
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа 

Сельского поселения «Село Новый Мир» 
 

 

РАССМОТРЕНО СОГЛАСОВАНО    УТВЕРЖДЕНО  

На заседании                               Заместитель директора по               Приказом директора по 

методического УМР______________ школе 

объединения  Е.И.Пельменева                      от 28.08.2020 №105-п 

«__25_»_08____2020 

_________ Е.А.Чудина «25_»_08.__2020 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по учебному предмету 

«Химия» 

8-9 класс 

 

 

Учитель:Рындина Л.Д 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

  Планирование составлено на основе 
Федерального Закона РФ от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании». 

Федеральных образовательных стандартов основного общего образования  

Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ сп 

«село Новый Мир» 

.Авторская программа О.С.Габриелян (Программа курса химии для 8-9 классов 

общеобразовательных учреждений / О.С.Габриелян.  – М.: Дрофа, 2017г.). 

 3. Химия. 8 класс: учеб. Для общеобразоват.учреждений / О.С.Габриелян. -7-е изд., 

стереотип.- М.: Дрофа, 

Химия. 9 класс: учеб. Для общеобразоват.учреждений / О.С.Габриелян. -8-е изд., 

стереотип.- М.: Дрофа,2019г. 

В соответствии с учебным планом  на изучение химии в 8 классе отводится 2 часа в 

неделю, 68(70) часов в год, при нормативной продолжительности учебного года 34 

учебных недель.  

Программой предусмотрено проведение: 8 класс 

 контрольных работ – 5, + стартовый и итоговый контроль 

 практических работ – 8. 

Срок реализации программы – 2020-2021 учебный год. 

Программой предусмотрено проведение:  9 класс 

 контрольных работ – 4, + стартовый и итоговый контроль 

 практических работ – 4. 

Срок реализации программы – 2020-2021 учебный год. 

 

Отличительные особенности рабочей программы и авторской  

Основное содержание авторской программы полностью нашло отражение в данной 

рабочей программе. 

В рабочую  программу по химии внесены изменения по сравнению с авторской: основное 

отличие данной рабочей программы от авторской состоит в том, что в авторской 

программе практические работы сгруппированы в блоки - химические практикумы, 

которые проводятся после изучения нескольких разделов, а в рабочей программе эти же 

практические работы даются после изучения конкретной темы. Это позволяет лучше 

закрепить теоретический материал на практике и проверить практические умения и 

навыки непосредственно по данной теме. Чтобы провести практическую работу по когда-

то изученной теме, требуется дополнительное время для повторения теоретических основ, 

что исключается в данной рабочей программе. Кроме этого перераспределены часы на 

рассмотрение некоторых тем , так как в них включены практические работы из тем – 

практикумов: введение – 8 ч; атомы химических элементов – 13 ч; простые вещества – 7 ч, 

соединения химических элементов – 15 ч; изменения происходящие с веществами – 12 ч, 

растворение, растворы, свойства растворов электролитов – 15 ч. Исключены некоторые 

демонстрации, лабораторные и практические работы из-за нехватки реактивов. 

Планируемые предметные результаты освоения 

образовательной программы по  Химии 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Выпускник  научится: 

•описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

•характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

•раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую 

систему химии; 

•изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химических уравнений; 



•вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также 

массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их практической 

значимости; 

•сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

•классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 

 •описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности 

человека) простых веществ — кислорода и водорода; 

 •давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших 

соединений естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

•пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

•проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств 

веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

 •различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; 

осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и 

щелочами. 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

•грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

•осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения 

в окружающей природной среде; 

•понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

•использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ;  

•развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и 

письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной 

литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки 

зрения при обсуждении результатов выполненной работы; 

•объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, 

касающейся использования различных веществ. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева. Строение вещества 

Выпускник научится: 

•классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды 

и гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности 

упорядоченности научных знаний; 

•раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

•описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 

элементов; 

•характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по 

электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической 

системы, а также калия и кальция; 

•различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 

неполярную и металлическую; 

•изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими 

связями разного вида; 

•выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: 

ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

•характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения 

элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов; 



•описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и 

периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную 

деятельность учёного; 

•характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

•осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, 

научной полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

•описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

•применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов 

для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

•развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об 

истории становления химической науки, её основных понятий, периодического закона как 

одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и 

техники. 

Многообразие химических реакций 

Обучающийся научится: 

•объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 

•называть признаки и условия протекания химических реакций; 

•устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по 

одному из классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и 

продуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по 

выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 

3) по изменению степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-

восстановительные); 4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 

•называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

•называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

•составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-

восстановительных реакций; 

•прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 

веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

•составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ различных классов; 

•выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции; 

•приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 

•определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению 

окраски индикаторов; 

•проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах 

веществ отдельных катионов и анионов. 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

•составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 

уравнениям; 

•приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 

основными классами неорганических веществ; 

•прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости 

химической реакции; 

•прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение 

химического равновесия. 

Многообразие веществ 

Обучающийся научится: 



•определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

•составлять формулы веществ по их названиям; 

•определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

•составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням 

окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, 

оснований и солей; 

•объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых 

веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами 

второго и третьего периодов; 

•называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, 

оснóвных, амфотерных; 

•называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 

неорганических веществ: кислот, оснований, солей; 

•приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

•определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях; 

•составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по 

предложенным схемам реакций; 

•проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных 

классов неорганических веществ; 

•проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: 

водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих 

реакций. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

•прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 

•выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: 

простое вещество — оксид — гидроксид — соль; 

•характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 

•приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов 

получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

•описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота 

веществ в природе; 

•организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение. 

Личностными результатами изучения предмета «Химия» являются следующие 

умения: 

 

 осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 
познаваемости и объяснимости на основе достижений науки;  

 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  осознавать 
потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы;  

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья;  

 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  
- воспитывать российскую гражданскую идентичность: патриотизм, уважение к 

Отечеству, чувство ответственности и долга перед  Родиной, гордость за российскую 

химическую науку; 



- формировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, готовность вести диалог: 

        - развивать эстетическое сознание, творческую деятельность, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения,     осознанное и ответственное 

отношение к собственным поступкам; 

формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической   деятельности в жизненных ситуациях; 

Метапредметнымирезультатами изучения курса «Химия» является формирование 

универсальных учебных действий. 

      Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 
цель учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 
оценки. 

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, 

выявлять их причинно-следственные связи. 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логических операций;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей. 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта.  

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

 преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).  

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 
поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом.). 

 планировать учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 
определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 разрешать конфликты — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

 уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

  

Содержание основного общего образования по Химии 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

8 класс 

Введение 8 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 веществах. Превращения веществ. Отличие  химических 



реакций от физических явлений. Роль  химии в жизни человека. Краткие сведения из 

истории возникновения и развития химии. 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. Проведение расчетов массовой доли химического элемента в 

веществе на основе его формулы. Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева, ее структура: малые и большие периоды, группы и подгруппы. 

Периодическая  система как справочное пособие для получения сведений о химических 

элементах. 

Демонстрации. 1. Модели  различных простых и сложных веществ. 

 2. Коллекция стеклянной химической посуды.  3. Коллекция материалов и изделий из них 

на основе  алюминия. 4. Взаимодействие мрамора с кислотой и помутнение известковой 

воды. 

Лабораторные опыты. 1. Сравнение свойств твердых кристаллических веществ и 

растворов. 2. Сравнение скорости испарения воды, одеколона и этилового спирта с 

фильтровальной бумаги. 

Стартовый контроль. 

Тема 1. Атомы химических элементов 13 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, 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. Понятие о завершенном электронном 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 элементов-неметаллов между собой — образование двухатомных 

молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. Электронные и 

структурные формулы. Взаимодействие атомов неметаллов между собой — образование 

бинарных соединений неметаллов. Электроотрицательность. Ковалентная полярная связь. 

Понятие о валентности как свойстве атомов образовывать ковалентные химические связи. 

Составление формул бинарных соединений по валентности. Нахождение валентности по 

формуле бинарного соединения. 

 Взаимодействие атомов металлов между собой — образование металлических 

кристаллов. Понятие о металлической связи. 

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева (различные формы). 

Лабораторные опыты. 3. Моделирование принципа действия сканирующего микроскопа. 

4. Изготовление моделей молекул бинарных соединений 

Контрольная работа №1 

Тема 2.  Простые вещества 7 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, олова. Металлические и неметалические свойства 

простых веществ. Относительность этого понятия.  

Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем 

газообразных веществ. Кратные единицы измерения количества вещества. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный 

объем газов», «число Авогадро». 

Демонстрации.  Некоторые металлы и неметаллы с количеством вещества 1 моль. 

Молярный объем газообразных веществ. 

Лабораторные опыты. 5. Ознакомление с коллекцией металлов. 6.. Ознакомление с 

коллекцией неметаллов. 

Контрольная работа №2 

Тема 3. Соединения химических элементов 15 ч 

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Определение степени 

окисления элементов в бинарных соединениях. Составление формул бинарных 

соединений, общий способ их названий.  

Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и пр. 

Составление их формул. Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие водородные 

соединения, их состав и названия. Представители оксидов: вода, углекислый газ, 

негашеная известь. Представители летучих водородных соединений: хлороводород и 

аммиак.  

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Представители 

щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие об индикаторах и качественных 

реакциях.  

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, 

соляная, азотная. Понятие о шкале кислотности (шкала pH). Изменение окраски 

индикаторов.  

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. Зависимость 

свойств веществ от типов кристаллических решеток.  

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». 

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических 

решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Кислотно-щелочные индикаторы, 

изменение их окраски в различных средах. Универсальный индикатор и изменение его 

окраски в различных средах. Шкала РН. 

Лабораторные опыты. 8. Ознакомление с коллекцией оксидов. 9. Ознакомление со 

свойствами аммиака.  

10. Качественная реакция на углекислый газ. 11. Определение pH растворов кислоты, 

щелочи и воды.  

12. Определение pH лимонного и яблочного соков на срезе плодов. 13. Ознакомление с 

коллекцией солей. 

14. Ознакомление с коллекцией веществ с разным типом кристаллической решетки. 

Изготовление моделей кристаллических решеток. 15. Ознакомление с образцом горной 

породы. 

Контрольная работа №3 



Тема 4. Изменения происходящие с веществами 12 ч 

Понятие явлений, связанных с изменениями, происходящими с веществом. 

 Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества при постоянном 

его составе, — физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, 

кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, фильтрование и 

центрифугирование.Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические 

реакции. Признаки и условия протекания химических реакций. Выделение теплоты и 

света — реакции горения. Понятие об экзо - и эндотермических реакциях.  

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и 

коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. 

 Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества, массы 

или объема продукта реакции по количеству, 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. 

 Реакции разложения. Представление о скорости химических реакций. Катализаторы. 

Ферменты. Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции, обратимые 

и необратимые реакции. Реакции замещения. Ряд активности металлов, его использование 

для прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и кислотами, 

реакций вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами. Реакции 

обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах до 

конца. 

 Типы химических реакций на примере свойств воды. Реакция разложения — электролиз 

воды. Реакции соединения — взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. 

Условие взаимодействия оксидов металлов и неметаллов с водой. Понятие «гидроксиды». 

Реакции замещения – взаимодействие воды с металлами. Реакции обмена – гидролиз 

веществ. 

Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) растворение 

окрашенных солей; в) диффузия душистых веществ. 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 

 з) взаимодействие разбавленных кислот с металлами. 

Лабораторные опыты 16. Прокаливание меди в пламени спиртовки. 17. Замещение меди 

в растворе хлорида меди (II) железом. 

Контрольная работа №4 

Практикум1. 

Простейшие операции с веществом– распределены по темам: 

1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы обращения 

с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами -  Тема №1. 

 2. Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей свечой, и их описание – тема 

№4. 

3.Очистка загрязненной поваренной соли – тема №3 

4. Признаки химических реакций – тема № 4 

5. Приготовление раствора сахара и расчет его массовой доли в растворе – тема №3 

Тема 5. Растворение. Растворы. Свойства растворов  электролитов 15 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 неэлектролиты. Механизм 

диссоциаций электролитов с различным характером связи. Степень электролитической 

диссоциации. Сильные и слабые электролиты.  



Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения 

реакций. Реакции обмена, идущие до конца.  

Классификация ионов и их свойства.  

 Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций. 

Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Взаимодействие кислот с 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 солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств оснований. Взаимодействие 

щелочей с оксидами неметаллов.  

Соли, их диссоциация и свойства в свете теории электролитической диссоциации. 

Взаимодействие солей с металлами, особенности этих реакций. Взаимодействие солей с 

солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств 

солей. 

 Обобщение сведений об оксидах, их классификации и свойствах. 

 Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции.  

Определение степеней окисления для элементов, образующих вещества разных классов. 

Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление. Составление уравнений окислительно-

восстановительных реакций методом электронного баланса. 

 Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете 

окислительно-восстановительных реакций. 

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.  

Лабораторные опыты 18. Получение нерастворимого гидроксида и взаимодействие его с 

кислотами. 20. Взаимодействие кислот с основаниями. 21. Взаимодействие кислот с 

оксидами металлов. 22. Взаимодействие кислот с металлами. 23. Взаимодействие кислот с 

солями. 24. Взаимодействие щелочей с кислотами. 25. Взаимодействие щелочей с 

оксидами неметаллов. 26. Взаимодействие щелочей с солями. 27. Получение и свойства 

нерастворимых оснований. 28. Взаимодействие осно́вных оксидов с кислотами. 29. 

Взаимодействие осно́вных оксидов с водой. 30. Взаимодействие кислотных оксидов с 

щелочами. 31. Взаимодействие кислотных оксидов с водой. 32. Взаимодействие солей с 

кислотами. 33. Взаимодействие солей с щелочами. 34. Взаимодействие солей с солями. 35. 

Взаимодействие растворов солей с металлами. 

Контрольная работа №5 

Практикум 2. Свойства растворов электролитов  – проводится при изучении темы №5 

6.  Условия течения химических реакций между растворами 

электролитов до конца.  

7.  Свойства кислот, оснований, оксидов и солей.  

8. Решение экспериментальных задач. 

 

 

Тематическое планирование 8 класс2020-2021 

Тема  Тема  Кол-во часов Контрольные 

работы  

Лабораторные 

опыты / и 

практические 

работы  

 Введение  8  Стартовый 2/1 



 контроль 

Тема 1  Атомы 

химических 

элементов  

13  1 3-4/ 

Тема 2 Простые 

вещества  

 

7  1 5-7/3,5 

Тема 3 Соединения 

химических 

элементов  

 

15  

 

1 8-15/2,4 

Тема 4 Изменения 

происходящие с 

веществами  

 

12  1 16-17/- 

Практикум1. 

 

Простейшие 

операции с 

веществом– 

Распределены 

по темам 1-4 

  

Тема 5 Растворение. 

Растворы. 

Свойства 

растворов  

электролитов  

 

15 

 

1 18-35/-6,7,8 

Практикум 2.  Свойства 

растворов 

электролитов  

После изучения  

Темы 5 

 -/ 

  70 5 35/8 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

9 класс 

 

Общая характеристика химических элементов  и химических реакций. 
Периодический закон  и Периодическая система химических элементов  Д. И. Менделеева 

Характеристика элемента по его положению в Периодической системе 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 основаниям: — по составу и числу реагирующих и образующихся веществ; — 

по тепловому эффекту; — по направлению; — по изменению степеней окисления 

элементов, образующих реагирующие вещества; — по фазе; — по использованию 

катализатора. Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость 

химических реакций. Катализаторы и катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты. 

Демонстрации. Различные формы таблиц Периодической системы. Модели атомов 

элементов I—III периодов. 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. Получение 



гидроксида цинка и исследование его свойств. Моделирование построения периодической 

таблицы. Замещение железом меди в растворе сульфата меди (II). Зависимость скорости 

химической реакции от природы реагирующих веществ на примере взаимодействия 

различных кислот с различными металлами. Зависимость скорости химической реакции 

от концентрации реагирующих веществ на примере взаимодействия цинка с соляной 

кислотой различной концентрации. Зависимость скорости химической реакции от 

площади соприкосновения реагирующих веществ. Моделирование «кипящего слоя». 

Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ на 

примере взаимодействия оксида меди (II) с раствором серной кислоты при различных 

температурах. Разложение пероксида водорода с помощью диоксида марганца и каталазы. 

Обнаружение каталазы в некоторых пищевых продуктах. Ингибирование взаимодействия 

соляной кислоты с цинком уротропином. 

Металлы Положение металлов в Периодической системе Д. И. Менделеева. 

Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие 

физические свойства металлов. Химические свойства металлов как восстановителей, а 

также  в свете их положения в электрохимическом ряду напряжений металлов. Коррозия 

металлов и способы борьбы с ней. Сплавы, их свойства и значение. 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. А люминий. 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 Fe2+ и Fe3+. 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). Качественные реакции на ионы 

Fe2+ и Fe3+. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. 

Ознакомление с рудами железа. Окрашивание пламени солями щелочных металлов. 

Взаимодействие кальция с водой. Получение гидроксида кальция и исследование его 

свойств. Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств. Взаимодействие 

железа с соляной кислотой. Получение гидроксидов железа (II) и (III) и исследование  их 

свойств. 

Практикум «Свойства металлов и их соединений» Практическая работа. Осуществление 

цепочки химических превращений. Практическая работа. Получение и свойства 

соединений металлов. Практическая работа. Решение экспериментальных задач на 

распознавание и получение соединений металлов. 

Неметаллы Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе, 

особенности строения атомов, электроотрицательность (ЭО) как мера «неметалличности», 

ряд ЭО. Кристаллическое строение неметаллов — простых веществ. Аллотропия. 

Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл» — «неметалл». 

Водород. Вода. 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 иоде. Применение галогенов и их соединений в народном 

хозяйстве. Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. 

Оксиды серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. 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, алюминием. Вытеснение хлором брома или иода из 

растворов их солей. Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. 

Взаимодействие концентрированной серной кислоты с медью. Обугливание 

концентрированной серной кислотой органических соединений. Разбавление серной 

кислоты. 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. Получение, собирание и распознавание 

водорода. Исследование поверхностного натяжения воды. Растворение перманганата 

калия или медного купороса в воде. Гидратация обезвоженного сульфата меди (II). 

Изготовление гипсового отпечатка. Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров и 

изучение инструкции домашнего бытового фильтра. Ознакомление с составом 

минеральной воды. Качественная реакция на галогенид-ионы. Получение, собирание и 

распознавание кислорода. Горение серы на воздухе и кислороде. Свойства разбавленной 

серной кислоты. Изучение свойств аммиака. Распознавание солей аммония. Свойства 

разбавленной азотной кислоты. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с 

медью. Распознавание фосфатов. Горение угля в кислороде.  

Получение, собирание и распознавание углекислого газа. Получение угольной кислоты и 

изучение ее свойств. Переход карбоната в гидрокарбонат. Разложение гидрокарбоната 

натрия. Получение кремневой кислоты и изучение ее свойств. 

Практикум «Свойства соединений неметаллов» Практическая работа. Решение 

экспериментальных задач по теме «Подгруппа галогенов». Практическая работа. Решение 

экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». Практическая работа. Решение 

экспериментальных задач по теме «Подгруппа азота». Практическая работа. Решение 

экспериментальных задач по теме «Подгруппа углерода». Практическая работа. 

Получение, собирание и распознавание газов. 

Краткие сведения об органических соединениях Углеводороды. Неорганические и 

органические вещества. Углеводороды. Метан, этан, пропан как предельные 

углеводороды. Этилен и ацетилен как непредельные (ненасыщенные) углеводороды. 

Горение углеводородов. Качественные реакции на непредельные соединения. Реакция 

дегидрирования. Кислородсодержащие органические соединения. Этиловый спирт, его 

получение, применение и физиологическое действие. Трехатомный спирт глицерин. 

Качественная реакция на многоатомные спирты. Уксусная, стеариновая и олеиновая 

кислоты — представители класса карбоновых кислот. Жиры. Мыла́. Азотсодержащие 

органические соединения. Аминогруппа. Аминокислоты. Аминоуксусная кислота. Белки 



(протеины), их функции в живых организмах. Качественные реакции на белки. 

Демонстрации. Модели молекул метана, этана, пропана, этилена и ацетилена. 

Взаимодействие этилена с бромной водой и раствором перманганата калия. Общие 

химические свойства кислот на примере уксусной кислоты. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. Лабораторные опыты. Качественные реакции на белки. 

Обобщение знаний по химии  за курс основной школы. Подготовка к ОГЭ 

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 реакции). 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. 

 

 

Тематическое планирование 9 класс 2020-2021 

Тема

№  

Наименовани

е  темы  

Кол-во 

часов 

Контрольные 

работы  

Лабораторные 

опыты / и 

практические 

работы  

Учебно-

исследовательс

кая  

и проектная 

деятельность 

(темы проектов) 

1. . Общая 

характеристик

а химических 

элементов и 

химических 

реакций. 

Периодически

й закон  и 

периодическая 

система 

химических 

элементов 

Д.И.Менделее

ва.  

11 ч+3 ч 

из 

резерва 

№1 

Общая 

характеристик

а химических 

элементов и 

химических 

реакций. 

Периодически

й закон  и 

периодическая 

система 

химических 

элементов 

Д.И.Менделее

ва. 

  

2. Металлы и их 

соединения. 

14 

ч+1час 

практику

м 

№2 Металлы. 

 

/№1 Решение 

экспериментальн

ых задач по теме: 

«Металлы и их 

соединения» 

Проект №1: 
«Алюминий на 

кухне: опасный 

враг или верный 

помощник?» 

3 Неметаллы IV-

VII групп и их 

соединения. 

 24 ч+3 

час 

практику

м 

№3 

Неметаллы 
№2 

Решение 

экспериментальн

ых задач по теме: 

«Подгруппа 

Проект №2: 
«Хлорирование 

воды: прогнозы 

и факты». 

Проект 



кислорода» 

№3 

Решение 

экспериментальн

ых задач по теме: 

«Подгруппа 

азота и 

подгруппа 

углерода» 

№4 
 Получение, 

собирание и 

распознавание 

газов. 

/2,3,4 

№3:«Азот в 
пище, воде и 

организме 

человека». 

Проект №4: 
«Активированн

ый уголь. 

Явление 

адсорбции». 

 

4. Первоначальн

ые сведения 

об 

органических 

веществах. 

 4ч № 4 
Первоначальн

ые сведения 

об 

органических 

веществах.  

 /Проект №5:  

« Биологически 

активные 

добавки: 

профанация или 

польза?» 

5. Обобщение 

знаний по 

химии за курс 

основной 

школы. 

Подготовка к 

огэ 

8час    

 Резерв 2час    

  68(70) 4 4  

 

Календарно – тематическое планирование 
 8 класс 



№ Дата  Тема 

урока 

Тип урока Основные виды 

деятельности 

Основные 

понятия 

Предметные 

УУД 

Метапредметные 

УУД 

Дом.задание 

  ВВЕДЕНИЕ - 8   часов 

1  Предмет 

химии. 

Вещества. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Сформировать представление 

о предмете химии. Изучить 

первоначальные понятия о 

веществе, химическом 

элементе, о простых и 

сложных веществах, о трех 

формах существования 

химического элемента. Уметь 

описывать вещества, находить 

различия между понятиями 

«химический элемент» и 

простое вещество. 

Предмет химии, 

вещества 

простые и 

сложные, 

свойства 

веществ, хим. 

элемент и 

формы его 

существования: 

атомы, простые 

вещества и 

соединения. 

Знать понятия 

«химия», 

«вещество», 

«простое 

вещество», 

«сложное 

вещество»; 

правила 

поведения и ТБ 

при  работе в 

кабинете химии. 

Уметь приводить 

примеры 

физических тел, 

хим. веществ, их 

физические 

свойства. 

Познавательные:ор

ганизовывать 

деятельность, 

умение работать с 

учебником; 

производить поиск 

информации, 

Коммуникативные 

:планировать 

учебное 

сотрудничество; 

владеть речью; 

Регулятивные: 
принимать учебную 

задачу; 

Личностные: 
ответственно 

относиться к 

обучению; 

осознавать ценность 

безопасного образа 

жизни. 

§1-2 

2  Превращен

ия веществ. 

Роль химии 

в жизни 

человека. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Рассмотреть представление о 

физических и химических  

явлениях и их различиях. 

Сформировать 

первоначальное понятие о 

 Явления 

физические и 

химические 

(реакции) 

Знать понятия   

химические и 

физические 

явления,«химичес

кие свойства»; 

Познавательные: 

умение наблюдать, 

делать выводы, 

производить поиск 

информации; 

§3-4 



Краткие 

сведения 

из истории 

возникнове

ния и 

развития 

химии. 

Основопол

ожники 

отечествен

ной химии. 

химической реакции. 

Определить  положительную и 

отрицательную роль химии в 

жизни человека. 

Уметь приводить 

примеры 

физических тел, 

хим. веществ, их 

физические 

свойства. 

Коммуникативные: 

:планировать 

учебное 

сотрудничество; 

владеть речью; 

Регулятивные: 
принимать учебную 

задачу; 

Личностные: 
ответственно 

относиться к 

обучению; 

демонстрировать 

способности. 

3  Знаки 

химически

х 

элементов. 

Периодиче

ская 

таблица 

Д.И.Менде

леева.  

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Выучить знаки химических 

элементов и познакомиться с 

этимологическими началами 

их названий; познакомиться с 

Периодической таблицей 

(ПТ). 

Символы хим. 

элементов. 

Знать хим. 

понятие: хим. 

элемент, 

структуру ПС 

Уметь называть: 

хим. элементы. 

Познавательные: 

организовывать 

деятельность, 

умение работать с 

учебником; 

производить поиск 

информации, 

Коммуникативные 

:планировать 

учебное 

сотрудничество; 

владеть речью; 

Регулятивные: 
принимать учебную 

задачу; 

Личностные:ответс

§5 



твенно относиться к 

обучению; 

4  Химически

е формулы. 

Относи 

тельные 

атомная и 

молекуляр

ная массы. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Научиться записывать 

химические формулы, читать 

их, определять информацию, 

которую несет химическая 

формула. Изучить понятие о 

коэффициентах и индексах. 

Научиться находить и 

вычислять относительные 

атомные и молекулярные 

массы. 

Хим. формула, 

индексы и 

коэффициенты, 

относительная 

атомная  

Знать знаки 

химических 

элементов; уметь 

читать 

химические 

формулы, 

находить 

относительнуюато

мную массу по 

ПС 

 

Познавательные: 

умение наблюдать, 

делать выводы, 

производить поиск 

информации; 

Коммуникативные: 

:планировать 

учебное 

сотрудничество; 

владеть речью; 

Регулятивные: 
принимать учебную 

задачу; 

Личностные: 
ответственно 

относиться к 

обучению; 

демонстрировать 

способности. 

§6 

5  Расчеты по 

химически

м 

формулам 

Урок обще-

методологи

ческойнапр

ав 

ленности 

 

Научиться находить массовые 

доли элементов в веществе,  

массовые отношения 

элементов 

Массовая доля 

элемента  

Уметь вычислять  

массовую долю 

химического 

элемента по 

формуле вещества 

Познавательные: 

умение наблюдать, 

делать выводы, 

производить поиск 

информации; 

формулировать 

ответы; выражать 

свои мысли. 

Коммуникативные: 

§6 



:планировать 

учебное 

сотрудничество; 

владеть речью; 

адекватно 

воспринимать речь 

учителя, 

Регулятивные: 
принимать учебную 

задачу; составлять 

план ответа; 

Личностные: 
ответственно 

относиться к 

обучению;демонстри

ровать способности, 

проявлять 

познавательный 

интерес. 

6  Практическ

ая работа 

№1Приемы 

обращения 

с 

лабораторн

ым 

оборудован

ием. ТБ. 

 

 

Урок 

практикум 

Ознакомиться с лабораторным 

оборудованием и приемами 

работы с ним, ТБ. 

 

 Знать правила по 

ТБ при работе в 

кабинете химии. 

Уметь 

обращаться: 

с хим. посудой  и 

лабораторным 

оборудованием 

Познавательные: 
умение наблюдать и 

делать выводы 

организовывать 

деятельность, 

умение работать с 

учебником; 

производить поиск 

информации, 

Коммуникативные 

:планировать 

Стр.198 



 

 

 

 

учебное 

сотрудничество; 

владеть речью; 

Регулятивные: 
принимать учебную 

задачу; 

Личностные: 
ответственно 

относиться к 

обучению; 

7  Характерис

тика 

вещества 

по его 

химическо

й формуле 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

 

 

Систематизировать знания о 

веществе по его хим. формуле 

  Познавательные:ор

ганизовывать 

деятельность, 

умение работать с 

учебником; 

производить поиск 

информации, 

Коммуникативные 

:планировать 

учебное 

сотрудничество; 

владеть речью; 

Регулятивные: 
принимать учебную 

задачу; 

Личностные: 
ответственно 

относиться к 

обучению; 

§6 

8   Стартовый Урок Показать свои знания  Уметь Познавательные:ор  



контроль 

(№1) 

развивающ

его 

контроля 

 

предоставлять 

свою 

информацию 

ганизовывать 

деятельность,  

Коммуникативные 

:планировать 

учебное 

сотрудничество;  

Регулятивные: 
принимать учебную 

задачу; 

Личностные: 
ответственно 

относиться к 

обучению; 

 Тема 1. Атомы химических элементов 13час 

9  Основные 

сведения о 

строении 

атомов.  

Урок открытия нового 

знания 

 

Привести 

доказа 

тельства, что 

этимоло 

гическое 

начало понятия 

«атом» 

(неделимый) не 

соответствует 

действи 

тельности – 

атом делим. 

Изучить состав 

атома и состав 

атомного ядра.  

Атом, протоны, 

нейтроны, 

электроны, их 

характеристика. 

 

 

Знать структуру 

периодической 

системы, 

физический 

смысл 

порядкового 

номера, понятие 

«изотопы». Уметь 

определять по ПС 

заряд ядра атома, 

число протонов, 

нейтронов в ядре, 

общее число 

электронов в 

атоме 

Познавательные: 
осваивать приемы 

исслед. 

деятельности; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

Коммуникативные: 

:планировать 

учебное 

сотрудничество; 

владеть речью; 

адекватно 

воспринимать речь 

учителя, 

Регулятивные: 

§7 



принимать учебную 

задачу; составлять 

план ответа; 

Личностные: 
ответственно 

относиться к 

обучению; 

демонстрировать 

способности, 

проявлять 

познавательный 

интерес. 

10  Химический 

элемент. 

Изотопы 

Урок открытия нового 

знания 

 

Раскрыть 

взаимосвязь 

понятий: 

протон, 

нейтрон, 

массовое 

число. 

Изотопы, хим. 

элемент. 

Знать понятие 

«изотопы». 

Уметь определять 

по ПС заряд ядра 

атома, число 

протонов, 

нейтронов в ядре 

Коммуникативные: 

умение работать в 

паре, планировать 

учебное 

сотрудничество; 

владеть речью; 

планировать учебное 

сотрудничество; 

владеть речью; 

Регулятивные: 
принимать учебную 

задачу; составлять 

план ответа; 

Личностные: 
ответственно 

относиться к 

обучению; 

демонстрировать 

§8 



способности, 

проявлять 

познавательныйинте 

 

11  Электроны. 

Строение 

электронных 

оболочек 

атомов. 

 

 

 

 

 

 

Урок открытия нового 

знания 

 

Проанализиров

ать строение 

электронной 

оболочке атома 

и 

энергетических 

уровней. 

Рассмотреть 

строение 

электронных 

оболочек 

атомов 

элементов № 1-

20. 

Сформулирова

ть 

представление 

о завершенном 

и 

незавершенном 

энергетических 

уровнях. 

Энергетические 

уровни, 

электроннаяорби

таль или 

электронное 

облако. 

 Завершенный и 

незавершенный 

энергетический 

уровень 

Знать понятия 

«энергетический 

уровень», 

«орбиталь». 

Уметь составлять: 

схемы строения 

атомов первых 20-

ти элементов 

периодической 

системы 

Д.И.Менделеева 

Познавательные:: 

умение 

самостоятельно 

работать по 

алгоритму. 

Коммуникативные: 

:планировать 

учебное 

сотрудничество; 

владеть речью; 

адекватно 

воспринимать речь 

учителя, 

Регулятивные: 
принимать учебную 

задачу; составлять 

план ответа; 

Личностные: 
ответственно 

относиться к 

обучению; 

демонстрировать 

способности, 

проявлять 

познавательный 

интерес 

§9 



12 

13 

 Электронны

е и 

электронно- 

графические 

конфигурац

ии атомов 

малых 

периодов. 

Урок открытия нового 

знания 

 

Проанализиров

ать строение 

электронной 

оболочке атома 

и 

энергетических 

уровней. 

Рассмотреть 

строение 

электронных 

оболочек 

атомов 

элементов № 1-

20. 

Сформулирова

ть 

представление 

о завершенном 

и 

незавершенном 

энергетических 

уровнях 

Проанализирова

ть 

строениеэлектро

нной оболочке 

атома и 

энергетических 

уровней. 

Рассмотреть 

строение 

электронных 

оболочек атомов 

элементов № 1-

20.  

Проанализировать 

строение 

электронной 

оболочке атома и 

энергетических 

уровней. 

Рассмотреть 

строение 

электронных 

оболочек атомов 

элементов № 1-20. 

Сформулировать 

представление о 

завершенном и 

незавершенном 

энергетических 

уровнях 

Познавательные:: 

умение 

самостоятельно 

работать по 

алгоритму. 

Коммуникативные: 

:планировать 

учебное 

сотрудничество; 

владеть речью; 

адекватно 

воспринимать речь 

учителя, 

Регулятивные: 
принимать учебную 

задачу; составлять 

план ответа; 

Личностные: 
ответственно 

относиться к 

обучению; 

демонстрировать 

способности, 

проявлять 

познавательный 

интерес 

§10 

14  Периодичес

кая система 

химических 

элементов и 

Урок открытия нового 

знания 

 

Проанализиров

ать  понятие о 

металлических 

и 

Периодический 

закон 

Д.И.Менделеева 

Знать 

периодический 

закон 

Объяснять: 

Познавательные: 
осваивать приемы 

исслед. 

деятельности; 

§10 



строение 

атомов. 

 

 

 

 

 

 

 

неметаллическ

их свойствах 

элементов на 

уровне первой 

формы их 

существования 

– на уровне 

атомов. 

Объяснить 

причины 

изменения 

металлических 

и 

неметаллическ

их свойств 

элементов в 

периодах и 

группах на 

основе 

строения их 

атомов. 

физический 

смысл атомного 

(порядкового) 

номера хим. 

элемента, номеров 

групп и периодов, 

к которым 

элемент 

принадлежит в 

периодической 

системе 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

Коммуникативные: 

:планировать 

учебное 

сотрудничество; 

владеть речью; 

адекватно 

воспринимать речь 

учителя, 

Регулятивные: 
принимать учебную 

задачу; составлять 

план ответа; 

Личностные: 
ответственно 

относиться к 

обучению; 

демонстрировать 

способности, 

проявлять 

познавательный 

интерес 

15  Классифика

ция хим. 

элементов. 

Изменение 

свойств 

элементов. 

Урок открытия нового 

знания 

. Объяснить 

причины 

изменения 

металлических 

и 

неметаллическ

Периодический 

закон 

Д.И.Менделеева 

Объяснять: 

физический 

смысл атомного 

(порядкового) 

номера хим. 

элемента, номеров 

Познавательные: 
осваивать приемы 

исслед. 

деятельности; 

устанавливать 

причинно-

 



их свойств 

элементов в 

периодах и 

группах на 

основе 

строения их 

атомов. 

групп и периодов, 

к которым 

элемент 

принадлежит в 

периодической 

системе 

следственные связи; 

Коммуникативные: 

:планировать 

учебное 

сотрудничество; 

владеть речью; 

адекватно 

воспринимать речь 

учителя, 

Регулятивные: 
принимать учебную 

задачу; составлять 

план ответа; 

Личностные: 
ответственно 

относиться к 

обучению; 

демонстрировать 

способности, 

проявлять 

познавательный 

интерес 

16  Ионная  

связь 

Урок открытия нового 

знания 

 

Познакомиться 

с ионами и 

ионной 

химической 

связью. 

Научиться 

записывать 

схемы 

Ионы 

положительные 

и 

отрицательные, 

ионная связь, 

коэффициенты и 

индексы.  

Знать понятия: 

ион, заряд иона, 

ионная связь; 

уметь показывать 

образование 

ионной связи на 

типичных 

примерах 

Познавательные: 
умение наблюдать и 

делать выводы 

организовывать 

деятельность, 

умение работать с 

учебником; 

производить поиск 

 



образования 

ионной связи 

между атомами 

типичных 

металлов и 

неметаллов. 

информации, 

Коммуникативные 

:планировать 

учебное 

сотрудничество; 

владеть речью; 

Регулятивные: 
принимать учебную 

задачу; 

Личностные: 
ответственно 

относиться к 

обучению; 

17  Ковалентная 

неполярная 

связь 

Урок открытия нового 

знания 

 

Познакомиться  

с ковалентной 

химической 

связью, 

научиться 

записывать 

схемы 

образования 

ковалентной 

неполярной 

связи для 

двухатомных 

молекул 

водорода, 

азота, 

кислорода, 

галогенов. 

Ковалентная 

неполярная хим. 

связи. 

Одинарная, 

двойная и 

тройная связи. 

Электронная и 

структурная 

формулы. 

Знать 

определения 

ковалентной 

связи, 

валентности; 

уметь составлять 

схему 

образования 

ковалентной 

неполярной связи, 

соответствующие 

структурные 

формулы, 

определять 

кратность связи. 

Познавательные: 
осваивать приемы 

исслед. 

деятельности; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

Коммуникативные: 

:планировать 

учебное 

сотрудничество; 

владеть речью; 

адекватно 

воспринимать речь 

учителя, 

Регулятивные: 
принимать учебную 

 



Сформировать 

понятие о 

кратности 

ковалентной 

связи. 

задачу; составлять 

план ответа; 

Личностные: 
ответственно 

относиться к 

обучению; 

демонстрировать 

способности, 

проявлять 

познавательный 

интерес 

18  Электроотри

цательность.

Ковалентная 

полярная 

связь 

Урок открытия нового 

знания 

 

Систематизиро

вать  понятия о 

ковалентной 

химической 

связи. 

Познакомиться 

с полярной 

ковалентной 

химической 

связью и 

электроотрицат

ельностью как 

мерой 

неметалличнос

ти элементов. 

Научиться 

записывать 

схемы 

образования 

Ковалентная 

полярная хим. 

связь, ЭО 

частичный 

заряд. 

 

 

Знать понятия: 

ЭО, степень 

окисления; уметь 

составлять схемы 

образования 

ковалентной 

связи, показывать 

смещение 

электронной 

плотности.  

Познавательные: 
осваивать приемы 

исслед. 

деятельности; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

Коммуникативные: 

:планировать 

учебное 

сотрудничество; 

владеть речью; 

адекватно 

воспринимать речь 

учителя, 

Регулятивные: 
принимать учебную 

задачу; составлять 

план ответа; 

 



молекул 

бинарных 

соединений 

элементов-

неметаллов. 

Личностные: 
ответственно 

относиться к 

обучению; 

демонстрировать 

способности, 

проявлять 

познавательный 

интерес 

19  Металличес

кая связь 

Урок открытия нового 

знания 

 

Рассмотреть 

представление 

о 

металлической 

связи. 

Проанализиров

ать на ее 

примере 

единую 

природу 

химических 

связей. 

Металлическая 

связь, 

обобществленны

е электроны. 

Знать  понятия: 

хим. связь 

металлическая: 

уметь 

определять:тип 

хим. связи, 

составлять схемы 

образования 

связи. 

Познавательные: 
осваивать приемы 

исслед. 

деятельности; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

Коммуникативные: 

:планировать 

учебное 

сотрудничество; 

владеть речью; 

адекватно 

воспринимать речь 

учителя, 

Регулятивные: 
принимать учебную 

задачу; составлять 

план ответа; 

Личностные: 
ответственно 

 



относиться к 

обучению; 

демонстрировать 

способности, 

проявлять 

познавательный 

интерес 

20  Обобщение 

и 

систематиза

ция знаний 

по теме 

Атомы хим. 

элементов. 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

 

 

Систематизиро

вать изученный 

материал  о 

строении 

атома, видах 

химической 

связи. 

 Характеризовать: 

хим. элементы (от 

Н до Са) на 

основе их 

положения в 

периодической 

системе 

Д.И.Менделеева и 

особенностей 

строения их 

атомов. 

Познавательные: 
умение наблюдать и 

делать выводы 

организовывать 

деятельность, 

умение работать с 

учебником; 

производить поиск 

информации, 

Коммуникативные 

:планировать 

учебное 

сотрудничество; 

владеть речью; 

Регулятивные: 
принимать учебную 

задачу; 

Личностные: 
ответственно 

относиться к 

обучению; 

 

21  Контрольная 

работа №2 

Урок развивающего 

контроля 

Контроль 

знаний и 

 Уметь объяснять 

закономерности 

Познавательные:ор

ганизовывать 

 



по теме 

Атомы хим. 

элементов. 

 умений 

учащихся по 

теме «Атомы 

химических 

элементов» 

изменения 

свойств элементов 

малых периодов и 

главных 

подгрупп; 

определять тип 

химической связи 

в веществе 

деятельность, 

умение работать с 

учебником; 

Коммуникативные 

:планировать 

учебное 

сотрудничество;  

Регулятивные: 
принимать учебную 

задачу; 

Личностные: 
ответственно 

относиться к 

обучению, умение 

работать с тестом; 

формирование 

навыка 

самопроверки и 

самооценки. 

 Тема 2. Простые вещества-7час 

22  Простые 

вещества – 

металлы.  

Урок рефлексии и 

открытия нового 

знания 

 

Провести анализ 

контрольной работы. 

Повторить 

особенности 

строения атомов 

металлов и 

металлическую 

связь. 

Познакомиться с 

общими 

Физические 

свойства 

металлов: 

ковкость, 

пластичность, 

тягучесть, 

металлический 

блеск, электро- и 

теплопроводност

ь. 

Знать  Общие 

физические 

свойства 

металлов, 

особенности 

строения их 

атомов. Уметь 

характеризовать: 

Связь между 

составом, 

Познавательные: 

наблюдать и делать 

выводы 

организовывать 

деятельность, 

умение работать с 

учебником; 

производить поиск 

информации, 

Коммуникативные 

 



физическими 

свойствами 

металлов.  

строением и 

свойствами 

простых веществ 

металлов  

:планировать 

учебное 

сотрудничество; 

владеть речью; 

Регулятивные: 
принимать учебную 

задачу; 

Личностные: 
ответственно 

относиться к 

обучению; 

23  Простые 

вещества – 

неметаллы. 

Аллотропи

я. 

Урок открытия 

нового знания 

 

Систематизировать и 

повторить 

особенности 

строения атомов 

неметаллов и 

ковалентную 

неполярную связь, 

положение 

неметаллов в ПС. 

Познакомиться с 

физическими 

свойствами 

неметаллов. 

Благородные 

газы, аллотропия 

и аллотропные 

видоизменения 

(кислород и 

озон, фосфор 

красный и 

белый, алмаз и 

графит). 

Знать 

особенности 

строения атомов 

неметаллов, 

состав воздуха, 

условия реакции 

горения и ее 

прекращенияУмет

ь 

характеризовать: 

Связь между 

составом, 

строением и 

свойствами 

простых веществ  

неметаллов. 

Познавательные: 

наблюдать и делать 

выводы 

организовывать 

деятельность, 

умение работать с 

учебником; 

производить поиск 

информации, 

Коммуникативные: 

:планировать 

учебное 

сотрудничество; 

владеть речью; 

Регулятивные: 
принимать учебную 

задачу; 

Личностные: 
ответственно 

 



относиться к 

обучению; 

24  Количество 

вещества. 

Молярная 

масса.  

 

Урок открытия 

нового знания 

 

Сформировать 

понятие о 

количестве вещества 

и единицах его 

измерения: моль, 

моль, кмоль. 

Изучить 

представление о 

постояннойАвогадро

. Объяснить 

взаимосвязь физико-

химических 

величин: массы, 

количества и числа 

частиц. 

Количество 

вещества, моль, 

число Авогадро.  

Умение 

вычислять: 

Количество 

вещества по 

массе,  массу по 

количеству 

вещества, числу 

частиц.Знать 

понятия: моль, 

число Авогадро.  

 

Познавательные:: 

умение работать в 

группе, умение 

самостоятельно 

работать по 

алгоритму. 

Коммуникативные: 

:планировать 

учебное 

сотрудничество; 

владеть речью; 

адекватно 

воспринимать речь 

учителя, 

Регулятивные: 
принимать учебную 

задачу; составлять 

план ответа; 

Личностные: 
ответственно 

относиться к 

обучению; 

демонстрировать 

способности, 

проявлять 

познавательный 

интерес 

 

25  Молярный Урок открытия Сформировать Молярный Уметь  Познавательные::  



объем 

газов. 

нового знания 

 

понятие о молярном, 

миллимолярном, 

киломолярном 

объемов газов и 

единицах  их 

измерения: л/моль, 

мл/моль,  

м3 /кмоль. Научиться 

производить расчеты 

с использованием 

понятий n, M, Vm, NA 

объем, 

нормальные 

условия. 

производить 

расчеты с 

использованием 

понятий n, M, Vm, 

NA 

умение работать в 

группе, умение 

самостоятельно 

работать по 

алгоритму. 

Коммуникативные: 

:планировать 

учебное 

сотрудничество; 

владеть речью; 

адекватно 

воспринимать речь 

учителя, 

Регулятивные: 
принимать учебную 

задачу; составлять 

план ответа; 

Личностные: 
ответственно 

относиться к 

обучению; 

демонстрировать 

способности, 

проявлять 

познавательный 

интерес 

26  Решение 

задач по 

теме 

количество 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

 

Формировать умения 

производить расчеты 

с использованием 

понятий n, M, Vm, NA 

Количество 

вещества 

Уметь  

производить 

расчеты с 

использованием 

Познавательные: 

умение 

самостоятельно 

работать по 

 



вещества.   понятий n, M, Vm, 

NA 

алгоритму, навык 

самопроверки и 

самооценки.  

Коммуникативные: 

:планировать 

учебное 

сотрудничество; 

владеть речью; 

адекватно 

воспринимать речь 

учителя, 

Регулятивные: 
принимать учебную 

задачу; составлять 

план ответа; 

Личностные: 
ответственно 

относиться к 

обучению; 

демонстрировать 

способности, 

проявлять 

познавательный 

интерес 

27  Обобщение 

и 

систематиз

ация 

знаний о 

простых 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

 

 

Группировать, 

выделять, 

анализировать, 

систематизировать 

знания и умения по 

теме «Простые 

Количество 

вещества 

Знать понятия 

«Моль», 

«молярная масса», 

«молярный 

объем». 

Уметь вычислять 

Познавательные: 
умение наблюдать и 

делать выводы 

организовывать 

деятельность, 

умение работать с 

 



веществах. вещества» количество 

вещества, массу, 

объем по 

известному 

количеству 

вещества.массе, 

объему 

учебником; 

производить поиск 

информации, 

Коммуникативные 

:планировать 

учебное 

сотрудничество; 

владеть речью; 

Регулятивные: 
принимать учебную 

задачу; 

Личностные: 
ответственно 

относиться к 

обучению; 

28  Контрольн

ая работа 

№3 по теме 

Простые 

вещества. 

Урок развивающего 

контроля 

 

Контроль знаний и 

умений по теме 

«Простые вещества» 

 Познавательные: 

умение 

самостоятельно 

работать по 

алгоритму, навык 

самопроверки и 

самооценки.  

Коммуникативные: 

адекватно 

воспринимать речь 

учителя, 

Регулятивные: 
принимать учебную 

задачу; составлять 

план ответа; 

 



Личностные: 
ответственно 

относиться к 

обучению; 

демонстрировать 

способности, 

проявлять 

познавательный 

интерес 

 Тема 3. Соединения химических элементов -15час 

29  Степень 

окисления. 

 

Урок рефлексии и открытия 

нового знания 

 

Сформир

овать 

понятие о 

степени 

окислени

я. 

Научитьс

я 

находить 

степени 

окислени

я по 

формуле 

вещества 

и 

составлят

ь 

формулы 

бинарных 

соединен

Степень 

окисления, 

бинарные 

соединения, 

химическая 

номенклатура. 

Уметь определять 

степень 

окисления по ПС, 

по формуле 

бинарного 

соединения и 

составлять 

формулы 

бинарных 

соединений по 

степени 

окисления. 

Познавательные: 

умение 

самостоятельно 

работать по 

алгоритму, навык 

самопроверки и 

самооценки.  

Коммуникативные: 

:планировать 

учебное 

сотрудничество; 

владеть речью; 

адекватно 

воспринимать речь 

учителя, 

Регулятивные: 
принимать учебную 

задачу; составлять 

план ответа; 

Личностные: 

 



ий по 

степени 

окислени

я. 

Познаком

иться  с 

началами 

номенкла

туры на 

примере 

бинарных 

соединен

ий. 

ответственно 

относиться к 

обучению; 

демонстрировать 

способности, 

проявлять 

познавательный 

интерес 

30  Бинарные 

соединения

. Летучие 

водородны

е 

соединения

. 

Урок открытия нового знания 

 

Познаком

иться  с 

началами 

номенкла

туры на 

примере 

бинарных 

соединен

ий 

Бинарные 

соединения, 

химическая 

номенклатура. 

Уметь определять 

степень 

окисления по ПС, 

по формуле 

бинарного 

соединения и 

составлять 

формулы 

бинарных 

соединений по 

степени 

окисления 

Познавательные: 
умение 

самостоятельно 

работать по 

алгоритму, навык 

самопроверки и 

самооценки.  

Коммуникативные: 

:планировать 

учебное 

сотрудничество; 

владеть речью; 

адекватно 

воспринимать речь 

учителя, 

Регулятивные: 
принимать учебную 

 



задачу; составлять 

план ответа; 

Личностные: 

ответственно 

относиться к 

обучению; 

демонстрировать 

способности, 

проявлять 

познавательный 

интерес 

 

31  Оксиды Урок открытия нового знания 

 

Рассмотре

ть 

понятие 

об 

оксидах. 

Научитьс

я 

записыват

ь 

формулы 

оксидов 

по с. о. и , 

наоборот, 

определят

ь с.о. по 

формуле. 

Закрепить  

на 

Оксиды, степень 

окисления, хим. 

номенклатура  

Знать понятия: 

сложные 

вещества, их 

классификацию. 

Уметь 

определять: 

Состав веществ 

по формуле 

Уметь называть 

оксиды 

определять: 

Состав веществ 

по формуле 

Познавательные: 
умение наблюдать и 

делать выводы 

организовывать 

деятельность, 

умение работать с 

учебником; 

производить поиск 

информации, 

Коммуникативные 

:планировать 

учебное 

сотрудничество; 

владеть речью; 

Регулятивные: 
принимать учебную 

задачу; 

Личностные: 

 



оксидах 

знание 

химическ

ой 

номенкла

туры для 

бинарных 

соединен

ий. 

Производ

ить 

расчеты с 

использов

анием 

формул 

оксидов. 

ответственно 

относиться к 

обучению; 

32   Основания Урок открытия нового знания 

 

Познаком

иться с 

составом, 

названия

ми, 

классифи

кацией и 

представи

телями 

класса 

основани

й. 

Продолж

ить 

Гидроксид-ион, 

основания, 

качественные 

реакции, 

индикаторы: 

лакмус, 

метиловый 

оранжевый, 

фенолфталеин. 

Знать 

символику:форму

лы, состав и 

названия 

оснований 

Уметьназывать:ос

нования; 

определять 

щелочь с 

помощью 

качественной 

реакции 

 

 

Познавательные:: 

умение работать в 

группе, умение 

самостоятельно 

работать по 

алгоритму. 

Коммуникативные: 

:планировать 

учебное 

сотрудничество; 

владеть речью; 

адекватно 

воспринимать речь 

учителя, 

 



формиров

ание 

знаний об 

ионах на 

примере 

сложных 

ионов. 

Рассмотре

ть 

различие 

между 

зарядами 

ионов и 

с.о. 

Сформир

овать 

представл

ение о 

качествен

ных 

реакциях 

на 

примере 

щелочей. 

Регулятивные: 
принимать учебную 

задачу; составлять 

план ответа; 

Личностные: 
ответственно 

относиться к 

обучению; 

демонстрировать 

способности, 

проявлять 

познавательный 

интерес 

33  Кислоты.  

 

Урок открытия нового знания 

 

Познаком

иться с 

составом, 

названия

ми, 

классифи

Кислоты, 

кислотные 

остатки, 

сложные и 

простые ионы. 

Уметь 

распознавать 

опытным путем: 

растворы кислот и 

щелочей, 

называть 

Познавательные:: 

умение работать в 

группе, умение 

самостоятельно 

работать по 

алгоритму. 

 



кацией и 

представи

телями 

классов 

кислот. 

Продолж

ить 

знакомств

о со 

сложным

и ионами 

на 

примере 

кислотны

х 

остатков 

кислородс

одержащи

х кислот. 

Продолж

ить 

формиров

ать 

знания о 

различиях 

между 

зарядами 

ионов и 

с.о. 

элементов

кислоты. 

Знать хим. 

символику:форму

лы, состав и 

названия кислот 

 

Коммуникативные: 

:планировать 

учебное 

сотрудничество; 

владеть речью; 

адекватно 

воспринимать речь 

учителя, 

Регулятивные: 
принимать учебную 

задачу; составлять 

план ответа; 

Личностные: 
ответственно 

относиться к 

обучению; 

демонстрировать 

способности, 

проявлять 

познавательный 

интерес 



, об 

индикато

рах. 

34  Соли. Урок открытия нового знания 

 

Познаком

ить 

учащихся 

с 

составом 

и 

названия

ми солей. 

Продолж

ить 

формиров

ание 

умений 

различать 

на письме 

заряды 

ионов и 

с.о. 

элементов

. Начать 

знакомит

ь 

учащихся 

с 

генетичес

кими 

рядами 

Соли, 

номенклатура 

солей. 

Знать хим. 

символику: 

формулы, состав 

и названия солей. 

Уметь 

называть:соли. 

Познавательные:: 

умение работать в 

группе, умение 

самостоятельно 

работать по 

алгоритму. 

Коммуникативные: 

:планировать 

учебное 

сотрудничество; 

владеть речью; 

адекватно 

воспринимать речь 

учителя, 

Регулятивные: 
принимать учебную 

задачу; составлять 

план ответа; 

Личностные: 
ответственно 

относиться к 

обучению; 

демонстрировать 

способности, 

проявлять 

познавательный 

интерес 

 



металлов 

и 

неметалл

ов. 

35  Основные 

классы 

неорганиче

ских 

веществ. 

Урок общеметодологической 

направленности 

 

 

Повторит

ь, 

обобщить 

и 

системати

зировать 

знания и 

умения  о 

с.о., 

сложных 

вещества

х и их 

классифи

кации. 

 Уметь пределять: 

состав веществ по 

формуле, 

принадлежность 

вещества к 

определенному 

классу 

соединений, 

степень 

окисления 

элементов в 

соединении. 

Познавательные:: 

умение работать в 

группе, умение 

самостоятельно 

работать по 

алгоритму, умение 

работать с 

учебником, 

справочниками, 

энциклопедиями и 

т.п. умение 

обобщать, 

классифицировать, 

делать выводы. 

Коммуникативные 

планировать учебное 

сотрудничество; 

владеть речью; 

Регулятивные: 
принимать учебную 

задачу; 

Личностные: 
ответственно 

относиться к 

обучению; 

 

36  Аморфные Урок открытия нового знания Сформир Твердые Знать типы Познавательные:  



и 

кристаллич

еские 

вещества. 

 овать 

понятие о 

кристалли

ческом и 

аморфном 

состоянии 

твердых 

веществ. 

Познаком

иться с 

типами 

крист. 

решеток, 

их 

взаимосвя

зью с 

видами 

хим.связи 

и их 

влиянием 

на 

физическ

ие 

свойства 

веществ. 

Объяснит

ь закон 

постоянст

ва 

состава. 

вещества: 

аморфные и 

кристаллические

. 

Кристаллически

е решетки: 

атомные, 

ионные, 

металлические и 

молекулярные. 

Закон 

постоянства 

состава. 

кристаллических 

решеток. Уметь 

называть примеры 

веществ с 

разными типами 

кристаллических 

решеток, их 

физические 

свойства. 

осваивать приемы 

исслед. 

деятельности; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

Коммуникативные: 

:планировать 

учебное 

сотрудничество; 

владеть речью; 

адекватно 

воспринимать речь 

учителя, 

Регулятивные: 
принимать учебную 

задачу; составлять 

план ответа; 

Личностные: 
ответственно 

относиться к 

обучению; 

демонстрировать 

способности, 

проявлять 

познавательный 

интерес 



37  Чистые 

вещества и 

смеси. 

Разделение 

смесей. 

Урок открытия нового знания 

 

Рассмотре

ть 

понятие о 

чистом 

веществе 

и смеси 

веществ. 

Раскрыть 

значение 

смесей в 

природе и 

жизни 

человека. 

Познаком

иться со 

способам

и 

разделени

я смесей. 

Чистые вещества 

и смеси, особо 

чистые 

вещества. 

Физ. явления. 

Дистилляция, 

или перегонка. 

Кристаллизация 

и выпаривание. 

Фильтрование. 

Возгонка. 

Отстаивание. 

Делительная 

воронка. 

Знать значение 

смесей в природе 

и жизни человека, 

способы 

разделения 

смесей. 

Познавательные: 
осваивать приемы 

исслед. 

деятельности; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

Коммуникативные: 

:планировать 

учебное 

сотрудничество; 

владеть речью; 

адекватно 

воспринимать речь 

учителя, 

Регулятивные: 
принимать учебную 

задачу; составлять 

план ответа; 

Личностные: 
ответственно 

относиться к 

обучению; 

демонстрировать 

способности, 

проявлять 

познавательный 

интерес 

 

38  Практическ

ая работа 

Урок практикум Научитьс

я 

 Уметь 

обращаться: 
Понавательные: 
умение наблюдать и 

 



№2 

Очистка 

поваренной 

соли.  

простейш

им 

способам 

разделени

я смесей – 

выпарива

нию, 

отстаиван

ию, 

фильтров

анию. 

Продолж

ить 

формиров

ание 

умения 

наблюдат

ь и делать 

выводы. 

Трансфор

мировать 

знания 

обращени

я с 

лаборатор

ным 

оборудов

анием в 

практичес

кие 

с хим. посудой  и 

лабораторным 

оборудованием. 

Уметь наблюдать, 

делать записи 

наблюдений и 

выводы. 

делать выводы 

организовывать 

деятельность, 

умение работать с 

учебником; 

производить поиск 

информации, 

Коммуникативные 

:планировать 

учебное 

сотрудничество; 

владеть речью; 

Регулятивные: 
принимать учебную 

задачу; 

Личностные: 
ответственно 

относиться к 

обучению; 



умения. 

39  Массовая и 

объемная 

доля 

компонент

ов в смеси. 

 

 

 

 

Урок открытия нового знания 

 

На основе 

сформиро

ванного в 

курсе 

математи

ки 

понятия 

«часть от 

целого» 

сформиро

вать 

универсал

ьное 

расчетное 

понятие 

«доля». 

Отнести 

понятие 

доля к 

химическ

им 

вещества

м и 

рассмотре

ть такую 

разновид

ность его, 

как доля 

примеси. 

Массовая доля 

примеси. 

Объемная доля. 

Умение  

вычислять 

массовую и 

объемную долю 

примесей.  

Познавательные: 

умение 

самостоятельно 

работать по 

алгоритму, навык 

самопроверки и 

самооценки.  

Коммуникативные: 

:планировать 

учебное 

сотрудничество; 

владеть речью; 

адекватно 

воспринимать речь 

учителя, 

Регулятивные: 
принимать учебную 

задачу; составлять 

план ответа; 

Личностные: 
ответственно 

относиться к 

обучению; 

демонстрировать 

способности, 

проявлять 

познавательный 

интерес 

 



40  Расчеты, 

связанные 

с понятием 

доли. 

Урок общеметодологической 

направленности 

 

 

Сформир

овать 

универсал

ьное 

расчетное 

понятие 

«доля». 

Отнести 

понятие 

доля к 

химическ

им 

вещества

м и 

рассмотре

ть такую 

разновид

ность его, 

как доля 

примеси. 

Массовая доля 

примеси. 

Объемная доля. 

Умение  

вычислять 

массовую и 

объемную долю 

примесей. 

Познавательные: 

умение 

самостоятельно 

работать по 

алгоритму, навык 

самопроверки и 

самооценки.  

Коммуникативные: 

:планировать 

учебное 

сотрудничество; 

владеть речью; 

адекватно 

воспринимать речь 

учителя, 

Регулятивные: 
принимать учебную 

задачу; составлять 

план ответа; 

Личностные: 
ответственно 

относиться к 

обучению; 

демонстрировать 

способности, 

проявлять 

познавательный 

интерес 

 

41  Практическ

ая работа 

Урок практикум Закрепить 

важнейш

 Уметь 

производить 
Познавательные: 
умение наблюдать и 

 



№3 

Приготовл

ение 

раствора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ие 

химическ

ие 

понятия: 

Мr, n, M, 

NA, w 

растворен

ного 

вещества, 

моль. 

Обучитьс

я 

лаборатор

ным 

операция

м - 

взвешива

ние, 

отбор 

проб 

твердых и 

жидких 

веществ, 

приготовл

ение 

растворов

. 

Отработа

ть на 

практике 

расчеты массовой 

доли, работать с 

лабораторным 

оборудованием; 

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни: 

приготовления 

растворов 

заданной 

концентрации. 

делать выводы 

организовывать 

деятельность, 

умение работать с 

учебником; 

производить поиск 

информации, 

Коммуникативные 

:планировать 

учебное 

сотрудничество; 

владеть речью; 

Регулятивные: 
принимать учебную 

задачу; 

Личностные: 
ответственно 

относиться к 

обучению; 



химическ

ие 

расчеты с 

использов

анием 

указанны

х выше 

физико-

химическ

их 

характери

стик. 

42  Урок-

упражнени

е по теме 

соединения 

хим. 

элементов. 

Урок общеметодологической 

направленности 

 

 

Повторит

ь, 

обобщить 

и 

системати

зировать 

знания и 

умения  

Соединения 

химических 

элементов 

Уметь применять 

ЗУН  
Познавательные: 
умение наблюдать и 

делать выводы 

организовывать 

деятельность, 

умение работать с 

учебником; 

производить поиск 

информации, 

Коммуникативные 

:планировать 

учебное 

сотрудничество; 

владеть речью; 

Регулятивные: 
принимать учебную 

задачу; 

Личностные: 

 



ответственно 

относиться к 

обучению; 

43  Контрольн

ая работа 

№4 по теме 

Соединени

я хим. 

элементов. 

Урок развивающего контроля 

 

Проконтр

олировать 

знания и 

умения по 

теме 

«Соедине

ния 

химическ

их 

элементов

» 

 Уметь 

- находить 

степень 

окисления, 

определять класс 

вещества, 

называть 

вещества 

изученных 

классов 

-Вычислять 

массовую долю 

вещества в 

растворе, 

вычислять v. m 

Познавательные: 

умение 

самостоятельно 

работать по 

алгоритму, навык 

самопроверки и 

самооценки.  

Коммуникативные: 

адекватно 

воспринимать речь 

учителя, 

Регулятивные: 
принимать учебную 

задачу; составлять 

план ответа; 

 



,Vисходного 

вещества, 

содержащего 

примеси 

Личностные: 
ответственно 

относиться к 

обучению; 

демонстрировать 

способности, 

проявлять 

познавательный 

интерес 

 Тема 4. Изменения, происходящие с веществами -12час 

44  Физически

е явления. 

Химически

е реакции, 

условия и 

признаки 

их 

протекания

. 

 

Урок рефлексии и открытия 

нового знания 

Повторит

ь отличия 

химическ

их 

реакций 

от 

физическ

их. 

Познаком

иться с 

признака

ми и 

условиям

и течения 

химическ

их 

реакций. 

Сформир

овать 

первонача

Признаки х.р., 

условия течения 

х.р., реакции 

экзо- и 

эндотермически

е, реакции 

горения. 

Знать понятия: 

химические 

реакции, экзо- и 

эндотермические 

реакции. Знать 

сущность, 

признаки и 

условия 

протекания 

реакций. 

 

Познавательные: 
осваивать приемы 

исслед. 

деятельности; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

Коммуникативные: 

:планировать 

учебное 

сотрудничество; 

владеть речью; 

адекватно 

воспринимать речь 

учителя, 

Регулятивные: 
принимать учебную 

задачу; составлять 

план ответа; 

Личностные:ответс

 



льное 

понятие о 

классифи

кации 

химическ

их 

реакций 

по 

признаку 

выделени

я или 

поглощен

ия 

теплоты.  

твенно относиться к 

обучению; 

демонстрировать 

способности, 

проявлять 

познавательный 

интерес 

45  Практическ

ая работа 

№4 

Наблюдени

я за 

изменения

ми, 

происходя

щими с 

горящей 

свечой. 

Урок практикум Познаком

иться с 

признака

ми и 

условиям

и течения 

химическ

их 

реакций. 

Сформир

овать 

первонача

льное 

понятие о 

классифи

кации 

Признаки х.р., 

условия течения 

х.р., реакции 

экзо- и 

эндотермически

е, реакции 

горения 

Знать понятия: 

химические 

реакции, экзо- и 

эндотермические 

реакции. Знать 

сущность, 

признаки и 

условия 

протекания 

реакций. 

 

Познавательные: 
умение наблюдать и 

делать выводы 

организовывать 

деятельность, 

умение работать с 

учебником; 

производить поиск 

информации, 

Коммуникативные 

:планировать 

учебное 

сотрудничество; 

владеть речью; 

Регулятивные: 
принимать учебную 

 



химическ

их 

реакций 

по 

признаку 

выделени

я или 

поглощен

ия 

теплоты. 

задачу; 

Личностные: 
ответственно 

относиться к обучен 

46  Закон 

сохранения 

массы 

веществ. 

Химически

е 

уравнения. 

Урок открытия нового знания 

 

Опытным 

путем 

доказать 

и 

сформули

ровать 

закон 

сохранен

ия массы 

веществ. 

Закон 

сохранения 

массы веществ. 

Знать 

определение 

химического 

уравнения. 

Познавательные: 
осваивать приемы 

исслед. 

деятельности; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

Коммуникативные: 

:планировать 

учебное 

сотрудничество; 

владеть речью; 

адекватно 

воспринимать речь 

учителя, 

Регулятивные: 
принимать учебную 

задачу; составлять 

план ответа; 

Личностные:ответс

 



твенно относиться к 

обучению; 

демонстрировать 

способности, 

проявлять 

познавательный 

интерес 

47  Химически

е 

уравнения. 

Урок общеметодологической 

направленности 

 

Сформул

ировать и 

проанализ

ировать 

понятие о 

химическ

ом 

уравнени

и как об 

условной 

записи 

химическ

ой 

реакции с 

помощью 

химическ

их 

формул. 

Химические 

уравнения. 

Уметь 

расставлять 

коэффициенты в 

уравнениях 

реакций. 

 

Познавательные: 
осваивать приемы 

исслед. 

деятельности; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

Коммуникативные: 

:планировать 

учебное 

сотрудничество; 

владеть речью; 

адекватно 

воспринимать речь 

учителя, 

Регулятивные: 
принимать учебную 

задачу; составлять 

план ответа; 

Личностные: 
ответственно 

относиться к 

обучению; 

 



демонстрировать 

способности, 

проявлять 

познавательный 

интерес 

48  Расчеты по 

химически

м 

уравнения

м 

Урок открытия нового знания Научитьс

я 

производ

ить 

расчеты 

по 

химическ

им 

уравнени

ям: 

находить 

количеств

о, массу и 

объем 

продукто

в реакции 

по 

количеств

у, массе, 

объему 

исходных 

веществ, 

в том 

числе и в 

случае, 

Единицы 

важнейших 

величин, 

алгоритм 

решения задачи. 

Вычислять: 

количество 

вещества, объем, 

массу по 

количеству 

вещества, массе, 

объему реагентов 

или продуктов 

реакции 

Познавательные: 

умение 

самостоятельно 

работать по 

алгоритму, навык 

самопроверки и 

самооценки.  

Коммуникативные: 

:планировать 

учебное 

сотрудничество; 

владеть речью; 

адекватно 

воспринимать речь 

учителя, 

Регулятивные: 
принимать учебную 

задачу; составлять 

план ответа; 

Личностные: 
ответственно 

относиться к 

обучению; 

демонстрировать 

способности, 

 



если 

исходные 

вещества 

даны в 

виде 

растворов 

или 

смесей. 

проявлять 

познавательный 

интерес 

49   Реакции 

разложения

. 

Урок открытия нового знания 

 

Познаком

иться с 

реакциям

и 

разложен

ия и 

начать 

формиров

ать 

умение 

составлят

ь 

уравнени

я 

химическ

их 

реакций. 

Реакции 

разложения. 

Знать понятие: 

реакции  

разложения 

Уметь определять 

и составлять 

реакции 

разложения.. 

Познавательные:: 

умение работать в 

группе, умение 

самостоятельно 

работать по 

алгоритму, умение 

работать с 

учебником, 

справочниками, 

энциклопедиями и 

т.п. умение 

обобщать, 

классифицировать, 

делать выводы. 

Коммуникативные 

планировать учебное 

сотрудничество; 

владеть речью; 

Регулятивные: 
принимать учебную 

задачу; 

Личностные: 

 



ответственно 

относиться к 

обучению; 

50  Реакции 

соединения 

Урок открытия нового знания 

 

Рассмотре

ть 

понятие о 

сущности 

реакций 

соединен

ия. 

Продолж

ить 

формиров

ания 

умения 

записыват

ь 

уравнени

я 

химическ

ий 

реакций. 

Реакции 

соединения 

Знать понятие: 

реакции 

соединения 

Уметь определять 

и составлять 

реакции 

соединения. 

Познавательные:: 

умение работать в 

паре, умение 

самостоятельно 

работать по 

алгоритму, умение 

работать с 

учебником, 

справочниками, 

энциклопедиями и 

т.п. умение 

обобщать, 

классифицировать, 

делать выводы. 

Коммуникативные 

планировать учебное 

сотрудничество; 

владеть речью; 

Регулятивные: 
принимать учебную 

задачу; 

Личностные: 
ответственно 

относиться к 

обучению; 

 

51  Реакции 

замещения. 

Урок открытия нового знания 

 

Дать 

понятие о 

Реакции 

замещения. 

Знать понятие: 

Реакции 

Познавательные:: 

умение работать в 

 



Реакции 

обмена. 

 

 

сущности 

реакции 

замещени

я. 

Продолж

ить 

формиров

ание 

умения 

записыват

ь 

уравнени

я 

химическ

их 

реакций, 

начать 

формиров

ание 

умение 

предсказ

ывать 

продукты 

реакций 

замещени

я. 

Сформир

овать 

первонача

льное 

Реакции обмена. замещения 

Уметь определять 

и составлять 

реакции 

замещения.Знать  

понятия: 

Реакции обмена, 

условия течения 

реакций до конца 

Уметь определять 

тип химической 

реакции. 

группе, умение 

самостоятельно 

работать по 

алгоритму, умение 

работать с 

учебником, 

справочниками, 

энциклопедиями и 

т.п. умение 

обобщать, 

классифицировать, 

делать выводы. 

Коммуникативные 

планировать учебное 

сотрудничество; 

владеть речью; 

Регулятивные: 
принимать учебную 

задачу; 

Личностные: 
ответственно 

относиться к 

обучению; 



понятие о 

электрохи

мическом 

ряде 

металлов. 

Рассмотре

ть 

понятие о 

сущности 

реакций 

обмена. 

Продолж

ить 

формиров

ание 

умения 

записыват

ь 

уравнени

я и 

предвидет

ь 

продукты 

реакций 

обмена. 

Сформир

овать 

первонача

льное 

понятие 



об 

условиях 

течения 

реакций 

между 

растворам

и до 

конца. 

52  Типы 

химически

х реакций 

на примере 

свойств 

воды. 

Урок открытия нового знания 

 

Продолжа

ть 

формиров

ать  

умения 

определят

ь тип 

химическ

ой 

реакции 

по 

признаку 

число и 

состав 

исходных 

веществ и 

продукто

в реакции 

Вода и ее 

свойства. 

Знать  свойства 

воды. 

Уметь определять 

тип химической 

реакции. 

Познавательные: 
умение наблюдать и 

делать выводы 

организовывать 

деятельность, 

умение работать с 

учебником; 

производить поиск 

информации, 

Коммуникативные 

:планировать 

учебное 

сотрудничество; 

владеть речью; 

Регулятивные: 
принимать учебную 

задачу; 

Личностные: 
ответственно 

относиться к обучен 

 

53  Обобщение 

и 

Урок общеметодологической 

направленности 

Обобщит

ь, 

Изменения, 

происходящие с 

Уметь  

-составлять 

Познавательные:ум

ение наблюдать и 

 



систематиз

ация 

знаний по 

теме 

изменения, 

происходя

щие с 

веществам

и. 

 

 

системати

зировать 

знания по 

теме 

«Изменен

ия, 

происход

ящие с 

вещество

м»  

веществами формулы веществ, 

уравнения 

химических 

реакций 

-определять тип 

химической 

реакции 

- определять 

принадлежность 

вещества к 

определенному 

классу. 

делать выводы 

организовывать 

деятельность, 

умение работать с 

учебником; 

производить поиск 

информации, 

Коммуникативные 

:планировать 

учебное 

сотрудничество; 

владеть речью; 

Регулятивные: 
принимать учебную 

задачу; 

Личностные: 
ответственно 

относиться к 

обучению; 

54  Контрольн

ая работа 

№5 по теме 

Изменения 

, 

происходя

щие с 

веществам

и. 

 

 

Урок развивающего контроля Проконтр

олировать 

знания и 

умения по 

теме 

«Изменен

ия, 

происход

ящие с 

вещество

м» 

Изменения, 

происходящие с 

веществами 

Познавательные: 

умение 

самостоятельно 

работать по 

алгоритму, навык 

самопроверки и 

самооценки.  

Коммуникативные: 

адекватно 

воспринимать речь 

учителя, 

 



 Регулятивные: 
принимать учебную 

задачу; составлять 

план ответа; 

Личностные: 
ответственно 

относиться к 

обучению; 

демонстрировать 

способности, 

проявлять 

познавательный 

интерес 

55  Практическ

ая работа 

№ 5 

Признаки 

хим. 

реакций. 

Урок практикум Проконтр

олировать 

знания и 

умения по 

теме 

«Изменен

ия, 

происход

ящие с 

вещество

м» 

 

 

Познавательные:: 

умение работать в 

паре, умение 

самостоятельно 

работать по 

алгоритму, умение 

работать с 

учебником, 

справочниками, 

энциклопедиями и 

т.п. умение 

обобщать, 

классифицировать, 

делать выводы. 

Коммуникативные 

планировать учебное 

сотрудничество; 

 



владеть речью; 

Регулятивные: 
принимать учебную 

задачу; 

Личностные: 
ответственно 

относиться к 

обучению; 

 Тема 5. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов -15час 

56  Растворени

е.  

Растворим

ость. Типы 

растворов. 

Урок рефлексии и 

открытия нового знания 

 

Познакомиться 

с растворением 

как физико-

химическим 

процессом и с 

растворами как 

физико-

химическими 

системами. 

Растворы, 

гидраты, 

кристаллогидрат

ы. 

 

Знать, что 

растворение 

физико-

химический 

процесс 

Познавательные: 
умение наблюдать и 

делать выводы 

организовывать 

деятельность, 

умение работать с 

учебником; 

производить поиск 

информации, 

Коммуникативные 

:планировать 

учебное 

сотрудничество; 

владеть речью; 

Регулятивные: 
принимать учебную 

задачу; 

Личностные: 
ответственно 

относиться к 

обучению; 

 



57  Электролит

ическая 

диссоциац

ия. 

Электролит

ы и 

неэлектрол

иты. 

Основные 

положения 

ЭД. 

Урок открытия нового 

знания 

 

Изучить 

понятия об 

электролитах и 

неэлектролитах

. Рассмотреть 

механизм 

диссоциации 

веществ с 

различным 

типом связи. 

Электролитичес

кая диссоциация. 

Электролиты, 

неэлектролиты.  

Знать понятия: 

ион, 

электролитическа

я диссоциация, 

электролит и 

неэлектролит. 

Знать понятия: 

кислота, 

основание, соль. 

Уметь составлять 

уравнения 

диссоциации 

кислот, 

оснований, солей. 

Познавательные: 
осваивать приемы 

исслед. 

деятельности; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

Коммуникативные: 

:планировать 

учебное 

сотрудничество; 

владеть речью; 

адекватно 

воспринимать речь 

учителя, 

Регулятивные: 
принимать учебную 

задачу; составлять 

план ответа; 

Личностные: 
ответственно 

относиться к 

обучению; 

демонстрировать 

способности, 

проявлять 

познавательный 

интерес 

 

58  Ионные 

уравнения 

Урок открытия нового 

знания 

Систематизиро

вать, повторить 

Молекулярные и 

ионное 

Знать условия 

протекания 

Познавательные:: 

умение работать в 

 



реакций. 

 

 

 

 

 

 

 

 и закрепить 

условия 

протекания 

реакций 

обмена до 

конца. 

Сформировать 

умение 

составления 

молекулярных, 

ионных полных 

и сокращенных 

уравнений. 

уравнение, 

реакции ионного 

обмена, 

нейтрализации. 

реакций ионного 

обмена до конца. 

Уметь составлять 

молекулярные, 

полные и 

сокращенные 

ионные уравнения 

реакций обмена. 

паре, умение 

самостоятельно 

работать по 

алгоритму, умение 

работать с 

учебником, 

справочниками, 

энциклопедиями и 

т.п. умение 

обобщать, 

классифицировать, 

делать выводы. 

Коммуникативные 

планировать учебное 

сотрудничество; 

владеть речью; 

Регулятивные: 
принимать учебную 

задачу; 

Личностные: 
ответственно 

относиться к 

обучению; 

59  Практическ

ая работа 

№6 

Условия 

протекания 

хим. 

реакций 

Урок практикум Систематизиро

вать, повторить 

и закрепить 

условия 

протекания 

реакций 

обмена до 

Молекулярные и 

ионное 

уравнение, 

реакции ионного 

обмена, 

нейтрализации. 

Знать условия 

протекания 

реакций ионного 

обмена до конца. 

Уметь составлять 

молекулярные, 

полные и 

Познавательные:: 

умение работать в 

паре, умение 

самостоятельно 

работать по 

алгоритму, умение 

работать с 

 



между 

растворами 

электролит

ов до 

конца. 

конца. сокращенные 

ионные уравнения 

реакций обмена. 

учебником, 

справочниками, 

энциклопедиями и 

т.п. умение 

обобщать, 

классифицировать, 

делать выводы. 

Коммуникативные 

планировать учебное 

сотрудничество; 

владеть речью; 

Регулятивные: 
принимать учебную 

задачу; 

Личностные: 
ответственно 

относиться к 

обучению; 

60  Кислоты в 

свете ТЭД, 

их 

классифика

ция и 

свойства. 

 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

 

 

Рассмотреть 

понятие о 

кислотах как 

классе 

электролитов, 

рассмотреть их 

классификаци

ю по разным 

признакам, 

охарактеризова

ть общие 

свойства 

Классификация 

кислот. Ряд 

напряжений 

металлов. 

Знать понятия: 

Кислоты в свете 

теории ТЭД 

Уметь 

характеризовать: 

хим. свойства 

кислот, связь 

между составом, 

строением и 

свойствами 

кислот. 

Познавательные: 
осваивать приемы 

исслед. 

деятельности; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

Коммуникативные: 

:планировать 

учебное 

сотрудничество; 

владеть речью; 

 



кислот в свете 

ионных 

представлений.  

Научиться 

пользоваться 

рядом 

напряжений 

металлов  и 

таблицей 

растворимости 

для 

прогнозирован

ия возможных 

х.р. кислот 

адекватно 

воспринимать речь 

учителя, 

Регулятивные: 
принимать учебную 

задачу; составлять 

план ответа; 

Личностные: 
ответственно 

относиться к 

обучению; 

демонстрировать 

способности, 

проявлять 

познавательный 

интерес 

61   Основания 

в свете 

ТЭД, их 

классифика

ция и 

свойства..  

 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

 

 

Рассмотреть 

понятие об 

основаниях как 

классе 

электролитов, 

рассмотреть их 

классификаци

ю по 

различным 

признакам, 

охарактеризова

ть общие 

свойства 

оснований  в 

Основания, 

щелочи.  

Знать понятие: 

основания в свете 

теории ТЭД 

Уметь 

характеризовать: 

хим. свойства 

оснований 

Познавательные: 
осваивать приемы 

исслед. 

деятельности; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

Коммуникативные: 

:планировать 

учебное 

сотрудничество; 

владеть речью; 

адекватно 

воспринимать речь 

 



свете ионных 

представлений. 

учителя, 

Регулятивные: 
принимать учебную 

задачу; составлять 

план ответа; 

Личностные: 
ответственно 

относиться к 

обучению; 

демонстрировать 

способности, 

проявлять 

познавательный 

интерес 

 

62  Соли в 

свете ТЭД, 

их 

свойства. 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

 

 

Сформировать 

понятие о 

солях как 

классе 

электролитов, 

рассмотреть их 

классификаци

ю по составу, 

охарактеризова

ть общие 

свойства солей 

в свете ионных 

представлений. 

Соли средние, 

кислые, 

основные. 

Знать  понятия: 

соли в свете 

теории ТЭД 

Уметь 

характеризовать: 

хим. свойства 

солей, связь 

между составом, 

строением и 

свойствами солей 

Познавательные: 
осваивать приемы 

исслед. 

деятельности; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

Коммуникативные: 

:планировать 

учебное 

сотрудничество; 

владеть речью; 

адекватно 

воспринимать речь 

учителя, 

 



Регулятивные: 
принимать учебную 

задачу; составлять 

план ответа; 

Личностные: 
ответственно 

относиться к 

обучению; 

демонстрировать 

способности, 

проявлять 

познавательный 

интерес 

63  Оксиды.Кл

ассификац

ия. 

Свойства. 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

 

 

Обобщить 

знания  о 

составе 

оксидов, 

рассмотреть 

классификаци

ю оксидов, 

свойства 

основных, 

кислотных 

оксидов. 

Оксиды 

несолеобразующ

ие, 

солеобразующие

, основные, 

кислотные. 

Уметь 

характеризовать 

хим. свойства 

оксидов, связь 

между составом, 

строением и 

свойствами 

оксидов. 

Составлять 

уравнения 

реакций, 

характеризующих 

свойства оксидов. 

Познавательные: 
осваивать приемы 

исслед. 

деятельности; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

Коммуникативные: 

:планировать 

учебное 

сотрудничество; 

владеть речью; 

адекватно 

воспринимать речь 

учителя, 

Регулятивные:прин

имать учебную 

 



задачу; составлять 

план ответа; 

Личностные: 
ответственно 

относиться к 

обучению; 

демонстрировать 

способности, 

проявлять 

познавательный 

интерес 

64  Генетическ

ая связь 

между 

классами 

неорганиче

ских 

веществ. 

Урок изучения нового 

материала 

Сформировать 

понятие о 

генетической 

связи и 

генетическом 

ряде. 

Рассмотреть «в 

динамике» 

генетические 

ряды металла и 

неметалла. 

Генетическая 

связь, 

генетический 

ряд. 

Уметь называть 

свойства 

неорганических 

веществ, 

составлять 

уравнения по 

генетическим 

рядам. 

Познавательные:: 

умение работать в 

паре, умение 

самостоятельно 

работать по 

алгоритму, умение 

работать с 

учебником, 

справочниками, 

энциклопедиями и 

т.п. умение 

обобщать, 

классифицировать, 

делать выводы. 

Коммуникативные 

планировать учебное 

сотрудничество; 

владеть речью; 

Регулятивные: 

 



принимать учебную 

задачу; 

Личностные: 
ответственно 

относиться к 

обучению; 

65  Практическ

ая работа 

№7 

Свойства 

оксидов,  

кислот, 

солей, 

оснований. 

 

 

 

 

 

 

Обобщение 

по теме 

Основные 

классы 

неорганиче

ских 

соединени

й  

 

Урок практикум Продолжить 

формировать 

умения 

пользоваться 

таблицей 

«Определение 

ионов». 

Закрепить 

умения 

составлять 

уравнения 

реакций в 

молекулярном 

и ионном виде. 

Электролиты. 

ЭД. 

Уметь работать с 

веществами и 

лабораторным 

оборудованием, 

составлять отчет о 

практической 

работе, 

записывать 

реакции ионного 

обмена в 

молекулярном и 

ионном виде 

Познавательные: 

умение наблюдать, 

делать выводы. 

Коммуникативные: 

умение работать в 

паре.  

умение 

самостоятельно 

работать по 

алгоритму. 

Регулятивные: 
принимать учебную 

задачу; 

Личностные: 
ответственно 

относиться к 

обучению; 

. 

 

66  Контрольн Урок развивающего Проконтролиро   Познавательные:  



ая работа 

№6 по теме 

Растворени

е. 

Растворы.Э

Д. 

контроля 

 

вать ЗУН по 

теме 

умение 

самостоятельно 

работать по 

алгоритму, навык 

самопроверки и 

самооценки.  

Коммуникативные: 

адекватно 

воспринимать речь 

учителя, 

Регулятивные: 
принимать учебную 

задачу; составлять 

план ответа; 

Личностные: 
ответственно 

относиться к 

обучению; 

демонстрировать 

способности, 

проявлять 

познавательный 

интерес 

67  Окислител

ьно-

восстанови

тельные 

реакции. 

Урок рефлексии и 

открытия нового знания 

 

Познакомиться 

с новой 

классификацие

й х.р. по 

признаку 

изменения с.о. 

элементов, 

Окислительно-

восстановительн

ые реакции. 

Окислитель и 

восстановитель. 

Метод 

электронного 

Знать понятия: 

окислительно-

восстановительны

е реакции; 

окислитель, 

восстановитель, 

окисление, 

Познавательные:: 

умение работать в 

паре, умение 

самостоятельно 

работать по 

алгоритму, умение 

работать с 

 



образующих 

реагирующие 

вещества и 

продукты 

реакции,  - с 

окислительно-

восстановитель

ными 

реакциями 

(ОВР). 

Научиться 

уравнивать 

записи ОВР 

методом 

электронного 

баланса. 

баланса восстановление 

 

учебником, 

справочниками, 

энциклопедиями и 

т.п.умение 

обобщать, 

классифицировать, 

делать выводы. 

Коммуникативные 

планировать учебное 

сотрудничество; 

владеть речью; 

Регулятивные: 
принимать учебную 

задачу; 

Личностные: 
ответственно 

относиться к 

обучению; 

68  Свойства 

изученных 

классов в 

свете ОВР 

Урок открытия нового 

знания 

 

Обобщить, 

закрепить 

знания о 

классах 

неорганически

х веществ в 

свете  ОВР.  

Классы 

соединений,  

ОВР 

Уметь составлять 

электронный 

баланс. 

Познавательные:: 

умение работать в 

паре, умение 

самостоятельно 

работать по 

алгоритму, умение 

работать с 

учебником, 

справочниками, 

энциклопедиями и 

т.п. умение 

обобщать, 

 



классифицировать, 

делать выводы. 

Коммуникативные 

планировать учебное 

сотрудничество; 

владеть речью; 

Регулятивные: 
принимать учебную 

задачу; 

Личностные: 
ответственно 

относиться к 

обучению; 

69  Контрольн

ая работа 

№ 7 

Итоговая 

за курс 8 

класса. 

Урок развивающего 

контроля  

Проконтролиро

вать и 

систематизиров

ать  знания о 

свойствах  

основных 

классов 

неорганически

х веществ, о 

генетической 

связи. 

Классы 

соединений,  

ОВР, ЭД, 

генетические 

ряды, решение 

задач. 

Уметь применять 

ЗУН 

Познавательные: 

умение 

самостоятельно 

работать по 

алгоритму, навык 

самопроверки и 

самооценки.  

Коммуникативные: 

адекватно 

воспринимать речь 

учителя, 

Регулятивные: 
принимать учебную 

задачу; составлять 

план ответа; 

Личностные:ответс

твенно относиться к 

 



обучению; 

демонстрировать 

способности, 

проявлять 

познавательный 

интерес 

70  Практическ

ая работа 

№8 

Решение 

эксперимен

тальных 

задач. 

Урок практикум Повторить, 

обобщить 

изученный 

материал о 

строении 

атома, 

классификации 

х.р.,ЭД, ОВР. 

Классы 

соединений,  

ОВР, ЭД, 

генетические 

ряды. 

Уметь применять 

ЗУН 

Познавательные: 

умение наблюдать, 

делать выводы. 

Коммуникативные: 

умение работать в 

паре.  

умение 

самостоятельно 

работать по 

алгоритму. 

Регулятивные: 
принимать учебную 

задачу; 

Личностные: 
ответственно 

относиться к 

обучению; 

. 
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Календарно-поурочное планирование  9 класс 2020-2021  

№

п/

п 

Тема урока Элементы 

содержания 

образования 

Эксперимен

т 

(демонстрац

ии, 

лабораторны

й опыт) 

Основные виды учебной 

деятельности  

 

Планируемые 

результаты 

Виды и 

формы 

контроля 

Дата 

План Фак

т 

 

Тема 1. Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций. Периодический закон  и периодическая 

система химических элементов Д.И.Менделеева(11 часов).+3час из резерва 

 

1.-

2 

Периодический 

закон и перио-

дическая система 

химических 

элементов 

Д.И.Менделеева в 

свете учения о 

строении атома. 

Периодический 

закон 

Д.И.Менделеева. 

Периодическая 

система 

химических эле-

ментов 

Д.И.Менделеева – 

графическое 

отображение 

Периодического 

закона. 

Физический 

смысл номера 

   Вводный 

(фронталь

ная 

беседа) 

 

 

  



элемента, номера 

периода и номера 

группы. 

 

 

 

 

 

 



3.-

4 

Характеристика 

химического 

элемента-металла 

на основании его 

положения в 

Периодической 

системе Д. И. 

Менделеева. 

Строение атома. 

Строение элек-

тронных оболочек 

атомов металлов 

периодической 

системы Д.И. 

Менделеева. 

Характер простого 

вещества; 

сравнение свойств 

простого вещества 

со свойствами 

простых веществ, 

образованных 

соседними по пе-

риоду элементами; 

аналогично для 

соседей по под-

группе. Состав и 

характер высшего 

оксида, 

гидроксида. Гене-

тические ряд 

металла. 

 Характеризовать 

химические элементы-

металлы по их положению в 

ПС. 

Аргументировать свойства 

оксидов и гидроксидов 

металлов посредством 

молекулярных, полных и 

сокращённых ионных 

уравнений реакций. 

Текущий 

(устный 

опрос) 

  



5-

6. 

Характеристика 

химического 

элемента-

неметалла на 

основании его 

положения в 

Периодической 

системе Д. И. 

Менделеева. 

Строение атома. 

Строение элек-

тронных оболочек 

атомов 

неметаллов 

периодической 

системы Д.И. 

Менделеева. 

Характер простого 

вещества; 

сравнение свойств 

простого вещества 

со свойствами 

простых веществ, 

образованных 

соседними по 

периоду 

элементами; ана-

логично для 

соседей по под-

группе. Состав и 

характер высшего 

оксида, 

гидроксида. 

Генетический ряд 

неметалла. 

. 

 

 

 

 

Характеризовать 

химические элементы-

неметаллы по их 

положению в ПС. 

Аргументировать свойства 

оксидов и гидроксидов 

неметаллов посредством 

молекулярных, полных и 

сокращённых ионных 

уравнений реакций. 

Текущий 

(самостоят

ельная 

работа) 

  

7-

8 

Амфотерные 

оксиды и 

гидроксиды. 

Понятие о 

переходных 

элементах. 

Амфотерность. 

Л.1 

Получение 

гидроксида 

цинка и 

Объяснять понятия 

амфотерные соединения. 

Наблюдать и описывать 

реакции между веществами 

Текущий 

(устный 

опрос) 

  



Генетический ряд 

переходных 

элементов. 

исследовани

е его 

свойств. 

с помощью естественного 

языка и языка химии. 

Характеризовать 

двойственный характер 

свойств амфотерных 

оксидов и гидроксидов. 

 Проводить опыты, 

подтверждающие 

химические свойства 

амфотерных оксидов и 

гидрооксидов. 

9-

10 

Классификация 

химических 

реакций по 

различным 

признакам. 

Классификация 

химических 

реакций по 

различным 

признакам: 

составу и числу 

реагирующих и 

образующихся 

веществ, 

тепловому 

эффекту, 

направлению, 

изменению 

степеней 

окисления 

элементов, 

использованию 

катализатора. 

 Объяснять понятия: реакции 

соединения, разложения, 

обмена, замещения, 

нейтрализации, экзо-, 

эндотермические обратимые 

и необратимые, ОВР, гомо-, 

гетерогенные, 

каталитические, тепловой 

эффект химической 

реакции. Классифицировать 

химических реакций по 

различным признакам. 

Составлять молекулярные, 

полные и сокращенные 

ионные уравнения реакций. 

Определять окислитель и 

восстановитель, процессы 

Текущий 

(устный 

опрос) 

  



окисления и 

восстановления. Наблюдать 

и описывать реакций между 

веществами с помощью 

языка химии. 

11 Катализаторы. Катализаторы и 

катализ. 

Ингибиторы. 

Ферменты. 

Л. 2 

Разложение 

пероксида 

водорода 

с помощью 

оксида 

марганца 

(IV). 

 

Объяснять понятие 

катализатор.  

Наблюдать и описывать 

реакции между веществами 

с помощью языка химии.  

Проводить опыты, 

подтверждающие влияние 

катализатора на скорость. 

Текущий  

(устный   

опрос) 

  

12

-

13

. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме: 

«Общая 

характеристика 

химических 

элементов и 

химических 

реакций. 

Периодический 

закон  и 

периодическая 

система 

Урок упражнение 

с использованием 

самостоятельной 

работы по 

выполнению 

тестов, заданий и 

упражнений. 

 Проводить оценку 

собственных достижений в 

усвоении темы. 

Корректировать свои знания 

в соответствии с 

планируемым результатом.  

Получать химическую 

информацию из различных 

источников.  

Представлять информацию 

по данной теме в виде 

таблиц, схем, в том числе с 

применениемсредств ИКТ. 

Предварит

ельный  

(тестовая 

работа) 

  



химических 

элементов 

Д.И.Менделеева». 

14

. 

Контрольная 

работа №1по 

теме: 

«Общая 

характеристика 

химических 

элементов и 

химических 

реакций. 

Периодический 

закон  и 

периодическая 

система 

химических 

элементов 

Д.И.Менделеева». 

   Итоговый 

(контроль

ная 

работа) 

  

 

Тема 2. Металлы и их соединения (14+1(практикум) часов). 

 

15

. 

Положение 

элементов- 

металлов в 

Периодической 

системе Д. И. 

Положение 

металлов в 

Периодической 

системе 

химических 

 Объяснять, что такое 

металлы. 

Различать формы 

существования металлов: 

элементы и простые 

Ученик научится: 

-характеризовать 

зависимость 

физическихсвойствв

еществот типа 

Вводный 

(фронталь

ная 

беседа) 

 

  



Менделеева и 

особенности 

строения их 

атомов.  Общие 

физические 

свойства 

металлов.   

элементов 

Д.И.Менделеева. 

Металлическая 

кристаллическая 

решётка и 

металлическая 

химическая 

связь. Общие 

физические 

свойства 

металлов.  

вещества. 

Характеризовать 

химические элементы-

металлы по их положению в 

Периодической системе 

Д.И.Менделеева. 

Прогнозировать свойства 

незнакомых металлов по 

положению в 

Периодической системе 

химических элементов 

Д.И.Менделеева. 

Устанавливать причинно-

следственные связи между 

строением атома, видом 

химической связи, типом 

кристаллической решётки 

металлов - простых веществ 

и их соединений. 

кристаллическойреш

етки; 

-определятьстепень 

окисления атома 

элемента 

всоединении; 

-проводить реакции, 

подтверждающие 

качественный состав 

различных веществ; 

-

определятьокислите

льи восстановитель; 

-составлять 

уравнения 

окислительно-

восстановительных 

реакций; 

-характеризовать 

взаимосвязь 

междусоставом,стро

ением и 

свойствамиметаллов

; 

Выпускник 

получитвозможнос

ть научиться: 
-выдвигать и 

проверять 

экспериментально 

 

16  Общие 

химические 

свойства 

металлов: реакции 

с неметаллами, 

кислотами, 

солями 

Химические 

свойства 

металлов как 

восстановителей. 

Д. 

Взаимодейств

ие металлов с 

неметаллами 

Характеризовать 

химические свойства 

металлов как 

восстановителей. Объяснять 

зависимость свойств 

металлов от положения в 

ПСХЭ Д.И.Менделеева. 

Составлять молекулярные 

уравнения реакций, 

характеризующих 

химические свойства 

Текущий 

(устный 

опрос) 

  



металлов в свете учения об 

окислительно - 

восстановительных 

процессах. 

 Наблюдать и описывать 

реакции между веществами 

с помощью языка химии.  

Проводить опыты, 

подтверждающие 

химические свойства 

металлов с соблюдением 

правил техники 

безопасности. 

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 

17

. 

Электрохи-

мический ряд 

напряжений ме-

таллов. 

Химические 

свойства 

металлов в свете 

их положения в  

электрохи-

мическом ряду 

напряжений. 

Л. 3 

Взаимодейств

ие растворов 

кислот и 

солей с 

металлами. 

Объяснять, что такое  «ряд 

активности металлов». 

Применять его для 

характеристики химических 

свойств простых веществ-

металлов. 

Текущий 

(фронталь

ная 

беседа) 

 

  

18

.  

Металлы в при-

роде и общие 

способы их 

получения. 

Сплавы. 

Нахождение 

металлов в при-

роде. Способы 

получения ме-

таллов: пиро-, 

гидро- и элек-

трометаллургия. 

Сплавы, их 

классификация, 

свойства и 

Д. Образцы 

сплавов 

Классифицировать формы 

природных соединений 

металлов. 

Характеризовать общие 

способы получения 

металлов. 

Конкретизировать эти 

способы примерами и 

уравнениями реакций. 

Текущий  

(самостоят

ельная 

работа) 

  



значение. 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; 

-

использоватьприобр

етенные знаниядля 

экологически 

грамотногоповедени

я в окружающей 

среде; 

-

использоватьприобр

етенные ключевые 

компетенциипри 

выполнениипроектов

иучебно-

исследовательскихза

19

. 

Щелочные ме-

таллы. Общая 

характеристика. 

Строение атомов 

щелочных 

металлов. 

Щелочные 

металлы – 

простые 

вещества, их 

физические и 

химические 

свойства. 

Д. Образцы 

щелочных ме-

таллов. 

Взаимодейств

ие натрия, 

лития с водой; 

натрия с 

кислородом. 

Л. 4 

Ознакомление 

с образцами 

природных 

соединений 

натрия. 

Объяснять этимологию 

названия группы «щелочные 

металлы».  

Давать характеристику 

щелочных металлов по их 

положению в 

Периодической системе 

химических элементов 

Д.И.Менделеева. 

Характеризовать строение, 

физические и химические 

свойства щелочных 

металлов. 

Текущий 

(устный 

опрос) 

  

20

. 

Соединения 

щелочных 

металлов. 

Важнейшие 

соединения ще-

лочных металлов 

– оксиды, 

гидроксиды и 

соли, их свой-

ства и 

применение в 

народном 

хозяйстве 

 Предсказывать физические 

и химические свойства 

оксидов и гидроксидов 

щелочных металлов на 

основе их состава и 

строения и подтверждать 

прогнозы уравнениями 

соответствующих реакций. 

Текущий 

(устный 

опрос) 

  

21 Щелочнозе-

мельные металлы. 

Строение атомов 

щелочнозе-

Д. Образцы 

щелочнозе-

Объяснять этимологию 

названия группы 

Текущий  

(самостоят
  



. Общая 

характеристика. 

мельных 

металлов. 

Щелочно-

земельные 

металлы – 

простые 

вещества, их 

физические и 

химические 

свойства. 

мельных 

металлов. 

Взаи-

модействие 

кальция с во-

дой; магния с 

кислородом. 

«щелочноземельные 

металлы». 

 Давать характеристику 

щелочноземельных 

металлов по их положению 

в Периодической системе 

химических элементов 

Д.И.Менделеева. 

Характеризовать строение, 

физические и химические 

свойства щелочноземельных 

металлов. 

дачпо изучению 

свойств,способов 

получения 

ираспознавания 

веществ; 

-

объективнооценива

ть 

информациюовещес

твах и 

химическихпроцесса

х; 

-

критическиотносит

ься к 

псевдонаучнойинфор

мации, 

недобросовестнойре

кламе в 

средствахмассовойи

нформации; 

-осознаватьзначение 

теоретическихзнани

йпохимии для 

практическойдеятел

ьности человека; 

-

создаватьмоделиисх

емыдля решения 

учебныхи 

ельная 

работа) 

22

. 

Соединения 

щелочноземельны

х металлов. 

Важнейшие 

соединения ще-

лочноземельных 

металлов – 

оксиды, 

гидроксиды и 

соли, их свой-

ства и 

применение в 

народном 

хозяйстве 

 Предсказывать физические 

и химические свойства 

оксидов и гидроксидов 

щелочноземельных 

металлов на основе их 

состава и строения и 

подтверждать прогнозы 

уравнениями 

соответствующих реакций. 

Текущий  

(фронталь

ная 

беседа) 

  

23

. 

Алюминий. 

Строение атома, 

физические и 

химические 

свойства. 

Проект №1: 
«Алюминий на 

Строение атома 

алюминия. 

Физические и 

химические 

свойства 

алюминия - 

простого 

 Характеризовать алюминий 

по его положению в 

Периодической системе 

химических элементов 

Д.И.Менделеева. 

Описывать строение, 

физические и химические 

Текущий  

(устный 

опрос) 

  



кухне: опасный 

враг или верный 

помощник?» 

вещества. 

Области 

применения 

алюминия. 

свойства алюминия, 

подтверждая их 

соответствующими 

уравнениями реакций. 

познавательныхзада

ч; 

- 

пониматьнеобходим

ость 

соблюденияпредписа

ний, 

предлагаемыхвинст

рукцияхпо 

использованию 

лекарств,средств 

бытовойхимии. 

 

 

24

. 

Соединения 

алюминия. 

Амфотерность 

оксида и 

гидроксида. 

Природные со-

единения 

алюминия. 

Соединения 

алюминия - 

оксид и гидро-

ксид, их 

амфотерный 

характер. 

Д. Получение 

гидроксида 

алюминия и 

его взаимо-

действие с 

растворами 

кислот и 

щелочей. 

 

Объяснять двойственный 

характер химических 

свойств оксида и 

гидроксида алюминия. 

Текущий  

(самостоят

ельная 

работа) 

  

25

. 

Железо. Строение 

атома. 

Физические и 

химические 

свойства. 

Строение атома 

железа. Степени 

окисления 

железа. Физи-

ческие и 

химические 

свойства железа 

– простого 

вещества. 

Области 

применения 

железа. 

 

Л. 5 

Взаимодейств

ие железа с 

соляной 

кислотой. 

Характеризовать железа по 

его положению в 

Периодической системе 

химических элементов 

Д.И.Менделеева. 

Описывать  физические и 

химические свойства 

железа, подтверждая их 

соответствующими 

уравнениями реакций. 

Различать чугуны и стали. 

 

 

Текущий 

(фронталь

ная 

беседа) 

 

 

  



 

26

. 

Соединения 
железа и их 

свойства. Оксиды, 

гидроксиды и соли 

железа (II) и (III) 

Оксиды и 
гидроксиды 

железа. 

Генетические 

ряды Fe2+ и Fe3+. 

Важнейшие соли 

железа. 

Д. Получение 

гидроксидов 

железа (II) и 

(III). 

 

Объяснять наличие двух 
генетических рядов 

соединений железа Fe2+ и 

Fe3+. 

 Текущий  

(устный 

опрос)  

 

  

27

. 

Практическая 

работа №1   

Решение 

экспериментальн

ых задач по теме: 

«Металлы». 

Получение и 

свойства 

соединений 

металлов. 

 Экспериментально 

исследовать свойства 

металлов и их соединений. 

 Решать экспериментальные 

задачи по теме «Металлы». 

Работать с лабораторным 

оборудованием и 

нагревательными 

приборами в соответствии с 

правилами техники 

безопасности. Наблюдать 

свойства металлов и их 

соединений и явлений, 

происходящих с ними.  

Описывать химический 

эксперимент с помощью 

естественного (русского) 

языка и языка химии. 

Формулировать выводы по 

результатам проведенного 

Текущий 

(практиче

ская 

работа) 

 

  



эксперимента.  

Определять (исходя из 

учебной задачи) 

необходимость 

использования наблюдения 

или эксперимента. 

28

. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Металлы и их 

соединения». 

Урок 

упражнение с 

использованием 

самостоятельной 

работы по 

выполнению 

тестов, заданий 

и упражнений. 

 Проводить оценку 

собственных достижений в 

усвоении темы. 

Корректировать свои знания 

в соответствии с 

планируемым результатом. 

Получать химическую 

информацию из различных 

источников. Представлять 

информацию по данной 

теме в виде таблиц, схем, в 

том числе с 

применениемсредств ИКТ. 

Предварит

ельный 

(тестовая 

работа) 

  

29 Контрольная 

работа №2 по 

теме: «Металлы и 

их соединения» 

   Итоговый 

(контроль

ная работа 

  

 

Тема 3.Неметаллы IV-VII групп и их соединения  (24 часов)+3ч.практикум 

 

30. Положение 

неметаллов в 

Периодической 

системе 

Положение 

неметаллов в пе-

риодической 

системе химиче-

 Объяснять, что такое 

неметаллы, аллотропные 

видоизменения. 

Характеризовать 

Ученик научится: 

-

объяснятьзакономер

ности изменения 

Вводный 

(фронталь

ная 

беседа) 

  



химических 

элементов 

Д.И.Менделеева. 

Общие свойства 

неметаллов. 

ских элементов 

Д.И. Менде-

леева. 

Особенности 

строения атомов 

неметаллов. 

Электро 

отрицательность

, ряд электро-

отрицательности

. Кристалли-

ческое строение 

неметаллов – 

простых 

веществ. Ал-

лотропия. 

Физические 

свойства 

неметаллов. 

Состав воздуха. 

Относительность 

понятий 

«металл» и 

«неметалл» 

 

 

 

химические элементы-

неметаллы и простые 

вещества неметаллы: 

строение, физические 

свойства неметаллов, 

способность к аллотропии.  

Раскрывать причины 

аллотропии. 

Называть соединения 

неметаллов по формулам и 

составлять формулы по их 

названиям. 

Объяснять зависимость 

свойств (или предсказывать 

свойства) химических 

элементов-неметаллов по их 

положению в 

Периодической системе 

химических элементов 

Д.И.Менделеева. 

Устанавливать причинно-

следственные связи между 

строением атома, 

химической связью, типом 

кристаллической решётки 

неметаллов и их 

соединений, их 

физическими свойствами. 

Доказывать 

относительность понятий 

строенияатомов, 

свойств 

элементоввпределах 

малыхпериодовигла

вных подгрупп; 

характеризовать 

зависимость 

физическихсвойствв

еществот типа 

кристаллическойреш

етки; 

- определятьстепень 

окисления атома 

элемента 

всоединении; 

- составлять 

уравнения 

электролитической 

диссоциации кислот, 

щелочей, солей; 

- составлять полные 

и сокращенные 

ионные уравнения 

реакции обмена; 

- 

проводитьопытыпоп

олучению, 

собиранию 

иизучениюхимическ

ихсвойств 

 

 



«металл» и «неметалл». газообразных 

веществ: 

углекислого газа, 

аммиака; 

- 

распознаватьопытны

м путем  

газообразные 

вещества: 

углекислыйгаз и 

аммиак; 

- определять 

возможность 

протеканияреакцийи

онного обмена; 

- проводить реакции, 

подтверждающие 

качественный состав 

различных веществ; 

- 

определятьокислите

льи восстановитель; 

- составлять 

уравнения 

окислительно-

восстановительных 

реакций; 

 

Выпускник 

получитвозможнос

31 Водород 

 

Положение 

водорода в 

Периодической 

системе химических 

элементов 

Д. И. Менделеева. 

Строение атома и 

молекулы. 

Физические и 

химические 

свойства водорода, 

его получение и 

применение.  

Лабораторные 

опыты. 

20. Получение и 

распознавание 

водорода 

Аргументировать обоснованность 

двойственного положения 

водорода в Периодической 

системе. Характеризовать 

строение, физические и 

химические свойства, получение и 

применение водорода. Называть 

соединения водорода по 

формулам и составлять формулы 

по их названиям 

   

32 Вода Строение молекулы. 

Аномалии свойств 

воды. Химические 

свойства воды. 

Круговорот воды в 

природе. 

Водоочистка. 

Аэрация воды. 

Бытовые фильтры. 

Минеральные воды. 

Дистиллированная 

вода, ее получение и 

применение.  

 

Лабораторные 

опыты. 

21. Исследование 

поверхностного 

натяжения воды. 

22. Растворение 

перманганата 

калия или 

медного 

купороса в воде. 

23. Гидратация 

обезвоженного 

сульфата 

меди (II). 

24. Изготовление 

гипсового 

Характеризовать состав, 

физические и химические 

свойства, нахождение в природе и 

применение воды. Составлять 

молекулярные уравнения реакций, 

отражающие химические свойства 

воды. Устанавливать причинно-

следственные связи между 

химическими связями, типом 

кристаллической решетки воды, 

ее физическими и химическими 

свойствами. Выполнять расчеты 

по химическим формулам и 

уравнениям реакций, 

протекающих с участием воды 

   



отпечатка. 

25. Ознакомлени

е  с коллекцией 

бытовых 

фильтров. 

26. Ознакомлени

е с составом 

минеральной 

воды 

ть научиться: 
- выдвигать и 

проверять 

экспериментально 

гипотезы о 

химических 

свойствах веществ 

на основе 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 

33. Галогены. 

Физические и 

химические 

свойства. 

Строение атомов 

галогенов и их 

степени 

окисления. 

Строение 

молекул 

галогенов. Физи-

ческие и 

химические 

свойства 

галогенов. 

Применение 

галогенов и их 

соединений в на-

родном 

хозяйстве. 

Д. Образцы 

галогенов – 

простых 

веществ. 

Характеризовать строение, 

физические и химические 

свойства, получение и 

применение галогенов с 

использованием русского 

языка и языка химии. 

Называть соединения 

галогенов по формуле и 

составлять формулы по их 

названию. 

Устанавливать причинно-

следственные связи между 

строением атома, 

химической связью, типом 

кристаллической решётки 

галогенов, их физическими 

и химическими свойствами. 

Текущий  

(самостоят

ельная 

работа) 

  

34. Соединения 

галогенов. 

Хлороводород, 

хлороводородная

Галогеноводоро

ды и их свой-

ства. 

Галогениды и их 

Д. Образцы 

природных 

соединений 

Характеризовать состав, 

физические и химические 

свойства, получение и 

применение соединений 

Текущий 

(устный 

опрос) 

  



кислота и её соли. 

Проект №2: 
«Хлорирование 

воды: прогнозы и 

факты». 

свойства. 

Применение 

соединений 

галогенов в 

народном хозяй-

стве. 

Качественная 

реакция на 

хлорид-ион. 

хлора. 

Л. 6 

Качественная 

реакция на 

хлорид-ион. 

галогенов. Составлять 

название соединений 

галогенов по формуле и их 

формул по названию. 

Составлять молекулярные 

уравнения реакций, 

характеризующих 

химические свойства 

соединений галогенов, 

электронных уравнений 

процессов окисления-

восстановления; уравнений 

электролитической 

диссоциации; 

молекулярных, полных и 

сокращенных ионных 

уравнений реакций с 

участием электролитов. 

Наблюдать и описывать 

химический эксперимент по 

распознаванию хлорид-

ионов с соблюдением 

правил техники 

безопасности. Выполнять 

расчёты по химическим 

формулам и уравнениям 

реакций, протекающих с 

участием соединений 

галогенов 

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; 

- 

использоватьприобр

етенные знаниядля 

экологически 

грамотногоповедени

я в окружающей 

среде; 

- 

использоватьприобр



35 Кислород Строение атома 

и аллотропия 

кислорода; 

свойства и 

применение его 

аллотропных 

модификаций.  

. 

Лабораторные 

опыты. 

28. Получение

, собирание и 

распознавание 

кислорода 

Характеризовать строение, 

аллотропию, физические и 

химические свойства, 

получение и применение 

аллотропных модификаций 

кислорода с использованием 

русского (родного) языка и 

языка химии. Устанавливать 

причинно-следственные 

связи между строением 

атома, химической связью, 

типом кристаллической 

решетки кислорода, его 

физическими и 

химическими свойствами 

етенные ключевые 

компетенциипри 

выполнениипроектов

иучебно-

исследовательскихза

дачпо изучению 

свойств,способов 

получения 

ираспознавания 

веществ; 

- 

объективнооценива

ть 

информациюовещес

твах и 

химическихпроцесса

х; 

- 

критическиотносит

ься к 

псевдонаучнойинфор

мации, 

недобросовестнойре

кламе в 

средствахмассовойи

нформации; 

- 

осознаватьзначение 

теоретическихзнани

йпохимии для 

   

36. Сера, её физиче-

ские и химиче-

ские свойства. 

Строение атома 

серы и степени 

окисления серы. 

Аллотропия 

серы. 

Химические 

свойства серы. 

Сера в природе. 

Биологическое 

значение серы, 

её применение 

(демер-

куризация). 

Д. 
Взаимодейств

ие серы с 

металлами и 

кислородом. 

Образцы 

природных 

соединений 

серы. 

Характеризовать строение, 

аллотропию, физические и 

химические свойства, 

получение и применение 

серы.  

Составлять названия 

соединений серы по 

формуле и их формул по 

названию.  

Объяснять зависимость 

свойств серы от положения 

в Периодической системе 

химических элементов Д. И. 

Менделеева.  

Составлять молекулярные 

Текущий 

(фронталь

ная 

беседа) 

  



уравнения реакций, 

характеризующих 

химические свойства серы, 

электронные уравнения 

процессов окисления-

восстановления. 

Устанавливать причинно-

следственных связи  между 

строением атома, 

химической связью, типом 

кристаллической решетки 

серы, ее физическими и 

химическими свойствами. 

Выполнять расчеты по 

химическим формулам и 

уравнениям реакций, 

протекающих с участием 

серы. 

практическойдеятел

ьности человека; 

- 

создаватьмоделиисх

емыдля решения 

учебныхи 

познавательныхзада

ч;  

- 

пониматьнеобходим

ость 

соблюденияпредписа

ний, 

предлагаемыхвинст

рукцияхпо 

использованию 

лекарств,средств 

бытовойхимииидр. 

 

 

37. Соединения серы. 

Сероводород, 

сульфиды, 

оксиды серы. 

Оксиды серы 

(IV) и (VI), их 

получение, 

свойства и 

применение. 

Сероводород, 

сульфиды, их 

свойства и 

применение. 

 Характеризовать состав, 

физические и химические 

свойства, получение и 

применение соединений 

серы. С Называть 

соединения серы по 

формуле и составлять 

формулы по их названию.  

Составлять молекулярные и 

ионные уравнения реакций, 

характеризующие 

химические свойства 

Текущий 

(письменн

ая работа) 

  



соединений серы. 

Описывать процессы 

окисления-восстановления, 

определять окислитель и 

восстановитель, составлять 

электронный баланс. 

Устанавливать причинно-

следственные связи  между 

химической связью, типом 

кристаллической решетки 

соединений серы, их 

физическими и 

химическими свойствами. 

38. Серная, 

сернистая и 

сероводородная 

кислоты и их 

соли. 

Свойства серной 

кислоты в свете 

теории 

электролитиче-

ской 

диссоциации и 

окислительно-

восстановительн

ых реакций. 

Сравнение 

свойств 

концентрирован

ной и разбав-

ленной серной 

кислоты. При-

менение серной 

кислоты. Соли 

Д. Образцы 

важнейших 

для народного 

хозяйства 

сульфатов. 

Разбавление 

концентриров

анной серной 

кислоты. 

Свойства 

разбавленной 

серной 

кислоты. 

Л. 

Характеризовать состав, 

физические и химические 

свойства серной кислоты 

как электролита.  

Составлять молекулярные и 

ионные уравнения реакций, 

характеризующих 

химические свойства серной 

кислоты; электронные 

уравнения процессов 

окисления-восстановления. 

Выполнять расчеты по 

химическим формулам и 

уравнениям реакций, 

протекающих с участием 

серной кислоты. 

Текущий 

(беседа) 

 

  



серной кислоты 

и их применение 

в народном 

хозяйстве. Ка-

чественная 

реакция на суль-

фат-ион. 

7Качественна

я реакция на 

сульфат-ион. 

39. Практическая 

работа № 2.  

Решение 

экспериментальн

ых задач по теме: 

«Подгруппа 

кислорода». 

Решение 

экспериментальн

ых задач по 

теме: 

«Подгруппа 

кислорода». 

 Экспериментально 

исследовать свойства 

неметаллов и их 

соединений,. 

Решать экспериментальные 

задачи по теме «Подгруппа 

кислорода».  

Обращаться с лабораторным 

оборудованием и 

нагревательными 

приборами в соответствии с 

правилами техники 

безопасности. Наблюдать за 

свойствами кислорода, 

серы, их соединений и 

явлениями, происходящими 

с ними.  

Описывать химический 

эксперимент с помощью 

естественного (русского) 

языка и языка химии. 

Формулировать выводы по 

результатам проведенного 

Предварит

ельный   

(тестовая 

работа) 

  



эксперимента.  

Сотрудничать в процессе 

учебного взаимодействия 

при работе в группах. 

40. Азот, его физи-

ческие и хими-

ческие свойства. 

Проект №3: 
«Азот в пище, 

воде и организме 

человека». 

Строение атома 

и молекулы 

азота. 

Физические и 

химические 

свойства азота в 

свете 

представлений 

об окисли-

тельно-

восстановительн

ых реакциях. 

Получение и 

применение 

азота. Азот в 

природе и его 

биологическое 

значение. 

 Характеризовать строение, 

физические и химические 

свойства, получение и 

применение азота.  

Называть соединения азота 

по формуле и составлять 

формулы по их  названию.  

Объяснять зависимость 

свойств азота от положения 

в Периодической системе 

химических элементов Д. И. 

Менделеева.  

Составлять молекулярные 

уравнения реакций, 

характеризующих 

химические свойства азота, 

электронные уравнения 

процессов окисления-

восстановления. 

 Устанавливать причинно-

следственные связи между 

строением атома, 

химической связью, типом 

кристаллической решетки 

азота, его физическими и 

химическими свойствами. 

   



Выполнять расчеты по 

химическим формулам и 

уравнениям реакций, 

протекающих с участием 

азота. 

 

41 Аммиак и его 

свойства. 

Строение 

молекулы 

аммиака. 

Физические и 

химические 

свойства, 

получение, 

собирание и 

распознавание 

аммиака. 

Качественная 

реакция на 

аммиак. 

Д. Получение, 

собирание и 

распознавание 

аммиака. 

Растворение 

аммиака в 

воде и 

взаимодейств

ие аммиака с 

хлороводород

ом 

 

Характеризовать состав, 

строение, физические и 

химические свойства, 

получение и применение 

аммиака. Составлять 

молекулярные уравнения 

реакций, характеризующих 

химические свойства 

аммиака, электронные 

уравнения процессов 

окисления-восстановления. 

 Устанавливать причинно-

следственные связи между 

химической связью, типом 

кристаллической решетки 

аммиака и  его физическими 

и химическими свойствами. 

Выполнять расчеты по 

химическим формулам и 

уравнениям реакций, 

протекающих с участием 

аммиака. 

Вводный 

(фронталь

ная 

беседа) 

 

  



42. Соли аммония. Состав, 

получение, 

физические и 

химические 

свойства солей 

аммония: 

взаимодействие 

со щелочами и 

разложение. 

Применение 

солей аммония в 

народном хо-

зяйстве. 

Л. 8 

Распознавание 

солей 

аммония. 

Характеризовать состав, 

строение, физические и 

химические свойства, 

получение и применение 

солей аммония. 

Называть соли аммония по 

формуле и составлять 

формулы по их  названию.  

Составлять молекулярные и 

ионные уравнения реакций, 

характеризующих 

химические свойства солей 

аммония. 

Устанавливать причинно-

следственные связи между 

химической связью, типом 

кристаллической решетки 

солей аммония и их 

физическими и 

химическими свойствами.  

   

43. Оксиды азота. Оксиды азота. 

Физические и 

химические 

свойства оксида 

азота (IV), его 

получение и 

применение. 

 Характеризовать состав, 

строение, физические и 

химические свойства, 

получение и применение 

оксидов азота.  

Составлять молекулярные 

уравнения реакций, 

характеризующих 

химические свойства 

оксидов азота, электронные 

Текущий 

(решение 

задач) 

  



уравнения процессов 

окисления-восстановления. 

Устанавливать причинно-

следственные связи между 

химической связью, типом 

кристаллической решетки 

оксидов азота и  их 

физическими и 

химическими свойствами.  

44 Азотная кислота 

и её свойства. 

Состав и 

химические 

свойства азотной 

кислоты как 

электролита. 

Особенности 

окислительных 

свойств 

концентриро-

ванной азотной 

кислоты. При-

менение азотной 

кислоты. 

Д. 
Взаимодейств

ие 

концентриров

анной азотной 

кислоты с 

медью. 

Характеризовать состав, 

строение, физические и 

химические свойства, 

получение и применение 

азотной кислоты как 

окислителя. 

Составлять молекулярные и 

ионные уравнения реакций, 

характеризующих 

химические свойства 

азотной кислоты. 

Проводить, наблюдать и   

описывать химический 

эксперимент, 

характеризующий свойства 

азотной кислоты с 

соблюдением правил 

техники безопасности. 

Текущий 

(фронталь

ная 

беседа) 

  

45. Соли азотной 

кислоты. 

Нитраты и их 

свойства. Про-

блема 

Д. Образцы 

важнейших 

для народного 

Характеризовать состав, 

строение, физические и 

химические свойства, 

Текущий 

(самостоят

ельная 

  



повышенного 

содержания 

нитратов в 

сельскохозяй-

ственной 

продукции. 

хозяйства 

нитратов. 

получение и применение 

солей азотной кислоты. 

Называть соли азотной 

кислоты по формуле и 

составлять формулы по их  

названию.  

Составлять молекулярные и 

ионные уравнения реакций, 

характеризующих 

химические свойства солей 

азотной кислоты. 

Устанавливать причинно-

следственные связи между 

химической связью, типом 

кристаллической решетки 

солей азотной кислоты и их 

физическими и 

химическими свойствами. 

работа) 

46. Фосфор, его фи-

зические и хи-

мические свой-

ства. 

Строение атома 

фосфора. Ал-

лотропия 

фосфора. 

Химические 

свойства 

фосфора. При-

менение и 

биологическое 

значение 

фосфора. 

Д. Образцы 

природных 

соединений 

фосфора. 

Характеризовать строение, 

аллотропию, физические и 

химические свойства, 

получение и применение 

фосфора.  

Называть соединения 

фосфора по формуле и 

составлять формулы по их  

названию.  

Объяснять зависимость 

свойств фосфора от 

положения в Периодической 

Текущий 

(письменн

ая работа) 

  



системе химических 

элементов Д. И. 

Менделеева.  

Составлять молекулярные 

уравнения реакций, 

характеризующих 

химические свойства 

фосфора, электронные 

уравнения процессов 

окисления-восстановления. 

Устанавливать причинно-

следственные связи между 

строением атома, 

химической связью, типом 

кристаллической решетки 

азота, его физическими и 

химическими свойствами.  

47. Соединения 

фосфора. Оксид 

фосфора (V). 

Ортофосфорная 

кислота и её соли. 

Оксид фосфора 

(V) - типичный 

кислотный 

оксид. Орто-

фосфорная 

кислота и три 

ряда её солей: 

фосфаты, 

гидрофосфаты и 

дигидрофосфаты 

Д. Образцы 

важнейших 

для народного 

хозяйства 

фосфатов. 

Л. 9 
Качественная 

реакция на 

фосфат-ион. 

Характеризовать состав, 

строение, физические и 

химические свойства, 

получение и применение 

соединений фосфора.  

Описывать свойства оксида 

фосфора (V) как кислотного 

оксида и свойства 

ортофосфорной кислоты. 

Иллюстрировать эти 

свойства уравнениями 

соответствующих реакций. 

Проводить, наблюдать и   

Текущий 

(устный 

опрос) 

  



описывать химический 

эксперимент с соблюдением 

правил техники 

безопасности. 

Распознавать фосфат-ион. 

48 Углерод, его фи-

зические и хи-

мические свой-

ства. Аллотропия 

углерода: алмаз, 

графит, карбин, 

фуллерены. 

Проект №4: 
«Активированны

й угль. Явление 

адсорбции». 

Строение атома 

углерода. Ал-

лотропия: 

алмаз, 

графит,карбин, 

фуллерены. 

Физические и 

химические 

свойства 

углерода. 

Д. Образцы 

природных 

соединений 

углерода. 

Характеризовать строение, 

аллотропию, физические и 

химические свойства, 

получение и применение 

аморфного углерода. 

Сравнивать строение и 

свойства  алмаза, графита, 

карбина, фуллеренов. 

Описывать окислительно-

восстановительные свойства 

углерода. 

Проводить, наблюдать и   

описывать химический 

эксперимент с соблюдением 

правил техники 

безопасности. 

Текущий 

(фронталь

ная 

беседа) 

 

  

49. Соединения 

углерода. Оксиды 

углерода (II) и 

(IV). 

Оксид углерода 

(II) или угарный 

газ: получение, 

свойства, 

применение. 

Оксид углерода 

(IV) или 

углекислый газ: 

получение, 

Л. 10 
Получение 

углекислого 

газа и его 

распознавание

. 

Характеризовать состав, 

физические и химические 

свойства, получение и 

применение оксидов 

углерода (II) и (IV) .                  

Устанавливать причинно-

следственные связи между 

строением атома, 

Текущий 

(самостоят

ельная 

работа) 

  



свойства, 

применение. 

Качественная 

реакция на 

углекислый газ. 

химической связью, типом 

кристаллической решетки 

оксидов углерода, их 

физическими и 

химическими свойствами, а 

также применением.                      

Соблюдать правила техники 

безопасности при 

использовании печного 

отопления. 

50 Угольная кислота 

и её соли. 

Состав и 

химические 

свойства 

угольной 

кислоты. 

Карбонаты и их 

значение в 

природе и жизни 

человека. 

Переход кар-

бонатов в 

гидрокарбонаты 

и обратно. 

Распознавание 

карбонат-иона 

среди других ио-

нов. 

Д. Образцы 

важнейших 

для народного 

хозяйства 

карбонатов. 

Л. 11 

Качественная 

реакция на 

карбонат-ион. 

Характеризовать состав, 

физические и химические 

свойства, получение и 

применение угольной 

кислоты и её солей 

(карбонатов и 

гидрокарбонатов).  

Объяснять, что такое 

жесткость воды.  

Различать временную и  

постоянную жесткость 

воды. 

Предлагать способы 

устранения жёсткости воды. 

Проводить, наблюдать и   

описывать химический 

эксперимент с соблюдением 

правил техники 

Текущий 

(письменн

ая работа) 

  



безопасности. 

Распознавать карбонат-

ионы. 

 

51. Кремний. 

Строение атома, 

физические и 

химические 

свойства. 

Строение атома 

кремния, 

сравнение его 

свойств со 

свойствами 

атома углерода. 

Кристаллически

й кремний: его 

свойства и 

применение. 

 Характеризовать строение 

атомов и кристаллов, 

физические и химические 

свойства, получение и 

применение кремния.       

Устанавливать причинно-

следственные связи между 

строением атома, видом 

химической связи, типом 

кристаллической решетки 

кремния, его физическими и 

химическими свойствами. 

Выполнять расчеты по 

химическим формулам и 

уравнениям реакций, 

протекающих с участием 

кремния.                       

Текущий 

(творческа

я работа) 

  

52. Соединения 

кремния. Оксид 

кремния (IV). 

Кремниевая 

кислота. 

Силикаты. 

Оксид кремния 

(IV) и его 

природные 

разновидности. 

Кремниевая 

кислота и её 

Д. Образцы 

природных 

соединений 

кремния. 

Д. Образцы 

керамики, 

Характеризовать состав, 

физические и химические 

свойства, получение и 

применение соединений 

кремния. 

Сравнивать диоксиды 

Текущий 

(провероч

ная 

работа) 

  



соли. Значение 

соединений 

кремния в живой 

и неживой 

природе. 

Понятие си-

ликатной 

промышленност

и (стекло, 

цемент, 

керамика) 

стекла, 

цемента 

углерода и кремния. 

Распознавать силикат-ион. 

Характеризовать основные 

силикатные производства. 

Раскрывать значение 

силикатных материалов в 

науке, энергетике, медицине       

53. Практическая 

работа № 3. 
Решение 

экспериментальн

ых задач по теме: 

 «Подгруппа 

азота и подгруппа 

углерода». 

Решение 

эксперимен-

тальных задач по 

теме: «Под-

группа азота и 

подгруппа 

углерода». 

 Экспериментально 

исследовать свойства 

неметаллов и их 

соединений, 

Решать экспериментальные 

задачи по теме: «Подгруппа 

азота и подгруппа 

углерода». 

 Обращаться с 

лабораторным 

оборудованием и 

нагревательными 

приборами в соответствии с 

правилами техники 

безопасности. Наблюдать за 

свойствами соединений 

азота и углерода, и 

явлениями, происходящими 

с ними.  

Текущий 

(практиче

ская 

работа) 

 

  



Описывать химический 

эксперимент с помощью 

естественного (русского или 

родного) языка и языка 

химии. Формулировать 

выводы по результатам 

проведенного эксперимента.  

Сотрудничать в процессе 

учебного взаимодействия 

при работе в группах. 

54. Практическая 

работа № 4. 

 Получение, соби-

рание и распо-

знавание газов. 

Получение, 

собирание и 

распознавание 

газов. 

 Получать, собирать и 

распознавать аммиак и 

углекислый газ. 

Обращаться с лабораторным 

оборудованием и 

нагревательными 

приборами в соответствии с 

правилами техники 

безопасности. 

Описывать химический 

эксперимент с помощью 

естественного (русского или 

родного) языка и языка 

химии. 

Текущий 

(практиче

ская 

работа) 

 

  

55. Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Неметаллы и их 

соединения». 

Урок 

упражнение с 

использованием 

самостоятельной 

работы по 

 Проводить оценку 

собственных достижений в 

усвоении темы. 

Корректировать свои знания 

в соответствии с 

планируемым результатом. 

Предварит

ельный 

(тестовая 

работа) 

  



выполнению 

тестов, заданий 

и упражнений. 

Получать химическую 

информацию из различных 

источников. Представлять 

информацию по данной 

теме в виде таблиц, схем, в 

том числе с 

применениемсредств ИКТ. 

56. Контрольная ра-

бота № 3 по теме: 

«Неметаллы и их 

соединения». 

   Итоговый 

(контроль

ная работа 

  

 

Тема 4. Первоначальные сведения об органических веществах  (4 часа) 

 

58. Теория 

химического 

строения 

органических 

соединений 

 А.М. Бутлерова. 

Основные 

положения 

теории строения 

Структурные 

формулы. 

Первоначальные 

сведения о 

строении 

органических 

веществ. 

 Характеризовать основные 

положения теории строения. 

Составлять полные и 

сокращённые формулы 

углеводородов. 

Ученик научится: 

- 

называтьорганическ

ие вещества 

поихформуле: 

метан,этан, этилен, 

метанол, этанол, 

глицерин, уксусная 

кислота, 

аминоуксусная 

кислота, стеариновая 

кислота, олеиновая 

кислота, глюкоза;  

- определять 

возможность 

протеканияреакцийн

Вводный 

(фронталь

ная 

беседа) 

 

  

59. Углеводороды  

 

Природные ис-

точники углево-

дородов. Нефть, 

природный газ, 

Строение 

молекул метана 

и этана. 

Физические 

свойства метана, 

этана. Этилена  

Л. 12 

Изготовление 

моделей 

молекул 

метана и 

  Различать предельные и 

непредельные 

углеводороды. 

Называть и записывать 

формулы (молекулярные и 

структурные) важнейших 

Текущий 

(устный 

опрос) 

  



уголь, их 

применение. 

Применение 

метана, этана. 

 

Природный газ, 

его состав и 

практическое 

использование. 

Нефть, продукты 

её переработки и 

их практическое 

использование. 

Способы защиты 

окружающей 

среды от загряз-

нения нефтью и 

продуктами её 

переработки. 

этана. 

 

Д. Коллекция 

«Нефть и 

продукты её 

переработки». 

представителей 

непредельных 

углеводородов. 

Наблюдать за ходом 

химического эксперимента, 

описывать его и делать 

выводы на основе 

наблюдений. 

Фиксировать результаты 

эксперимента с помощью 

русского языка, а также с 

помощью химических 

формул и уравнений. 

Характеризовать состав и 

свойства  природных ис-

точников углеводородов. 

Описывать способы защиты 

окружающей среды от 

загрязнения нефтью и 

продуктами её переработки. 

екоторых 

представителейорган

ических 

веществскислородом

, 

водородом,металлам

и, основаниями, 

галогенами. 

Выпускник 

получитвозможнос

ть 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,  

60. Кислородсодержа

щие органические 

соединения. 

Спирты. 

Метанол, этанол, 

глицерин. 

Карбоновые ки-

слоты. Уксусная, 

аминоуксусная, 

стеариновая и 

Уксусная 

кислота, её 

свойства и 

применение. 

Уксусная ки-

слота – 

консервант 

пищевых 

продуктов. 

Стеариновая ки-

Д. Образцы 

этанола и гли-

церин. 

Качественная 

реакция на 

многоатомные 

спирты.       

Л. 13  

Характеризовать спирты как 

кислородсодержащие 

органические соединения. 

Классифицировать спирты 

по атомности. 

Называть представителей 

одно- и трёхатомных 

спиртов и записывать их 

формулы.   Характеризовать 

карбоновые кислоты как 

Текущий 

(фронталь

ная 

беседа) 

 

  



олеиновая 

кислоты. 

слота – 

представитель 

жирных 

карбоновых 

кислоты. 

Свойства 

глицерина. 

Взаимодейств

ие уксусной 

кислоты с 

металлами, 

оксидами 

металлов, 

основаниями 

и солями. 

кислородсодержащие 

органические соединения. 

Называть представителей 

предельных и непредельных 

карбоновых кислот и 

записывать их формулы. 

 

- устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между данными 

характеристиками 

вещества; 

- 

использоватьприобр

етенные ключевые 

компетенциипри 

выполнениипроектов

иучебно-

исследовательскихза

дачпо изучению 

свойств,способов 

получения 

ираспознавания 

веществ; 

- 

объективнооценива

ть 

информациюовещес

твах и 

химическихпроцесса

х; 

- 

критическиотносит

ься к 

псевдонаучнойинфор

мации, 

61. Биологически 

важные вещества. 

Белки. Жиры и 

углеводы 

(глюкоза). 

Проект №5:  

« Биологически 

активные 

добавки: 

профанация или 

польза?» 

Белки, их 

строение и 

биологическая 

роль. Жиры в 

природе и их 

применение 

Глюкоза,  ее 

биологическая 

роль. 

Калорийность 

белков, жиров и 

углеводов. 

Д. 

Качественные 

реакции на  

белки. Д. 

Качественная 

реакция на 

крахмал.                     

Л.14 

Взаимодейств

ие крахмала с 

йодом. 

 

 

Характеризовать 

аминокислоты как 

органические амфотерные 

соединения, способные к 

реакциям поликонденсации. 

Описывать три структуры 

белков и их биологическую 

роль. 

Распознавать белки с 

помощью цветных реакций. 

Характеризовать жиры как 

сложные эфиры, а глюкозу 

как мономер сложных 

углеводов. 

Текущий 

(самостоят

ельная 

работа) 

  



недобросовестнойре

кламе в 

средствахмассовойи

нформации; 

- 

осознаватьзначение 

теоретическихзнани

йпохимии для 

практическойдеятел

ьности человека; 

- 

создаватьмоделиисх

емыдля решения 

учебныхи 

познавательныхзада

ч; 

пониматьнеобходим

ость 

соблюденияпредписа

ний, 

предлагаемыхвинст

рукцияхпо 

использованию 

лекарств,средств 

бытовойхимииидр. 

 

 

 

 



 

  

Тема 6. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к ОГЭ (8 часов) 

62

.  

Периодический 

закон и перио-

дическая система 

химических 

элементов 

Д.И.Менделеева в 

свете учения о 

строении атома. 

Периодический 

закон 

Д.И.Менделеева. 

Периодическая 

система 

химических эле-

ментов 

Д.И.Менделеева 

– графическое 

отображение 

Периодического 

закона. 

Физический 

смысл номера 

элемента, но-

мера периода и 

номера группы. 

Закономерности 

изменения 

свойств 

элементов в 

периодах и 

группах. 

Значение 

Периодического 

закона и пе-

 Представлять информацию 

по данной теме в виде 

таблиц, схем, в том числе с 

применениемсредств ИКТ. 

Выполнять тестовые 

задания по теме. 

 Текущий 

(тест) 

  



риодической 

системы химиче-

ских элементов 

Д.И. Менделеева 

63

.  

Виды химических 

связей, и типы 

кристаллических 

решёток. 

Взаимосвязь 

строения и 

свойств веществ. 

Типы 

химических 

связей, типы 

кристаллических 

решёток. 

Взаимосвязь 

строения и 

свойств веществ. 

 Представлять информацию 

по данной теме в виде 

таблиц, схем, в том числе с 

применениемсредств ИКТ. 

Выполнять тестовые 

задания по теме. 

Текущий 

(тестовая 

работа) 

  

64

.  

Классификация 

химических ре-

акций по 

различным 

признакам. 

Классификация 

химических 

реакций по 

различным при-

знакам (число и 

состав реаги-

рующих и 

образующихся 

веществ; 

тепловой 

эффект; ис-

пользование 

катализатора; 

направление; 

изменение степе-

ней окисления 

атомов). 

 Представлять информацию 

по данной теме в виде 

таблиц, схем, в том числе с 

применениемсредств ИКТ. 

Выполнять тестовые 

задания по теме. 

Текущий 

(провероч

ная 

работа) 

  



65

.  

Диссоциация 

электролитов в 

водных растворах. 

Ионные 

уравнения 

реакций. 

Окислительно-

восстановительны

е реакции. 

Электролитичес

кая диссоциация 

кислот, 

оснований, 

солей. Ионные 

уравнения. 

Условия 

протекания 

реакций обмена 

до конца. 

Окислительно-

восстановительн

ые реакции. 

Окислитель и 

восстановитель. 

 Характеризовать общие, 

особенные, индивидуальные 

свойства кислот, оснований, 

солей в свете ТЭД;  

окислительно-

восстановительные реакции, 

окислитель и 

восстановитель. 

Отличать окислительно-

восстановительные от 

ионных реакций. 

Аргументировать 

возможность протекания 

химических реакций в 

растворах электролитов, 

исходя из условий. 

Записывать уравнения ОВР 

с помощью электронного 

баланса. 

Выполнять тестовые 

задания по теме. 

Текущий 

(письменн

ая работа) 

  

66

.  

Классификация и 

свойства 

неорганических 

веществ. 

Простые 

вещества.  

Металлы и 

неметаллы. 

Сложные 

вещества 

Оксиды 

(основные и 

 Классифицировать 

неорганические вещества по  

составу и свойствам. 

Приводить примеры 

представителей конкретных 

классов и групп 

неорганических веществ. 

 

Выполнять тестовые 

Текущий 

(тестовая 

работа) 

  



кислотные), 

гидроксиды (ос-

нования и 

кислоты), соли: 

состав, 

классификация и 

общие 

химические 

свойства в свете 

теории 

электролитическ

ой диссоциации 

и представлений 

об 

окислительно-

восстанови-

тельных 

реакциях. 

задания по теме. 

67

-

68 

Тестирование по 

вариантам ГИА. 
Тестирование по 

вариантам ГИА 

прошлых лет и 

демоверсий. 

 Выполнять тесты в формате 

ОГЭ за курс основной 

школы. 

Адекватно оценивать свои 

успехи в освоении курса 

основной школы. 

Аргументированно 

выбирать возможность 

сдачи ОГЭ по химии. 

Итоговая 

(тестовая 

работа) 

  



Проецировать собственную 

образовательную 

траекторию по изучению 

химии в средней школе. 



 


