюдения за их превращениями при проведении 

несложных химических экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6. умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным 

оборудованием; 

7. овладение приемами работы с информацией химического содержания, представленной в разно форме (в виде текста, формул, 

графиков, табличных данных, схем, фотографий и др.) 

8. создание основы для формирования интереса к расширению и углублению химических знаний и выбора химии как профильного 

предмета при переходе на ступень среднего (полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы свое профессиональной 

деятельности; 

9. формирование представлений о значении химической науки в решении современных экологических проблем, в том числе в 

предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ.  

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, 

эксперимент, измерение. Источники химической информации: химическая литература, Интернет.  

Чистые вещества и смеси. Очистка веществ. Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Химический элемент, атом, молекула. 

Знаки химических элементов. Химическая формула. Валентность химических элементов. Составление формул бинарных соединений по 

валентности атомов химических элементов и определение валентности атомов химических элементов по формулам бинарных соединений.  

Относительная атомная масса. Относительная молекулярная масса. Массовая доля химического элемента в сложном веществе. Количество 

вещества. Моль. Молярная масса и молярный объѐм.  

Физические явления и химические реакции. Признаки и условия протекания химических реакций. Закон сохранения массы веществ при 

химических реакциях. Химические уравнения. Коэффициенты в уравнениях химических реакций как отношения количества веществ, 

вступающих и образующихся в результате химической реакции. Простейшие расчѐты по уравнениям химических реакций.  

Основные классы неорганических соединений. Номенклатура неорганических веществ. Кислород. Воздух. Горение. Оксиды. Оксиды 

металлов и неметаллов. Водород. Вода. Очистка воды. Аэрация воды. Взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Кислоты, 

классификация и свойства: взаимодействие с металлами, оксидами металлов. Основания, классификация и свойства: взаимодействие с 

оксидами неметаллов, кислотами. Амфотерность.  

Кислотно-основные индикаторы. Соли. Средние соли. Взаимодействие солей с металлами, кислотами, щелочами. Связь между основными 

классами неорганических соединений.  

Первоначальные представления о естественных семействах (группах) химических элементов: щелочные металлы, галогены.  

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

открытия периодического закона. Значение периодического закона для развития науки.  

Периодическая система как естественнонаучная классификация химических элементов. Табличная форма представления классификации 

химических элементов. Структура таблицы «Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева». Физический смысл 

порядкового (атомного) номера, номера периода и номера группы (для элементов А-групп).  

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число и 

относительная атомная масса. Электронная оболочка атома. Электронные слои атомов элементов малых периодов.  



Химическая связь. Электроотрицательность атомов. Ковалентная неполярная и полярная связь. Ионная связь. Валентность, степень 

окисления, заряд иона.  

Многообразие химических реакций Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, замещения, обмена, 

экзотермические, эндотермические, окислительно-восстановительные, необратимые, обратимые.  

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических реакций.  

Растворы. Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Катионы и анионы. Диссоциация солей, кислот и оснований в 

водных растворах. Реакции ионного обмена в растворах электролитов.  

Многообразие веществ Естественные семейства химических элементов металлов и неметаллов. Общая характеристика неметаллов на основе 

их положения в периодической системе. Закономерности изменения физических и химических свойств неметаллов — простых веществ, их 

водородных соединений, высших оксидов и кислородсодержащих кислот на примере элементов второго и третьего периодов.  

Общая характеристика металлов на основе их положения в периодической системе. Закономерности изменения физических и химических 

свойств металлов — простых веществ, их оксидов и гидроксидов на примере элементов второго и третьего периодов. Амфотерные 

соединения алюминия. Общая характеристика железа, его оксидов и гидроксидов.  

Экспериментальная химия На изучение этого раздела не выделяется конкретное время, поскольку химический эксперимент является 

обязательной составной частью каждого из разделов программы. Разделение лабораторного эксперимента на практические занятия и 

лабораторные опыты и уточнение их содержания проводятся авторами рабочих программ по химии для основной школы. Вариант 

конкретизации химического эксперимента и распределения его по учебным темам приведѐн в примерном тематическом планировании.  

8 КЛАССА(2часа в неделю,70ч)  

Введение (5 ч)  

Предмет химии, Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, моделирование. Источники химической информации, ее получение , 

анализ и представление его результатов. Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, простых и 

сложных вещества Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии в жизни человека. Хемофилия 

и хемофобия. Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Период алхимии. Понятие о философском камне. Химия в ХVI 

в. Развитие химии на Руси. Роль отечественных ученых в становлении химической науки - работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. 

Менделеева. Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. Химические формулы. Индексы и 

коэффициенты. Относительные атомная и молекулярная массы. Расчет массовой доли химического элемента по формуле вещества. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и большие периоды, группы и подгруппы (главная и 



побочная). Периодическая система как справочное пособие для получения сведений о химических элементах. Расчетные задачи. 1 

Нахождение относительной молекулярной массы вещества поего химической формуле. 2 Вычисление массовой доли химического элемента 

в веществе по Демонстрации. 1.Модели (шаростержневые и Стюарта Бриглеба) различных простых и сложных веществ.2. Коллекция 

стеклянной химической посуды.3.Коллекция материалов и изделий на основе алюминия.4. Взаимодействие мрамора с кислотой и 

помутнение Лабораторные опыты.1.Сравнение свойств твердых кристаллических веществ и растворов.2.Сранение скорости испарения воды, 

одеколона и этилового спирта с фильтровальной бумаги.  

Тема  1 Атомы химических элементов (9 ч) 

 Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении атомов. Доказательства сложности строения 

атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атома. Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная  

атомная масса. Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». Изменение числа протонов в ядре атома - 

образование новых химических элементов. Изменение числа нейтронов в ядре атома - образование изотопов. Современное определение 

понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного химического элемента. Электроны. Строение электронных 

уровней атомов химических элементов малых периодов периодической системы Д. И. Менделеева. Понятие о завершенном и 

незавершенном электронном слое (энергетическом уровне). Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение 

атомов: физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода. Изменение числа электронов на внешнем 

электронном уровне атома химического элемента - образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные атомами 

металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических свойств в периодах и группах. Образование бинарных 

соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования ионной связи. Взаимодействие атомов химических элементов- неметаллов между 

собой - образование двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. Электронные и структурные 

формулы. Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой - образование бинарных соединений неметаллов. 

Электроотрицательность. Понятие о ковалентной полярной связи. Понятие о валентности как свойстве атомов образовывать ковалентные 

химические связи. Составление формул бинарных соединений по валентности. Взаимодействие атомов химических элементов-металлов 

между собой - образование металлических кристаллов. Понятие о металлической связи. Демонстрации. Модели атомов химических 

элементов. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева.  Лабораторные опыты. 1.Моделирование принципа действий 

сканирующего микроскопа.2.Изготовление моделей бинарных соединений.3.Изготовление модели, иллюстрирующей свойства 

металлической связи.  

Тема 2  Простые вещества (6 ч) 

 Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Важнейшие простые вещества - 

металлы: железо, алюминий, кальций, магний, натрий, калий. Общие физические свойства металлов. Важнейшие простые вещества - 



неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, азота, серы, фосфора, углерода. Молекулы простых веществ-неметаллов-водорода, 

кислорода, азота, галогенов. Относительная молекулярная масса. Способность атомов химических элементов к образованию нескольких 

простых веществ - аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора и олова. Металлические и неметаллические свойства 

простых  

веществ. Относительность деления простых веществ на металлы и неметаллы. Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная 

масса. Молярный объем газообразных веществ. Кратные единицы количества вещества — миллимоль и киломоль, миллимолярная и 

киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный объемы газообразных веществ. Расчеты с использованием понятий 

«количество вещества», «молярная масса», «молярный объем газов», «постоянная Авогадро». Расчетные задачи. 1 Вычисление молярной 

массы веществ по химическим формулам. 2 Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный 

объем газов», «постоянная Авогадро». Демонстрации. Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и красного фосфора 

Некоторые металлы и неметаллы количеством вещества 1 моль. Модель молярного объема газообразных веществ. Лабораторные опыты. 

1.Ознакомление с коллекциями металлов. 2 Ознакомление с коллекцией неметаллов.  

Тема 3 . Соединения химических элементов (12часов) 

 Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Определение степени окисления элементов по химической формуле 

соединения. Составление формул бинарных соединений, общий способ их называния. Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, 

хлориды, сульфиды и др. Составление их формул. Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие водородные соединения, их состав. 

Представители оксидов: вода, углекислый газ и негашеная известь. Представители летучих водородных соединений: хлороводород и 

аммиак. Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Таблица растворимости гидроксидов и солей в воде. 

Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие о качественных реакциях. Индикаторы. Изменение окраски 

индикаторов в щелочной среде. Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, соляная и азотная. 

Понятие о шкале кислотности –шкала-рН. Изменение окраски индикаторов в кислотной среде. Соли как производные кислот и оснований. 

Их состав и названия. Растворимость солей в воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция. Аморфные и 

кристаллические вещества. Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток: ионная, атомная, молекулярная и 

металлическая. Зависимость свойств веществ от типов кристаллических решеток. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Закон постоянства состава для веществ молекулярного строения. Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных 

смесей. Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента смеси. Расчеты, связанные с использованием 

понятия доля.  

Расчетные задачи. 1 Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси веществ. 2 Вычисление массовой доли вещества в растворе по 

известной массе растворенного вещества и массе растворителя. 3.Вычисление массы растворяемого вещества и растворителя, необходимых 

для приготовления определенной массы раствора с известной массовой долей растворенного вещества. Демонстрации. Образцы оксидов, 



кислот, оснований и солей. Модели кристаллических решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Кислотно-щелочные 

индикаторы, изменение окраски в различных средах универсальный индикатор и изменение его окраски в различных средах. Ознакомление 

с коллекцией веществ с разным типом кристаллической решетки. Изготовление моделей, кристаллических решеток. Ознакомление с 

образцами горной породы. Лабораторныеопыты.1.Ознакомление с коллекциями оксидов. 2 Ознакомление со свойствами аммиака. 

3.Качественные реакции на углекислый газ.4.Определение рН растворов кислоты.щелочи и воды. 5.Определение рН растворов лимонного и 

яблочного соков на срезе плодов.6.Ознакомление с коллекциями солей.  

Тема  4 Изменения, происходящие с веществами (11ч) 

 Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества при 

постоянном его составе, физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, 

центрифугирование. Явления, связанные с изменением состава вещества, - химические реакции. Признаки и условия протекания химических 

реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Реакции горения как частный случай экзотермических реакций, протекающих с 

выделением света. Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и коэффициентов. 

Составление уравнений химических реакций. Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества вещества, 

массы или объема продукта реакции по количеству вещества, массе или объему исходного вещества. Расчеты с использованием понятия 

«доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с заданной массовой долей растворенного вещества или содержит определенную 

долю примесей Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. Реакции разложения Ферменты. Реакции.. соединения. 

Каталитические и некаталитические реакции. Обратимые и необратимые реакции. Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений 

металлов, его использования для прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и растворами кислот. Реакции 

вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами. Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания 

реакций обмена в растворах до конца. Типы химических реакций (по признаку«число и состав исходных веществ и продуктов реакции») на 

примере  

свойств воды. Реакция разложения - электролиз воды. Реакции соединения - взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. 

Понятие «гидроксиды». Реакции замещения взаимодействие воды с щелочными и щелочноземельными металлами. Реакции обмена(на 

примере гидролиза сульфида алюминия и карбида кальция). Расчетные задачи. 

 1 Вычисление по химическим уравнениям массы или количества вещества по известной массе или количеству вещества одного из 

вступающих в реакцию веществ или продуктов реакции. 



 2 Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если известна масса исходного вещества, содержащего 

определенную долю примесей. 3 Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если известна масса раствора и  

массовая доля растворенного вещества. 

 Демонстрации. Примеры физических явлений. 

 1.Плавление парафина. 

2. Возгонка йода или бензойной кислоты. 

 3.Растворение окрашенных солей.  

4.Диффузия душистых веществ с горящей лампочки накаливания. Примеры химических явлений: а) горение магния; б) взаимодействие 

соляной кислоты с мрамором или мелом; в) получение гидроксида меди (II); г) растворение полученного гидроксида в кислотах; 

д)взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой при нагревании; е) разложение перманганата калия; ж) взаимодействие разбавленных 

кислот с металлами. Разложение пероксида водорода помощью диоксида марганца и каталазы картофеля или моркови. Лабораторные 

опыты.  

1.Прокаливание меди в пламени спиртовки или горелки. 

 2. Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом.  

Практикум 1 Простейшие операции с веществом 3 (ч). 

 Практическая работа № 1приемы обращения с лабораторным оборудованием. Строение пламени.  

 Практическая работа № 2 наблюдения за изменением происходящие с горящей свечой и их описание. 

 Практическая работа № 3 Приготовление раствора сахара с заданной массовой долей растворенного вещества.  

  

Тема 5 Растворение. Растворы. Реакции ионного обмена и окислительно – восстановительные реакции. (18 ч)  

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. Растворимость. Кривые растворимости как модель 

зависимости растворимости твердых веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение растворов 



для природы и сельского хозяйства. Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и не электролиты. Механизм диссоциации 

электролитов с различным типом химической связи. Степень электролитической диссоциации. Сильные и  

слабые электролиты. Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и не электролиты. Механизм диссоциации электролитов с 

различным типом химической связи. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Основные положения 

теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. Условия протекания реакции обмена между электролитами до конца в 

свете ионных представлений. Классификация ионов и их свойства. Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете 

теории электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций кислот. Взаимодействие кислот с металлами. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие кислот с металлами и оксидами металлов. Взаимодействие кислот с 

основаниями - реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы растворимости для характеристики 

химических свойств кислот. Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории электролитической 

диссоциации. Взаимодействие оснований с кислотами, кислотными оксидами и солями. Использование таблицы растворимости для 

характеристики химических свойств оснований. Разложение нерастворимых оснований при нагревании. Соли, их классификация и 

диссоциация в свете ТЭД. различных типов солей. Свойства солей в свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с 

металлами, условия протекания этих реакций. Взаимодействие солей с кислотами, основаниями и солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств солей. Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических свойствах. 

Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами неорганических веществ Окислительно- восстановительные 

реакции. Определение степени окисления для элементов, образующих вещества разных классов. Реакции ионного обмена и ОВР. 

Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. 

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса. Свойства простых веществ - металлов и 

неметаллов, кислот и солей в свете представлений об окислительно-восстановительных процессах.  

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Зависимость электропроводности уксусной кислоты от 

концентрации. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). Горение магния, прокаливание меди. Замещение 

сульфата меди железом  

Лабораторные опыты. 

 1.Взаимодействиерастворов хлорида натрия и нитрата серебра.  

2 Реакции, характерные для растворов кислот (соляной или серной).  

3 Реакции, характерные для растворов щелочей (гидроксидов натрия или калия), получение и свойства нерастворимого основания, например 

гидроксида меди (II). 



 4 Реакции, характерные для основных оксидов (например, для оксида кальция).  

5 Реакции, характерные для кислотных оксидов (например, для углекислого газа). 

 6 Реакции, характерные для растворов солей (например, для хлорида меди (II)). 

 Практикум 2 Свойства растворов электролитов (6ч). 

 Практическая работа № 4 Анализ почвы и воды. 

 Практическая работа № 5 Признаки химических реакций.  

Практическая работа № 6 Условия протекания химических реакций между растворами электролитов. 

 Практическая работа № 7 Ионные  реакции.  

 Практическая работа № 8 Свойства кислот, оснований,оксидов и солей.  

 Практическая работа № 9 Решение экспериментальное задач поТЭД   

9класс (2ч в неделю 68часов)  

Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций.Периодический закон и Периодическая система 

химических элементовД. И. Менделеева (10 ч) 

 Характеристика элемента по его положению в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, 

оснований и солей в свете теории электролитической диссоциации и окисления-восстановления. Понятие о переходных элементах. 

Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Химическая 

организация живой и неживой природы. Химический состав ядра, мантии и земной коры. Химические элементы в клетках живых 

организмов. Макро- и микроэлементы. Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по различным 

признакам: «число и состав реагирующих и образующихся веществ»,«тепловой эффект», «направление», «изменение степеней окисления 

элементов, образующих реагирующие вещества», «фаза», «использование катализатора». Понятие о скорости химической реакции. 

Факторы, влияющие на скорость химических реакций. Катализаторы и катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты. Демонстрации. Различные 

формы таблицы Д. И. Менделеева. Модели атомов элементов 1— 3го периодов. Модель строения земного шара (поперечный разрез). 

Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ. Зависимость скорости химической реакции от концентрации 



реагирующих веществ. Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих веществ («кипящий слой»). 

Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ. Гомогенный и гетерогенный катализы. Ферментативный 

катализ. Ингибирование. 

 Лабораторные опыты.  

1 Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 

 2.Моделирование построения Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева.  

3 Замещение железом меди в растворе сульфата меди (II). 

 4 Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ на примере  

взаимодействия кислот с металлами. 

 5 Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ на примере взаимодействия цинка с соляной кислотой 

различной концентрации. 

 6 Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих веществ. 

 7 Моделирование «кипящего слоя».  

8Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ напримере взаимодействия оксида меди (II) с раствором 

серной кислоты различной температуры.                   

9  Разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) икаталазы.  

10 Обнаружение каталазы в некоторых пищевых продуктах.  

11 Ингибирование.  

  

 

 

 



Тема 1 Металлы (11 ч)  

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и 

металлическая химическая связь. Общие физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства металлов как 

восстановителей, а также в свете их положения в электрохимическом ряду напряжений металлов. Коррозия металлов и способы борьбы с 

ней. Металлы в природе. Общие способы их получения. Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их 

получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды 

и соли(хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения. Общая 

характеристика элементов главной подгруппы II группы. Строение атомов. Щелочноземельные металлы — простые вещества. Важнейшие 

соединения щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды ,карбонаты, нитраты, сульфаты, фосфаты), их свойства и 

применение в народном хозяйстве. Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Соединения 

алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия и его соединений. Железо. 

Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Генетические ряды Fe+2 иFe+3 . Важнейшие соли железа. Значение 

железа и его соединений для природы и народного хозяйства. 

 Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. 

Взаимодействие натрия и магния с кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) и (III).  

Лабораторные опыты.  

1 Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. 

 2Ознакомление с рудами железа.  

3 Окрашивание пламени солями щелочных металлов. 

4 Взаимодействие кальция с водой.  

5 .Получение гидроксида кальция и исследование  

его свойств. 

 6  Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств.  

7   Взаимодействие железа с соляной кислотой. 

 8 Получение гидроксидов железа (II) и (III)и изучение их свойств. 



 Практикум 1 Свойства металлов и их соединений (3ч)  

Практическая работа № 1 Осуществление цепочки химических превращений. Практическая работа № 2 Получение и свойства соединений 

металлов. 

 Практическая работа № 3 Решение экспериментальных задач на распознавание и получение соединений металлов. 

 Тема 2 Неметаллы (25 ч) 

 Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева, особенности строения 

атомов, электроотрицательность (ЭО) как мера «неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое строение неметаллов — простых веществ. 

Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл» и «неметалл». Водород. Положение водорода в 

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства 

водорода, его получение и применение. Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства воды. Аномалии 

свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. Химические свойства воды. Круговорот воды в природе. Водоочистка. Аэрация 

воды. Бытовые фильтры. Минеральные воды. Дистиллированная вода, ее получение и применение. Общая характеристика галогенов. 

Строение атомов. Простые вещества и основные соединения галогенов, их свойства. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и йоде. 

Применение галогенов и их соединений в Серная кислота и ее соли, их применение в народном хозяйстве. Производство серной кислоты. 

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, свойства, получение и применение. Соли аммония, их 

свойства и применение. Оксиды азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания в 

сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их 

применение. Основные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, фосфаты. Фосфорные удобрения. Углерод. Строение 

атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение .Карбонаты: кальцит, сода, 

поташ, их значение в природе и жизни человека. Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид 

кремния(IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в живой и неживой природе. Понятие о силикатной 

промышленности. 

 Демонстрации. Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов с натрием, с алюминием. Вытеснение хлором брома или 

иода из растворов их солей. Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. Взаимодействие концентрированной азотной 

кислоты с медью. Поглощение углем растворенных веществ или газов. Восстановление меди из ее оксида углем.  

Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния.  

Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, керамики, цемента.  



Лабораторные опыты.  

1 Получение и распознавание водорода.  

2 Исследование поверхностного натяжения воды.  

3.Растворение перманганата калия или медного купороса в воде.  

4 Гидратация обезвоженного сульфата меди (II). 

 5 Изготовление гипсового отпечатка. 

 6 Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров.  

7 Ознакомление с составом минеральной воды.  

8 Качественная реакция на галогенид- ионы. 

 9 Получение и распознавание кислорода. 

 10 Горение серы на воздухе и в кислороде.  

11.Свойства разбавленной серной кислоты.       

12 Изучение свойств аммиака.  

13 Распознавание солей аммония.  

14 Свойства разбавленной азотной кислоты.  

15 Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью.  

16 Горение фосфора на воздухе и в кислороде.  

17 Распознавание фосфатов.  

18 Горение угля в кислороде. 

 19 Получение угольной кислоты и изучение ее свойств.  



20 Переход карбонатов в гидрокарбонаты. 

 21 Разложение гидрокарбоната натрия.  

22 Получение кремневойкислоты и изучение ее свойств.  

Практикум 2 Свойства соединений неметаллов (3 ч) 

 Практическая работа № 4 Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа галогенов».  

Практическая работа № 5 Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 

 Практическая работа № 6 Получение, собирание и распознавание газов.  

Тема 3 Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к итоговой аттестации (ГИА) (10 ч) 

 Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Физический смысл порядкового номера элемента, 

номеров периода и группы. Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете представлений о 

строении атомов элементов. Значение периодического закона. Виды химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь  

строения и свойств веществ. Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав реагирующих и образующихся 

веществ; наличие границы раздела фаз; тепловой эффект; изменение степеней окисления атомов; использование катализатора; направление 

протекания). Скорость химических реакций и факторы, влияющие на нее. Обратимость химических реакций и способы смещения 

химического равновесия. Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, неметалла и переходного 

металла. Оксиды и гидроксиды (основания, кислоты, амфотерные гидроксиды), соли. Их состав, классификация и общие химические 

свойства в свете теории электролитической диссоциации и окислительно-восстановительного процесса.  

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, в том числе с учѐтом рабочей программы воспитания 

Рабочая программа воспитания содержит инвариантный модуль «Школьный урок». 

 Воспитательный  потенциал урока предполагает ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их 

воспитанников. Ведущая деятельность учителя с учѐтом рабочей программы воспитания на уроке направлена на личностное развитие 

школьников, проявляющееся  в  развитии их позитивных отношений к  общественным ценностям. 

Целевые приоритеты  Методы и приемы   

Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками 

Поощрение, поддержка, похвала, просьба учителя 

Побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения 

Обсуждение правил общения со старшими 

(учителями) и сверстниками(школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации 

Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений 

Организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией - 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета 

Демонстрация детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 

Применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся 

Интеллектуальные игры, стимулирующие 

познавательную мотивацию школьников; 

дискуссии, групповая работа или работа в парах 

Мотивация эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками 

Наставничество 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников 

Реализация ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

8 класс 



№ 

урока 
Тема Цель Основные понятия Мониторинг Домашнее 

задание 

По 

плану 

фактиче

ски 

Введение (6ч) 
 

1/1 Химия-наука о веществах, их 

свойствах и превращениях 

Ввести понятия: химический 

элемент, вещество, атомы, 

молекулы; Научить различать 

понятия тело и вещество, 

простое вещество и химический 

элемент 

Атомы и молекулы. 

Простые вещества. 

Сложные вещества. 

Наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент  

Фронтальный 

опрос, работа 

в тетради: 

упр. 3,8,9 с.5-

6 

   

2/2 Превращение веществ. Роль 

химии в жизни человека 

Ввести понятие химическая 

реакция; научить отличать 

химические реакции от 

физических явлений 

Химическая реакция, 

растворение веществ в 

различных 

растворителях 

Ответы на 

вопросы; упр. 

1-3 

§1-2, 

упр.3,6,10. 

Раб. тетрадь: 

упр. 1-7,с 4-7 

упр. 1-4, с.7-9 

  

3/3 Периодическая система 

химических элементов. 

Знаки химических элементов 

Дать представление о знаках 

первых 20 химических 

элементах; научить определять 

положение хим. Элемента в 

ПСХЭ и называть эти элементы. 

Химический элемент. 

Знаки химических 

элементов. Группы и 

периоды. ПСХЭ. 

Фронтальный 

опрос; табл. 1 

§4,упр.5   

4/4 Химические формулы. 

Относительная атомная и 

молекулярная масса 

Дать определение химической 

формулы вещества, познакомить 

с законом постоянства вещества, 

научить определять состав 

вещества по хим. Формуле, 

принадлежность к простым или 

сложным веществам. 

Химическая формула. 

Закон постоянства 

вещества. Качественный 

и количественный состав 

вещества. 

Работа с 

дидактически

м 

материалом, 

упр. 1,2,6,8. 

§5,упр. 1, 

работа в 

тетради: 

упр.1-10, с. 13-

16 

  

5/5 Массовая доля элемента в 

соединении 

Научит учащихся вычислять 

массовую долю химического 

элемента в соединении 

ω(Э)=n*Ar(Э) Mr(в-ва) Работа по 

карточкам, 

упр.6,7  

§5 упр.6,7    

 Решение задач Выработка умений и навыков 

решения задач 

 Решение 

задач в классе 

на 

закрепление 

   

6/6 Практическая работа№1. 

Знакомство с лабораторным 

Познакомить учащихся с 

требованиями по технике 

практические работы 1-

2, с 174-181 

Работа в тет. Заполнить 

табл. в 

  



оборудованием. Правила 

безопасной работы в хим. 

Лаборатории.  

безопасности в химической 

лаборатории. Научить 

обращаться с хим. посудой и 

оборудованием. 

лабораторной 

тетради. 

Атомы химических элементов (10ч) 
 

1/7 Основные сведения о 

строении атомов 

Расширить представление 

учащихся о строении атома, 

объяснить физический смысл 

атомного номера 

Строение атома. Ядро 

(протоны, нейтроны, 

электроны). Опыты 

Резерфорда 

Ответы на 

вопросы, 

упр.3,5 с.43 

§6 упр.3,5, 

лекция в тет. 

Слайд-лекция: 

«Модели атома» 

2/8 Электроны. Строение 

электронных оболочек 

атомов химических 

элементов 

Научить составлять схемы 

строения атомов 1-20 элементов; 

расширить представления 

учащихся о физическом смысле 

атомного номера, номеров 

группы и периода 

Строение электронных 

оболочек атомов 1-20 

элементов ПСХЭ 

Ответы на 

вопросы, 

работа у 

доски 

§8, упр. 1,2 

работа в 

тетради: 

упр.1-6,с.23 

  

3,4/9-

10 

Периодическая система 

химических элементов и 

строение атомов 

 Сформулировать 

Периодический закон, 

познакомить учащихся с 

закономерностями изменения 

свойств элементов в пределах 

малых периодов и главных 

подгрупп 

Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов. 

Группы и периоды. 

Фронтальный 

опрос 

упр.3,4,5, 

с.53, табл. 

с.55 

§8,9 работа в 

тетради: 

упр.1-7 с.26 

2часа  

5/11 Ионная связь Ввести понятия ионы, 

химическая связь; научить 

определять тип химической 

связи в соединениях 

Ионная химическая связь Фронтальный 

упр.2,таблица 

в тетради 

§9 упр.2 

работа в 

тетради: 

упр.1-3 с.29 

Презентация по 

теме 

6/12 Ковалентная неполярная 

химическая связь 

Выработать умение определять 

тип химической связи в 

соединениях 

Ковалентная неполярная 

химическая связь 

Фронтальный 

упр.1,3,5,табл

ица в тетради 

§10 упр. 1-5 

таблица 

  

7/13 Ковалентная полярная 

химическая связь 

Выработать умение определять 

тип химической связи в 

соединениях 

Ковалентная полярная 

химическая связь 

Фронтальный 

упр.4,3, 

таблица в 

тетради 

§11 упр. 2 б 

работа в 

тетради: 

упр.1-7, с.34 

Презентация по 

теме 

8/14 Металлическая связь Выработать умение определять 

тип химической связи в 

Металлическая связь Фронтальный 

упр.1,3, 

§12 работа в 

тетради: 

  



соединениях таблица в 

тетради 

упр.1,3, с.36 

9/15 Обобщение по теме: «Атомы 

химических элементов» 

Обобщить и систематизировать 

знания учащихся по теме  

 Работа у 

доски 

работа в 

тетради: с.38-

40 карточки с 

заданиями 

  

10/16 Контрольная работа №1 по 

теме: «Атомы химических 

элементов» 

Контроль знаний и умений 

учащихся по пройденным темам 

 Работа по 

вариантам 

   

 Простые вещества (7ч) 
 

1/17 Простые вещества- металлы Научить характеризовать 

элементы на основе положения в 

ПСХЭ и особенностей строения 

их атомов; Дать расширенные 

знания о  связи между составом, 

строением и свойствами веществ 

Простые вещества- 

металлы 

Фронтальный 

Упр.1-3, с.41 

в тетради 

§13 работа в 

тетради: 

упр.4-6, с.42 

Коллек

ция 

металл

ов 

 

2/18 Простые вещества- 

неметаллы 

Научить характеризовать 

элементы на основе положения в 

ПСХЭ и особенностей строения 

их атомов; Дать расширенные 

знания о  связи между составом, 

строением и свойствами веществ 

Простые вещества- 

неметаллы 

Упр.3, ответы 

на вопросы 

§14 лекция в 

тет. 

  

3/19 Количество вещества. Моль. 

Молярная масса 

Ввести понятия моль, молярная 

масса, научить вычислять 

количество вещества, массу по 

количеству вещества 

Количество вещества. 

Моль. Молярная масса. 

Постоянная Авогадро 

N=Na ∙n, m=M ∙n 

Решение 

задач у доски 

§15, упр.2(а, 

б), 3(а, б,) 

  

4/20 Молярный объем 

газообразных веществ 

Ввести понятие молярный объем, 

научить вычислять молярный 

объем по количеству вещества 

или массе 

Молярный объем 

V=Vm∙n 

Решение 

задач у доски 

§16, упр.1(а). 

работа в 

тетради:упр.1-

8, с.51 

  

5/21 Решение задач Выработка умений и навыков 

решения задач 

 Решение 

задач на 

закрепление 

упр. 9-12 

§15,16    

6/22 Обобщение по теме: Обобщить и систематизировать  Работа у Повторить   



«Простые вещества»  знания учащихся по теме доски, тест §13-16 

7/23 Контрольная работа №2 Контроль знаний и умений 

учащихся по пройденным темам 

 Работа по 

вариантам 

   

Соединения химических элементов (14ч) 
 

1/24 Степень окисления. 

Бинарные соединения 

 Ввести понятие степени 

окисления; научить определять 

степень окисления элемента в 

соединении и составлять 

формулы по степени окисления, 

называть бинарные соединения 

Степень окисления. Работа в 

классе. 

§17 упр.2,5,6   

2/25 Оксиды Ввести понятие оксиды, научит 

называть их, определять состав 

вещества по их формулам, 

степеням окисления 

Оксиды Фронтальный 

опрос, упр.1,5 

§18, 

определения, 

упр.1,4 

  

3/26 Основания Научить называть основания, 

определять состав вещества по 

их формулам, степеням 

окисления 

Основания, ионы 

катионы и анионы, 

индикаторы 

Фронтальный 

опрос, упр. 

2,3 работа у 

доски 

§19 конспект, 

упр. 4,5 

  

4/27 Кислоты Научить называть кислоты, 

определять степень окисления 

элемента в соединении, дать 

формулы кислот 

Кислоты Фронтальный 

опрос, Упр.1-

5, работа в 

тетради, 

табл.5 

Выучить 

формулы 

кислот, §20, 

упр.1 

 

5,6/28

-29 

Соли Ввести определение соли, 

научить называть соли, 

составлять их формулы 

Соли Фронтальный 

опрос, 

Упр.1,2 

§21 упр.1-3  

7/30 Основные классы 

неорганических веществ 

Закрепить знания учащихся об 

изученных классах 

неорганических веществ, научит 

определять принадлежность к 

определенному классу и 

называть их. 

Основные классы 

неорганических веществ 

 Тест, ответы 

на вопросы,  

решение 

задач 

§18-21 Слайд- 

презентация 

8/31 Аморфные и 

кристаллические вещества 

Расширить знания учащихся о 

критической оценки информации 

о веществах, применяемых в 

Аморфные и 

кристаллические 

вещества 

Беседа, 

защита 

доклада 

§22, работа в 

тетради: упр. 

1-5, с. 75 

  



быту 

9/32 Чистые вещества и смеси Научить применять  полученные 

знания для критической оценки 

информации о веществах, 

применяемых в быту 

Чистые вещества и смеси Ответы на 

вопросы 

§23, работа в 

тетради: упр. 

1-4, с. 78 

  

10/33 Разделение смесей. Очистка 

веществ 

Расширить представления 

учащихся о способах очистки 

веществ 

 Ответы на 

вопросы 

§25, конспект   

11/34 Практическая работа№2 
Очистка загрязненной 

поваренной соли. 

 

Научить обращаться с 

химической посудой и 

оборудованием 

Разделение смесей, 

очистка веществ, 

фильтрование 

Индивидуаль

ная работа с 

оборудование

м, работа в 

группах 

работа в 

тетради: упр. 

5, с. 78 

  

 Практическая работа №3 
Анализ почвы и воды 

Продолжить учить  обращаться с 

химической посудой и 

оборудованием 

взвешивание  §18-24  

12/35 Массовая и объемная доли 

компонентов смеси 

Дать представление о массовой и 

объемной долях вещества, 

научить вычислять массовую 

долю вещества в растворе, m,V,υ 

продукта реакции по m,V,υ 

исходного вещества, 

содержащего примеси 

Массовая доля 

растворенного вещества 

Фронтальный 

опрос, 

решение 

задач 

§24, упр. 2, 

формулы 

  

13/36 Контрольная работа №3 Контроль знаний и умений 

учащихся по пройденным темам 

 Работа по 

вариантам 

Повторить 

§17-24 

  

14/37 Лабораторная работа№1-2. 

1.Знакомство с образцами 

веществ разных классов. 2. 

Разделение смесей.  

 

Научить обращаться с 

химической посудой и 

оборудованием 

 Работа в 

классе 

   

Изменения, происходящие с веществами (14 ч) 
 

1/38 Химические реакции Ввести понятия химическая 

реакция, классификация 

химических реакций 

химическая реакция, 

классификация 

химических реакций 

Фронтальный 

опрос 

§ 26, упр. 1-3 Д.  Возгонка 

йода 

2/39 Закон сохранения массы Дать закон сохранения массы Закон сохранения массы Ответы на § 27,закон,   



веществ. Химические 

уравнения 

вещества веществ. Химические 

уравнения 

вопросы, 

рабочая 

тетрадь 

упр.6-7 

упр.2 

3/40 Составление уравнений 

химических реакций 

Научить составлять уравнения 

химических реакций 

Уравнение и схема 

химической реакции 

Работа у 

доски  

§ 27, упр.1-3  

4/41 Расчеты по химическим 

уравнениям 

Закрепить умение вычислять 

количество вещества, объем или 

массу по количеству вещества, 

объему или массе реагентов или 

продуктов реакции 

 Решение 

задач  

§ 28, упр.3,4  

5/42 Реакция разложения Научить составлять уравнения 

химических реакций 

Реакция разложения Текущий, 

упр. 1,4 

§ 29, стр. 99 

упр. 3 

 

6/43 Реакция соединения Научить составлять уравнения 

химических реакций, определять 

тип химической реакции 

Реакция соединения Фронтальный 

опрос, 

рабочая 

тетрадь: 

упр.6-8, с.104 

§30, рабочая 

тетрадь: упр.1-

5, с.102 

 

7/44 Реакция замещения Научить составлять уравнения 

химических реакций, 

характеризовать химические 

свойства металлов 

Реакция замещения Работа у 

доски 

§31, упр. 1,2  

8/45 Реакция обмена Научить составлять уравнения 

химических реакций, определять 

тип химической реакции, 

возможность протекания реакций 

ионного обмена 

Реакция обмена Ответы на 

вопросы, 

рабочая 

тетрадь: упр.6 

с.108 

§32, упр.2,3  

9/46 Типы химических реакций на 

примере свойств воды 

Научить составлять уравнения 

химических реакций, определять 

тип реакции, расширить 

представления о химических 

свойствах воды. 

Вода и ее свойства Игра, ответы 

на вопросы 

§33, упр.1  

 Решение задач Научить вычислять по 

химическим уравнениям массы 

или количества вещества по 

известной массе или количеству 

вещества одного из вступающих 

 решение 

задач 

Задачи в тет.  



в реакцию веществ или 

продуктов реакции. 

10/47 Лабораторные 

работы 3-6.  3. Окисление 

меди в пламени спиртовки 

или горелки. 4. Помутнение 

известковой воды от 

выдыхаемого углекислого 

газа. 5.Получение 

углекислого газа 

взаимодействием соды и 

кислоты. 6. Замещение меди 

в растворе хлорида меди (II) 

железом. 

 

Научить обращаться с 

химической посудой и 

оборудованием 

 Работа в 

классе 

Заполнить лаб. 

тет. 

 

11/48 Практические работы№4: 

Признаки химических 

реакций. 

 

Научить обращаться с 

химической посудой и 

оборудованием. Научить 

определять тип реакции по 

признакам 

 Индивидуаль

ная работа с 

оборудование

м, работа в 

группах 

работа в 

тетради: упр. 

5, с. 115 

 

12/49 Практические работы№5-

6: Получение водорода и 

определение его свойств. 

Получение и свойства 

кислорода.  

 

Научить обращаться с 

химической посудой и 

оборудованием. Научить 

получать лабораторным 

способом водород и кислород. 

Свойства кислорода и 

водорода 

Индивидуаль

ная работа с 

оборудование

м, работа в 

группах 

работа в 

тетради: упр. 

5, с. 115 

 

13/50 Обобщение по теме: «Классы 

неорганических веществ. 

Типы химических реакций» 

Обобщить и закрепить умения и 

навыки определять 

принадлежность веществ к 

определенному классу 

соединений, составлять формулы 

веществ, уравнения химических 

реакций. 

Классы неорганических 

веществ. Типы 

химических реакций 

Решение 

задач 

повторить§27-

33,раб. Тет. 

С.111-114 

 

14/51 Контрольная работа №4 

 

Контроль знаний и умений 

учащихся по пройденным темам 

 Работа по 

вариантам, 

карточки с 

заданиями 

  



Скорость химических реакций. Химическое равновесие (3 ч) 
1/52 Понятие о скорости 

химических реакций. 

Единицы измерения 

скорости химических 

реакций. 

Ввести понятие скорости 

химической реакции, дать 

единицу ее измерения 

 Работа у 

доски 

Работа в тет. 

определения 

 

 Факторы, определяющие 

скорость химических 

реакций 

Дать представления о влиянии, 

таких факторов, как природа 

реагирующих веществ, их 

концентрация на скорость 

химических реакций 

 Ответы на 

вопросы 

Зад. в тет; 

лекция раб. 

Тет. С.111-113 

 

2/53 Действие катализатора на 

скорость химических 

реакций 

 

Рассмотреть действие 

катализатора на скорость 

химической реакции 

 Работа у 

доски, 

задание по 

карточкам 

раб. Тет. 

С.114-117 

 

 Понятие о ферментах. 

Обратимые и необратимые 

реакции 

Дать представление о обратимых 

и необратимых реакциях 

Обратимые и 

необратимые реакции 

Защита 

сообщений 

Зад. в тет; 

лекция 

 

 Химическое равновесие и его 

динамический характер 

     

 Факторы, влияющие на 

химическое равновесие 

Познакомить с факторами, 

влияющими на химическое 

равновесие 

 Работа у 

доски 

Задание в раб. 

Тетради. 

 

3/54 Принцип Ле Шателье. 

 

 Принцип Ле шателье Работа в 

тетрадях 

Принцип Ле 

Шателье 

выучить.задан

ие в тет. 

 

 

Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов (18 ч) 
 

1/55 Растворение как физико- 

химический процесс. 

растворимость 

Познакомить с  классификацией 

веществ по растворимости 

Растворимость веществ в 

воде 

Фронтальный 

опрос 

Упр.2 

§34 упр. 2 раб. 

Тет. Упр.5-10 

с.118-119 

 

2/56 Электролиты и 

неэлектролиты 

Ввести понятие электролиты и 

неэлектролиты, 

электролитическая диссоциация 

Электролиты и 

неэлектролиты 

Фронтальный 

опрос 

Упр.1,4 

§35, раб. 

Тет.упр.2-6, 

с.120 

 



3/57 Основные положения теории 

ЭД 

 Расширить представление о 

кислотах, щелочах и солях  в 

свете электролитической 

диссоциации кислот, щелочей и 

солей в водных растворах. Дать 

представления о  ионах, 

катионах, анионах 

ионы, катионы, анионы Фронтальный 

опрос 

Упр.2-5 

Знать понятия, 

§36 упр.2,3 

 

 4/58 Ионные уравнения Научить составлять уравнения 

реакций, определять 

возможность протекания реакций 

ионного обмена 

Реакция ионного обмена, 

реакция нейтрализации 

Фронтальный 

опрос 

Упр.1-3, 

работа с ДМ 

§37 упр. 1-3, 

раб. Тет. 

Упр.3-5 с. 127 

 

5/59 Кислоты  в свете ТЭД ,их 

классификация  и свойства 

Расширить знания по формулам 

кислот, научит называть 

кислоты, характеризовать их 

хим. Свойства, составлять 

уравнения химических реакций 

 Текущий 

упр.1,2 

§38 упр. 1-6  

6/60 Основания  в свете ТЭД ,их 

классификация  и свойства 

Научить называть основания, 

используя знания о ЭД, 

характеризовать химические 

свойства, 

Основания Письменный, 

упр.3,5 

Раб. Тет. 

Упр.8-11 

с.145 

§39 раб. Тет. 

Упр.1-7 с.141 

 

7/61 Соли  в свете ТЭД ,их 

классификация  и свойства 

Научить называть соли, 

используя знания о ЭД, 

характеризовать химические 

свойства, определять 

возможность протекания реакций 

ионного обмена 

Соли кислые основные Устный.упр.2

,4 

§41, раб. Тет. 

Упр.1-5 с.147 

 

8/62 Оксиды в свете ТЭД ,их 

классификация  и свойства 

Научить называть оксиды, 

составлять формулы уравнений 

реакций 

Оксиды 

несолеобразующие и 

солеобразующие 

Ответы на 

вопросы 

§40 упр.1-7 

с.129 

 

9-

10/63-

64 

Генетическая связь между 

классами неорганических 

веществ 

Расширить знания по изученным 

классам 

 Работа по 

карточкам 

§42, упр.1-4 

практические 

работы 

 

11/65 Лабораторные работы 8-10 
8. Реакции, характерные для 

растворов кислот (соляной 

или серной). 9. Реакции, 

Научить распознавать опытным 

путем растворы щелочей, кислот, 

оснований 

 Индивидуаль

ная работа с 

оборудование

м, работа в 

Повторить 

§34-36 

 



характерные для растворов 

щелочей (гидроксидов 

натрия или калия). 10. 

Получение и свойства 

нерастворимого основания, 

например гидроксида меди 

(II). 

группах 

11/65 Лабораторные 

работы 11-13 11. Реакции, 

характерные для основных 

оксидов (например, для 

оксида кальция). 12. 

Реакции, характерные для 

кислотных оксидов 

(например, для углекислого 

газа).13.Реакции, 

характерные для растворов 

солей (например, для 

хлорида меди (II). 

 

  Индивидуаль

ная работа с 

оборудование

м, работа в 

группах 

Повторить 

§36-38 

 

12/66 Практическая работа № 7-

8.  Приготовление раствора 

сахара и расчет его массовой 

доли в растворе. Ионные 

реакции.  

 

  Практические 

с.241 

  

13/67 Практическая работа№9 
Условия протекания 

химических реакций между 

растворами до конца.  

 

  Практические 

с.241 

  

14/68 Практическая работа№10 

Свойства кислот, оснований, 

оксидов и солей.  

 

  Практические 

с.241 

  

15/69 Практическая работа№11 

Решение экспериментальных 

  Решение 

задач 

  



задач  

Окислительно-

восстановительные реакции 

 

16/70 Окислительно-

восстановительные реакции 

Познакомить с ОВР, научить 

писать ОВР 

 Упр. В 

составлении 

ОВР 

Упр. В 

составлении 

ОВР, §43 

 

    Свойства простых веществ- 

металлов и неметаллов, 

кислот, солей в свете ОВР 

Закрепить понятия окислитель, 

восстановитель, окисление, 

восстановление, научить 

определять степени окисления 

элемента в соединении 

 Текущий 

упр.4-8 

§43, упр.4-8 

раб. Тет. 1-4 с. 

164 

 

    Обобщение  и 

систематизация знаний по 

курсу 8 класса 

Обобщить и закрепить 

полученные за курс 8 класса 

знания 

 Решение 

расчетных 

задач 

  

 Итоговая контрольная работа   Работа по 

вариантам 

  

 

9 класс 

№ урока Тема Требования к уровню 

подготовки учащихся 

Основные 

элементы 

содержания 

понятия 

Мониторинг Домашнее 

задание 

Цель: Дать план общей характеристики элемента по положению его  в Периодической системе и научить девятиклассников 

использовать его для составления характеристики элемента-металла, неметалла. Повторить на основании этого сведения по курсу 

8 класса о строении атома, о типах химической связи, о классификации неорганических веществ и их свойствах в свете ТЭД и 

ОВР, о генетической связи между классами соединений. Дать понятие об амфотерности. Раскрыть научное и мировоззренческое 

значение Периодического закона. Познакомить с решением задач на долю выхода продукта реакции. 

Повторение основных  вопросов курса 

8 класса и введение в курс 9 класса 

(3 часа) 

 

 

1/1 Характеристика Знать: Классификация Рабочая тетрадь  § 1,  



химического 

элемента на  

основании  его 

положения в 

П.С.Х.Э.  Д.И. 

Менделеева. 

 

-важнейшие химические 

понятия: хим. элемент, 

атом, молекула. 

Уметь: 

-объяснять  физический 

смысл порядкового номера 

химического элемента, 

номера группы и периода, к 

которым элемент 

принадлежит в П.С.Х.Э,  

закономерности изменения 

свойств элементов в 

группах и периодах, а 

также свойств их оксидов и 

гидроксидов. 

- характеризовать 

(описывать) хим. элементы 

по положению в П.С.Х.Э.  

Д.И. Менделеева и 

химических 

элементов.  

Химические 

элементы главных  

подгрупп  П.С.Х.Э.  

Д.И. Менделеева. 

Закономерности 

изменения свойств 

атомов простых 

веществ  и 

соединений, 

образованных 

химическими 

элементами в 

пределах главных 

подгрупп и 

периодов П.С.Х.Э.  

Д.И. Менделеева. 

План 

характеристики 

химического 

элемента. 

 

стр. 4,5  №1, по 

учебнику. С.8 №5 

 

упр. 1-3, 

 рабочая тетрадь 

стр. 8,9 №1 

2/2 Характеристика 

химического 

элемента по 

кислотно-

основным 

свойствам 

образуемых им 

соединений 

Уметь   характеризовать 

свойства оксидов и 

гидроксидов цинка и 

алюминия 

Амфотерные 

гидроксиды (на  

примере  

гидроксидов  цинка 

и алюминия): 

взаимодействие с 

растворами  кислот 

и щелочей. 

Рабочая тетрадь  

стр. 12, 13  

 № 2, 3, по учебнику 

с.8 №1-4. 

Лабораторный 

опыт. 1. Получение 

гидроксида цинка и 

исследование его 

свойств. 

 

§ 2 

упр. 1-3, 

рабочая тетрадь 

стр. 11, № 3-4 

3/3 Генетические 

ряды металлов и 

неметаллов. 

Значение 

Знать: положение металлов 

и неметаллов в ПСХЭ, 

отличие физических 

свойств металлов и 

 Текущий контроль: 

опрос, тетрадь раб. 

С.15 №1,3, по 

учебнику с.19№2 

С.19  № 4 



Периодического 

закона . 

неметаллов. 

Уметь: составлять 

генетические ряды металла 

и неметалла, писать 

уравнения химических 

реакций. 

Цель: Повторить с учащимися положение металлов в ПСХЭ, особенности строения их атомов и кристаллов (металлическую химическую связь и 

кристаллическую металлическую решетку). Обобщить и расширить сведения учащихся о физических свойствах металлов и их классификации. 

Развивать логические операции мышления при обобщении знаний и конкретизации общих свойств металлов для отдельных представителей этого 

класса простых веществ. (Рефлексивная, коммуникативная, смыслопоисковая компетенции, профессионально - трудовой выбор). 

 

Глава 2. Металлы-17(часов) 

1/4 Положение 

металлов в 

П.С.Х.Э. 

Д.И.Менделеева и 

особенности 

строения их 

атомов. 

Физические 

свойства  

металлов. 

Знать: 

- положение элементов 

металлов  в П.С.Х.Э. 

Уметь: 

- объяснять строение 

атомов металлов, их 

особенности, 

металлические   

св-ва в связи со строением 

кристаллической решетки. 

Строение атомов 

металлов. 

Металлические 

кристаллические 

решѐтки. 

Металлическая 

связь. 

Физические 

свойства  металлов 

простых веществ. 

Рабочая тетрадь стр. 

32, 33 

Демонстрация: 

Коллекции образцов 

металлов 

§ 4 проч. 

упр. 1-3, 

§ 5 выуч. 

упр. 1-3, 

§ 6, рабочая 

тетрадь стр. 34, 35 

 

2/5 Сплавы Знать: классификацию 

сплавов на основе черных 

(чугун и сталь) и цветных  

металлов, характеристику 

физических свойств. 

Уметь: описывать свойства 

и области применения 

различных металлов и 

сплавов 

Сплавы. Их 

классификация. 

Черные металлы: 

чугуна и стали. 

Цветные металлы: 

бронза, латунь, 

мельхиор, 

дюралюминий 

Текущий. Раб. 

тетрадь: с.28 №1,3 

§ 7 с.38, №2  

Л. 2. Ознакомление 

с образцами 

металлов. 4. 

Ознакомление с 

образцами 

природных 

соединений: а) 

натрия; б) кальция; 

в) алюминия; г) 

железа, 

§6-7 №2 

3/6 Химические 

свойства  

Знать: 

- общие химические 

Свойства простых 

веществ 

Рабочая тетрадь стр. 

38-40 

§ 8 

упр. 1, 3, рабочая 



металлов свойства металлов. 

Уметь: 

- записывать уравнения 

реакций (ок-вос) металлов с 

неметаллами, водой, 

солями, кислотами, уметь 

пользоваться 

электрохимическим рядом 

напряжения металлов. 

(металлов). 

Взаимодействие 

металлов с 

кислородом и 

другими 

неметаллами. 

 

Л.3. 

Взаимодействие 

металлов с 

растворами кислот 

и солей. 

5.Получение 

гидроксида 

алюминия и его 

взаимодействие с 

растворами кислот 

и щелочей.    

 

тетрадь стр. 41, 42 

. 

4/7 Химические 

свойства  

металлов. Ряд 

активности 

металлов 

Уметь: записывать 

уравнения реакций 

взаимодействия с 

неметаллами, кислотами, 

солями, используя 

электрохимический ряд 

напряжения металлов для 

характеристики химических 

свойств 

Свойства простых 

веществ 

(металлов). 

Взаимодействие 

металлов с 

кислородом и 

другими 

неметаллами 

Текущий контроль-

опрос, работа по 

карточкам с.32,№7, 

с.33 №8 

Демонстрация. 

Горение Mg, Fe 

§ 8( до конца) с.34 

№10 

 

5/8 Металлы в 

природе. Общие 

способы   их 

получения 

Знать: 

-основные способы 

получения металлов в 

промышленности. 

Уметь: 

- характеризовать реакции 

восстановления металлов из 

их оксидов. 

Самородные 

металлы.  

Минералы. Руды. 

Металлургия  и еѐ 

виды. Общие 

способы  

получения 

металлов. 

Опрос, с/р  

Д.: Коллекция 

сплавов, 

знакомство с 

образцами 

металлов и сплавов 

§ 9 

упр. 1-5, рабочая 

тетрадь стр. 45 

 

6/9 Общие понятия о 

коррозии 

металлов 

Знать: причины и виды 

коррозии металлов 

Уметь: объяснять и 

применять доступные 

способы защиты от 

коррозии металлов в быту 

Коррозия металлов Текущий - опрос 

решение задач и 

упражнений из 

раздела « Металлы» 

§10 упр.1-4, раб. 

Тетрадь с.69 ;1 

7/10 Общая 

характеристика 

Уметь: 

- характеризовать 

Химические  

элементы главных 

Рабочая тетрадь стр. 

48, 49 

§ 11 до соединений 

щелочных 



элементов 

главной 

подгруппы  I 

группы. 

химические элементы 

натрий и калий по 

положению в П.С.Х.Э.  

Д.И. Менделеева и 

строению атомов; 

- составлять уравнения 

химических реакций 

(окислитель-

восстановитель) 

химических свойств натрия 

и калия. 

подгрупп  П.С.Х.Э. 

Д И Менделеева: 

натрий, калий, 

строение атомов. 

Химические 

свойства. 

Д. Взаимодействия 

натрия в водой+ф/ф 

металлов 

упр. 1-2 

8/11 Соединения 

щелочных 

металлов 

Уметь характеризовать 

свойства оксидов и 

гидроксидов щелочных 

металлов.  

Знать применение 

соединений. 

Обзор важнейших 

соединений 

щелочных 

металлов 

Рабочая тетрадь стр. 

51-53 

Д. Распознавание 

солей Na
+
 и К

+
 по 

окраске пламени. 

§ 11 до конца 

упр. 3*, 4, рабочая 

тетрадь стр. 54 

 

9/12 Общая 

характеристика  

элементов   

главной  

подгруппы II 

группы 

Уметь: 

- характеризовать 

химические элементы 

кальций и магний по 

положению в П.С.Х.Э.  

Д.И. Менделеева и 

строению атомов; 

-составлять уравнения 

химических реакций (ок-

вос). 

Хим. элементы 

главных подгрупп  

П.С.Х.Э. Д И 

Менделеева:  

магний, кальций. 

Химические 

свойства. 

Рабочая тетрадь стр. 

56, 57 

Д. Образцы 

щелочноземельных 

металлов, 

взаимодействие их с 

водой, кислородом, 

неметаллами. 

Образцы оксидов и 

гидроксидов этих 

металлов, их 

растворимость в 

воде. 

§ 12 до 

соединений 

щелочных 

металлов 

упр. 1, 6, рабочая 

тетрадь стр.58 

 

10/13 Соединения 

щелочноземельны

х  металлов. 

Знать: 

- важнейших 

представителей 

соединений 

щелочноземельных Ме, 

уметь, на основании 

знаний их химических 

Важнейшие 

соединения 

щелочноземельных  

металлов: оксид 

кальция, оксид 

магния, гидроксида 

кальция, соли.  

Опрос, Рабочая 

тетрадь стр. 59, 60 

Д.Образцы 

природных 

соединений кальция. 

Свойства негашеной 

извести. 

§ 12 

до солей 

щелочноземельных  

металлов, 

упр. 5, 8 



свойств осуществлять 

цепочки превращений.  

Уметь: 

- характеризовать свойства 

оксидов и гидроксидов 

щелочноземельных 

металлов. 

 

Применение 

важнейших 

соединений.  

Роль кальция и 

магния в 

жизнедеятельности 

живых организмов 

11/14 Алюминий, его 

физические  и 

химические 

свойства. 

Уметь: 

- характеризовать 

химический элемент 

алюминий по положению в 

П.С.Х.Э. Д.И. Менделеева и 

строению атома. 

- составлять уравнения 

химических реакций  

алюминия с H2O, NaOH, 

кислотой. 

Знать химические свойства 

алюминия. 

Хим. элементы 

главных подгрупп  

П.С.Х.Э. Д И 

Менделеева: 

алюминий. 

Строение атома. 

Физические и  

химические 

свойства. 

Алюмотермия. 

Области 

применения 

алюминия. 

Рабочая тетрадь стр. 

63, 64 

с/р 

Д. Коллекция 

изделий из 

алюминия и его 

сплавов. 

Взаимодействие 

алюминия с 

растворами кислот и 

щелочей. 

§ 13 до соединений 

алюминия 

 упр. 3, 4, 7, 

рабочая тетрадь 

стр. 65 

 

12/15 Соединения 

алюминия 

Знать: 

-природные соединения 

алюминия; 

-применение соединений 

алюминия. 

Уметь характеризовать 

свойства оксида и 

гидроксида алюминия. 

Соединения 

алюминия: 

амфотерность 

оксида и 

гидроксида. 

Важнейшие соли 

алюминия. 

Применение 

алюминия и его 

соединений. 

Д.Получение 

Al(ОН)3 и его 

амфотерность.  

Образцы природных 

соединений 

алюминия 

Раб. тетрадь, с.55-57 

§ 13 ,соединения 

алюминия, 

  упр. 8* , рабочая 

тетрадь стр. 70 

 

13/16 Железо, его 

физические и 

химические 

свойства. 

Уметь: 

- составлять схему строения 

атома железа с указанием 

числа электронов в 

электронных слоях, уметь 

записывать уравнения 

Железо-элемент  

побочной 

подгруппы 8 

группы. Строение 

атома. Физические 

и  химические 

Л.6 .Качественные 

реакции на ионы 

Fe
2+

 и Fe
3+

. 

Опрос, с/р  

§ 14 13 до 

соединений 

железа, 

упр. 4, 5, рабочая 

тетрадь стр. 73 



реакций химических 

свойств  железа (ОВР) с 

образованием соединений с 

различными степенями 

окисления железа. 

 

свойства. 

Железо в природе, 

минералы железа 

14/17 Генетические 

ряды  железа (II)  

и железа (III). 

Знать химические свойства 

соединений железа (II) и 

(III).  

Уметь: 

- осуществлять цепочки 

превращений; 

- определять соединения, 

содержащие ионы Fe
2+

 и 

Fe
3+ 

с помощью 

качественных реакций.  

Оксиды и 

гидроксиды железа. 

Соли железа. 

Роль железа в 

жизнедеятельности 

живых организмов. 

Рабочая тетрадь стр. 

73, № 1, 2 

Работа у доски 

§ 14 – ряд  Fe
2+

 

упр.2 (а),8*, 

рабочая тетрадь 

стр. 

 

15/18 Практическая 

работа №1. 

Получение 

соединений 

металлов и 

изучение их 

свойств.  

Умение: обращаться с 

химической посудой и 

лабораторным 

оборудованием; 

распознавать опытным 

путем соединения 

металлов; использовать 

приобретенные знания 

умения  и навыки в 

практической деятельности, 

повседневной жизни.  

Правила ТБ при 

выполнении 

данной работы. 

Контроль знаний 

правил ТБ 

Повторение §2-14 

16/19 Обобщение, 

систематизация и 

коррекция знаний, 

умений и  

навыков 

учащихся по теме 

«Химия 

металлов». 

Решение задач на 

определение 

Знать: 

- строение атомов 

металлических элементов; - 

химические свойства и 

применение алюминия, 

железа, кальция и их 

важнейших соединений. 

Уметь: 

- составлять уравнения 

реакций в молекулярной и 

Повторение 

ключевых 

моментов темы 

«Металлы»: 

физические и 

химические 

свойства металлов 

и их важнейших 

соединений. 

Решение задач Рабочая тетрадь 

стр. 76, 77 (2-й 

уровень) 

подготовка к к/р 



выхода продукта 

реакции.   

ионных формах; 

-объяснять ОВР металлов и 

их соединений. 

 

17/20 Контрольная 

работа №1 по 

теме: «Металлы» 

Знать: 

- строение атомов 

металлических элементов; -

физические и химические 

свойства металлов и их 

важнейших соединений. 

Уметь: составлять 

уравнения реакций в 

молекулярной и ионной 

формах; объяснять ОВР 

металлов и их соединений. 

 Контрольная работа   

по теме 

 ―Металлы‖. 

 

Повторить 

§5 - 14 

ТЕМА  №2. 

 

ПРАКТИПРАКТИКУМ №1 

«СВОЙСТВА МЕТАЛЛОВ И ИХ СОЕДИНЕНИЙ» (2  часа) 

1/21 Практическая  

работа №2 « 
Осуществление 

цепочки 

химических 

превращений 

металлов». 

Уметь: 

- обращаться с химической 

посудой и лабораторным 

оборудованием; 

- распознавать опытным 

путѐм соединения 

металлов. 

Правила техники 

безопасности при 

выполнении 

данной 

практической 

работы. 

Тетрадь для 

лабораторных 

опытов и 

практических работ, 

стр. 43 -47 

 

2/22 Практическая  

работа №3 

«Решение 

экспериментальн

ых задач на 

распознавание и 

получение 

веществ». 

Уметь: 

- обращаться с химической 

посудой и лабораторным 

оборудованием; 

- распознавать опытным 

путѐм соединения металлов. 

Правила техники 

безопасности при 

выполнении 

данной 

практической 

работы. 

Тетрадь для 

лабораторных 

опытов и 

практических работ, 

стр. 48 - 54 

 

Цель: Используя антитезу (противоположность, противопоставление) с металлами, рассмотреть положение неметаллов в Периодической системе и 

особенности строения их атомов, вспомнить ряд электроотрицательности. Повторить понятие аллотропии и кристаллическое строение неметаллов, а 

следовательно, рассмотреть их физические и химические свойства. Показать роль неметаллов в неживой и живой природе. Дать понятие о микро- и 



макроэлементах, раскрыть их роль в жизнедеятельности организмов. Показать народнохозяйственное значение соединений неметаллов. (Рефлексивная,  

коммуникативная, смыслопоисковая компетенции, профессионально - трудовой выбор). 

 

ТЕМА  №3. 

«НЕМЕТАЛЛЫ» 

23(часа) 

1/23 Общая 

характеристика 

неметаллов. 

Воздух. 

Кислород. Озон. 

Уметь давать 

характеристику элементам 

неметаллам на основании 

их положения в ПСХЭ. 

Знать основные 

соединения, физические 

свойства. 

 

Характеристика 

химических 

элементов-

неметаллов в 

П.С.Х.Э.  

Строение атомов 

неметаллов. 

Свойства простых 

веществ 

(неметаллов). 

Кристаллическое 

строение 

неметаллов –

простых веществ. 

Аллотропия, состав 

воздуха. 

Рабочая тетрадь стр. 

72- 75, №1-3, 7,9 

Д. образцы 

неметаллов: водород, 

кислород, хлор в 

пробирках с 

пробками, бром в 

ампуле, йод, 

красный фосфор, 

активированный 

уголь. Таблица 

«состав воздуха» 

§ 15, 16 

упр. 1-5, рабочая 

тетрадь стр. 73, 

№4, с.75, №8 

 

2/24 Водород. Уметь: 

- характеризовать 

химический элемент 

водород по положению в 

П.С.Х.Э.  Д.И. Менделеева 

и строению атомов; 

 -составлять уравнения  

реакций (ок-вос) 

химических свойств 

водорода. 

Водород, его 

физические и 

химические  

свойства. 

Получение, 

собирание, 

распознавание и 

применение 

водорода. 

Рабочая тетрадь стр. 

76., №1 устно, с.78, 

№4,7 опрос 

Д. получение, 

собирание и 

распознавание 

водорода. 

§17 упр..2-4  

 

3/25 Общая 

характеристика 

галогенов 

Уметь составлять схему 

строения атомов галогенов 

с указанием числа 

электронов в электронных 

слоях. 

Хим. элементы 

главных подгрупп  

П.С.Х.Э. Д И 

Менделеева: хлор, 

бром, йод. 

Рабочая тетрадь стр. 

82- 84 

Д.  Образцы 

галогенов – простых 

веществ. Вытеснение 

§18 рабочая 

тетрадь 

 стр. 80, №3 

 



На основании строения 

атомов объяснять 

изменения свойств 

галогенов в группе, 

записывать уравнения 

реакций галогенов с Ме; 

солями. 

Строение атомов 

галогенов, их 

степени окисления 

хлором брома или 

йода из растворов их 

солей. «Возгонка 

йода» 

4/26 Важнейшие 

соединения 

галогенов 

Уметь характеризовать 

свойства важнейших 

соединений галогенов. 

Распознавать опытным 

путѐм раствор соляной 

кислоты среди других 

кислот. 

Галогеноводородн

ые кислоты и  их 

соли. 

Биологическое 

значение галогенов. 

Применение 

галогенов и их 

соединений. 

Качественные 

реакции на  

галогенид - ионы. 

Д.Получение и 

свойства. Образцы 

природных 

хлоридов. 

Качественная 

реакция на 

галогенид. 

Л. Знакомство с 

образцами 

природных 

соединений 

неметаллов. Л.7. 
Качественная 

реакция на хлорид-

ион. 

§ 19, упр. 3,4, 

рабочая тетрадь 

стр.88, 89 

 

5/27 Кислород Знать: 

- о значении кислорода в 

атмосфере, при дыхании и 

фотосинтезе; 

- способы получения 

кислорода.  

Уметь записывать 

уравнения реакций 

кислорода с простыми и 

сложными веществами.  

Кислород в 

природе.  

Химические 

свойства 

кислорода. 

Получение и 

применение. 

Текущий контроль- 

опрос, по учебнику 

стр. 129, №1,2,8 

Д. получение 

кислорода и его 

взаимодействие с 

простыми 

веществами. 

§ 21, упр.1, 2 

6/28 Сера, еѐ  

физические и 

химические  

свойства 

Уметь: 

- характеризовать 

химический элемент серу 

по положению в П.С.Х.Э. 

Д.И. Менделеева и 

Хим. элементы 

главных подгрупп  

П.С.Х.Э. Д И 

Менделеева: сера. 

Строение атома 

с/р., опрос 

Д.  Аллотропия серы. 

Л. Знакомство с 

образцами 

природных 

§ 22 

 упр.2, 3, 6, 

рабочая тетрадь 

стр.91, №5 

 



строению атома; 

-записывать уравнения 

реакций с  Ме и 

кислородом, *другими 

неМе.  

серы. Аллотропия 

серы. Химические 

свойства серы. 

Сера в природе. 

Биологическое 

значение серы. 

Применение серы 

соединений серы. 

7/29 Оксиды   серы  

(IV и VI). Серная   

кислота  и еѐ  

соли. 

Знать: 

-свойства серной кислоты в 

свете представлений ТЭД; 

- качественную реакцию на 

сульфат-ион. 

Знать и уметь записывать 

хим. свойства оксидов - как 

кислотных оксидов.  

Уметь характеризовать 

свойства оксидов серы. 

 

Оксиды   серы (IV 

и VI), серная, 

сернистая и 

сероводородная 

кислоты  и их  

соли. 

Применение серной 

кислоты. Соли 

серной кислоты. 

Качественная 

реакция на 

сульфат-ион. 

Л. 8. Качественная 

реакция на 

сульфат-ион. 

Д. Получение SO2 

горением серы и 

взаимодействием 

меди с конц. 

Н2SО4.Взаимодейств

ие разбавленной 

Н2SО4 с металлами, 

оксидами металлов, 

гидроксидами 

металлов. 

 

§ 23 оксиды серы 

(IV и VI) 

упр.1,2,5, рабочая 

тетрадь, стр.99 

№7 

 

8/30 Азот и  его  

свойства. 

Знать круговорот азота в 

природе. 

Уметь составлять схему 

строения атома азота с 

указанием числа 

электронов в электронных 

слоях. 

Хим. элементы 

главных подгрупп  

П.С.Х.Э. Д И 

Менделеева:  азот. 

Строение атома. 

Химические 

свойства азота. 

Азот в природе, его 

биологическое 

значение. 

Рабочая тетрадь стр. 

101, 102 

Д. таблица 

Круговорот азота в 

природе. 

§ 24 

упр. 1-4, рабочая 

тетрадь стр. 103 

 

9/31 Аммиак и его   

свойства 

Знать: 

-строение молекулы 

аммиака; 

- донорно-акцепторный 

механизм образования 

связи в ионе аммония; 

Аммиак,  его 

строение.   

Химические 

свойства. 

 Получение, 

собирание и 

Д. Получение, 

собирание и 

распознавание 

аммиака. 

Растворение аммиака 

в воде. 

§ 25 

упр.  1-5, рабочая 

тетрадь стр. 106 

№8 

 



- свойства аммиака; 

- получение, собирание и 

распознавание аммиака. 

Уметь описывать   свойства 

и физиологическое 

действие на организм 

аммиака. 

распознавание 

аммиака. 

Взаимодействие 

аммиака с 

хлороводородом 

Рабочая тетрадь. 

Стр.104 №1 

10/32 Соли  аммония, 

их  свойства 

Знать строение, основные 

хим. свойства  и 

применение солей аммония 

Уметь распознавать соли 

аммония. 

Соли  аммония. 

Химические 

свойства. 

Применение 

Л.9. Распознавание 

солей аммония. 

Качественная 

реакция на NH4
+
. 

Проверочная работа, 

работа по карточкам. 

§ 26 

упр. 1-5, рабочая 

тетрадь стр. 108, 

№4 

 

11/33 Азотная  кислота 

и еѐ свойства. 

Знать  свойства 

кислородных соединений 

азота, азотной кислоты как 

окислителя. 

Уметь: 

- характеризовать свойства 

азотной кислоты; 

-писать  уравнения реакций. 

Несолеобразующие 

кислотные оксиды. 

Азотная  кислота и 

еѐ свойства. 

Применение. 

 

с/р по д/з рабочая 

тетрадь. С.108 №1-

3,6 

Д. Получение оксида 

азота  NO2  и 

взаимодействие его с 

водой.  

§ 27 до солей 

азотной кислоты 

упр. 1-3, 

12/34 Соли  азотной и 

азотистой   

кислот. Азотные 

удобрения. 

Знать основные химические 

свойства 

HNO3(взаимодействие с 

металлами и неметаллами).   

 

Соли  азотной  

кислоты: нитраты, 

селитры. 

Текущий контроль-

опрос.  

Д.: Взаимодействие 

азотной кислоты с 

основаниями, 

основными 

оксидами, солями. 

Знакомство с 

коллекцией азотных 

удобрений. 

 

§ 27до конца 

упр. 6, 7, рабочая 

тетрадь стр.112 

 

13/35 Решение задач по 

подгруппе азота 
Уметь: вычислять 

массовую долю 

хим.элемента в формуле, в 

растворе, объем или массу 

 Решение задач §24-28 с.101-118 



по количеству вещества, 

объему или массе 

реагентов, продуктов 

реакции. 

14/36 Фосфор, его 

физические и 

химические  

свойства. 

Знать строение атома, 

Аллотропные 

модификации, свойства, 

применение фосфора. 

Уметь: 

- составлять схему строения 

атома фосфора с указанием 

числа электронов в 

электронных слоях; 

-писать уравнения реакций 

образования фосфидов, 

фосфина, оксида, свойств 

фосфорной кислоты. 

Хим. элементы 

главных подгрупп  

П.С.Х.Э. Д И 

Менделеева: 

фосфор. Строение 

атома. Химические 

свойства. 

Аллотропия 

фосфора. 

Биологическое 

значение фосфора. 

Применение 

фосфора. 

с/р. Варианты 1,3 

Д. Получение белого 

фосфора из красного. 

2.Воспламенение 

белого фосфора.( 

интернет-ресурсы) 

§ 28 до кислотных 

соединений 

фосфора 

упр. 1-3,  

 

      

15/37 Соединения 

фосфора 

Уметь характеризовать 

свойства оксида фосфора и 

фосфорной кислоты. 

Соединения 

фосфора: оксид 

фосфора. 

Ортофосфорная 

кислота и три ряда  

еѐ солей. 

Д. Получение оксида 

фосфора (V) 

горением. 

2. Его растворение в 

воде. 

3.Свойства Н3РО4 

как электролита. 

4. Качественная 

реакция на РО4
3-

. 

5. Знакомство с 

образцами 

природных 

соединений фосфора 

и коллекцией 

фосфорных 

удобрений. 

§ 28 до конца 

упр. 4 – 7, рабочая 

тетрадь стр. 117 

 

16/38 Углерод, его 

физические и 

Знать и уметь 

характеризовать свойства 

Хим. элементы 

главных подгрупп  

Д.Модели 

кристаллических 

§ 29 

упр. 1 – 6, рабочая 



химические 

свойства. 

углерода. 

Уметь: 

- составлять схему строения 

атома углерода с указанием 

числа электронов в 

электронных слоях. 

 

П.С.Х.Э. Д И 

Менделеева: 

углерод.   Строение 

атома. Химические 

свойства. 

Аллотропия 

углерода: алмаз, 

графит.  

Круговорот 

углерода в 

природе. 

решѐток алмаза и 

графита. С.119 №3 

Л.10  Получение 

углекислого газа и 

его распознавание. 

тетрадь стр. 120 

 

17/39 Решение задач по 

подгруппе 

углерода 

\уметь: производить 

расчеты количества 

вещества, объема или 

массы по количеству 

вещества, объему или массе 

реагента , продуктов 

реакции.  

 Решение задач §29-31 

18/40 Оксиды углерода. 

Физические и 

хим. свойства в 

сравнении. 

Карбонаты 

Уметь: 

- описывать   свойства и 

физиологическое действие 

на организм оксида 

углерода (11); 

-- оказывать первую 

помощь при отравлении 

угарным газом; 

-писать  уравнения реакций, 

отражающих свойства 

оксидов углерода. 

Знать: 

- качественную реакцию на 

карбонат-ион 

Оксиды углерода: 

угарный и 

углекислый газ. 

Химические 

свойства. 

Получение и 

применение. 

Угольная кислота и 

еѐ соли. Карбонаты 

и гидрокарбонаты. 

Превращение 

карбонатов в 

гидрокарбонаты и 

наоборот. Понятие 

жѐсткости воды и 

способы еѐ 

устранения.  

Качественная 

реакция на 

Л.11 . Качественная 

реакция на СО3
2-

. 

Текущий контроль 

рабочая тетрадь. 

С.122 №1,2 

§ 30 до конца 

упр. 6 – 8, рабочая 

тетрадь стр. 124 

 



карбонат-ион. 

19/41 Кремний, его 

физические и 

химические 

свойства. 

Знать свойства, значение 

соединений кремния в  

живой и неживой природе. 

Уметь составлять схему 

строения атома кремния с 

указанием числа 

электронов в электронных 

слоях. 

Хим. элементы 

главных подгрупп  

П.С.Х.Э. Д И 

Менделеева: 

кремний. Строение 

атома. Химические 

свойства. 

Биологическое 

значение кремния. 

Д.Знакомство с 

коллекцией 

природных 

соединений кремния. 

§ 31 до применения 

кремния 

 упр. 1 – 4, 

20/42 Силикатная 

промышленность. 

Знать свойства, значение 

соединений кремния в 

живой и неживой природе. 

Уметь составлять формулы 

соединений кремния, 

уравнения реакций, 

иллюстрирующие свойства 

соединений кремния. 

Оксид кремния, его 

строение и 

свойства. 

Кремниевая 

кислота и еѐ соли. 

Растворимое 

стекло. 

Применение 

кремния и его 

соединений. 

Д.Знакомство с 

коллекцией изделий 

из стекла, фарфора, 

керамики, цемента 

Л.12. Ознакомление 

с природными 

силикатами. 

13.Ознакомление с 

продукцией 

силикатной 

промышленности. 

 

§ 31 до конца 

упр. 5 – 6, рабочая 

тетрадь стр.130 

 

21/43 Решение 

расчетных задач 

Уметь вычислять 

количество вещества, 

объѐм или массу по 

количеству вещества, 

объѐму или массе реагентов 

или продуктов реакции. 

Решение 

упражнений  и 

задач по теме 

«Подгруппа 

углерода». 

Повторение 

ключевых понятий 

темы. 

Решение задач §29-30 повторить 

22/44 Обобщение, 

систематизация и 

коррекция знаний, 

умений и навыков 

учащихся по теме: 

«Химия 

неметаллов». 

Знать:  

-электронное строение 

атомов серы, азота, 

фосфора, углерода.  

Уметь писать уравнения 

химических реакций в 

молекулярном и ионном 

Решение 

упражнений и 

задач  по теме 

«Неметаллы». 

Работа по вариантам Рабочая тетрадь 

стр. 131-134;  

подготовка к 

контрольной 

работе. 

 



 виде. 

 

23/45 Контрольная  

работа№2  по 

теме 

“Неметаллы”. 

Знать  строение и свойства 

изученных веществ. 

 Уметь выполнять 

упражнения и решать 

задачи 

Контроль знаний, 

умений и навыков 

Контрольная работа 

по вариантам 

 

ТЕМА №4. 

ПРАКТИКУМ  №2 

СВОЙСТВА НЕМЕТАЛЛОВ И ИХ СОЕДИ 

НЕНИЙ(3 часа) 

1/46 Практическая  

работа №4 
«Решение 

экспериментальн

ых задач по теме 

«Подгруппа 

кислорода». 

Уметь обращаться с 

химической посудой и 

лабораторным 

оборудованием. 

Уметь распознавать 

опытным путѐм хлорид-, 

сульфат-ионы. 

Правила техники 

безопасности при 

выполнении 

данной 

практической 

работы. 

Тетрадь для 

лабораторных 

опытов и 

практических работ,  

§ 29-30 

(повторить). 

2/47 Практическая  

работа №5 « 

Получение, 

собирание и 

распознавание 

газов». 

Уметь обращаться с 

химической посудой и 

лабораторным 

оборудованием 

Правила техники 

безопасности при 

выполнении 

данной 

практической 

работы. 

Тетрадь для 

лабораторных 

опытов и 

практических работ,  

§ 29-30 

(повторить). 

3/48 Практическая  

работа №6 

«Решение 

экспериментальн

ых задач по теме 

«Подгруппа азота 

и углерода». 

Уметь распознавать 

опытным путѐм карбонат-

ион. 

Правила техники 

безопасности при 

выполнении 

данной 

практической 

работы. 

Тетрадь для 

лабораторных 

опытов и 

практических работ,  

§ 29-30 

(повторить). 

Цель: Дать понятие о предмете органической химии. Показать особенности органических веществ в сравнении с неорганическими. Сформировать 

понятие о валентности в сравнении со степенью окисления. Раскрыть основные положения теории строения органических соединений 

А.М.Бутлерова. Сравнить еѐ значение для органической химии с теорией периодичности Д.И.Менделеева для неорганической химии. Познакомить с 

гомологическими рядами органических веществ, их свойствами и строением. Показать их биологическую роль и народнохозяйственное значение. 

 



ТЕМА №5. 

“ОРГАНИЧЕСКИЕ  СОЕДИНЕНИЯ” (13 часов) 

1/49 Предмет 

органической 

химии.  

Особенности 

органических 

веществ. 

Знать особенности 

органических соединений, 

классификацию и 

химическое строение.  

Уметь определять изомеры 

и гомологи.
 

 

Органические  

вещества. 

Первоначальные 

сведения о 

строении 

органических 

веществ. Причины  

многообразия  

углеродных  

соединений. 

Понятие об 

изомерии и 

гомологическом 

ряде. 

Д.Образцы 

природных и 

синтетических 

веществ 

§ 32 

Упр. 1-3 

рабочая тетрадь 

стр. 137 

 

2/50 Предельные  

углеводороды – 

метан и этан. 

Уметь называть 

представителей разных 

классов углеводородов, 

записывать структурные 

формулы важнейших 

представителей, изомеров, 

гомологов.  

Знать: предельные 

углеводороды, 

гомологический ряд, 

изомерия. 

Органические  

вещества. 

Предельные  

органические  

вещества: метан, 

этан. Строение.  

Особенности 

физических и 

химических 

свойств. 

Индивидуальная 

работа по карточкам 

Д.Образцы нефти, 

каменного угля и 

продуктов их 

переработки, горение 

углеводородов и 

обнаружение 

продуктов их 

горения. 

(видеоэксперимент) 

§33 рабочая 

тетрадь. С.141 -

143 задания 4-5 

3/51 Непредельные 

углеводороды. 

Этилен и его 

гомологи. 

Уметь: называть изученные 

вещества, характеризовать 

химические свойства 

органических соединений. 

Этилен. Двойная 

связь. 

Полимеризация. 

Полиэтилен и его 

значение. 

Работа по карточкам. 

Лабораторные 

опыты. 14. 

Изготовление 

моделей молекул 

углеводородов 

§34 с. 143-145 в 

рабочей тетради. 

4/52           
Практические 

работы. №7. 

Получение 

Знать: способы получения 

этилена. 

Уметь: характеризовать 

свойства этилена и его 

 Тетрадь для 

лабораторных 

опытов и 

практических работ 

повторить§32-34 



этилена и 

изучение его 

свойств 

соединений. 

5/53 Понятие о 

предельных 

одноатомных 

спиртах.  

Уметь описывать   свойства 

и физиологическое 

действие на организм  

этилового спирта,  -. 

 

Знать: предельные 

углеводороды, 

гомологический ряд, 

изомерия. 

Органические  

вещества. Спирты: 

метанол, этанол, 

этиленгликоль, 

глицерин, их 

физиологическое 

действие. Понятие 

о карбонильной 

группе и 

альдегидах. 

Д.Образцы метанола, 

этанола, 

этиленгликоля, 

глицерина. 

Лабораторные 

опыты.15 Свойства 

глицерина. 

Работа по карточкам. 

§35 

упр.2,3 

6/54 Реакция 

этерификации и 

понятие о 

сложных  эфирах. 

Знать реакцию 

этерификации. 

Уметь называть изученные 

вещества. 

 

Реакция 

этерификации 

Работа в тетради § 36 

упр.1,3 

рабочая тетрадь 

стр. 151 

 

7/55 Одноосновные 

предельные 

карбоновые 

кислоты на 

примере уксусной 

кислоты 

 Уметь: характеризовать 

типичные свойства 

уксусной кислоты 

Понятие о 

карбонильной 

группе и 

альдегидах.  

Понятие о 

карбоновых 

кислотах на 

примере 

муравьиной и  

уксусной кислот. 

Их строение и 

свойства. 

Текущий контроль-

опрос 

§ 36 

упр.2,3 

8/56 Жиры. Иметь представление о  

биологически важных 

органических веществах-

жирах.  

 

Биологически 

важные 

органические 

вещества: жиры. 

Физические и 

химические 

свойства. 

Доклад, беседа 

С.151, №3 

§ 37 

упр.1,2 

рабочая тетрадь 

стр. 159 

 



Растительные и 

животные жиры, их 

применение. 

Понятие о мылах, 

синтетических 

моющих средствах. 

9/57 Понятие  об  

аминокислотах и 

белках.  

Реакции  

поликонденсации 

Иметь представление о  

биологически важных 

органических веществах- 

белках и аминокислотах, их 

роли в живых организмах. 

Уметь называть изученные 

вещества. 

 

Биологически 

важные 

органические 

вещества: 

аминокислоты и 

белки. Состав, 

строение, 

биологическая роль 

белков. 

Фронтальный опрос 

с.231, №1-3 

Д. Качественная 

реакция на белки 

(видеоэксперимент.) 

§ 38 

упр.2,3 

рабочая тетрадь 

стр.160 

 

10/58 Понятие об 

углеводах 

Уметь называть изученные 

вещества. 

 

Биологически 

важные 

органические 

вещества: 

углеводы. 

Физические и 

химические 

свойства. 

Глюкоза  и 

фруктоза, их 

значение. 

Д.Глюкоза, сахароза, 

крахмал, целлюлоза 

(вата) 

Лабораторные 

опыты 16-17. 

16.Взаимодействие 

глюкозы с 

гидроксидом меди 

(II) без нагревания и 

при нагревании. 17. 

Взаимодействие 

крахмала с йодом. 

Текущий опрос. 

§39 вопросы, 

конспект. 

11/59 Полимеры Иметь первоначальные 

представления о полимерах 

на примере полиэтилена. 

Полимер, мономер, 

структурное звено, 

степень 

полимеризации,  

средняя 

молекулярная 

масса полимера 

Текущий опрос §40, с.160-161 

№4-7 

12/60  Практическая 

работа № 8. 

Уметь решать задачи по 

распознанию и получению 

 Решение задач из 

сборника 

Повторить §32-40 



Экспериментальн

ые задачи по 

распознаванию и 

получению 

органических 

веществ. 

 

органических веществ 

13/61 Обобщение 

знаний учащихся 

по  органической 

химии.  

Контрольная 

работа за курс 

органической 

химии. 

Уметь определять 

принадлежность веществ к 

различным классам 

органических соединений; 

уметь характеризовать 

химические свойства 

изученных органических 

соединений. 

Отработка 

материала в  

рамках данной 

темы. 

. 

Тематический 

контроль 

 

ТЕМА №6. 

“ОБОБЩЕНИЕ ЗНАНИЙ ПО ХИМИИ ЗА КУРС ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ.  ХИМИЯ И ЖИЗНЬ”(6 ЧАСОВ) 

1/62 Периодический 

закон и 

периодическая 

система 

химических 

элементов Д.И. 

Менделеева.  

Знать формулировку 

периодического закона 

Д.И.Менделеева, значение 

ПЗ и ПС. 

Периодический  

закон и 

периодическая  

система хим. 

элементов 

Д.И.Менделеева. 

 

Фронтальный опрос, 

с/р 

Задание  в 

тетради 

2,3/63-64 Типы химических 

связей и 

кристаллических 

решѐток. 

Классификация 

химических 

реакций по 

различным 

признакам. 

Химические 

свойства  

неорганических 

веществ в свете 

Знать: 

- понятие «химическая 

реакция»; 

- классификацию 

химических реакций по 

различным признакам. 

Знать химические свойства 

основных классов 

неорганических веществ в 

свете представлений о 

процессах окисления –

восстановления . ТЭД 

Уметь: 

Химическая 

реакция. Условия и 

признаки 

химических 

реакций.  

Классификация 

химических 

реакций по 

различным 

признакам. 

Работа у доски Задание  в 

тетради 



ТЭД и ОВР. - определять  типы 

химических связей в 

соединениях; 

- определять  типы 

кристаллических решѐток. 

4/65 Простые и 

сложные 

вещества. 

Металлы и 

неметаллы 

Генетические 

ряды металла, 

неметалла и 

переходного 

металла. 

Знать: 

-важнейшие химические 

понятия. 

Уметь: 

-характеризовать 

химические элементы на 

основе их положения в 

П.С.Х.Э. и особенности 

строения их атомов; 

-составлять формулы 

неорганических веществ 

изученных классов; 

- писать уравнения 

химических реакций. 

Простые и сложные 

вещества, металлы, 

оксиды, основания, 

кислоты, соли. 

Работа  с 

дидактическим 

материалом 

Задание  в 

тетради 

5/66 Человек и 

вещества. Химия 

и здоровье 

Уметь использовать 

приобретенные знания и 

умения для безопасного 

обращения с веществами и 

минералами; 

 иметь представления о 

лекарственных препаратах. 

Роль химии в 

жизни 

современного 

человека. 

Работа  с 

дидактическим 

материалом 

Задание  в 

тетради 

6/67 Бытовая 

химическая 

грамотность. 

Химия и 

окружающая 

среда. 

Знать влияние 

синтетических моющих 

средств на водную среду и 

человека 

Уметь использовать 

приобретенные знания и 

умения для безопасного 

обращения с веществами. 

Правила ТБ Работа  с 

дидактическим 

материалом. 

Задание  в 

тетради 

7/68 Итоговая 

контрольная 

работа за курс 

Знать: важнейшие 

химические понятия и 

законы, 

 Итоговый контроль 

Тест ГИА 

 



основной школы Уметь: характеризовать 

хим. Элементы и изученные 

вещества, распознавать 

кислоты, соли, основания 

опытным путем, вычислять 

массовую долю примесей, 

элемента в растворе, 

определять массу, объем, 

количество вещества по 

уравнениям реакции 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса   

Учебники:  1.Габриелян О. С. Химия. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / О. С.Габриелян. -М.: Дрофа, 2017.  2.Габриелян О. С. 

Химия. 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / О. С.Габриелян. -М.: Дрофа, 2017.   

Дополнительная литература и электронные методические пособия:  1.Габриелян О. С. Химия. 8 –9 классы: методическое пособие / О. С. 

Габриелян, А. В. Купцова. - М.: Дрофа, 2015.  2.Габриелян О. С. Химия. 8 класс: настольная книга для учителя / О. С. Габриелян, Н. П. 

Воскобойникова, А. В. Яшукова. - М.: Дрофа, 2015.  3.Габриелян О. С. Химия. 9 класс: настольная книга для учителя / О. С. Габриелян, Н. П. 

Воскобойникова, А. В. Яшукова. - М.: Дрофа, 2016.  4.Габриелян О. С. Химия. 8 класс: контрольные и проверочные работы / О. С. Габриелян 

[и др.]. М.: Дрофа, 2014.  5.Габриелян О. С. Химия. 9 класс: контрольные и проверочные работы / О. С. Габриелян [и др.]. М.: Дрофа, 2015.   

Планируемые результаты при освоении учебного предмета 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

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

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», «простое вещество», «сложное 

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

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

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 



 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

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

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, 

солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и периода в периодической 

системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в периодической системе 

Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 



 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», 

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

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная  

кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических веществ с кислородом, водородом, 

металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их 

способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства с учетом степеней окисления 

элементов, входящих в его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных факторов на изменение скорости 



химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-исследовательских задач по изучению 

свойств, способов получения и распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать необходимость соблюдения предписаний, 

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