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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         Рабочая программа основного  общего образования по химии составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта, с учетом примерной программы 

основного общего образования по химии, авторской программы Габриеляна О.С. 

«Программа курса химии для 8 – 9 класса общеобразовательных учреждений». 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 

изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. В рабочей программе 

определен перечень демонстраций, лабораторных опытов, практических занятий и 

расчетных задач. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

Структура документа 

Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку; основное 

содержание с  распределением учебных часов по разделам курса и последовательность 

изучения тем и разделов; требования к уровню подготовки выпускников основной школы по 

химии на базовом уровне. 

Общая характеристика учебного предмета 

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, 

зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами, 

исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях 

получения веществ, материалов, энергии. Поэтому содержание рабочей программы 

структурировано по пяти блокам:  

 Методы познания в химии. 

 Теоретические основы химии. 

 Неорганическая химия. 

 Органическая химия. 

 Химия и жизнь.  

Цели 

         Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций;  

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ 

и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Место предмета в учебном плане 
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Для изучения предмета «Химия» на этапе основного общего образования учебный план 

МБОУ «СОШ №7 г.Кировска » отводит 136 часов. В том числе по 68 часов в 8  и 9  классах, 

из расчета – 2 учебных часа в неделю. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Химия» на ступени основного общего 

образования являются: использование для познания окружающего мира различных методов 

(наблюдения, измерения, опыты, эксперимент); проведение практических и лабораторных 

работ, несложных экспериментов и описание их результатов; использование для решения 

познавательных задач различных источников информации; соблюдение норм и правил 

поведения в химических лабораториях, в окружающей среде, а также правил здорового 

образа жизни. 

Результаты обучения 

Результаты изучения курса «Химия» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования 

направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно 

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваиваются и воспроизводятся учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: объяснять, изучать, распознавать и описывать, 

выявлять, сравнивать, определять, анализировать и оценивать, проводить самостоятельный 

поиск необходимой информации и т.д. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки 

учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА (136 часов) 
МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ВЕЩЕСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ.  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ХИМИИ (10 часов) 

Химия как часть естествознания. Химия – наука о веществах, их строении, свойствах и 

превращениях. 

Наблюдение, описание, измерение, эксперимент, моделирование. Понятие о химическом 

анализе и синтезе. 

Правила работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. Правила 

безопасности. 

Разделение смесей. Очистка веществ. Фильтрование. 

Взвешивание. Приготовление растворов. Получение кристаллов солей. Проведение 

химических реакций в растворах. 

Нагревательные устройства. Проведение химических реакций при нагревании. 

Методы анализа веществ. Качественные реакции на газообразные вещества и ионы в 

растворе. Определение характера среды. Индикаторы. 

Получение газообразных веществ. 

Демонстрации 

Образцы простых и сложных веществ. 

Горение магния. 

Растворение веществ в различных растворителях. 
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Лабораторные опыты 

Знакомство с образцами простых и сложных веществ. 

Разделение смесей. 

Химические явления (прокаливание медной проволоки; взаимодействие мела с кислотой). 

Практические занятия 

Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила безопасной работы в химической 

лаборатории.  

Очистка загрязненной поваренной соли. 

Приготовление раствора с заданной массовой долей растворенного вещества. 

 

ВЕЩЕСТВО  (27 часов) 

Атомы и молекулы. Химический элемент. Язык химии. Знаки химических элементов, 

химические формулы. Закон постоянства состава.  

Относительные атомная и молекулярная массы. Атомная единица массы. Количество 

вещества, моль. Молярная масса. Молярный объем. 

Чистые вещества и смеси веществ. Природные смеси: воздух, природный газ, нефть, 

природные воды. 

Качественный и количественный состав вещества. Простые вещества (металлы и 

неметаллы). Сложные вещества (органические и неорганические). Основные классы 

неорганических веществ.  

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Группы и периоды периодической системы. 

Строение атома. Ядро (протоны, нейтроны) и электроны. Изотопы. Строение электронных 

оболочек атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева. 

 Строение молекул. Химическая связь. Типы химических связей: ковалентная (полярная и    

неполярная), ионная, металлическая. Понятие о валентности и степени окисления.  

Составление формул соединений по валентности (или степени окисления). 

Вещества в твердом, жидком и газообразном состоянии. Кристаллические и аморфные 

вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная и металлическая). 

Демонстрации 

Химические соединения количеством вещества в 1 моль. 

Модель молярного объема газов. 

Коллекции нефти, каменного угля и продуктов их переработки. 

Знакомство с образцами оксидов, кислот, оснований и солей. 

Модели кристаллических решеток ковалентных и ионных соединений. 

Возгонка йода. 

Сопоставление физико-химических свойств соединений с ковалентными и ионными связями. 

Образцы типичных металлов и неметаллов. 

Расчетные задачи 

Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле. 

Вычисление массовой доли элемента в химическом соединении. 

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям элементов. 

 

ХИМИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ   (16 часов) 

Химическая реакция. Уравнение и схема химической реакции. Условия и признаки 

химических реакций. Сохранение массы веществ при химических реакциях.  

Классификация химических реакций по различным признакам: числу и составу исходных и 

полученных веществ; изменению степеней окисления химических элементов; поглощению 

или выделению энергии. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей в 

водных растворах. Ионы. Катионы и анионы. Реакции ионного обмена.  

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. 
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Демонстрации  

Реакций, иллюстрирующих основные признаки характерных реакций 

Нейтрализация щелочи кислотой в присутствии индикатора. 

Лабораторные опыты 

Взаимодействие оксида магния с кислотами. 

Взаимодействие углекислого газа с известковой водой. 

Получение осадков нерастворимых гидроксидов и изучение их свойств. 

Практические занятия 

Выполнение опытов, демонстрирующих генетическую связь между основными   классами 

неорганических соединений. 

 

Расчетные задачи 

Вычисления по химическим уравнениям массы, объема или количества одного из продуктов 

реакции по массе исходного вещества и вещества, содержащего определенную долю 

примесей. 

 

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ОСНОВЫ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ (65 часов) 

Водород, физические и химические свойства, получение и применение.  

Кислород, физические и химические свойства, получение и применение. 

Вода и ее свойства. Растворимость веществ в воде. Круговорот воды в природе. 

Галогены. Хлороводород. Соляная кислота и ее соли. 

Сера, физические и химические свойства, нахождение в природе. Оксид серы (VI). Серная 

кислота и ее соли. Окислительные свойства концентрированной серной кислоты. Сернистая 

и сероводородная кислоты и их соли. 

Аммиак. Соли аммония. Азот, физические и химические свойства, получение и применение. 

Круговорот азота. Оксиды азота (II и IV). Азотная кислота и ее соли. Окислительные 

свойства азотной кислоты. 

Фосфор. Оксид фосфора (V). Ортофосфорная кислота и ее соли. 

Углерод, аллотропные модификации, физические и химические свойства углерода. Угарный 

газ – свойства и физиологическое действие на организм. Углекислый газ, угольная кислота и 

ее соли. Круговорот углерода. 

Кремний. Оксид кремния (IV). Кремниевая кислота и силикаты. Стекло. 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева.  

Понятие о металлургии. Способы получения металлов. Сплавы (сталь, чугун, дюралюминий, 

бронза). Общие химические свойства металлов: реакции с неметаллами, кислотами, солями. 

Ряд напряжений металлов.  

Щелочные и щелочноземельные металлы и их соединения. 

Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида. 

Железо. Оксиды, гидроксиды и соли железа (II и III).  

Демонстрации 

Взаимодействие натрия и кальция с водой. 

Образцы неметаллов. 

Аллотропия серы. 

Получение хлороводорода и его растворение в воде. 

Распознавание соединений хлора. 

Кристаллические решетки алмаза и графита. 

Получение аммиака. 

Лабораторные опыты 

Знакомство с образцами металлов и сплавов (работа с коллекциями). 

Растворение железа и цинка в соляной кислоте. 

Вытеснение одного металла другим из раствора соли. 

Знакомство с образцами природных соединений неметаллов (хлоридами, сульфидами, 
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сульфатами, нитратами, карбонатами, силикатами). 

Знакомство с образцами металлов, рудами железа, соединениями алюминия. 

Распознавание хлорид-, сульфат-, карбонат-анионов и катионов аммония, натрия, калия, 

кальция, бария. 

Практические занятия 

Получение, собирание и распознавание газов (кислорода, водорода, углекислого газа). 

Решение экспериментальных задач по химии теме «Получение соединений металлов и 

изучение их свойств». 

Решение экспериментальных задач по теме: «Получение соединений неметаллов и изучение 

их свойств». 

 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВАХ 

(12 часов) 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. 

Углеводороды: метан, этан, этилен.  

Спирты (метанол, этанол, глицерин) и карбоновые кислоты (уксусная, стеариновая) как 

представители кислородсодержащих органических соединений. 

Биологически важные вещества: жиры, углеводы, белки.  

Представления о полимерах на примере полиэтилена. 

Демонстрации 

Образцы нефти, каменного угля и продуктов их переработки. 

Модели молекул органических соединений. 

Горение углеводородов и обнаружение продуктов их горения. 

Образцы изделий из полиэтилена. 

Качественные реакции на этилен и белки. 

Практические занятия 

Изготовление моделей углеводородов. 

 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ (6 часов) 

Человек в мире веществ, материалов и химических реакций. 

Химия и здоровье. Лекарственные препараты и проблемы, связанные с их применением. 

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. Консерванты пищевых продуктов 

(поваренная соль, уксусная кислота). 

Химические вещества как строительные и поделочные материалы (мел, мрамор, известняк, 

стекло, цемент). 

Природные источники углеводородов. Нефть и природный газ, их применение. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной 

жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамотность.  

Демонстрации 

Образцы лекарственных препаратов. 

Образцы строительных и поделочных материалов. 

Образцы упаковок пищевых продуктов с консервантами. 

Практические занятия 

Знакомство с образцами лекарственных препаратов. 

Знакомство с образцами химических средств санитарии и гигиены. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения химии ученик должен 

знать / понимать 

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ 

и уравнения химических реакций; 
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 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, 

классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, 

классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

уметь 
 называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической 

системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

 характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов; 

связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных 

классов неорганических веществ;  

 определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 

определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень 

окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность 

протекания реакций ионного обмена;  

 составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы 

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

химических реакций; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; 

растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

массовую долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству 

вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

 приготовления растворов заданной концентрации. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО   ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Программа Учебники Издательс

тво 

Методическая обеспеченность 

Примерная программа 

основного общего 

образования по химии 

 

 

Программа курса химии 

для 8-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений. Автор: О.С. 

Габриелян 2005 г. 

О.С. Габриелян 

Химия 8 класс. 

 

  

 

О.С. Габриелян 

Химия 9 класс. 

 

Дрофа 

 

 

 

 

Дрофа 

 

 

О.С. Габриелян «Методическое 

пособие для учителя. Химия 8-9 кл.» 

 

 

 

Настольная книга для учителя. 

Химия 8 кл. 

Настольная книга для учителя. 

Химия 9 кл. 

Рабочие тетради по химии 8,9 класс 
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№ ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ Кл. Авторы Кол-

во 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Контрольные и проверочные работы по химии 

Контрольные и проверочные работы по химии 

Задания для самостоятельной работы по химии 

Проверочные работы по химии 

Задания для самостоятельной работы по химии 

Тесты по химии 

8 – 9 

8 - 9 

8 

8 

9 

8 - 9 

М.В.Зуева, 

Н.Н.Гара 

Г.П.Суровцева 

Н.П.Гаврусейко 

Г.П.Суровцева 

Н.Н.Гара 

1 

1 

8 

1 

5 

1 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ И УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

1 Объекты натуральные (коллекции)   30 

2 Модели атомов шаростержневые   1 наб 

3 Модель установки для производства серной кислоты   1 

4 Модель установки для получения ацетилена   1 

5 Аппарат для получения газов   5 

6 Холодильники   5 

7 Спиртовки лабораторные   5 

8 Набор деталей и узлов для монтажа простейших 

приборов – М 

  5 

9 Штатив для демонстрационных пробирок   4 

10 Штативы лабораторные   8 

11 Штативы для пробирок   10 

12 Воронки конусообразные   20 

13  Зажимы   3 

14 Доски сушильные   8 

15 Столики подъемные   2 

16 Колба для перегонки   1 

17 Колбы круглодонные   17 

18 Колбы плоскодонные   13 

19 Набор пробирок   1 

20 Кружки фарфоровые   5 

21 Цилиндры измерительные   6 

22 Чаши выпарительные   5 

23 Стаканы химические   40 

24 Таблицы по неорганической химии   11 

25 Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева 

  1 

30 Набор №16 ВС   1 

31 Набор №9 ВС   2 

32 Набор №17   1 

33 Набор №21 ВС   1 

34 Набор № 6 С   1 

35 Набор № 18 С   1 

36 Набор №20 ВС «Кислоты»   1 

37 Набор №13 ВС «Галогениды»   1 

38 Набор щелочных и щелочноземельных металлов   2 

39 Набор ЭВС   1 

40 Набор индикаторных бумаг   1 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Стандарт основного общего образования по химии. 

2. Примерная программа основного общего образования по химии. 
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3. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Настольная книга учителя. Химия. 9 класс.: 

Методическое пособие. – М.: Дрофа, 2007 г. 

4. Химия 9 класс.: Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна 

«Химия.9»/ О.С. Габриелян, П.Н. Берёзкин, А.А. Ушакова и др. – М.: Дрофа, 2003. 

5. И.Г.Присягина, Л.В.Комиссарова Контрольные и проверочные работы по химии, 9 

класс, М. «Экзамен»,2004 

6. Габриелян О.С., Смирнова Т.В. Изучаем химию в 9 кл.: Дидактические материалы. – 

М.: Блик плюс, 2004. 

7. Габриелян О.С., Яшукова А.В.. Рабочая тетрадь. 9 кл. К учебнику О.С. Габриеляна 

«Химия.9». – М.: Дрофа, 2008. 

8. Некрасова Л.И., Химия. 9 класс. Карточки заданий.- Саратов: Лицей, 2008. 

9. Горковенко М.Ю., Химия. 9 класс. Поурочные разработки к учебнику 

О.С.Габриеляна(М.: Дрофа). – М.: «ВАКО», 2005. 

10. Радецкий А.М., Дидактический материал по химии для 8-9 классов: пособие для 

учителя. – М.: Просвещение, 2007. 

11. Горбунцова С.В., тесты по основным разделам школьного курса химии: 8-9 классы. – 

М.: «ВАКО», 2006. 

12. Дроздов А.А., Поурочные планирование по химии, М. «Экзамен» 2006. 

13. Снигирева Е.М. Тематическое и поурочное планирование по химии. М. «Экзамен», 

2006. 

14. Павлова Н.С. Дидактические карточки-задания по химии, 9 класс, М. «Экзамен», 

2006. 

15. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования,    

утверждённый приказом Минобразования РФ №1089 от 09.03.2004. 

Литература для учащихся 

Основная литература 

1. Габриелян О.С. Химия. 8 класс: учеб. для общеобразоват. Учреждений.– М.: Дрофа. 

2. Габриелян О.С. Химия. 9 класс: учеб. для общеобразоват. Учреждений. – М.: Дрофа. 

 

Дополнительная литература 

1. Ахметов Н.С. Неорганическая химия. Учебное пособие для учащихся 8-9 кл. шк. с 

углубл. изуч. Химии. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 1992. 191 с. 

2. Химия: Справочные материалы: Кн. для учащихся/ Ю.Д. Третьяков, Н.Н. Олейников, 

Л.А. Кеслер и др. – 2-е изд. перераб. – М.: Просвещение, 1988. – 223 с. 

 

Информационно-коммуникативные средства 

Мультимедийные программы по всем разделам курса химии  8-9 кл, компьютер, проектор. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ХИМИИ  

8 класс (ФКГС) 

№№ 

п/п 

Кол-во 

часов 

Тема  урока Элементы содержания  Требования к уровню 

подготовки выпускников 

Средства обучения 

Эксперимент: 

Д. - 

демонстрационный 

Л. - лабораторный 

Домашнее 

задание 

Дата 

Введение (5 часов ) 

1. 1ч. Предмет химии. 

Вещества. Вводный 

инструктаж по технике 

безопасности.  

Что изучает химия. Простые и 

сложные вещества. Свойства 

веществ. 

Химический элемент. Формы 

существования химического 

элемента. 

Знать/понимать. 

-химические понятия: 

атом, химический элемент, 

вещество. 

Уметь 

-определять: - простые и 

сложные вещества. 

Табл. ПСХЭ 

Д.И.Менделеева,  

Д. Коллекции изделий   

из алюминия и стекла.   

 

§1,упр.3,6,10  

2. 1ч. Превращения веществ. 

Роль химии в жизни 

человека. 

Химические явления их 

отличие от физических 

явлений. Достижения химии и 

их правильное использование. 

История возникновения и 

развития химии. Закон 

сохранения массы веществ. 

Знать/понимать 

-химические понятия: 

химическая реакция, основные 

законы химии (закон 

сохранения массы веществ). 

Л.1.Взаимодействие  

соляной кислоты с 

мрамором. 

2.Помутнение 

«известковой воды». 

§2,   упр.1,2,         

§3 

 

 

3.  1ч. Практические работы: 

№1. Приемы обращения с 

лабораторным 

оборудованием.  

№2 Наблюдение за 

горящей свечой.  

Правила Т.Б. при работе в 

химической лаборатории. 

Устройство и использование 

лабораторного штатива. 

 Приемы работы со спиртовкой. 

Строение пламени. Химическая 

посуда. 

Уметь  

-обращаться с химической 

посудой и лабораторным 

оборудованием. 

   

4. 1ч. Периодическая система 

химических элементов 

Д.И. Менделеева. Знаки 

химических элементов  

Обозначение химических 

элементов. Общее знакомство 

со структурой таблицы Д.И. 

Менделеева: периоды и группы. 

Уметь  

-называть: химические 

элементы по их символу, 

периоды большие и малые, 

группы и подгруппы (главные 

и побочные). 

Дидактический 

материал. Табл. 

ПСХЭ 

Д.И.Менделеева 

§4,упр.5  

5 1ч. Химические формулы. 

Относительная атомная и 

молекулярная масса. 

Химическая формула, индекс, 

коэффициент, записи и чтение 

формул. Относительная 

Знать/понимать 

-химические понятия:  

относительная атомная и 

Табл. ПСХЭ 

Д.И.Менделеева. 

§5,упр. 

1,2,8 
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атомная масса. Относительная 

молекулярная масса. Атомная 

единица массы. 

молекулярная масса, 

химическая формула  

Уметь 

-определять: 

качественный и 

количественный состав 

вещества по химической 

формуле 

-вычислять: относительную 

молекулярную массу 

вещества; массовую долю 

химического элемента по 

формуле соединения.  

Тема 1.    Атомы химических элементов (8 часов) 

1  

(6) 

1ч. Основные сведения о 

строении атомов. Состав 

атомов. 

Планетарная модель строения 

атома. 

Состав атома: ядро (протоны, 

нейтроны) и электроны. 

Изотопы. Химический элемент. 

Знать/понимать 

-химическое понятие: 

химический элемент 

Уметь 

-объяснять: физический 

смысл порядкового номера 

химического элемента 

-характеризовать: состав 

атомов 

Д. Модели атомов 

химических 

элементов.   

§6,7 упр. 

3,5 

 

 

2 

(7) 

1ч. 

 

Строение электронных 

оболочек атомов.  

Электронная оболочка атома. 

Энергетические уровни 

(завершенный, 

незавершенный). Строение 

электронных оболочек атомов    

первых 20 элементов в 

периодической системе Д.И. 

Менделеева. Изменение свойств 

химических элементов в 

пределах малых периодов и 

главных подгрупп. 

Уметь 

-составлять: схемы строения 

атомов первых 20 элементов в 

периодической системе 

-объяснять: физический 

смысл номеров группы и 

периода, к которым 

принадлежит элемент в ПСХЭ 

Д.И. Менделеева, 

закономерности изменения 

свойств элементов в пределах 

малых периодов и главных 

подгрупп. 

Дидактический 

материал 

 Периодическая 

система химических 

элементов Д. И. 

Менделеева 

§8 упр.1,2, 

 

 

3. 

(8) 

1ч. 

 

Изменение числа 

электронов на внешнем 

   §8,9 упр.3,4,5  
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энергетическом уровне. 

4 

(9) 

1ч. 

 

Ионы. Ионная 

химическая связь. 

Ионы положительные и 

отрицательные. Образование 

ионов. Ионная химическая 

связь. 

Взаимодействие атомов 

элементов – неметаллов между 

собой. 

Ковалентная неполярная и 

ковалентная полярная связь.  

Электроотрицательность.  

Знать/понимать 

- химическое понятие: ион, 

ионная химическая связь 

Уметь 

-определять ионную связь в 

химических соединениях. 

Дидактический 

материал Д. Модели 

кристаллической 

решетки хлорида 

натрия. 

§9 упр.2 

 

 

 

5 

(10) 

1ч. 

 

Ковалентная связь.   Знать/понимать 

-химические понятия: 

ковалентная неполярная и 

ковалентная полярная связь 

Уметь 

-определять ковалентную 

связь в соединениях. 

Табл. ПСХЭ 

Д.И.Менделеева,  Д. 

Модели 

кристаллических 

решеток алмаза и 

графита. 

§10 упр.1-5 

 

 

6 

(11) 

1ч. 

 

Металлическая 

химическая связь. 

Взаимодействие атомов 

металлов между собой – 

образование металлической 

связи. Обобществленные 

электроны. 

Решения упражнений 

Подготовка к контрольной 

работе  

Знать/понимать 

-химическое понятие: 

металлическая связь 

Уметь 

-определять: тип химической 

связи в металлах. 

 Дидактический 

материал 

§11 упр.1-4 

 

§12 упр.1,3 

 

 

7 

(12) 

1ч. 

 

Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Атомы химических 

элементов».  

  Табл. ПСХЭ 

Д.И.Менделеева  

 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

 

8 

(13) 

1ч. 

 

Контрольная работа №1 

по теме «Атомы 

химических элементов». 

     

Тема 2. Простые вещества (7 часов) 

1 

(14) 

1ч. 

 

Простые вещества 

-металлы. 

Положение элементов металлов 

в П.С.Х.Э. Д.И. Менделеева 

Строение атомов металлов. 

Общие физические свойства 

Уметь:  

-характеризовать: 

связь между строением и 

свойствами металлов 

 Дидактический 

материал 

Д. Коллекция 

металлов. 

§13 упр.1,3,4 
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металлов. -использовать приобретенные 

знания для критической 

оценки информации о 

металлах, используемых в 

быту 

2 

(15) 

1ч. Простые вещества  

-неметаллы. 

Положение элементов 

неметаллов в периодической 

системе. 

Строение атомов неметаллов 

Ковалентная неполярная связь. 

Физические свойства 

неметаллов. Аллотропия. 

Уметь 

-характеризовать: 

положение неметаллов в 

периодической системе; 

строение атомов неметаллов.  

Д. Коллекция 

неметаллов. 

§14 упр.3 

 

 

3 

(16) 

1ч. 

 

Количество вещества Количество вещества и 

единицы его измерения: моль, 

ммоль, кмоль. Постоянная  

Авогадро. Молярная масса. 

Знать/понимать 

-химические понятия: моль, 

молярная масса 

Уметь 

- вычислять: молярную массу, 

количество вещества. 

Дидактический 

материал 

Д. Некоторые 

металлы и неметаллы 

количеством вещества 

1 моль. 

§15 упр.2а,б 

 

 

4 

(17) 

1ч. 

 

Расчеты с 

использованием понятий  

«моль», «количество 

вещества». 

  §15 упр.3а,б 

 

 

     5 

(18) 

1ч. 

 

Молярный объем газов. Понятие о молярном объеме 

газов. Нормальные условия. 

Следствие закона Авогадро. 

Выполнение упражнений с 

использованием понятий: 

«объем»,  «моль», «количество 

вещества», «масса», «молярный 

объем». 

Знать/понимать 

- химическое  понятие: 

молярный объем  

Уметь 

- вычислять: по количеству  

(массе) газообразного 

вещества его объем, по объему 

газообразного вещества его 

количество (массу). 

Дидактический 

материал 

§16 

упр.1а,2а,в. 

 

 

6 

(19) 

 

1ч. 

 

Расчеты с 

использованием понятий 

«молярный объем», 

«постоянная  Авогадро». 

  §16  упр.4,5  
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7 

(20) 

1ч. Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Простые 

вещества». 

Решение задач и упражнений по 

теме «Количество вещества» 

  Повторить 

§13-16 

 

 

Тема 3.  Соединения химических элементов   (15часов) 

1 

(21) 

1ч. 

 

 

Степень окисления.  Бинарные соединения. 

Понятие о степени окисления. 

Определение степени 

окисления в бинарных 

соединениях. Составление 

формулы бинарных соединений 

по степени окисления., общий 

способ их названия. 

Уметь 

- называть: бинарные 

соединения по их химическим 

формулам 

-определять: степень 

окисления элементов в 

соединениях.  

Д. Образцы оксидов, 

хлоридов, сульфидов. 

§17 упр.2,5,6  

2 

(22) 

1ч. 

 

Важнейшие классы 

бинарных соединений.  

 Оксиды и летучие водородные 

соединения:  

Составление химических 

формул, их название. Расчеты 

по формулам оксидов. 

 Знать/понимать 

 химическое понятие: оксиды  

Уметь 

- называть: оксиды по их 

формулам  

- определять: степень 

окисления элементов в 

оксидах 

- составлять: формулы 

оксидов. 

Д. Образцы оксидов. 

Растворы 

хлороводорода и 

аммиака 

§18 упр.1,5,6  

3 

(23) 

1ч. 

 

Основания.  Состав и название оснований. 

Их классификация. 

Индикаторы.  

 Знать/понимать 

 –химические понятия: 

основания,  щелочи. 

Уметь 

-называть: основания по их 

формулам  

-составлять: химические 

формулы оснований  

- определять: основания по их 

формулам. 

Д. Образцы щелочей и 

нерастворимых 

оснований. 

Л.Изменение окраски 

индикаторов в 

щелочной среде. 

§19 упр.2,5,6  

4 

(24) 

1ч. 

 

Кислоты. Состав и название кислот. Их 

классификация. Индикаторы.  

Состав и номенклатура солей. 

Знать/понимать 

-химические понятие: кислота, 

щелочь. 

Д. Образцы кислот. 

Л.Изменение окраски 

индикаторов в кислой 

§20 упр.1,3,5  
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Составление формул солей. Уметь 

- называть:  

кислоты по их формулам  

-составлять: химические 

формулы кислот  

- определять: кислоты по их 

формулам. 

среде. 

 

5-6 

(25-

26) 

2ч. Соли.  Знать/понимать 

-химическое понятие: соль 

Уметь 

- называть: соли по их 

формулам  

-составлять: химические 

формулы солей  

- определять: соли по их 

формулам. 

   

Д.Образцы солей  

§21 упр.1 

 

§21 упр.2,3, 

 

 

 

7 

(27) 

1ч. Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Соединения 

химических элементов» 

Классификация веществ. 

Упражнения в составлении 

формул веществ по их 

названиям. Расчеты по 

химическим формулам. 

Знать/понимать 

- химическое понятие: 

классификация веществ 

Уметь 

- вычислять: массовую долю 

химического элемента по 

формуле соединения, 

количество вещества,  

объем или массу вещества по 

его количеству. 

 §18-21 

 
 

8 

(28) 

1ч. Аморфные и 

кристаллические 

вещества. 

Кристаллические 

решетки. 

Вещества молекулярного 

строения. Закон постоянства 

веществ. Молекулярные, ионные 

атомные и металлические 

кристаллические решетки. 

Зависимость свойств веществ 

от типа кристаллической 

решетки. 

Понятие о чистом веществе и 

смеси, их отличие. Примеры 

смесей. Способы разделения 

смесей. Очистка веществ. 

Знать/понимать  

-закон постоянства состава 

веществ  

Уметь 

-характеризовать: связь 

между составом, строением и 

свойствами веществ.  

Д. Модели 

кристаллических 

решеток. 

§22  
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Оформление работы. 

9 

(29) 

1ч. Чистые вещества и смеси.  Уметь. 

- обращаться с химической 

посудой и лабораторным 

оборудованием. 

Д. Образцы смесей.  

Л. Разделение смеси 

речного песка и 

поваренной соли. 

§23; §25 

упр.1,3,5 
 

10 

(30) 

1ч. Практическая работа №3. 

Анализ почвы и воды. 

 Уметь  

- обращаться с химической 

посудой и лабораторным 

оборудованием. 

- использовать приобретенные 

знания для критической 

оценки информации о воде. 

Тетради для 

практических работ, 

оборудование и 

реактивы 

§23; §25  

11 

(31) 

1ч. Массовая доля 

компонентов и смеси.  

Понятие о доле компонента в 

смеси. Вычисление массовой 

доли компонента в смеси. 

Вычислять массу сахара и 

объем воды необходимые для 

приготовления раствора.  

Решение задач и упражнений. 

Подготовка к контрольной 

работе.  

Уметь 

- вычислять: массовую долю 

вещества в растворе. 

Дидактический 

материал 

§24, 

Упр.2 
 

12 

(32) 

1ч. Решение задач и 

упражнений с 

использованием понятия 

«массовая доля». 

Уметь 

- вычислять: массовую долю 

вещества в растворе. 

Дидактический 

материал 

§24, 

Упр.5,7 
 

13 

(33) 

1ч. Практическая работа №4. 

Приготовление раствора 

сахара с заданной 

массовой долей 

растворенного вещества. 

Уметь 

-Использовать приобретенные 

знания для приготовления 

растворов заданной 

концентрации. 

Тетради для 

практических работ, 

оборудование и 

реактивы 

§23; §25  

14 

(34) 

1ч. Обобщение и 

систематизация знаний по 

темам «Простые 

вещества», «Соединения 

химических элементов». 

   Подготовка к 

контрольной 

работе 

 

15 

(35) 

1ч. Контрольная работа 

№2.по темам «Простые 

вещества», «Соединения 

химических элементов». 

  Тетради для 

контрольных работ 

  

Тема 4 . Изменения, происходящие с веществами  (11 часов) 

1 

(36) 

1ч. Явления физические и 

химические.  

Физические явления. Понятие о 

химических явлениях и их 

отличие от физических 

явлений. Закон сохранения 

Знать/понимать  

-химические понятия: 

химическая реакция, 

классификация реакций 

Д. Горение магния    

Возгонка йода 

Плавление  парафина 

§26 

 упр.1-3 
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массы веществ. (экзотермические и 

эндотермические реакции).  

2 

(37) 

1ч. Химические реакции. Химическая реакция. Признаки 

и условия протекания 

химических реакций. 

Экзотермические и 

эндотермические реакции.  

Знать/понимать  

-химические понятия: 

химическая реакция, 

классификация реакций 

(экзотермические и 

эндотермические реакции).  

Л.  Окисление меди в 

пламени спиртовки. 

  Помутнение 

известковой воды. 

 

  Л.Получение 

углекислого газа.   

 Замещение меди в 

растворе  хлорида 

меди (II) железом. 

§27 упр.1  

 3 

(38) 

1ч. Химические уравнения.  Понятие о химическом 

уравнении. Значение индексов 

и коэффициентов. Составление  

уравнений химических реакций. 

 Решение расчетных задач. 

Знать/понимать  

-закон сохранения массы 

веществ 

Уметь 

- составлять: уравнения 

химических реакций. 

Дидактический 

материал 

§27 упр.2,3  

 4-5 

(39-

40) 

2ч. Расчеты по химическим 

уравнениям. 
 Уметь 
- вычислять: количество 

вещества, массу или объем по 

количеству вещества, объему 

или массе реагентов или 

продуктов реакции. 

Дидактический 

материал 

§28  упр.3 

§28  упр.4 

 

 

6-7 

(41-

42) 

2ч. Типы химических 

реакций. 

 

Сущность реакций разложения, 

соединения, замещение и 

обмена. Понятие о скорости 

химических реакций. 

Катализаторы. Составление 

уравнений реакций указанных 

типов. 

Химические свойства воды. 

Типы химических реакций. 

Решение задач и упражнений. 

Подготовка к контрольной 

работе. 

Знать/понимать 

- химическое понятие: 

классификация реакций 

Уметь 

-определять: типы 

химических реакций по числу 

и составу исходных и 

полученных веществ.       

Таблица «типы 

химических реакций» 

Д. Химические 

реакции различных 

типов. 

§29,30  упр. 

1,4,5 

§31,32  упр. 

1-3,8 

 

 

8 

(43) 
 Типы химических 

реакций на примере 

 Уметь 

- характеризовать: 

Таблица «типы 

химических реакций» 

§33 упр. 1 
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свойств воды. химические свойства воды  

-составлять: уравнения 

химических реакций 

характеризующих химические 

свойства воды и определять их 

тип. 

9 

(44) 
 Практическая работа 

№5.«Признаки 

химических реакций». 

 Уметь 

- составлять: уравнения 

химических реакций 

-использовать: 
приобретенные знания для 

безопасного обращения с 

веществами. 

Тетради для 

практических работ, 

оборудование и 

реактивы. 

  

10 

(45) 
 Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме  «Изменения, 

происходящие с 

веществами» 

   Повторить  

§27-33  

 

11 

(46) 
 Контрольная работа №3. 

по теме «Изменения, 

происходящие с 

веществами» 

  Тетради для 

контрольных работ 

  

Тема 5 . Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов. 

Окислительно-восстановительные  реакции  (21час) 

 1 

(47)  

 1ч. 

 

Растворение как физико – 

химический процесс. 

Типы растворов. 

Растворы. Гидраты. 

Кристаллогидраты. Тепловые 

явления при растворении. 

Насыщенные, ненасыщенные и 

перенасыщенные растворы. 

Значение растворов. 

 Д. Растворение 

безводного сульфата 

меди (II) в воде. 

Л. Получение 

кристаллов солей 

(домашняя 

практическая работа). 

§34 упр.2  

2-3 

(48-

49) 

2ч. Электролитическая 

диссоциация  

Электролиты и неэлектролиты. 

Электролитическая 

диссоциация. Степень 

диссоциации. Сильные и слабые 

электролиты. Диссоциация 

кислот, оснований и солей. 

Знать/понимать 

- химические понятия: 

электролит и неэлектролит, 

электролитическая 

диссоциация.  

Д. Испытание веществ 

и их растворов на 

электропроводность. 

§35 упр.1,4,5 

§36 упр.2,3,4 

 

 

4 1ч. Ионные уравнения Сущность реакций ионного Уметь Дидактический §37 упр.1-3  
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(50)  реакций обмена и условия их 

протекания. Составление 

полных и сокращенных ионных 

уравнений реакций. Таблица 

растворимости кислот, 

оснований и солей в воде. 

- объяснять: сущность 

реакций ионного обмена 

- определять: возможность 

протекания реакций ионного 

обмена до конца. 

-составлять:  полные и 

сокращенные ионные 

уравнения реакций обмена. 

материал 

Д. Примеры реакции, 

идущие до конца. 

 

5 

(51) 

1ч. 

 

Практическая работа 

№7.Условия протекания 

химических реакций 

между растворами 

электролитов до конца. 

Уметь 

- составлять: полные и 

сокращенные уравнения 

реакций обмена. Обращаться с 

химической посудой, 

растворами кислот и щелочей.  

Тетради для 

практических работ, 

оборудование и 

реактивы. 

§37  

6-7 

(52-

53) 

2ч. 

 

Кислоты, их 

классификация и 

свойства. 

Определение кислот как 

электролитов. Классификация 

кислот по различным 

признакам. Типичные свойства 

кислот: взаимодействие их с 

металлами, основными 

оксидами, основаниями и 

солями. Ряд напряжения 

металлов. 

Уметь 

- называть кислоты  

- характеризовать: 

химические свойства кислот.  

- определять:  возможность 

протекания типичных реакций 

кислот. 

Л. Реакции 

характерные для 

растворов кислот 

(соляной и серной) 

принадлежность 

веществ к классу 

кислот. 

§38 упр.1,2,3 

§38 упр.4,6 

 

 

8-9 

(54-

55) 

2ч. 

 

Основания, их 

классификация и 

свойства.  

Определение оснований как 

электролитов. Классификация 

оснований. Типичные свойства 

оснований; взаимодействие  с 

кислотами (реакция 

нейтрализации), 

взаимодействие щелочей с  

растворами солей и оксидами 

неметаллов. Разложение 

нерастворимых оснований. 

Уметь 

- называть основания: 

- характеризовать: 

химические свойства 

оснований.  

 - определять: возможность 

протекания типичных реакций 

оснований. 

Л. Реакции 

характерные для 

растворов кислот 

(соляной и серной) 

принадлежность 

веществ к классу 

кислот. 

§39 упр.3 

§39 упр.5 

 

 

 

10-

11 

(56-

57) 

2ч. 

 

Оксиды, их 

классификация и 

свойства 

Состав оксидов, их 

классификация 

несолеобразующие и 

солеобразующие (кислотные и 

основные). Свойства кислотных 

Уметь  

- называть оксиды  

- определять: принадлежность 

веществ к  классу оксидов  

-характеризовать: 

Л.  Реакции 

характерные для 

основных оксидов  

Л.  Реакции 

характерные для 

§40  упр.1 

§40 упр. 2,3 
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и основных оксидов. химические свойства   

оксидов. 

кислотных оксидов   

12-

13 

(58-

59) 

2ч. 

 

Соли, их свойства. Определение солей как 

электролитов. Химические 

свойства солей, особенности 

взаимодействия с металлами. 

Взаимодействие с кислотами, 

щелочами и солями (работа с 

таблицей растворимости) 

Уметь  

- называть соли.  

- определять: 

принадлежность веществ к 

классу солей  

- характеризовать: 

химические свойства солей. 

Дидактический 

материал 

§41 упр.2 

§41 упр.4 

 

 

14 

(60) 

1ч. 

 

Генетическая связь между 

классами неорганических 

соединений  

Понятие о генетической связи и 

генетических рядах металлов и 

неметаллов 

Уметь 

- характеризовать: 

химические свойства 

основных классов 

неорганических веществ 

- составлять: уравнения 

химических реакций, 

характеризующие свойства 

неорганических веществ. 

Схема в учебнике, 

дидактический 

материал 

§42 упр.1-4 

 

 

15 

(61) 

1ч. 

 

Практическая работа №8. 

Свойства кислот 

оснований, оксидов и 

солей. 

Уметь. 

- обращаться с химической 

посудой и реактивами  

- распознавать опытным.  

путем растворы кислот  и 

щелочей. 

- определять: возможность 

протекания реакций ионного 

обмена до конца. 

Тетради для 

практических работ, 

оборудование и 

реактивы 

Повторить 

§38-42 

 

 

16 

(62) 

1ч. 

 

Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме 5 «Растворение. 

Растворы. Свойства 

растворов электролитов» 

Выполнение упражнений на 

генетическую связь. Решение 

расчетных задач на вычисление 

по уравнениям реакций. 

  Повторить 

§38-42 

 

 

17 

(63) 

1ч. 

 

Контрольная работа №4 

по теме «Растворение. 

Растворы. Свойства 

растворов электролитов» 

  Тетради для 

контрольных работ 

  

18 

(64) 

1ч. 

 

Анализ контрольной 

работы. 
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19-

20 

(65-

66) 

2ч. Окислительно-

восстановительные 

реакции. 

Понятие окисление и 

восстановление, окислители и 

восстановители, определение 

степени окисления элементов 

Знать/понимать 

- химические понятия: 

окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление. 

- определять: степень 

окисления элемента в 

соединении, тип химической 

реакции по изменению 

степени  окисления 

химических элементов. 

Дидактический 

материал, таблица 

«Составление ОВР» 

§43упр.2,3 

§43упр.1 

 

 

21 

(67) 

1ч. 

 

Практическая работа №9. 

Решение 

экспериментальных 

задач. 

Выполнение упражнений на 

генетическую связь. Решение 

расчетных задач на вычисление 

по уравнениям реакций. 

Уметь 

- обращаться с химической 

посудой и реактивами. 

- характеризовать: 

химические свойства 

основных классов 

неорганических соединений. 

Тетради для 

практических работ, 

оборудование и 

реактивы 

§43 упр.4 

 

 

22 

(68) 

1ч. 

 

Портретная галерея 

великих химиков. 

Повторение материала 8 

класса – основных понятий, 

законов и теорий через 

знакомство с жизнью и 

деятельностью ученых, 

осуществивших эти открытия. 

 Набор «Портреты 

ученых-химиков» 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ХИМИИ  

9 класс (ФКГС) 
№

№ 

п/п 

Тема урока Изучаемые вопросы 

Эксперимент: 

Д. – 

демонстрационный 

Л. – лабораторный 

Требования к уровню подготовки 
Количеств

о часов 
Д/з 

Дата 

прове

дения 

Повторение основных вопросов курса 8 класса (4 часа) 

1-2 Периодичес

кий закон и 

периодическ

ая система 

химических 

элементов 

Д.И.Мендел

еева в свете 

учения о 

строении 

атома. 

Периодический закон 

Д.И.Менделеева. Периодическая 

система химических элементов 

Д.И.Менделеева – графическое 

отображение Периодического 

закона. Физический смысл номера 

элемента, номера периода и номера 

группы. Закономерности изменения 

свойств элементов в периодах и 

группах. Значение Периодического 

закона и периодической системы 

химических элементов Д.И. 

Менделеева 

 Знать/понимать: 

-химические понятия: 

-химический элемент, атом; основные законы 

химии: 
Периодический закон. 

-Уметь: называть: 

химические элементы по их символам; 

объяснять: физический смысл атомного 

(порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода, к которым элемент 

принадлежит в периодической системе 

Д.И.Менделеева; 

закономерности изменения свойств элементов 

в пределах малых периодов главных подгрупп. 

2 ч. §1. Упр.5.  

3-4 Характерист

ика 

элемента по 

его 

положению 

в 

периодическ

ой системе 

химических 

элементов 

Д.И.Мендел

еева. 

Состав атома. Строение 

электронных оболочек атома первых 

20 элементов периодической 

системы Д.И. Менделеева. Характер 

простого вещества; сравнение 

свойств простого вещества со 

свойствами простых веществ, 

образованных соседними по периоду 

элементами; аналогично для соседей 

по подгруппе. Состав и характер 

высшего оксида, гидроксида, 

летучего водородного соединения 

(для неметаллов). Генетические 

ряды металла и неметалла. 

Д. Получение и 

изучение характерных 

свойств основного и 

кислотного оксидов, 

оснований и кислот на 

примерах MgO и SO2, 

Mg(OH)2 и H2SO4. 

Знать/понимать: 

 химические понятия: 

вещество, классификация веществ. Уметь: 

 называть: 

 соединения изученных классов; 

характеризовать: 
химические элементы (от водорода до 

кальция) на основе их положения в 

периодической системе Д.И.Менделеева и 

особенности строения их атомов; 

определять: принадлежность веществ к 

определённому классу соединений; 

 составлять: 
схемы строения атомов первых 20 элементов 

периодической системы Д.И.Менделеева. 

2 ч. § 

2.3.Упр.3,6. 

 

Тема 1. Металлы (18 часов) 
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1-2 

(5-

6) 

Положение 

металлов в 

периодическ

ой системе 

химических 

элементов 

Д.И.Мендел

еева, 

строение их 

атомов и 

физические 

свойства. 

Положение металлов в 

периодической системе химических 

элементов Д.И.Менделеева. 

Особенности строения атомов 

металлов. Металлическая 

кристаллическая решётка и 

металлическая химическая связь. 

Общие физические свойства 

металлов. Значение металлов в 

развитии человеческой цивилизации. 

Л. Образцы различных 

металлов. 
Уметь: 

 характеризовать: положение металлов 

в периодической системе химических 

элементов Д.И.Менделеева и особенности 

строения их атомов; общие физические 

свойства металлов; связь между физическими 

свойствами и строением металлов 

(металлическая связь, металлическая 

кристаллическая решётка). 

2 ч. § 4-5. 

Упр. 1-6. 

 

3-4 

(7-

8) 

Химические 

свойства 

металлов. 

Электрохим

ический ряд 

напряжений 

металлов. 

Химические свойства металлов как 

восстановителей. 

Электрохимический ряд напряжений 

металлов и его использование для 

характеристики химических свойств 

конкретных металлов. 

Д. Взаимодействие 

металлов с 

неметаллами. 

Л. Взаимодействие 

металлов с растворами 

кислот и солей. 

Уметь: 

характеризовать: химические свойства 

металлов; составлять: уравнения реакций, 

характеризующие химические свойства 

металлов в свете представлений об 

окислительно-восстановительных реакциях и 

их положения в электрохимическом ряду 

напряжений (взаимодействие с неметаллами, 

кислотами и солями). 

2 ч. § 8. Упр.3-

6. 

 

5 

(9) 

Металлы в 

природе. 

Способы 

получения 

металлов. 

Сплавы. 

Нахождение металлов в природе. 

Способы получения металлов: пиро-

, гидро- и электрометаллургия. 

Сплавы, их классификация, свойства 

и значение. 

Д. Образцы сплавов. Знать/понимать: 

химические понятия: окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление. 

Уметь: составлять: уравнения реакций 

восстановления металлов из их оксидов 

водородом, оксидом углерода (II), 

алюминием. 

1 ч. § 7, 9. 

Упражне

ния 

после § 

 

6-7 

(10-

11) 

Щелочные 

металлы и 

их 

соединения. 

Строение атомов щелочных 

металлов. Щелочные металлы – 

простые вещества, их физические и 

химические свойства. Важнейшие 

соединения щелочных металлов – 

оксиды, гидроксиды и соли, их 

свойства и применение в народном 

хозяйстве.  

Д. Образцы щелочных 

металлов. 

Взаимодействие 

натрия, лития с водой; 

натрия с кислородом. 

Л. Ознакомление с 

образцами природных 

соединений натрия. 

Уметь: 

 называть: 

соединения щелочных металлов (оксиды, 

гидроксиды, соли); 

объяснять: закономерности изменения 

свойств щелочных металлов в пределах 

главной подгруппы; 

сходства и различия в строении атомов 

щелочных металлов; 

характеризовать щелочные металлы (литий, 

2 ч. § 11. 

Упр.3,5. 
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натрий, калий) по их положению в 

периодической системе химических элементов 

Д.И.Менделеева; 

связь между составом, строением и 

свойствами щелочных металлов; 

составлять: уравнения химических реакций, 

характеризующие свойства щелочных 

металлов, их оксидов и гидроксидов; 

 использовать приобретённые знания в 

практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 NaCI – консервант пищевых продуктов. 

8-9 

(12-

13) 

Щелочнозем

ельные 

металлы и 

их 

соединения. 

Строение атомов щелочноземельных 

металлов. Щелочноземельные 

металлы – простые вещества, их 

физические и химические свойства. 

Д. Образцы 

щелочноземельных 

металлов. 

Взаимодействие 

кальция с водой; 

магния с кислородом. 

Уметь: 

называть: 

-соединения щелочноземельных металлов 

(оксиды, гидроксиды, соли); объяснять: 

закономерности изменения свойств 

щелочноземельных металлов в пределах 

главной подгруппы; 

-сходства и различия в строении атомов 

щелочноземельных металлов; 

характеризовать: 
-щелочноземельные металлы по их 

положению в периодической системе 

химических элементов Д.И.Менделеева 

составлять: 
уравнения химических реакций, 

характеризующие свойства 

щелочноземельных металлов, их оксидов и 

гидроксидов.; 

связь между составом, строением и 

свойствами щелочноземельных металлов; 

2 ч. § 12. 

Упр. 1-5. 

 

10 

(14) 

Соединения 

кальция. 

Получение и применение оксида 

кальция (негашёной извести). 

Получение и применение 

гидроксида кальция (гашеной 

извести). Разновидности гидроксида 

кальция (известковая вода, 

Л. Ознакомление с 

образцами природных 

соединений кальция. 

Уметь: использовать приобретённые знания 

в практической деятельности и 

повседневной жизни для: безопасного 

обращения с соединениями кальция (гашеная 

и негашеная известь). 

1 ч. § 12. 

Упр. 6,7. 
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известковое молоко, 

пушонка).Соединения кальция как 

строительные и поделочные 

материалы (мел, мрамор, 

известняк). 

11-

12 

(15-

16) 

Алюминий и 

его 

соединения. 

Строение атома алюминия. 

Физические и химические свойства 

алюминия - простого вещества. 

Области применения алюминия. 

Природные соединения алюминия. 

Соединения алюминия - оксид и 

гидроксид, их амфотерный 

характер. 

Д. Получение 

гидроксида алюминия 

и его взаимодействие с 

растворами кислот и 

щелочей. 

Л. Ознакомление с 

образцами природных 

соединений алюминия. 

Уметь: 

-называть: 
-соединения алюминия по их химическим 

формулам; характеризовать: 

алюминий по его положению в периодической 

системе химических элементов 

Д.И.Менделеева; физические и химические 

свойства алюминия; 

составлять: уравнения химических реакций, 

характеризующие свойства алюминия. 

2 ч. § 13. 

Упр.1-6. 

 

13-

14 

(17-

18) 

Железо и 

его 

соединения. 

Строение атома железа. Степени 

окисления железа. Физические и 

химические свойства железа – 

простого вещества. Области 

применения железа. 

Оксиды и гидроксиды железа. 

Генетические ряды Fe
2+

 и Fe
3+

. 

Важнейшие соли железа. 

Д. Получение 

гидроксидов железа 

(II) и (III). 

Л. Ознакомление с 

образцами природных 

соединений железа. 

Уметь: 

-называть: 
-соединения железа по их химическим 

формулам; характеризовать: 

особенности строения атома железа по его 

положению в периодической системе 

химических элементов Д.И.Менделеева; 

физические и химические свойства железа, 

оксидов железа (II) и (III); 

-области применения железа; составлять: 

уравнения химических реакций, 

характеризующие свойства железа – простого 

вещества, оксидов железа (II) и (III). 

2 ч. § 14. 

Упр. 

после §. 

 

15 

(19) 

Практическа

я работа №1. 

Получение и 

свойства 

соединений 

металлов. 

  Уметь: 

-характеризовать: 
-химические свойства металлов и их 

соединений; 

 составлять: 
-уравнения химических реакций, 

характеризующие свойства металлов и их 

соединений; обращаться: 

-с химической посудой и лабораторным 

оборудованием; использовать 

1 ч.   
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приобретённые знания в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
безопасного обращения с веществами. 

16 

(20) 

Обобщение 

и 

систематиза

ция знаний 

по     теме 

«Металлы». 

Решение задач и упражнений.   1 ч. § 7-14.  

17 

(21) 

Контрольная 

работа № 1 

по теме 1. 

   1 ч.   

18 

(22) 

Анализ 

контрольной 

работы. 

   1 ч.   

Тема 2. Неметаллы (27 часов) 

1 

(23) 

Общая 

характерист

ика 

неметаллов. 

Положение неметаллов в 

периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева. 

Особенности строения атомов 

неметаллов. 

Электроотрицательность, ряд 

электроотрицательности. 

Кристаллическое строение 

неметаллов – простых веществ. 

Аллотропия. Физические свойства 

неметаллов. Состав воздуха. 

Д. Коллекция образцов 

неметаллов в 

различных агрегатных 

состояниях. 

Знать/понимать: 

-химическую символику: 

знаки химических элементов-неметаллов. 

-Уметь: называть: 

химические элементы-неметаллы по их 

символам; 

-объяснять: 
-закономерности изменения свойств 

неметаллов в пределах малых периодов и 

главных подгрупп; характеризовать: 

неметаллы малых периодов на основе их 

положения в периодической системе 

химических элементов Д.И.Менделеева; 

особенности строения атомов неметаллов; 

связь между составом, строением 

(кристаллические решётки) и свойствами 

неметаллов – простых веществ; 

-определять: 
тип химической связи в соединениях 

неметаллов. 

1 ч. § 15-16. 

Упр.1-3. 

 

2 

(24) 

Водород, его 

физические 

Двойственное положение водорода в 

периодической системе химических 

 Знать/понимать: 

-химические понятия: 

1 ч. §  17. 

Упр.1-3. 
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и 

химические 

свойства. 

элементов Д.И.Менделеева. 

Физические и химические свойства 

водорода, его получение, 

применение. Распознавание 

водорода. 

химический элемент, атом, молекула, 

относительная атомная и молекулярная массы, 

окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление. 

-Уметь: объяснять: 

двойственное положение водорода в 

периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева; 

-характеризовать: 
физические свойства водорода; химические 

свойства водорода в свете представлений об 

окислительно-восстановительных реакциях; 

-составлять: 
уравнения химических реакций, 

характеризующие свойства водорода; 

распознавать опытным путём: водород 

среди других газов; 

-использовать приобретённые знания в 

практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
безопасного обращения с водородом. 

3 

(25) 

Общая 

характерист

ика 

галогенов. 

Строение атомов галогенов и их 

степени окисления. Строение 

молекул галогенов. Физические и 

химические свойства галогенов. 

Применение галогенов и их 

соединений в народном хозяйстве. 

Д. Образцы галогенов 

– простых веществ. 
Знать/понимать: 

-химическую символику: 

знаки химических элементов-галогенов, 

формулы простых веществ – галогенов. 

-Уметь: объяснять: 

закономерности изменения свойств галогенов 

в пределах главной подгруппы; 

-характеризовать: 
особенности строения атомов галогенов; 

физические и химические свойства галогенов: 

взаимодействие с металлами, водородом, 

растворами солей галогенов; 

-определять: 
степень окисления галогенов в соединениях; 

-тип химической связи в соединениях 

галогенов; составлять: 

уравнения химических реакций, 

1 ч. § 18. 

Упр. 1,2. 
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характеризующие свойства галогенов; 

-использовать приобретённые знания в 

практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
безопасного обращения с хлором. 

4 

(26) 

Соединения 

галогенов. 

Галогеноводороды и их свойства. 

Галогениды и их свойства. 

Применение соединений галогенов в 

народном хозяйстве. Качественная 

реакция на хлорид-ион. 

Д. Получение 

хлороводорода и его 

растворение в воде. 

Образцы природных 

соединений хлора. 

Л. Качественная 

реакция на хлорид-

ион. 

Знать/понимать: 

-химическую символику: 

формулы галогеноводородов, 

галогеноводородных кислот. 

-Уметь: называть: 

соединения галогенов по их химических 

формулам; 

-характеризовать: 
-химические свойства соляной кислоты; 

составлять: 
химические формулы галогеноводородов и 

галогенидов; 

-уравнения химических реакций, 

характеризующие свойства соляной кислоты и 

хлоридов; распознавать опытным путём: 

соляную кислоту среди растворов веществ 

других классов; хлорид-ион среди других 

ионов; 

использовать приобретённые знания в 

практической деятельности и повседневной 

жизни для: критической оценки информации 

о применении в быту йода (спиртовой раствор) 

и поваренной соли. 

1 ч. § 19,20 

Упр. 3,4. 

 

5 

(27) 

Кислород, 

его 

физические 

и 

химические 

свойства. 

Кислород в природе. Физические и 

химические свойства кислорода. 

Горение и медленное окисление. 

Получение и применение кислорода. 

Распознавание кислорода. 

Д. Горение серы и 

железа в кислороде. 

Получение кислорода 

разложением 

перманганата калия и 

пероксида водорода, 

собирание и 

распознавание 

кислорода. 

Знать/понимать: 

-химические понятия: 

химический элемент, атом, молекула, 

относительная атомная и молекулярная массы, 

окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление. 

Уметь: 

объяснять: строение атома кислорода по его 

положению в периодической системе 

химических элементов Д.И.Менделеева; 

1 ч. § 21. 

Упр. 1, 2, 

5. 
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-характеризовать: 
физические свойства кислорода; 

химические свойства кислорода: 

взаимодействие с простыми веществами 

(металлами и неметаллами), сложными 

веществами; 

определять: тип химической связи в молекуле 

кислорода и в оксидах; 

степень окисления атома кислорода в 

соединениях; 

-составлять: 
-уравнения химических реакций, 

характеризующие свойства кислорода; 

распознавать опытным путём: 
кислород среди других газов; 

-использовать приобретённые знания в 

практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
-безопасного обращения с кислородом 

(условия горения и способы его прекращения). 

6 

(28) 

Сера, её 

физические 

и 

химические 

свойства. 

Строение атома серы и степени 

окисления серы. Аллотропия серы. 

Химические свойства серы. Сера в 

природе. Биологическое значение 

серы, её применение 

(демеркуризация). 

Д. Взаимодействие 

серы с металлами и 

кислородом. Образцы 

природных 

соединений серы. 

Уметь: 

-объяснять: 

строение атома серы по её положению в 

периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева; 

-закономерности изменения свойств элементов 

(кислорода и серы) в пределах главной 

подгруппы; характеризовать: 

физические свойства серы; 

химические свойства серы (взаимодействие с 

металлами, кислородом, водородом) в свете 

представлений об окислительно-

восстановительных реакциях; 

определять тип химической связи в 

соединениях серы; уравнения химических 

реакций, характеризующие свойства серы; 

-использовать приобретённые знания в 

практической деятельности и повседневной 

1 ч. § 22.  

Упр, 2,3. 
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жизни для: 
экологически грамотного поведения (для 

удаления и обезвреживания разлитой ртути). 

степень окисления атома серы в соединениях; 

составлять 

7 

(29) 

Оксиды 

серы. 

Оксиды серы (IV) и (VI), их 

получение, свойства и применение. 

Сернистая кислота и её соли. 

Д. Получение оксида 

серы (IV), его 

взаимодействие с 

водой и со щёлочью. 

Знать/понимать: 

-химическую символику: 

формулы оксида серы (IV) и оксида серы (VI). 

-Уметь: называть: 

оксиды серы по их химическим формулам; 

-характеризовать: 
физические свойства оксидов серы; 

химические свойства оксидов серы (как 

типичных кислотных оксидов); 

-определять: 
принадлежность оксидов серы к кислотным 

оксидам; 

-степень окисления атома серы и тип 

химической связи в оксидах; составлять: 

уравнения химических реакций 

взаимодействия оксидов с водой, с основными 

оксидами, щелочами; 

-использовать приобретённые знания в 

практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
экологически грамотного поведения в 

окружающей среде (кислотные дожди). 

1 ч. § 23. 

Упр.5,6. 

 

8 

(30) 

Серная 

кислота и её 

соли. 

Свойства серной кислоты в свете 

теории электролитической 

диссоциации и окислительно-

восстановительных реакций. 

Сравнение свойств 

концентрированной и разбавленной 

серной кислоты. Применение серной 

кислоты. Соли серной кислоты и их 

применение в народном хозяйстве. 

Качественная реакция на сульфат-

ион. 

Д. Образцы 

важнейших для 

народного хозяйства 

сульфатов. 

Разбавление 

концентрированной 

серной кислоты. 

Свойства 

разбавленной серной 

кислоты. 

Л. Качественная 

Знать/понимать: 

-химическую символику: 

формулу серной кислоты. 

Уметь: 

-называть: 
-серную кислоту и сульфаты по их 

химическим формулам; характеризовать: 

физические свойства концентрированной 

серной кислоты; 

химические свойства серной кислоты в свете 

теории электролитической диссоциации и 

1 ч. § 23. 

Упр. 3, 8. 
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реакция на сульфат-

ион. 

окислительно-восстановительных реакций; 

народнохозяйственное значение серной 

кислоты и её солей; 

-определять: 
принадлежность серной кислоты и её солей к 

соответствующим классам неорганических 

соединений; валентность и степень окисления 

серы в серной кислоте и в сульфатах; 

-составлять: 
химические формулы сульфатов; 

уравнения химических реакций, 

характеризующие свойства разбавленной 

серной кислоты; 

-уравнения химических реакций, 

характеризующие свойства 

концентрированной серной кислоты 

(взаимодействие с медью); распознавать 

опытным путём: 
серную кислоту среди растворов веществ 

других классов; 

сульфат-ион среди других ионов; 

-использовать приобретённые знания в 

практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
безопасного обращения с концентрированной 

серной кислотой (растворение). 

9 

(31) 

Практическа

я работа № 

2.». Решение 

эксперимент

альных 

задач по 

теме: 

«Подгруппа 

кислорода». 

».  Уметь: 

-характеризовать: 
химические свойства  соединений серы; 

составлять: 
-уравнения химических реакций, 

характеризующие свойства соединений серы; 

обращаться: 

-с химической посудой и лабораторным 

оборудованием; использовать 

приобретённые знания в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

безопасного обращения с веществами. 

1 ч.   
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10 

(32) 

Азот, его 

физические 

и 

химические 

свойства. 

Строение атома и молекулы азота. 

Физические и химические свойства 

азота в свете представлений об 

окислительно-восстановительных 

реакциях. Получение и применение 

азота. Азот в природе и его 

биологическое значение. 

 Знать/понимать: 

-химические понятия: 

химический элемент, атом, молекула, 

относительная атомная и молекулярная массы, 

окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление. 

-Уметь: объяснять: 

строение атома азота по его положению в 

периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева; 

-характеризовать: 
физические свойства азота; химические 

свойства азота как простого вещества в свете 

представлений об окислительно-

восстановительных реакциях; 

-определять: 
тип химической связи в молекуле азота и в его 

соединениях; степень окисления атома азота в 

соединениях; 

-составлять: 
уравнения химических реакций, 

характеризующие свойства азота. 

1 ч. § 24. 

Упр. 1, 4, 

6. 

 

11 

(33) 

Аммиак и 

его 

свойства. 

Строение молекулы аммиака. 

Физические и химические свойства, 

получение, собирание и 

распознавание аммиака. 

Д. Получение, 

собирание и 

распознавание 

аммиака. Растворение 

аммиака в воде и 

взаимодействие 

аммиака с 

хлороводородом. 

Знать/понимать: 

- химическую символику: 

формулу аммиака. 

Уметь: 

называть: аммиак по его химической 

формуле; 

-характеризовать: 
физические и химические свойства аммиака; 

определять тип химической связи в молекуле 

аммиака; 

валентность и степень окисления атома азота в 

аммиаке; 

 составлять: 
-уравнения химических реакций, 

характеризующие свойства аммиака 

(взаимодействие с водой, кислотами и 

1 ч. § 25. 

Упр. 1-3. 
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кислородом); распознавать опытным 

путём: 
аммиак среди других газов; 

-использовать приобретённые знания в 

практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
-критической оценки информации о 

применении аммиака в быту (нашатырный 

спирт). 

12 

(34) 

Соли 

аммония. 

Состав, получение, физические и 

химические свойства солей 

аммония: взаимодействие со 

щелочами и разложение. 

Применение солей аммония в 

народном хозяйстве. 

Л. Распознавание 

солей аммония. 
Знать/понимать: 

-химические понятия: 

катион аммония. 

-Уметь: называть: 

соли аммония по их химическим формулам; 

-характеризовать: 
-химические свойства солей аммония; 

определять: 
принадлежность солей аммония к 

определённому классу соединений; 

-тип химической связи в солях аммония; 

составлять: 
химические формулы солей аммония; 

уравнения химических реакций, 

характеризующие свойства солей аммония. 

1 ч. § 26. 

Упр.2. 

 

13 

(35) 

Оксиды 

азота (II) и 

(IV). 

Оксиды азота. Физические и 

химические свойства оксида азота 

(IV), его получение и применение. 

 Знать/понимать: 

-химическую символику: 

формулы оксида азота (II) и оксида азота (IV). 

-Уметь: называть: 

оксиды азота по их химическим формулам; 

-характеризовать: 
физические свойства оксидов азота; 

химические свойства оксида азота (IV) (как 

типичного кислотного оксида); 

-определять: 
принадлежность оксидов азота к 

соответствующему классу неорганических 

соединений; 

-степень окисления атома азота и тип 

1 ч. § 27. 

Упр.1-4. 
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химической связи в оксидах; составлять: 

уравнения химических реакций, 

характеризующие свойства оксида азота (IV); 

использовать приобретённые знания в 

практической деятельности и повседневной 

жизни для: экологически грамотного 

поведения в окружающей среде (кислотные 

дожди). 

14 

(36) 

Азотная 

кислота и её 

свойства. 

Состав и химические свойства 

азотной кислоты как электролита. 

Особенности окислительных 

свойств концентрированной азотной 

кислоты. Применение азотной 

кислоты. 

Д. Взаимодействие 

концентрированной 

азотной кислоты с 

медью. 

Знать/понимать: 

-химическую символику: 

формулу азотной кислоты. 

Уметь: 

характеризовать: физические свойства 

азотной кислоты; 

химические свойства азотной кислоты в свете 

теории электролитической диссоциации и 

окислительно-восстановительных реакций; 

народнохозяйственное значение азотной 

кислоты; 

-определять: 
принадлежность азотной кислоты к 

соответствующему классу неорганических 

соединений; валентность и степень окисления 

азота в азотной кислоте; 

-составлять: 
уравнения химических реакций, 

характеризующие свойства разбавленной 

азотной кислоты; 

-уравнения химических реакций, 

характеризующие свойства 

концентрированной азотной кислоты 

(взаимодействие с медью); распознавать 

опытным путём: 
азотную кислоту среди растворов веществ 

других классов; 

-использовать приобретённые знания в 

практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

1 ч. § 27. 

Упр.6, 8. 
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-безопасного обращения с концентрированной 

азотной кислотой. 

15 

(37) 

Соли 

азотной 

кислоты. 

Нитраты и их свойства. Проблема 

повышенного содержания нитратов 

в сельскохозяйственной продукции. 

Д. Образцы 

важнейших для 

народного хозяйства 

нитратов. 

Уметь: 

-называть: 

-соли азотной кислоты по их химическим 

формулам; характеризовать: 

химические свойства солей азотной кислоты 

(разложение при нагревании); 

составлять химические формулы нитратов; 

-уравнения химических реакций, 

характеризующие свойства нитратов; 

использовать приобретённые знания в 

практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
критической оценки информации о нитратах 

(проблема их содержания в 

сельскохозяйственной продукции). 

1 ч. § 27. 

Упр.9. 

 

16 

(38) 

Фосфор, его 

физические 

и 

химические 

свойства. 

Строение атома фосфора. 

Аллотропия фосфора. Химические 

свойства фосфора. Применение и 

биологическое значение фосфора. 

Д. Образцы 

природных 

соединений фосфора. 

Получение белого 

фосфора из красного. 

Уметь: 

-объяснять: 

строение атома фосфора по его положению в 

периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева; закономерности изменения 

свойств элементов (азота и фосфора) в 

пределах главной подгруппы; 

-характеризовать: 
-химические свойства фосфора 

(взаимодействие с металлами, кислородом) в 

свете представлений об окислительно-

восстановительных реакциях; определять: 

тип химической связи в соединениях фосфора; 

-степень окисления атома фосфора в 

соединениях; составлять: 

уравнения химических реакций, 

характеризующие свойства фосфора. 

1 ч. § 28. 

Упр.3,2. 

 

17 

(39) 

Оксид 

фосфора 

(V). 

Ортофосфор

Оксид фосфора (V) - типичный 

кислотный оксид. Ортофосфорная 

кислота и три ряда её солей: 

фосфаты, гидрофосфаты и 

Д. Образцы 

важнейших для 

народного хозяйства 

фосфатов. 

Знать/понимать: 

- химическую символику: 

формулы оксида фосфора (V) и 

ортофосфорной кислоты. 

1 ч. § 28. 

Упр. 4, 6. 
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ная кислота 

и её соли. 

дигидрофосфаты. -Уметь: называть: 
оксид фосфора (V), ортофосфорную кислоту и 

её соли по их химическим формулам; 

-характеризовать: 
химические свойства оксида фосфора (V), 

ортофосфорной кислоты в свете теории 

электролитической диссоциации; 

народнохозяйственное значение фосфатов; 

-определять: 
принадлежность оксида фосфора (V), 

ортофосфорной кислоты и её солей к 

соответствующим классам неорганических 

соединений; 

-валентность и степень окисления атома 

фосфора в оксиде фосфора (V), 

ортофосфорной кислоте и в фосфатах; 

составлять: 
химические формулы фосфатов; 

уравнения химических реакций, 

характеризующие свойства оксида фосфора 

(V) как типичного кислотного оксида; 

уравнения химических реакций, 

характеризующие свойства ортофосфорной 

кислоты. 

18 

(40) 

Углерод, его 

физические 

и 

химические 

свойства. 

Строение атома углерода. 

Аллотропия: алмаз и графит. 

Физические и химические свойства 

углерода. 

Д. Образцы 

природных 

соединений углерода. 

Уметь: 

-объяснять: 

-строение атома углерода по его положению в 

периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева; характеризовать: 

химические свойства углерода 

(взаимодействие с металлами, оксидами 

металлов, водородом, кислородом) в свете 

представлений об окислительно-

восстановительных реакциях; 

определять тип химической связи в 

соединениях углерода; 

-степень окисления атома углерода в 

соединениях; составлять: 

1 ч. § 29. 

Упр.3, 4-

7. 
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уравнения химических реакций, 

характеризующие свойства углерода. 

19 

(41) 

Оксиды 

углерода. 

Оксид углерода (II) или угарный газ: 

получение, свойства, применение. 

Оксид углерода (IV) или углекислый 

газ: получение, свойства, 

применение. 

Л. Получение 

углекислого газа и его 

распознавание. 

Знать/понимать: 

-химическую символику: 

формулы оксида углерода (II) и оксида 

углерода (IV). 

Уметь: 

называть: оксиды углерода по их химическим 

формулам; 

-характеризовать: 
физические свойства оксидов углерода; 

химические свойства оксида углерода (IV) (как 

типичного кислотного оксида); 

определять принадлежность оксидов 

углерода к определённому классу соединений; 

степень окисления атома углерода и тип 

химической связи в оксидах; 

-составлять: 

-уравнения химических реакций, 

характеризующие свойства оксида углерода 

(IV); распознавать опытным путём: 

углекислый газ среди других газов; 

-использовать приобретённые знания в 

практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
-безопасного обращения с оксидом углерода 

(II). 

1 ч. § 30. 

Упр. 7, 8. 

 

20 

(42) 

Угольная 

кислота и её 

соли. 

Состав и химические свойства 

угольной кислоты. Карбонаты и их 

значение в природе и жизни 

человека. Переход карбонатов в 

гидрокарбонаты и обратно. 

Распознавание карбонат-иона среди 

других ионов. 

Д. Образцы 

важнейших для 

народного хозяйства 

карбонатов. 

Л. Качественная 

реакция на карбонат-

ион. 

Знать/понимать: 

-химическую символику: 

формулу угольной кислоты. 

Уметь: 

называть: соли угольной кислоты по их 

химическим формулам; 

-характеризовать: 
химические свойства угольной кислоты; 

-народнохозяйственное значение карбонатов; 

определять: 
принадлежность угольной кислоты и её солей 

1 ч. § 30. 

Упр.9. 
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к определённым классам неорганических 

соединений; 

валентность и степень окисления углерода в 

угольной кислоте; 

составлять химические формулы карбонатов 

и гидрокарбонатов; 

уравнения химических реакций превращения 

карбонатов в гидрокарбонаты и наоборот; 

-распознавать опытным путём: 
-карбонат-ион среди других ионов. 

21-

22 

(43-

44) 

Кремний и 

его 

соединения. 

Строение атома кремния, сравнение 

его свойств со свойствами атома 

углерода. Кристаллический 

кремний: его свойства и 

применение. Оксид кремния (IV) и 

его природные разновидности. 

Кремниевая кислота и её соли. 

Значение соединений кремния в 

живой и неживой природе. Понятие 

силикатной промышленности. 

Д. Образцы 

природных 

соединений кремния. 

Образцы стекла, 

керамики, цемента. 

Л. Ознакомление с 

природными 

силикатами. 

Л. Ознакомление с 

продукцией 

силикатной 

промышленности. 

Знать/понимать: 

- химическую символику: 

формулы оксида кремния (IV) и кремниевой 

кислоты. 

-Уметь: называть: 
оксид кремния (IV), кремниевую кислоту и её 

соли по их химическим формулам; 

-характеризовать: 
химические свойства оксида кремния (IV), 

кремниевой кислоты в свете теории 

электролитической диссоциации; 

народнохозяйственное значение силикатов; 

-определять: 
принадлежность оксида кремния (IV), 

кремниевой кислоты и её солей к 

определённым классам неорганических 

соединений; 

-валентность и степень окисления атома 

кремния в оксиде кремния (IV), кремниевой 

кислоте и в силикатах; составлять: 

химические формулы силикатов; 

уравнения химических реакций, 

характеризующие свойства кремния, оксида 

кремния (IV) и кремниевой кислоты 

2 ч. § 31. 

Упр. 1-7. 

 

23 

(45) 

Практическа

я работа № 

3. 

Эксперимен

  Уметь: 

-характеризовать: 
-химические свойства веществ, образованных 

элементами подгрупп азота и углерода; 

1 ч.   



 39 

тальные 

задачи по 

теме: 

«Подгруппы 

азота и 

углерода». 

составлять: 
-уравнения химических реакций, 

характеризующие свойства веществ, 

образованных элементами подгрупп азота и 

углерода; обращаться: 

-с химической посудой и лабораторным 

оборудованием; использовать 

приобретённые знания в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
безопасного обращения с веществами. 

24 

(46) 

Практическа

я работа № 

4. 

Получение, 

собирание и 

распознаван

ие газов. 

  Уметь: 

-характеризовать: 
-способы получение, собирания и 

распознавания важнейших газов; составлять: 

-уравнения химических реакций получения 

газов; обращаться: 

-с химической посудой и лабораторным 

оборудованием; использовать 

приобретённые знания в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
безопасного обращения с веществами. 

1 ч.   

25 

(47) 

Обобщение 

и 

систематиза

ция знаний 

по теме 

«Неметаллы

». 

Решение задач и упражнений. 

Подготовка к контрольной работе. 

  1 ч. § 29-31.  

26 

(48) 

Контрольная 

работа № 2 

по те-ме 2. 

   1 ч.   

27 

(49) 

Анализ 

контрольной 

работы. 

   1 ч.   

Тема 3. Органические соединения (12 часов) 

1-2 

(50-

51) 

Предмет 

органическо

й химии. 

Вещества органические и 

неорганические. Особенности 

органических веществ. Причины 

Д. Модели молекул 

органических 

соединений. 

Знать/понимать: 

- химические понятия: 

вещество, классификация веществ. Уметь: 

2 ч. § 32. 

Упр. 

1,3,6. 
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многообразия органических 

соединений. Валентность и степень 

окисления углерода в органических 

соединениях. Теория химического 

строения органических соединений 

А.М.Бутлерова. Структурные 

формулы. Значение органической 

химии. 

характеризовать: строение атома углерода; 

-связь между составом и строением 

органических веществ; определять: 

валентность и степень окисления углерода в 

органических соединениях. 

3-4 

(52-

53) 

Предельные 

углеводород

ы (метан, 

этан). 

Строение молекул метана и этана. 

Физические свойства метана. 

Горение метана и этана. 

Дегидрирование этана. Применение 

метана. 

Д. Горение 

углеводородов и 

обнаружение 

продуктов их горения. 

Л. Изготовление 

моделей молекул 

метана и этана. 

Знать/понимать: 

- химическую символику: 

формулы метана и этана. 

-Уметь: называть: 
метан и этан по их химическим формулам; 

-характеризовать: 
связь между составом, строением и 

свойствами метана и этана; химические 

свойства метана (горение), этана (горение и 

дегидрирование); 

-определять: 
принадлежность метана и этана к предельным 

углеводородам; 

составлять: уравнения реакций, 

характеризующие химические свойства 

метана и этана (горение, дегидрирование); 

-использовать приобретённые знания в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
безопасного обращения с метаном 

(природным газом). 

2 ч. § 33. 

Упр.2. 

 

5 

(54) 

Непредельн

ые 

углеводород

ы (этилен). 

Строение молекулы этилена. 

Двойная связь. Химические свойства 

этилена (горение, взаимодействие с 

водой, бромом). Реакция 

полимеризации. 

Д. Взаимодействие 

этилена с бромной 

водой и раствором 

перманганата калия. 

Знать/понимать: 

  химическую символику: 

формулу этилена. 

 Уметь: называть: 
этилен по его химической формуле; 

характеризовать: связь между составом, 

строением и свойствами этилена; 

химические свойства этилена (горение, 

взаимодействие с водой, бромом); 

1 ч. § 34. 

Упр.4,5. 

 



 41 

определять: принадлежность этилена к 

непредельным углеводородам; 

 составлять: 
уравнения реакций, характеризующие 

химические свойства этилена (горение, 

взаимодействие с водой, бромом). 

6 

(55) 

Представле

ния о 

полимерах 

на примере 

полиэтилена

. 

Реакция полимеризации этилена. 

Полиэтилен и его значение. 

Д.  Образцы различных 

изделий из 

полиэтилена. 

 1 ч.   

7 

(56) 

Природные 

источники 

углеводород

ов. Нефть и 

природный 

газ, их 

применение. 

Природный газ, его состав и 

практическое использование. Нефть, 

продукты её переработки и их 

практическое использование. 

Способы защиты окружающей 

среды от загрязнения нефтью и 

продуктами её переработки. 

Д. Коллекция «Нефть и 

продукты её 

переработки». 

 1 ч.   

8 

(57) 

Спирты. Спирты – представители 

кислородсодержащих органических 

соединений. Физические и 

химические свойства спиртов. 

Физиологическое действие на 

организм метанола и этанола. 

Д. Образцы этанола и 

глицерин. 

Качественная реакция 

на многоатомные 

спирты. 

Л. Свойства глицерина. 

Знать/понимать: 

- химическую символику: 

формулы метанола, этанола и глицерина. 

-Уметь: называть: 
спирты (метанол, этанол, глицерин) по их 

химическим формулам; 

-характеризовать: 
связь между составом и свойствами спиртов; 

химические свойства метанола и этанола 

(горение); 

-определять: 
принадлежность метанола, этанола и 

глицерина к классу спиртов; 

составлять уравнения реакций, 

характеризующие химические свойства 

метанола и этанола (горение); 

-использовать приобретённые знания в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

1 ч. § 35. 

Упр. 4,5. 
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критической оценки информации о метаноле 

и этаноле. 

9 

(58) 

Карбоновые 

кислоты. 

Уксусная кислота, её свойства и 

применение. Уксусная кислота – 

консервант пищевых продуктов. 

Стеариновая кислота – 

представитель жирных карбоновых 

кислоты. 

Д. Взаимодействие 

уксусной кислоты с 

металлами, оксидами 

металлов, основаниями 

и солями. 

Знать/понимать: 

- химическую символику: 

формулы уксусной и стеариновой кислот. 

-Уметь: называть: 
уксусную и стеариновую кислоту по их 

химическим формулам; 

-характеризовать: 
связь между составом, строением и 

свойствами кислот; химические свойства 

уксусной кислоты (общие с другими 

кислотами); 

-определять: 
принадлежность уксусной и стеариновой 

кислот к определённому классу органических 

соединений; 

составлять уравнения реакций, 

характеризующие химические свойства 

уксусной кислоты (общие с другими 

кислотами); 

-использовать приобретённые знания в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
безопасного обращения с уксусной кислотой 

1 ч. § 36. 

Упр.3-5. 

 

10-

11 

(59-

60) 

Биологическ

и важные 

вещества: 

жиры, 

белки, 

углеводы. 

Жиры в природе и их применение. 

Белки, их строение и биологическая 

роль. Глюкоза, крахмал и целлюлоза 

(в сравнении), их биологическая 

роль. Калорийность белков, жиров и 

углеводов. 

Д. Качественная 

реакция на крахмал. 

Горение белков. 

Цветные реакции 

белков. 

Л. Взаимодействие 

крахмала с йодом. 

Уметь: 
-характеризовать: нахождение в природе и 

применение жиров; состав, физические 

свойства и применение глюкозы, крахмала и 

целлюлозы физические свойства белков и их 

роль в организме. 

2 ч. § 37-39. 

Упр.3-8. 

 

12 

(61) 

Лекарствен

ные 

препараты; 

проблемы, 

связанные с 

их 

Понятие о лекарствах как 

химиотерапевтических препаратах. 

Группы лекарств. Безопасные 

способы применения. 

Д. Образцы 

лекарственных 

препаратов. 

 1 ч.   
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применение

м. 

Обобщение знаний по химии за курс основной школы (7 часов) 

1 

(62) 

Периодичес

кий закон и 

периодическ

ая система 

химических 

элементов 

Д.И.Мендел

еева в свете 

учения о 

строении 

атома. 

Периодический закон 

Д.И.Менделеева. Периодическая 

система химических элементов 

Д.И.Менделеева – графическое 

отображение Периодического 

закона. Физический смысл номера 

элемента, номера периода и номера 

группы. Закономерности изменения 

свойств элементов в периодах и 

группах. Значение Периодического 

закона и периодической системы 

химических элементов Д.И. 

Менделеева 

 Знать/понимать: 

-химические понятия: 

-химический элемент, атом; основные законы 

химии: 
Периодический закон. 

-Уметь: называть: 

химические элементы по их символам; 

объяснять: физический смысл атомного 

(порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода, к которым 

элемент принадлежит в периодической 

системе Д.И.Менделеева; 

закономерности изменения свойств элементов 

в пределах малых периодов главных 

подгрупп. 

1 § 1, 2.  

2 

(63) 

Строение 

веществ. 

Типы химических связей, типы 

кристаллических решёток. 

Взаимосвязь строения и свойств 

веществ. 

Д. Кристаллические 

решётки алмаза и 

графита. 

Знать/понимать: 

химические понятия: атом, молекула, ион, 

химическая связь. 

-Уметь: характеризовать: 
-связь между составом, строением и 

свойствами веществ; определять: 

-тип химической связи в соединениях. 

1 Конспект

. 

 

3-4 

(64 - 

65) 

Классифика

ция и 

скорость 

химических 

реакций. 

Классификация химических реакций 

по различным признакам (число и 

состав реагирующих и 

образующихся веществ; тепловой 

эффект; использование 

катализатора; направление; 

изменение степеней окисления 

атомов). Скорость химических 

реакций. Химическое равновесие. 

 Знать/понимать: 

-химическую символику: 

-уравнения химических реакций; химические 

понятия: 

химическая реакция, классификация реакций, 

скорость реакций, химическое равновесие 

-Уметь: определять: 
типы химических реакций; 

-возможность протекания реакций ионного 

обмена; составлять: 

уравнения химических реакций. 

2 Конспект

. 

 

5-6 

(66-

Классифика

ция веществ. 

Простые и сложные вещества. 

Генетические ряды металла, 

 Знать/понимать: 

-химическую символику: 

2 Конспект  
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67) неметалла. Оксиды (основные и 

кислотные), гидроксиды (основания 

и кислоты), соли: состав, 

классификация и общие химические 

свойства в свете теории 

электролитической диссоциации и 

представлений об окислительно-

восстановительных реакциях. 

формулы химических веществ; 

-химические понятия: 

вещество, классификация веществ, 

электролит и неэлектролит, окислитель и 

восстановитель Уметь: 

-называть: 
соединения изученных классов; 

объяснять:. сущность реакций ионного 

обмена; 

-характеризовать: 
химические свойства простых веществ и 

основных классов неорганических 

соединений; 

определять: состав веществ по их формулам; 

принадлежность веществ к определённому 

классу соединений; 

-составлять: 
формулы неорганических соединений 

изученных классов. 

7 

(68) 

Химическое 

загрязнение 

окружающе

й среды и 

его 

последствия. 

Проблемы безопасного 

использования веществ и 

химических реакций в повседневной 

жизни. Токсичные, горючие и 

взрывоопасные вещества. Бытовая 

химическая грамотность. 

 Уметь:  

 использовать приобретённые знания в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для: безопасного 

обращения с веществами и материалами; 

экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; оценки влияний 

химического загрязнений окружающей 

среды на организм человека. 

1 Конспект

. 

 

 

 


