


 Пояснительная записка 

Рабочая программа обучения химии разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее ФГОС ООО) (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 

2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.) 

 Основной образовательной программы основного общего образования 

МОУ СОШ №50.         

 

 Программа по химии составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования. Программа 

конкретизирует содержание стандарта, дает распределение учебных часов по 

разделам курса и последовательность изучения тем и разделов с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. В программе определен перечень 

демонстраций, лабораторных опытов, практических занятий и расчетных 

задач. 

 Рассмотрение теоретических вопросов в начале курса дает учащимся 

возможность более осознанно изучать химию элементов и их соединений, 

позволяет реализовать принципы развивающего обучения, организовать 

самостоятельную деятельность школьников по установлению взаимосвязей 

элементов знаний. Значительное число химических фактов позволяет 

подвести учащихся к их поэтапной систематизации и обобщению изученных 

вопросов. 

 Содержание курса химии 8-9 класса составляют сведения о строении 

атомов химических элементов, структуре Периодической системы 

химических элементов Д.И.Менделеева, химической связи, химических 

реакциях, электролитической диссоциации и основных классах 

неорганических веществ. 

 В основе программы лежит идея зависимости свойств веществ от их 

состава и строения. 

 Программа составлена с учетом ведущей роли химического 

эксперимента. Предусматриваются все виды школьного химического 

эксперимента – демонстрации, лабораторные опыты и практические работы. 

Опыты, включенные в практические работы, выполняются с учетом 

возможностей химического кабинета (наличия вытяжных шкафов, реактивов 

и оборудования) и особенностей класса. Возможна также замена указанных в 



программе опытов другими, имеющими равную познавательную и 

методическую ценность. 

 Программный материал рассчитан на 68 ч в каждом классе, по 2 ч в 

неделю.  

 В целом курс позволяет развить представления учащихся о 

познаваемости мира, единстве живой и неживой природы, сформировать 

знания о важнейших аспектах современной естественно-научной картины 

мира. 

 В результате изучения предусмотренного программой учебного 

материала по химии, учащиеся должны овладеть знаниями, умениями и 

навыками, перечисленными в требованиях об Общеучебные умения, 

навыки и способы деятельности. 

В основе построения курса химии 8-9 класса лежит знакомство 

учащихся с первоначальными химическими понятиями, химическим языком, 

строением атома, электронно-графическими схемами, структурой 

периодической системы, периодическим законом и его значением, 

основными классами неорганических соединений, их строением и 

свойствами, химическими реакциями, их сущностью, признаками и 

условиями протекания, классификацией химических реакций, растворами, 

диссоциацией.  

Целью изучения является создание условий для успешного усвоения 

учащимися первоначальных химических понятий, зависимости свойств от 

строения. 

Изучение химии направлено на достижение следующих задач: 

• освоение важнейших знаний о химической символике, 

химических понятиях, фактах, основных законах и теориях; 

• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить 

химический эксперимент, а также умениями производить расчеты на основе 

химических формул веществ и уравнений химических реакций;  

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных 

способностей в процессе усвоения химических знаний и проведения 

химического эксперимента; самостоятельного приобретения новых знаний по 

химии в соответствии с возникающими жизненными потребностями;  

• воспитание убежденности в познаваемости химической 

составляющей картины мира; отношения к химии как к элементу 

общечеловеческой культуры;  

• применение полученных знаний и умений для химически 

грамотного использования веществ и материалов, применяемых в быту, 



сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде. 

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. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Особенности содержания обучения химии в основной школе 

обусловлены спецификой химии как науки и поставленными задачами. 

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения 

веществ, зависимости их свойств от строения, получение веществ с 

заданными свойствами, исследование закономерностей химических реакций 

и путей управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. 

Поэтому в программе по химии нашли отражение основные содержательные 

линии: 

· вещество — знания о составе и строении веществ, их важнейших 

физических и химических свойствах, биологическом действии; 

· химическая реакция — знания об условиях, в которых проявляются 

химические свойства веществ, способах управления химическими 

процессами; 

· применение веществ — знания и опыт практической деятельности с 

веществами, которые наиболее часто употребляются в повседневной жизни, 

широко используются в промышленности, сельском хозяйстве, на 

транспорте; 

· язык химии — система важнейших понятий химии и терминов, в 

которых они описываются, номенклатура неорганических веществ, т. е. их 

названия (в том числе и тривиальные), химические формулы и уравнения, а 

также правила перевода информации с естественного языка на язык химии и 

обратно. 

Поскольку основные содержательные линии школьного курса химии 

тесно переплетены, в программе содержание представлено не по линиям, а 

по разделам: «Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных 



представлений)», «Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева. Строение вещества», 

«Многообразие химических реакций», «Многообразие веществ». 

 

 

 

 

 

 

Место курса «Химия» в базисном учебном (образовательном) плане. 

Особенности содержания курса «Химия» являются главной причиной 

того, что в базисном учебном (образовательном) плане этот предмет 

появляется последним в ряду естественнонаучных дисциплин, поскольку для 

его освоения школьники должны обладать не только определенным запасом 

предварительных естественно-научных знаний, но и достаточно хорошо 

развитым абстрактным мышлением. 

Результаты изучения предмета. 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в 

обучении химии должна быть направлена на достижение обучающимися 

следующих личностных результатов: 

1) в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую 

химическую науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность; 

2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; 

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение 

управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной 

школы программы по химии являются: 

1) использование умений и навыков различных видов познавательной 

деятельности, применение основных методов познания (системно-

информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

2) использование основных интеллектуальных операций: 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 



3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для 

их реализации; 

4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике; 

5) использование различных источников для получения химической 

информации. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по химии являются: 

 

 

1. В познавательной сфере: 

         · давать определения изученных понятий: вещество (химический 

элемент, атом, ион, молекула, кристаллическая решетка, вещество, простые и 

сложные вещества, химическая формула, относительная атомная масса, 

относительная молекулярная масса, валентность, оксиды, кислоты, 

основания, соли, амфотерность, индикатор, периодический закон, 

периодическая система, периодическая таблица, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, степень окисления, электролит); химическая 

реакция (химическое уравнение, генетическая связь, электролитическая 

диссоциация); 

· описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные 

эксперименты, используя для этого естественный (русский, родной) 

язык и язык химии; 

· описывать и различать изученные классы неорганических 

соединений, простые и сложные вещества, химические реакции; 

· классифицировать изученные объекты и явления; 

· наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые 

опыты, химические реакции, протекающие в природе и в быту; 

· делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных 

химических закономерностей, прогнозировать свойства 

неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

· структурировать изученный материал и химическую информацию, 

полученную из других источников; 

· моделировать строение атомов элементов первого — третьего 

периодов (в рамках изученных положений теории Э. Резерфорда), 

строение простейших молекул. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 



· анализировать и оценивать последствия для окружающей среды 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

переработкой веществ. 

3. В трудовой сфере: 

· проводить химический эксперимент. 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

· оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других 

травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

 

 

 

 

 

Содержание курса. 

 

8 класс. 

68 ч/год (2 ч/неделю)  

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ  

1.Первоначальные химические понятия (12 часов). 

Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. 

Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, 

фильтрование, выпаривание, кристаллизация, дистилляция, хроматография. 

Физические и химические явления. Химические реакции. Признаки 

химических реакций и условия возникновения и течения химических 

реакций. Атомы и молекулы. Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. Качественный и количественный состав вещества. Простые и 

сложные вещества. Химический элемент. Язык химии. Знаки химических 

элементов, химические формулы. Закон постоянства состава веществ. 

Атомная единица массы. Относительная атомная и молекулярная массы. 

Количество вещества, моль. Молярная масса. Валентность химических 

элементов. Определение валентности элементов по формулам их соединений. 

Составление химических формул по валентности.  Атомно-молекулярное 

учение. Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. 

Классификация химических реакций по числу и составу исходных и 

полученных веществ.  

Демонстрации. Ознакомление с образцами простых и сложных веществ. 

Способы очистки веществ: кристаллизация, дистилляция, хроматография. 



Опыты, подтверждающие закон сохранения массы веществ. Химические 

соединения количеством вещества 1 моль. Модель молярного объема газов. 

Лабораторные опыты. Рассмотрение веществ с различными физическими 

свойствами. Разделение смеси с помощью магнита. Примеры физических и 

химических явлений. Реакции, иллюстрирующие основные признаки 

характерных реакций. Разложение основного карбоната меди(II). Реакция 

замещения меди железом. 

Практические работы. Правила техники безопасности при работе в 

химическом кабинете. Ознакомление с лабораторным оборудованием. 

Очистка загрязненной поваренной соли. 

Расчетные задачи. Вычисление относительной молекулярной массы 

вещества по формуле. Вычисление массовой доли элемента в химическом 

соединении. Установление простейшей формулы вещества по массовым 

долям элементов. Вычисления по химическим уравнениям массы или 

количества вещества по известной массе или количеству одного из 

вступающих или получающихся в реакции веществ.  

2.Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева. Строение атома (7 часов). 

Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах 

сходных элементов. Периодический закон Д. И. Менделеева. Периодическая 

таблица химических элементов. Группы и периоды. Короткий и длинный 

варианты периодической таблицы. Значение периодического закона. Жизнь и 

деятельность Д. И. Менделеева. Строение атома. Состав атомных ядер. 

Электроны. Изотопы. Строение электронных оболочек атомов первых 20 

элементов периодической системы Д. И. Менделеева. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие гидроксида цинка с растворами 

кислот и щелочей.  

3.Строение веществ. Химическая связь (11 часов). 

Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической 

связи: ковалентная неполярная, ковалентная полярная, ионная. Валентность 

элементов в свете электронной теории. Степень окисления. Правила 

определения степени окисления элементов. Окислительно-

восстановительные реакции. Кристаллические решетки: ионная, атомная и 

молекулярная. Кристаллические и аморфные вещества. Зависимость свойств 

веществ от типов кристаллических решеток. Демонстрации. Ознакомление с 

моделями кристаллических решеток ковалентных и ионных соединений. 

Сопоставление физико-химических свойств соединений с ковалентными и 

ионными связями.  

4.Превращение веществ. (8 часов). 



Уравнения химических реакций, закон сохранения массы веществ. 

Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, 

замещения, обмена. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель, 

восстановитель, процессы окисления и восстановления. Составление 

уравнений окислительно-восстановительных реакций с помощью метода 

электронного баланса. 

Тепловые эффекты химических реакций. Экзотермические и 

эндотермические реакции. Термохимические уравнения. Расчеты по 

термохимическим уравнениям.  

Закон Авогадро. Молярный объем газов. Относительная плотность газов. 

Объемные отношения газов при химических реакциях. 

Расчетные задачи. Объемные отношения газов при химических реакциях.  

Вычисления по химическим уравнениям массы, объема и количества 

вещества одного из продуктов реакции по массе исходного вещества, объему 

или количеству вещества, содержащего определенную долю примесей.  

5.Кислород и водород (5 часов). 

Кислород. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. 

Получение, применение. Круговорот кислорода в природе. Горение. Оксиды. 

Воздух и его состав. Медленное окисление. Тепловой эффект химических 

реакций. Топливо и способы его сжигания. Защита атмосферного воздуха от 

загрязнений.  

Водород. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. 

Водород — восстановитель. Получение, применение. Демонстрации. 

Получение водорода в аппарате Киппа, проверка водорода на чистоту, 

горение водорода, собирание водорода методом вытеснения воздуха и воды. 

Демонстрации. Получение и собирание кислорода методом вытеснения 

воздуха, методом вытеснения воды. Определение состава воздуха. 

Коллекции нефти, каменного угля и продуктов их переработки. 

Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами оксидов. 

Практическая работа. Получение и свойства кислорода. Получение 

водорода и изучение его свойств. Взаимодействие водорода с оксидом 

меди(II). 

6.Растворы. Вода (6 часов). 

Вода — растворитель. Растворимость веществ в воде. Определение массовой 

доли растворенного вещества. Вода. Методы определения состава воды — 

анализ и синтез. Физические и химические свойства воды. Вода в природе и 

способы ее очистки. Круговорот воды в природе. 



Демонстрации. Анализ воды. Синтез воды. 

Практическая работа. Приготовление растворов солей с определенной 

массовой долей растворенного вещества. 

Расчетные задачи. Нахождение массовой доли растворенного вещества в 

растворе. Вычисление массы растворенного вещества и воды для 

приготовления раствора определенной концентрации.  

7.Важнейшие классы неорганических соединений, способы их получения 

и химические свойства (14 часов). 

Оксиды. Классификация. Основные и кислотные оксиды. Номенклатура. 

Физические и химические свойства. Получение. Применение. Основания. 

Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства. Реакция 

нейтрализации. Получение. Применение. Кислоты. Классификация. 

Номенклатура. Физические и химические свойства. Вытеснительный ряд 

металлов Н. Н. Бекетова. Применение. Соли. Классификация. Номенклатура. 

Физические и химические свойства. Способы получения солей. Генетическая 

связь между основными классами неорганических соединений. 

Демонстрации. Знакомство с образцами оксидов, кислот, оснований и солей. 

Нейтрализация щелочи кислотой в присутствии индикатора. 

Лабораторные опыты. Опыты, подтверждающие химические свойства 

кислот, оснований. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме 

«Основные классы неорганических соединений».  

8. Повторение и обобщение материала(5 часов) 

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск  

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе. 

Отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами. 

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми с 

иной позицией 

 

9 класс. 

(68 ч/год; 2 ч/неделю)  

 1.Повторение. Основные классы неорганических соединений (5 ч) 

Оксиды. Классификация. Основные и кислотные оксиды. Номенклатура. 

Физические и химические свойства. Получение. Применение. Основания. 



Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства. Реакция 

нейтрализации. Получение. Применение. Кислоты. Классификация. 

Номенклатура. Физические и химические свойства. Вытеснительный ряд 

металлов Н. Н. Бекетова. Применение. Соли. Классификация. Номенклатура. 

Физические и химические свойства. Способы получения солей. Генетическая 

связь между основными классами неорганических соединений. 

 

2.Электролитическая диссоциация (10 часов). 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация веществ в 

водных растворах. Ионы. Катионы и анионы. Гидратная теория растворов. 

Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Слабые и сильные 

электролиты. Степень диссоциации. Реакции ионного обмена. Окислительно-

восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель. Гидролиз солей.  

Демонстрации. Испытание растворов веществ на электрическую 

проводимость. Движение ионов в электрическом поле. 

Лабораторные опыты. Реакции обмена между растворами электролитов. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме 

«Электролитическая диссоциация».  

3.Галогены (3часа). 

Положение галогенов в периодической таблице и строение их атомов. Хлор. 

Физические и химические свойства хлора. Применение. Хлороводород. 

Соляная кислота и ее соли. Сравнительная характеристика галогенов. 

Демонстрации. Знакомство с образцами природных хлоридов. Знакомство с 

физическими свойствами галогенов. Получение хлороводорода и его 

растворение в воде. 

Лабораторные опыты. Распознавание соляной кислоты, хлоридов, 

бромидов, иодидов и иода. Вытеснение галогенов друг другом из раствора их 

соединений. 

Практическая работа. Получение соляной кислоты и изучение ее свойств.  

4.Кислород и сера (9 часов). 

Положение кислорода и серы в периодической системе химических 

элементов, строение их атомов. Аллотропия кислорода — озон. Сера. 

Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в 

природе. Применение серы. Оксид серы(IV). Сероводородная и сернистая 

кислоты и их соли. Оксид серы(VI). Серная кислота и ее соли. 

Окислительные свойства концентрированной серной кислоты. Понятие о 

скорости химических реакций. Катализаторы. 



Демонстрации. Аллотропия кислорода и серы. Знакомство с образцами 

природных сульфидов, сульфатов. 

Лабораторные опыты. Распознавание сульфид-, сульфит- и сульфат-ионов в 

растворе.         

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме 

«Кислород и сера». 

Решение задач. Вычисления по химическим уравнениям реакций массы, 

количества вещества или объема по известной массе, количеству вещества 

или объему одного из вступающих или получающихся в реакции веществ. 

5.Азот и фосфор (10 часов). 

Положение азота и фосфора в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Азот, физические и химические свойства, получение и 

применение. Круговорот азота в природе. Аммиак. Физические и химические 

свойства аммиака, получение, применение. Соли аммония. Оксиды азота(II) и 

(IV). Азотная кислота и ее соли. Окислительные свойства азотной кислоты. 

Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. 

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

удобрения.   

Демонстрации. Получение аммиака и его растворение в воде. Ознакомление 

с образцами природных нитратов, фосфатов. 

Лабораторные опыты Взаимодействие солей аммония со щелочами. 

Ознакомление с азотными и фосфорными удобрениями. 

Практическая работа. Получение аммиака и изучение его свойств. 

Определение минеральных удобрений.  

6.Углерод и кремний (7 часов). 

Положение углерода и кремния в периодической системе химических 

элементов, строение их атомов. 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 в природе. Кремний. Оксид кремния(IV). 

Кремниевая кислота и ее соли. Стекло. Цемент. 

Демонстрации. Кристаллические решетки алмаза и графита. Знакомство с 

образцами природных карбонатов и силикатов. Ознакомление с различными 

видами топлива. Ознакомление с видами стекла. 

Лабораторные опыты. Ознакомление со свойствами и 

взаимопревращениями карбонатов и гидрокарбонатов. Качественные 

реакции на карбонат- и силикат- ионы. 



Практическая работа. Получение оксида углерода(IV) и изучение его 

свойств. Распознавание карбонатов. 

7.Общие свойства металлов (14 часов). 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Металлическая связь. Физические и химические свойства 

металлов. Ряд напряжений металлов. Понятие о металлургии. Способы 

получения металлов. Сплавы (сталь, чугун, дюралюминий, бронза). 

Проблема безотходных производств в металлургии и охрана окружающей 

среды. Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической 

системе и строение атомов. Нахождение в природе. Физические и 

химические свойства. Применение щелочных металлов и их соединений.    

Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных металлов в 

периодической системе и строение атомов. Нахождение в природе. Кальций 

и его соединения. Жесткость воды и способы ее устранения. Алюминий. 

Положение алюминия в периодической системе и строение его атома. 

Нахождение в природе. Физические и химические свойства алюминия. 

Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Железо. Положение железа в 

периодической системе и строение его атома. Нахождение в природе. 

Физические и химические свойства железа. Оксиды, гидроксиды и соли 

железа(II) и железа(III). 

Демонстрации. Знакомство с образцами важнейших солей натрия, калия, 

природных соединений кальция, рудами железа, соединениями алюминия. 

Взаимодействие щелочных, щелочноземельных металлов и алюминия с 

водой. Сжигание железа в кислороде и хлоре. 

Лабораторные опыты. Получение гидроксида алюминия и взаимодействие 

его с кислотами и щелочами. Получение гидроксидов железа(II) и железа(III) 

и взаимодействие их с кислотами и щелочами. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме 

«Элементы IА—IIIА-групп периодической таблицы химических элементов». 

Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 

Решение задач. Вычисления по химическим уравнениям массы, объема или 

количества вещества одного из продуктов реакции по массе исходного 

вещества, объему или количеству вещества, содержащего определенную 

долю примесей. 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ  

8 .Первоначальные представления об органических веществах (10 часов). 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Основные 

положения теории строения органических соединений А. М. Бутлерова. 

Изомерия. Упрощенная классификация органических соединений. 



Углеводороды. Предельные углеводороды. Метан, этан. Физические и 

химические свойства. Применение. Непредельные углеводороды. Этилен. 

Физические и химические свойства. Применение. Ацетилен. Природные 

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

атмосферного воздуха от загрязнения. 

Демонстрации. Модели молекул органических соединений. Горение 

углеводородов и обнаружение продуктов их горения. Качественные реакции 

на этилен. Образцы нефти и продуктов их переработки. 

Лабораторные опыты. Этилен, его получение, свойства. Ацетилен, его 

получение, свойства 

Решение задач. Установление простейшей формулы вещества по массовым 

долям элементов. 

Спирты. Одноатомные спирты. Метанол. Этанол. Физические свойства. 

Физиологическое действие спиртов на организм. Применение.       

Многоатомные спирты. Этиленгликоль. Глицерин. Применение. 

Демонстрации. Количественный опыт выделения водорода из этилового 

спирта. Растворение этилового спирта в воде. Растворение глицерина в воде. 

Качественные реакции на многоатомные спирты. 

Карбоновые кислоты. Жиры. Муравьиная и уксусная кислоты. Физические 

свойства. Применение. Высшие карбоновые кислоты. Стеариновая кислота. 

Жиры — продукты взаимодействия глицерина и высших карбоновых кислот. 

Роль жиров в процессе обмена веществ в организме. Калорийность жиров. 

Демонстрации. Получение и свойства уксусной кислоты. Исследование 

свойств жиров: растворимость в воде и органических растворителях. 

Углеводы. Глюкоза, сахароза — важнейшие представители углеводов. 

Нахождение в природе. Фотосинтез. Роль глюкозы в питании и укреплении 

здоровья. Крахмал и целлюлоза — природные полимеры. Нахождение в 

природе. Применение. 

Демонстрации. Качественные реакции на глюкозу и крахмал. 

Белки. Белки — биополимеры. Состав белков. Функции белков. Роль белков 

в питании. Понятия о ферментах и гормонах. Полимеры — 

высокомолекулярные соединения. Полиэтилен. Полипропилен. 

Поливинилхлорид. Применение полимеров.  Химия и здоровье. Лекарства. 

Демонстрации. Качественные реакции на белок. Ознакомление с образцами 

изделий из полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида.



Календарно-тематическое планирование 8 класс. 

№ пп Пред

полаг

аемая 

дата 

прове

дени
я 

Тема урока Оборудование Виды деятельности Формируемые ууд 

 

Тема №1.  Первоначальные химические понятия (12 часов). 

1  Предмет химии. Вещества и их свойства. Коллекции изделий 

тел из железа, 

алюминия, стекла, 

компьютер. 

Фронтальная работа, 

беседа. Учебно-

познавательная. 

 Учащиеся должны знать правила ТБ при работе в 

химическом кабинете; приёмы обращения с 

лабораторным оборудованием и нагревательными 

приборами; строение пламени; технику 

химического эксперимента; знаки двадцати 

химических элементов; понятие «относительная 

атомная масса», «относительная молекулярная 

масса», «валентность». 

Учащиеся должны уметь описывать вещества по 

физическим свойствам: агрегатное состояние, цвет, 
блеск, запах, растворимость в воде, хрупкость, 

пластичность, температура плавления, кипения, 

плотность; рассчитывать относительную и 

абсолютную массы. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать средства 

достижения цели. 

Составлять в паре план решения проблемы. 

Анализировать, сравнивать, классифицировать 

факты и явления. 

Представлять информацию в виде таблиц. 
Строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей. 

Создавать схематические модели. 

Самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в паре. 

2  Практическая работа №1. Правила 

техники безопасности при работе в 

химическом кабинете. Ознакомление с 

лабораторным оборудованием. 

Лабораторное 

оборудование, 

компьютер. 

Работа в парах. 

Практическая. 

3  Чистые вещества и смеси. Способы 

разделения смесей 

Чистые вещества и 

смеси, химические 

реактивы,компьютер. 

Фронтальная работа. 

Беседа. Учебно-

познавательная, 

частично-поисковая 

4  Практическая работа № 2.  Очистка 
загрязненной поваренной соли. 

Микролаборатории, 
компьютер 

Работа в парах. 
Практическая. 

5  Физические и химические явления ПСХЭ, компьютер, 

микролаборатории. 

Учебно-

познавательная, 

частично-поисковая. 

Фронтальная беседа. 

6  Атомы и молекулы. Атомно-

молекулярное учение. Вещества 

молекулярного и немолекулярного 

строения. 

ПСХЭ, компьютер, 

модели.. 

Учебно-

познавательная, 

частично-поисковая. 

Фронтальная беседа. 

7  Простые и сложные вещества. 

Химический элемент. 

Модели веществ, 

компьютер 

Учебно-

познавательная, 

частично-поисковая. 

Фронтальная беседа. 

8  Язык химии. Знаки химических 

элементов. Относительная атомная 
масса. Закон постоянства состава 

ПСХЭ, компьютер Учебно-

познавательная, 
частично-поисковая. 



веществ Фронтальная беседа. 

9  Относительная молекулярная масса. 

Химические формулы. Вычисление 

относительной молекулярной массы 

вещества по формуле. 

ПСХЭ, компьютер Учебно-

познавательная, 

частично-поисковая. 

Фронтальная беседа. 

10  Массовая доля химического элемента в 

соединении. Вычисление массовой доли 

х.э. в соединении. Установление 

простейшей формулы вещества по 

массовым долям элементов. 

ПСХЭ, компьютер Учебно-

познавательная, 

частично-поисковая. 

Фронтальная беседа, 

индивидуальная 

работа. 

11  Валентность химических элементов. 

Определение валентности элементов по 

формулам их соединений. Составление 
химических формул по валентности. 

Бинарные соединения 

ПСХЭ, компьютер Учебно-

познавательная, 

частично-поисковая. 
Фронтальная беседа, 

индивидуальная 

работа. 

12  Валентность химических элементов. 

Определение валентности элементов по 

формулам их соединений. Составление 

химических формул по валентности. 

Бинарные соединения 

ПСХЭ, компьютер Учебно-

познавательная, 

частично-поисковая. 

Фронтальная беседа, 

индивидуальная 

работа. 

 

Тема №2. Строение атома. Структура Периодической системы химических элементов Д.И.Менделеева. (7 часов)  

1  Периодический закон Д. И. 

Менделеева.Периодическая таблица 

химических элементов. Группы и 

периоды Понятия о группах сходных 

элементов 

ПСХЭ, компьютер. Учебно-

познавательная, 

частично-поисковая.  

Учащимся необходимо уметь: 

- определять понятия: протон, нейтрон, электрон, 

атом, ион, периодический закон Д.И.Менделеева, 

элемент-металл, элемент-неметалл; 

составлять схемы строения атомов химических 
элементов (с порядковыми номерами 1-20) с 

указанием электронов в электронных слоях; 

- характеризовать структуру периодической 

системы химических элементов Д.И.Менделеева; 

химические элементы малых периодов, а так же 

калий и кальций по положению в ПСХЭ и 

строению атомов; 

- объяснять причину периодического изменения 

свойств химических элементов; физический смысл 

2  Строение атома. Состав атомных ядер. 
Изотопы. Химический элемент — вид 

атома с одинаковым зарядом ядра. 

Массовые числа 

ПСХЭ, компьютер. Учебно-
познавательная, 

частично-поисковая 

3  Строение электронных оболочек атомов 

первых 20 элементов периодической 

системы Д. И. Менделеева.  Состояние 

электронов в атомах.  

ПСХЭ, компьютер, 

таблицы. 

Учебно-

познавательная, 

частично-поисковая, 

практическая. 

Заполнение карточек. 



4  Периодическое изменение свойств 

химических элементов в периодах и 

главных подгруппах 

ПСХЭ, компьютер. Частично-поисковая. 

Исследование, 

выявление 

закономерностей. 

порядкового номера химического элемента, номера 

группы и периода; закономерности изменения 

металлических и неметаллических свойств 

химических элементов в пределах: а). малых 

периодов, б). главных подгрупп; сходство и 

различие в строение атомов химических элементов, 

составляющих: а). один период, б). одну главную 

подгруппу периодической системы 

Д.И.Менделеева. 

Самостоятельно обнаруживать учебную проблему, 
определять цель учебной деятельности.  

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать средства 

достижения цели. 

Работать по самостоятельно составленному плану. 

Анализировать, сравнивать, классифицировать 

факты и явления. 

Давать определение понятиям на основе 

изученного на различных предметах учебного 

материала 

Представлять информацию в виде таблиц, схем. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 
Осуществлять сравнение и классификацию, 

самостоятельно выбирая критерии для указанных 

логических операций.  

Строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей. 

Создавать схематические модели с выделением 

существенных характеристик объекта. 

Самому создавать источники информации разного 

типа и для разных аудиторий. Уметь использовать 

компьютерные и коммуникационные технологии 

как инструмент для достижения своих целей. 

5  Жизнь и деятельность Д. И. Менделеева ПСХЭ, компьютер. Учебно-

познавательная, 

частично-поисковая. 

6  Значение периодического закона 

Характеристика химических  элементов 

главных подгрупп по положению их в 

ПСХЭ И строению атома. 

ПСХЭ, компьютер. Учебно-

познавательная, 

частично-поисковая, 

исследование. 

7  Контрольная работа №1 
«Первоначальные химические понятия» 
и «Периодический закон и 

периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева» 

Индивидуальные 

задания. 

Индивидуальная 

работа.  

Тема №3. Химическая связь. Строение вещества. (11 часов) 

1  Электроотрицательность химических 
элементов. Основные виды химической 

связи. 

ПСХЭ, компьютер. Учебно-
познавательная, 

частично-

поисковая.Индивидуал

ьная работа. 

Учащиеся должны уметь: в) вычислять 
относительную молекулярную массу вещества; 

массовую долю химического элемента в веществе 

по его формуле; г) распознавать из предложенных 

простые и сложные вещества; д) составлять 

химические формулы бинарных соединений по 2  Ковалентная связь Полярная и ПСХЭ, компьютер. Учебно-



неполярная ковалентные связи таблицы. познавательная, 

частично-

поисковаяИндивидуаль

ная работа. 

степени окисления. 

Учащиеся должны знать: а) закон постоянства 

состава; б) понятие о положительно и отрицательно 

заряженных ионах; в) типы кристаллических 

решеток и свойства. 

 веществ с этими типами решеток; г) термин 

«электроотрицательность». 

Самостоятельно обнаруживать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать 
конечный результат, выбирать средства 

достижения цели. 

Работать по самостоятельно составленному плану, 

сверяясь с ним и целью.  

Анализировать, сравнивать, классифицировать 

факты и явления. 

Давать определение понятиям на основе 

изученного на различных предметах учебного 

материала 

Представлять информацию в виде таблиц, схем. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

Строить логическое рассуждение, включающее 
установление причинно-следственных связей. 

Создавать схематические модели с выделением 

существенных характеристик объекта. 

Уметь использовать компьютерные и 

коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей.  

3  Ионная связь. Металлическая связь ПСХЭ, компьютер, 

таблицы. 

Учебно-

познавательная, 

частично-

поисковаяИндивидуаль

ная работа. 

4   Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

Кристаллические решетки. Валентность 
элементов в свете электронной теории 

Вещества, модели 

молекул, компьютер 

Учебно-

познавательная, 

частично-поисковая. 

5  Степень окисления. Правила 

определения степеней окисления 

элементов 

Компьютер, 

иллюстративные 

таблицы, модели 

кристаллических 

решеток. 

Учебно-

познавательная, 

частично-поисковая. 

6  Урок упражнения типы химической  

связи 

Компьютер, 

иллюстративные 

таблицы, модели 

кристаллических 

решеток. 

Индивидуальная, 

парная работа 

7  Характеристика простых веществ по 

составу, строению и свойствам. 

Классификация сложных веществ по 

составу.  

Компьютер, модели 

кристаллических 

решеток. 

Учебно-

познавательная, 

частично-поисковая. 

8  Относительная плотность газов.  Компьютер,. Учебно-
познавательная, 

частично-поисковая. 

9  Решение расчётных задач по формулам Компьютер, 

карточки. 

Учебно-

познавательная, 

частично-поисковая. 

10  Подготовка к итоговой контрольной 

работе за I полугодие.  

Компьютер, карточки Работа 

индивидуальная, 

фронтальная, в парах. 

11  Контрольная работа № 2    

«Химическая связь. Строение вещества». 

Индивидуальные 

задания 

Индивидуальная 

работа. 

Тема №4 « Превращения веществ» (8 ч) 

1  Закон сохранения массы веществ. Компьютер, Учебно- Учащиеся должны знать признаки химических 



Химические уравнения. микролаборатории. познавательная, 

частично-поисковая. 

реакций: изменение цвета, образование осадка, 

выделение газа, выделение света, появление запаха, 

выделение или поглощение теплоты; закон 

сохранения массы веществ; основные типы 

химических реакций; алгоритмы решения 

расчётных задач по уравнениям реакций и расчетов 

по термохимическим уравнениям. 

Учащиеся должны уметь приводить примеры 

физических и химических явлений; проводить 

лабораторные опыты; различать реакции по типам; 
уметь находить массу, количество вещества 

реагента или продукта реакции;  

Самостоятельно обнаруживать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности 

Составлять в группе или индивидуально план 

решения проблемы. 

Работать по самостоятельно составленному плану, 

сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя 

ошибки, используя самостоятельно подобранные 

средства (в том числе и Интернет). 

Уметь оценить степень успешности своей 

индивидуальной образовательной деятельности. 
Анализировать, сравнивать, классифицировать 

факты и явления. 

Давать определение понятиям на основе 

изученного на различных предметах учебного 

материала. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение и классификацию, 

самостоятельно выбирая критерии для указанных 

логических операций; строить классификацию на 

основе дихотомического деления (на основе 

отрицания). 
Строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей. 

Самому создавать источники информации разного 

типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

Самостоятельно организовывать учебное 

  Закон сохранения массы веществ. 

Химические уравнения. 

Компьютер, 

микролаборатории. 

Учебно-

познавательная, 

частично-поисковая. 

2  Классификация химических реакций по 

числу и составу исходных и полученных 

веществ. 

Компьютер, 

микролаборатории. 

Учебно-

познавательная, 

частично-поисковая. 

3  Решение расчетных задач по уравнениям 

химических реакций. 

Компьютер, карточки Учебно-

познавательная, 

частично-поисковая. 

4  Объемные отношения газов при 

химических реакциях. Решение задач 

Компьютер, 

карточки. 

Учебно-

познавательная, 

частично-поисковая 

5  Окислительно-восстановительные 
реакции 

Компьютер, 
карточки. 

Учебно-
познавательная, 

частично-поисковая 

6  Окислительно-восстановительные 

реакции 

Компьютер, 

карточки. 

Учебно-

познавательная, 

частично-поисковая 

7  Повторение и обобщение по теме 

«Превращения веществ» 
Компьютер, 

карточки. 

Обобщение и 

систематизация. 

Групповая и 

индивидуальная работа 

8  Контрольная работа  №3 по теме 

«Превращения веществ» 

Карточки. Индивидуальная работа 



взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.). 

Отстаивать свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами. 

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, 

перефразировать свою мысль. 

Тема № 5. Кислород и водород. (5 часов). 

1  Кислород, его общая характеристика и 

нахождение в природе. Получение 

кислорода, физические и химические 

свойства. 

Химические 

реактивы, компьютер. 

Учебно-

познавательная, 

частично-поисковая. 

Работа в парах. 

Умения устанавливать внутри предметные связи. 

характеризовать элемент по его положению в 

Периодической системе, предсказывать свойства на 

основе строения его атома, рассказывать об 
истории открытия элемента и о нахождении его в 

природе; составлять уравнения реакций, 

отражающих способы получения водорода в 

лаборатории и промышленности; объяснять 

причину опасности работы с водородом, 

кислородом, и раскрывать причинно-следственную 

зависимость между физическими свойствами 

водорода и  кислорода и способами его собирания; 

сопоставлять свойства водорода и кислорода с 

областями его применения; самостоятельно 

составлять уравнения реакций, иллюстрирующих 

химические свойства  указывать важнейшие 
области применения водорода; проводить расчеты 

по термохимическим уравнениям, соблюдать 

форму записи решения задач и последовательность 

действий при расчётах по уравнениям химических 

реакций с участием теплоты; объяснять 

выполняемые при расчётах действия; знать состав 

воздуха и способы его очистки.  

Умение строить рассуждение в форме 

связипростых суждений об объекте, его строении и 

свойствах; анализировать объекты, явления с 

выделением существенных и несущественных 
признаков; использовать различные источники для 

получения информации (учебник, книги для чтения 

по химии, справочники, энциклопедии, Интернет); 

анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными 

2  Водород, его общая характеристика и 

нахождение в природе. Получение 
водорода и его физические и химические 

свойства. 

Химические 

реактивы, компьютер. 

Учебно-

познавательная, 
частично-поисковая. 

3  Практическая работа №3. «Получение 

и свойства кислорода и водорода» 

Микролаборатории, 

компьютер. 

Учебно-

познавательная, 

частично-поисковая. 
Работа в парах. 

4  Воздух и его состав.  Защита 

атмосферного воздуха от загрязнения. 

Применение кислорода и водорода. 

Круговорот кислорода в природе. 

Компьютер. Учебно-

познавательная, 

частично-поисковая. 

5  Горение  и медленное окисление.  

Тепловой эффект химических реакций. 

Расчеты по термохимическим 

уравнениям. 

Компьютер, 

реактивы. 

Учебно-

познавательная, 

частично-поисковая. 



задачами; составлять план текста, давая название 

каждой его части, работать с дополнительными 

источниками для получения информации 

(справочники, энциклопедии, Интернет и др.); 

готовить сообщения и презентации. 

Умения оценивать свою деятельность; объективно 

определять свой вклад в общий результат; выявлять 

и формулировать проблемы собственной 

деятельности; вырабатывать свою собственную 

точку зрения и обосновывать её, выбрав для этого 
нужные аргументы из приведённой совокупности 

фактов; определять сферу своих интересов и 

возможностей. 

Умение вносить дополнения, изменения в план и 

способы действия в случае расхождения с 

заданным эталоном; определять учебные задачи; 

планировать и организовывая свою деятельность по 

их решению; организовать контроль, самоконтроль, 

взаимоконтроль, взаимопомощь; самостоятельно и 

аргументировано оценивать свои действия и 

действия одноклассников, содержательно 

обосновывая правильность или ошибочность 
результата и способа действия; планировать и 

определять пути достижения цели.  

Умения доступно объяснять свою позицию, владея 

приемами монологической и диалогической речи; 

понимать другие точки зрении; договариваться и 

находить общее решение при работе в группе; 

вступать в речевое общение; аргументировать свою 

точку зрения; адекватно воспринимать иные 

мнения и идеи; продуктивно разрешать конфликт 

на основе учёта интересов и позиций всех его 

участников, поиска оценки альтернативных 
способов разрешения конфликтов; осмысленно 

участвовать в коллективной деятельности. 

Тема № 6 Вода, растворы (6 часов) 

1  Вода — растворитель. Растворы.. 

Концентрация растворов. Массовая доля 

растворенного вещества. 

Компьютер. Учебно-

познавательная, 

частично-поисковая. 

Раскрывать причинно-следственную зависимость 

между строением молекулы воды и её физическими 

свойствами предсказывать окислительно-

восстановительные свойства вещества (воды), 2  Решение задач на определение массовой Компьютер, карточки Учебно-



доли растворённого вещества и 

концентрации 

познавательная, 

частично-поисковая, 

практическая. Работа в 

парах. 

опираясь на его состав; составлять уравнения 

реакций, иллюстрирующих химические свойства 

воды; характеризовать нахождение воды в природе, 

способы её очистки от примесей и области 

применения. 3  Практическая работа №4. 

Приготовление растворов солей с 

определенной массовой долей 

растворенного вещества 

Микролаборатории Учебно-

познавательная, 

частично-поисковая. 

4  Вода. Физические и химические 

свойства воды.  Круговорот воды в 

природе 

Химические 

реактивы, таблица 

растворимости, 

компьютер 

Учебно-

познавательная, 

частично-поисковая. 

5  Повторение и обобщение по теме «Вода. 
Растворы» 

Компьютер, карточки Обобщение и 
систематизация. 

Групповая и 

индивидуальная работа 

6  Контрольная работа №4 по темам: 

«Кислород. Водород. Растворы. Вода» 

Индивидуальные 

задания. 

Индивидуальная 

работа. 

Тема 7. «Важнейшие классы неорганических соединений, способы их получения и химические свойства» (14 часов). 

1  Оксиды. Классификация. Получение. 

Применение. 

Компьютер. Учебно-

познавательная, 

частично-поисковая. 

Учащиеся должны определять класс соединений по 

химической формуле, знать определения основных 

классов неорганических соединений. 

Давать определение понятиям на основе 

изученного на различных предметах учебного 

материала 

Осуществлять логическую операцию перехода от 

понятия с меньшим объемом к понятию с большим 

объемом. 
Выявлять причины и следствия простых явлений. 

Учащиеся должны знать способы получения 

оксидов: взаимодействие простых веществ с 

кислородом, горение и разложение сложных 

веществ; свойства основных и кислотных оксидов 

(отношение к воде, кислотам и щелочам); способы 

получения растворимых и нерастворимых 

оснований; химические свойства оснований 

(отношение к индикаторам, взаимодействие с 

кислотами, солями, кислотными и амфотерными 

оксидами); сущность реакции нейтрализации 

2  Химические свойства оксидов Химические 

реактивы, компьютер. 

Учебно-

познавательная, 
частично-поисковая. 

3  Основания. Классификация. 

Номенклатура. Получение 

Компьютер. Учебно-

познавательная, 

частично-поисковая. 

4  Физические и химические свойства 

оснований. Реакция нейтрализации 

Химические 

реактивы, компьютер. 

Учебно-

познавательная, 

частично-поисковая. 

5  Свойства амфотерных оксидов и 

оснований 

Химические 

реактивы, компьютер. 

Учебно-

познавательная, 

частично-поисковая. 

6  Кислоты. Классификация. 

Номенклатура. Физические свойства 

кислот 

Компьютер. Учебно-

познавательная, 

частично-поисковая. 



7  Химические свойства кислот ПСХЭ, компьютер. Учебно-

познавательная, 

частично-поисковая. 

сильного основания сильной кислотой; разложение 

нерастворимых оснований при нагревании; 

способы получения бескислородных и 

кислородсодержащих кислот; химические свойства 

кислот: отношение к индикаторам, взаимодействие 

с основаниями, основными и амфотерными 

оксидами, реакции нейтрализации; основные 

способы получения и химические свойства солей: 

взаимодействие с кислотами, щелочами, 

металлами; разложение некоторых солей при 
нагревании; получение и химические свойства 

амфотерных гидроксидов: взаимодействие с 

растворами кислот и щелочей. 

Учащиеся должны уметь записывать уравнения 

реакций, отражающие способы получения и 

химические свойства оксидов, оснований, кислот и 

солей; проводить лабораторные опыты по теме; 

записывать цепочки превращений, отражающих 

генетическую связь между классами 

неорганических соединений. 

Самостоятельно обнаруживать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности. 
Выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать средства 

достижения цели. 

Составлять в группе или индивидуально план 

решения проблемы. Работать по самостоятельно 

составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя 

самостоятельно подобранные средства (в том числе 

и Интернет). 

Планировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию.  
Уметь оценить степень успешности своей 

индивидуальной образовательной деятельности. 

Анализировать, сравнивать, классифицировать 

факты и явления. 

Давать определение понятиям на основе 

изученного на различных предметах учебного 

материала. 

8  Соли. Классификация. Номенклатура. 

Способы получения солей 

ПСХЭ, компьютер Учебно-

познавательная, 

частично-поисковая. 

9  Физические и химические свойства 

солей 

Химические 

реактивы, компьютер. 

Учебно-

познавательная, 

частично-поисковая. 

10  Генетическая связь между основными 

классами неорганических соединений 

Микролаборатории, 

компьютер. 

Учебно-

познавательная, 

частично-поисковая, 

практическая. Работа в 
парах. 

11  Практическая работа №5. Решение 

экспериментальных задач по теме 

«Основные классы неорганических 

соединений» 

Химические 

реактивы, компьютер, 

карточки с 

заданиями. 

Обобщение и 

систематизация. Работа 

в парах. 

12  Повторение и обобщение  темы 

«Основные классы неорганических 

соединений». 

Карточки с 

заданиями.  

Обобщение и 

систематизация. 

Групповая и 

индивидуальная 

работа. 

13 
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 Контрольная работа №5 по теме: 

«Основные классы неорганических 

соединений». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ контрольной работы 

Карточки с 

заданиями. 

Индивидуальная 

работа. 



Осуществлять логическую операцию перехода от 

понятия с меньшим объемом к понятию с большим 

объемом. 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, 

графиков. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение и классификацию, 

самостоятельно выбирая критерии для указанных 

логических операций; строить классификацию. 

Строить логическое рассуждение, включающее 
установление причинно-следственных связей. 

Создавать схематические модели с выделением 

существенных характеристик объекта. 

Уметь определять возможные источники 

необходимых сведений, производить поиск  

информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность. 

Самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

Отстаивать свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами. 

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 
договариваться с людьми с иной позицией. 

 

 

Тема № 8 «Обобщение и закрепление». (5 часа) 

 

 

 

 

 

1-2 

  

 

 

 

Обобщение и закрепление курса химии 8 

класса. 

 

 

 

 

 

Компьютер, карточки 

с заданиями. 

 

Обобщение и 

систематизация. 

Групповая и 

индивидуальная 

работа. 

 

 

Уметь определять возможные источники 

необходимых сведений, производить поиск  

информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность. 

Самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

Отстаивать свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами. 

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 
договариваться с людьми с иной позицией 

3  Подготовка к контрольной работе  Групповая и 

индивидуальная 
работа. 

 

4  Итоговая контрольная работа за год 

№6 

Карточки с 

заданиями. 

Индивидуальная 

работа. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Календарно-тематическое планирование 9 класс. 

5  Анализ контрольной работы Компьютер. Обобщение и 

систематизация. 

Групповая и 

индивидуальная 

работа. 

 



№ 

пп 

Пре

дпол

агае

мая 

дата 

пров

еден

ия 

Тема урока Оборудование Виды 

деятельности 

Формируемые УУД 

 

 Тема 1.Повторение некоторых вопросов курса химии 8 класса (5 Ч.) 

1-5  Основные классы неорганических соединений Таблицы, схемы, 

компьютер. 

Учебно-

познавательная, 

частично-

поисковая. 

 

Тема 2. Электролитическая диссоциация (10 часов) 

1  Электролиты и неэлектролиты. 

Электролитическая диссоциация веществ в 

водных растворах. 

Лабораторное 

оборудование, 

реактивы, таблицы, 

схемы, компьютер. 

Учебно-

познавательная, 

частично-

поисковая. 

Учащиеся должны знать способы разделения 

смесей: отстаивание, фильтрование, выпаривание; 

факторы, влияющие на растворимость: природа 

вещества (растворяемого и растворителя), 

температура, давление; понятия «электролиты» и 

«неэлектролиты», «гидратация»; механизм 

диссоциации электролитов немолекулярного и 

молекулярного строения; основные положения 
теории электролитической диссоциации; степень 

диссоциации; сильные и слабые электролиты; 

понятие о нейтральной, кислой и щелочной средах; 

окрас индикаторов (лакмуса, фенолфталеина, 

метилоранжа) в воде, растворах кислот, щелочей; 

понятие о водородном показателе рН; сущность 

реакций ионного обмена и условия их протекания; 

правила составления полных и сокращённых 

ионно-молекулярных уравнений реакций. 

Учащиеся должны уметь записывать цепочки 

превращений, отражающих генетическую связь 
между классами неорганических соединений; 

решать задачи на: 1.Определение массовой доли 

растворённого вещества в растворе. 2.Определение 

масс вещества и воды, необходимых для 

2  Электролитическая диссоциация кислот, 

щелочей и солей. 

Таблицы, схемы, 

компьютер. 

Учебно-

познавательная, 

частично-

поисковая. 

3  Слабые и сильные электролиты. Степень 

диссоциации. 

Карточки с 

заданиями, 

компьютер. 

Работа в парах, 

индивидуальная 

работа 

4  Реакции ионного обмена. Условия протекания 

реакции ионного обмена. 

Компьютер, 

лабораторное 

оборудование 

Учебно-

познавательная, 

частично-

поисковая. 

5  Составление реакций ионного обмена. Карточки с 
заданиями, 

компьютер. 

Обобщение и 
систематизация. 

Групповая и 

индивидуальная 

работа. 

6  Окислительно-восстановительные реакции. 

Окисление и восстановление. 

Таблицы, схемы, 

компьютер. 

Учебно-

познавательная, 

частично-



поисковая. приготовления заданной массы раствора. 

3.Вычисления по уравнениям реакций, которые 

протекают в растворах; приготовить раствор с 

заданной массовой долей поваренной соли и 

измерить его плотности ареометром; составлять 

уравнения реакций диссоциации кислоты, солей и 

оснований; составлять полные и сокращённые 

ионные уравнения. 

Самостоятельно обнаруживать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности. 
Выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать средства 

достижения цели. 

Составлять в группе или индивидуально план 

решения проблемы. 

Работать по самостоятельно составленному плану, 

сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя 

ошибки, используя самостоятельно подобранные 

средства (в том числе и Интернет). 

Планировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

Уметь оценить степень успешности своей 
индивидуальной образовательной деятельности. 

Анализировать, сравнивать, классифицировать 

факты и явления. 

Давать определение понятиям на основе 

изученного на различных предметах учебного 

материала. 

Осуществлять логическую операцию перехода от 

понятия с меньшим объемом к понятию с большим 

объемом. 

Представлять информацию в виде таблиц, схем. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 
Осуществлять сравнение и классификацию, 

самостоятельно выбирая критерии для указанных 

логических операций; строить классификацию. 

Строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей. 

Создавать схематические модели с выделением 

существенных характеристик объекта. 

7  Составление окислительно-восстановительных 

реакций. 

Карточки с 

заданиями, 

компьютер. 

Обобщение и 

систематизация. 

Групповая и 

индивидуальная 

работа. 

8  Гидролиз солей. Обобщение по теме 

«Электролитическая диссоциация»                                 

Таблицы, схемы, 

компьютер,  

Учебно-

познавательная, 

частично-

поисковая. 

9  Практическая работа №1. Решение 

экспериментальных задач по теме 

«Электролитическая диссоциация»          ТБ 

Микролаборатории. Обобщение и 

систематизация. 

Работа в парах. 

10  Контрольная работа  №1.«Электролитическая 

диссоциация»                                 

Карточки с 

заданиями. 

Индивидуальная 

работа. 



Уметь определять возможные источники 

необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность. 

Самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе. Отстаивать свою точку 

зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами. 

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми с иной позицией. 

Тема № 3. Галогены. (3 часа) 

1  Положение галогенов в периодической таблице 
и строение их атомов. Хлор. Физические и 

химические свойства хлора. Применение 

ПСХЭ, компьютер. Учебно-
познавательная, 

частично-

поисковая. 

Умения описывать положение галогенов в 
периодической системе; указывать общие черты в 

строении их атомов; сравнивать физические и 

химические свойства галогенов и их соединений в 

степени окисления -1; объяснять причины сходства 

и различия их свойств; описывать положение хлора 

в Периодической системе; характеризовать 

физические свойства хлора, отмечать его 

токсичность; записывать уравнения реакций, 

иллюстрирующих способы получения и 

химические свойства хлора; объяснять 

окислительно- восстановительные процессы; 

указывать важнейшие области применения и 
биологическую роль хлора; устанавливать 

внутрипредметные связи; составлять уравнения 

реакций получения хлороводорода и описывать его 

физические свойства; раскрывать причинно-

следственную зависимость между физическими 

свойствами хлороводорода и способами его 

собирания; характеризовать свойства соляной 

кислоты — физические и химические (общие 

свойства кислот, восстановительные, 

обусловленные атомом хлора в степени окисления 

(—1); проводить качественную реакцию на хлорид-
ион и записывать её уравнение; указывать области 

применения соляной кислоты; описывать 

положение фтора, брома и йода в Периодической 

системе; характеризовать их физические свойства и 

токсичность; проводить качественные реакции на 

2  Хлороводород. Получение. Физические 

свойства. Соляная кислота и ее соли  

ПСХЭ, компьютер. Учебно-

познавательная, 

частично-

поисковая. 

3  Практическая работа №2.  Получение 

соляной кислоты и изучение ее свойств. 

Микролаборатории Обобщение и 

систематизация. 

Работа в парах. 



хлорид-, бромид- и иодид-ионы и записывать 

уравнения реакций; указывать области применения 

этих галогенов; обращаться с лабораторным 

оборудованием и реактивами; самостоятельно 

проводить химический эксперимент, соблюдая 

правила безопасности; исследовать, анализировать 

и распознавать вещества; наблюдать явления, 

происходящие с веществами, описывать 

проведённый эксперимент и делать выводы по его 

результатам, составлять отчёт о проведённой 
практической работе. 

Умения строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его строении и 

свойствах; анализировать и обобщать информацию; 

на практике пользоваться основными логическими 

приёмами, методами наблюдения, моделирования, 

объяснения, решения проблем, прогнозирования и 

др.; прогнозировать и делать выводы на основе 

полученной информации; строить логическое 

рассуждение, устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом круге явлений; 

устанавливать соответствие между объектами и их 
характеристиками; проводить сравнение объектов; 

устанавливать аналогии; классифицировать, 

самостоятельно выбирать признаки 

классификации; готовить сообщения; строить 

речевые высказывания в устной и письменной 

формах. освоение элементарных навыков 

исследовательской деятельности; умения выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

поставленных задач; устанавливать соответствие 

между объектами и их характеристиками; 

проводить сравнение объектов; анализировать н 
перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами. 

Умение определять сферу своих интересов и 

возможностей;проявление устойчивого 

познавательного интереса, инициативы и 

любознательности в изучении мира веществ и 

реакций; оценивать воздействие веществ на 



окружающую среду; открыто выражать и 

отстаивать свою позицию и критично относиться к 

своим поступкам; аргументированно отстаивать 

собственную позицию по отношению к 

сообщениям средств массовой информации, 

связанным с химией умение применять ранее 

полученные знания на практике; навыки 

самооценки и самоанализа; управлять своей 

познавательной деятельностью. 

Умение управлять своей учебной деятельностью; 
самостоятельно приобретать новые знания; 

организовывать учебную деятельность; определять 

средства её осуществления; прогнозировать 

возможные риски; определять цель урока и ставить 

задачи, необходимые для её достижения; 

организовать свою деятельность по выполнению 

заданий учителя согласно установленным правилам 

работы в кабинете; самостоятельно и 

аргументированно оценивать свои действия и 

действия одноклассников, содержательно 

обосновывая правильность или ошибочность 

результата и способа действия. 
Умение учитывать индивидуальные особенности 

партнёров по деятельности; общаться 

использованием монологической и диалогической 

речи; согласовано работать в паре, малой группе; 

вступать в учебное сотрудничество в ходе поиска и 

сбора информации; обмениваться информацией с 

одноклассниками; оценивать ситуацию и находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с 

партнёрами во время учебной и игровой 

деятельности 

Тема № 4. Кислород и сера (9 часов) 

1  Положение кислорода и серы в периодической 

системе химических элементов, строение их 
атомов. Озон — аллотропная модификация 

кислорода 

Периодическая 

система химических 
элементов Д.И. 

Менделеева, 

компьютер. 

Учебно-

познавательная, 
частично-

поисковая. 

Умения характеризовать по предложенному 

алгоритму элементы подгруппы кислорода и их 
соединения на основе положения элементов в 

Периодической системе и особенностей строения 

их атомов; рассказывать об истории открытия 

кислорода и характеризовать его нахождение в 

природе; распознавать кислород; составлять 
2  Сера. Аллотропия серы. Физические и Периодическая 

система химических 

Учебно-

познавательная, 



химические свойства серы. Применение элементов Д.И. 

Менделеева, 

компьютер. 

частично-

поисковая. 

уравнения реакций, отражающих способы его 

получения в лаборатории и химические свойства; 

раскрывать причинно-следственную зависимость 

между физическими свойствами кислорода и 

способами его собирания; указывать роль 

кислорода в природе и важнейшие области его 

применения, сопоставлять свойства кислорода с 

областями его применения; формулировать 

определения понятий «аллотропия», «аллотропные 

видоизменения (модификации); характеризовать 
озон (состав, нахождение в природе, получение. 

физические и химические свойства, применение, 

физиологическое действие); рассказывать о составе 

и применении воздуха, об экологических 

проблемах, связанных с загрязнением воздуха; 

устанавливать внутри- и межпредметные связи; 

описывать положение серы в Периодической 

системе и прогнозировать свойства простого 

вещества; объяснять причину окислительно-

восстановительной двойственности серы; 

самостоятельно записывать уравнения реакций, 

иллюстрирующих химические свойства серы; 
указывать области применения и биологическую 

роль серы; составлять уравнения реакций 

получения сероводорода, оксида серы (+6); 

описывать физические свойства этих веществ, 

отмечать их токсичность; характеризовать свойства 

сероводородной и сернистой кислот — физические 

и химические (общие свойства кислот, 

окислительные, обусловленные ионами Н+, 

восстановительные, обусловленные ионами S2-, и 

окислительно-восстановительную двойственность, 

обусловленную атомом серы в степени окисления 
(+4); записывать уравнения качественных реакций 

на сульфид- и сульфит-ионы; указывать области 

применения изученных веществ и их влияние на 

окружающую среду; объяснять причины 

возникновения кислотных дождей; формулировать 

определение понятия «кислоты-окислители», 

составлять уравнения реакций, лежащих в основе 

3  Сероводород. Сульфиды ПСХЭ, компьютер. Учебно-

познавательная, 

частично-

поисковая. 

4  Сернистый газ. Сернистая кислота и ее соли ПСХЭ, компьютер. Учебно-

познавательная, 

частично-

поисковая. 

5  Оксид серы(VI). Серная кислота и ее соли ПСХЭ, компьютер. Учебно-

познавательная, 
частично-

поисковая. 

6  Окислительные свойства концентрированной 

серной кислоты 

ПСХЭ, компьютер. Учебно-

познавательная, 

частично-

поисковая. 

7  Практическая работа №3 Решение 

экспериментальных задач по теме «Кислород и 

сера»                                    

Микролаборатории Обобщение и 

систематизация. 

Работа в парах. 

8  Понятие о скорости химических реакций. 

Катализаторы 

Лабораторное 

оборудование, 

реактивы, таблицы, 

схемы, компьютер. 

Учебно-

познавательная, 

частично-

поисковая. 

9  Вычисления по химическим уравнениям 

реакций массы, количества вещества или 

объема по известной массе, количеству 

вещества или объему одного из вступивших 

или получающихся в реакции веществ 

Карточки с 

заданиями, 

компьютер. 

Учебно-

познавательная, 

частично-

поисковая. 



получения оксида серы (+6) и серной кислоты; 

описывать их физические и характеризовать 

химические свойства (общие свойства кислотных 

оксидов и кислот, окислительные, обусловленные 

атомом серы в максимальной степени окисления); 

распознавать серную кислоту и её соли; смешивать 

концентрированную серную кислоту с водой; 

указывать области применения и действие 

концентрированной серной кислоты на 

органические вещества; обращаться с 
лабораторным оборудованием, посудой и 

реактивами; самостоятельно проводить химический 

эксперимент соблюдая правила безопасности; 

исследовать, анализировать и распознавать 

вещества; наблюдать явления, происходящие с 

веществами; описывать проведённый эксперимент, 

делать выводы по его результатам, составлять 

отчёт о проведённой практической работе; 

соблюдать последовательность действий при 

решении задач, по условиям которых реагирующие 

вещества содержат примеси; работать по 

алгоритму; распознавать кислород и озон, растворы 
кислот и щелочей, сульфид-, сульфит-, сульфат-, 

хлорид-, бромид-, иодид-ионы; проводить расчёты 

по химическим формулам и уравнениям реакций, 

протекающих с участием галогенов, халькогенов и 

их соединений; указывать области применения 

изученных веществ; описывать химические 

реакции, используя различные признаки. 

Познавательные УУД. умение выявлять основания 

для сравнения и классификации веществ (состав, 

строение, свойства); использовать различные 

источники для получения информации (учебник, 
справочники, книги для чтения по химии, 

энциклопедии, Интернет); использовать основные 

интеллектуальные операции (выявление главного, 

анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

доказательство, систематизация, классификация, 

выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогий); извлекать нужную для решения 



практической задачи информацию из текста, 

таблиц, графиков; строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об объекте, его строении и 

свойствах. умение использовать методы познания 

(эксперимент, наблюдение), приёмы мышления 

(анализ, обобщение, классификация); использовать 

знаково-символические средства, в том числе 

модели и схемы, для решения поставленных задач; 

определять понятия, делать обобщения, проводить 

аналогии; самостоятельно выбирать признаки 
классификации, классифицировать; устанавливать 

причинно-следственные связи и делать выводы. 

Личностные УУД:умение работать в режиме 

ограниченного времени; аргументированно 

отстаивать собственную позицию по отношению к 

сообщениям средств массовой информации, 

связанным с вопросами химии; осознавать 

готовность (или неготовность) к самостоятельным 

поступкам и действиям; нести ответственность за 

их результаты; определять сферу своих интересов и 

возможностей; оценивать соответствие 

выполняемых действий правилам поведения в 
кабинете химии; объяснять смысл собственной 

деятельности; соотносить свою деятельность с 

поставленными целями; объективно определять 

свой вклад в общий результат. 

Регулятивные УУД:умения определять учебные 

задачи; планировать и организовывать свою 

деятельность по их решению. умения оценивать и 

корректировать свое поведение в социальной среде 

в соответствии с нравственными и правовыми 

нормами; самостоятельно планировать свою 

работу; оформлять решение задач; сопоставлять 
результаты с заданным эталоном; определять 

степень успешности выполнения своей работы, 

исходя из имеющихся критериев; планировать 

экспериментальную деятельность; выполют 

эксперимент в соответствии с планом; вносить 

дополнения, изменения в план и способы действия 

в случае расхождения с заданным эталоном.  



Коммуникативные УУД.умение разрешать 

конфликты — выявлять проблемы, находить и 

реализовывать способы их разрешения; адекватно 

воспринимать иные мнения и идеи; вести диалог на 

основе равноправных отношений и взаимного 

уважения. умение осуществлять совместную 

учебную работу с учителем и сверстниками; 

отстаивать свою точку зрения, аргументируя её; 

работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учёта интересов; 

разрешать конфликты; выявлять проблемы; 

находить способы их разрешения; организовать 

контроль, самоконтроль, взаимоконтроль, 

взаимопомощь. 

Умения формулировать определения понятий 

«скорость химических реакций». «гомогенная 

реакция», «гетерогенная реакция» выявлять 

зависимость скорости реакций от различных 

факторов; приводить собственные примеры, 

иллюстрирующие влияние того или иного фактора 

на скорость реакции; вычислять скорость реакции 
по изменению концентрации одного из исходных 

веществ или продукта реакции; формулировать 

определения понятий «необратимые реакции» и 

«обратимые реакции»; распознавать уравнения 

этих реакций; классифицировать реакции по 

различным признакам. 

Познавательные УУД: умение составлять схемы, 

таблицы, опорные конспекты, алгоритмы; 

определять понятия, устанавливать аналогии; 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

признаки классификации; составлять 
классификационные схемы, сравнительные и 

обобщающие таблицы; делать выводы и 

умозаключения из наблюдений, изученных 

химических закономерностей; прогнозировать 

свойства неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных. 

Личностные УУД: умение соотносить 



приложенные усилия с результатами своей 

деятельности; осуществлять рефлексию своей 

деятельности.  

Регулятивные УУД: умения самостоятельно 

планировать свою работу; выбирать наиболее 

эффективные способы решения поставленных 

задач; выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ. 

Коммуникативные УУД: умение участвовать в 
коллективной деятельности; работать в группе — 

эффективно сотрудничать и взаимодействовать на 

основе координации различных позиций при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности 

Тема № 5. Азот и фосфор (10 часов) 

1  Положение азота и фосфора в периодической 

системе химических элементов, строение их 

атомов. Азот. Свойства, применение 

ПСХЭ, компьютер. Учебно-

познавательная, 

частично-

поисковая. 

Умения устанавливать внутри- и межпредметные 

связи; характеризовать элементы подгруппы азота 

и их соединения на основе положения в 

Периодической системе и особенностей строения 

атомов; рассказывать об истории открытия азота и 

о нахождении его природе; составлять уравнения 

реакций, иллюстрирующих способы получения 

азота лаборатории и химические свойства 
(окислительно-восстановительную двойственности 

объяснять причину химической инертности азота; 

указывать области применения и биологическую 

роль азота; сопоставлять свойства азота с 

областями его применения; характеризовать 

аммиак (состав, строение, получение, физические и 

химические свойства); объяснять механизм 

образования четвёртой ковалентной связи атома 

азота и показывать отличие его от обменного 

механизма образования ковалентной связи: 

объяснять основные свойства (обусловленные 
наличием в молекуле неподелённой электронной 

пары) и восстановительные свойства (вызванные 

минимальной степенью окисления азота) аммиака; 

записывать уравнения реакций, характеризующие 

2  Аммиак. Физические и химические свойства. 

Получение, применение 

Лаб. оборудование, 

реактивы, таблицы, 

схемы, компьютер. 

Учебно-

познавательная, 

частично-

поисковая. 

3  Практическая работа №4  Получение 

аммиака и изучение его свойств                    

Микролаборатории Обобщение и 

систематизация. 
Работа в парах. 

4  Соли аммония Лаб. оборудование, 

реактивы, таблицы, 

схемы, компьютер 

Учебно-

познавательная, 

частично-

поисковая. 

5  Оксид азота(II) и оксид азота(IV) Лаб. оборудование, 

реактивы, таблицы, 

схемы, компьютер 

Учебно-

познавательная, 

частично-

поисковая. 

6  Азотная кислота и ее соли Лаб. оборудование, 

реактивы, таблицы, 

схемы, компьютер 

Учебно-

познавательная, 

частично-

поисковая. 



7  Окислительные свойства азотной кислоты Лаб. оборудование, 

реактивы, таблицы, 

схемы, компьютер 

Учебно-

познавательная, 

частично-

поисковая. 

способы получения и химические свойства 

аммиака и солей аммония; распознавать соли 

аммония, сопоставлять их с солями иных металлов; 

указывать области применения изучаемых веществ; 

собирать прибор для получения аммиака в 

лаборатории; раскрывать причинно-следственную 

зависимость между физическими свойствами 

аммиака и способом его собирания; описывать 

свойства аммиака и солей аммония на основе 

наблюдений за их превращениями; объяснять 
изучаемые химические явления и делать выводы; 

составлять отчёт о проведённой практической 

работе; характеризовать физические свойства 

оксидов азота (+2) и (+4), отмечать их токсичность; 

объяснять причину выпадения кислотных дождей; 

записывать уравнения реакций, иллюстрирующих 

способы получения и химические свойства оксида 

азота (+2) и (+4); указывать области применения 

оксидов азота (+2) и (+4); составлять уравнения 

реакций в соответствии со схемой получения 

азотной кислоты в промышленности; описывать 

физические свойства азотной кислоты и 
характеризовать её химические свойства (общие 

свойства кислот); объяснять причины проявления 

азотной кислотой и нитратами окислительных 

свойств; распознавать нитрат-ион; указывать 

области применения и действие азотной кислоты на 

организм; описывать положение фосфора в 

периодической системе, Прогнозировать его 

свойства по аналогии со свойствами азота; 

характеризовать физические и химические свойства 

фосфора, оксида фосфора, ортофосфорной кислоты 

и её солей; записывать уравнение качественной 
реакции на фосфат-ион в молекулярном и в 

сокращённом ионно-молекулярном виде; указывать 

области применения фосфора и его соединений и 

биологическую роль фосфора; формулировать 

определение понятия «минеральные удобрения»; 

различать микро- и макроэлементы, простые и 

комплексные удобрения; определять питательную 

8  Фосфор. Аллотропия фосфора. Свойства 

фосфора 

ПСХЭ, компьютер. Учебно-

познавательная, 

частично-

поисковая. 

9  Оксид фосфора(V). Ортофосфорная кислота и 

ее соли. Минеральные удобрения 

Лаб. оборудование, 

реактивы, таблицы, 

схемы, компьютер 

Учебно-

познавательная, 

частично-

поисковая. 

10  Практическая работа №5  Определение 

минеральных удобрений                           

Микролаборатории Обобщение и 
систематизация. 

Работа в парах. 



ценность удобрений; понимать значение 

минеральных удобрений для растений; обращаться 

с лабораторным оборудованием, посудой и 

реактивами; самостоятельно выполнять указанные 

в инструкции опыты, соблюдая правила 

безопасности; исследовать и распознавать 

удобрения, наблюдать явления, происходящие с 

ними; описывать проведённый эксперимент и 

делать выводы по его результатам; составлять 

отчёт о проведённой практической работе. 
Познавательные УУД: умение выявлять основания 

для сравнения и классификации веществ (состав, 

строение, свойства); на практике пользоваться 

основными логическими приёмами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения 

проблем, прогнозирования и др.; использовать 

методы познания (эксперимент, наблюдение), 

приёмы мышления (анализ, синтез, обобщение, 

классификация); отбирать информацию из разных 

источников для подготовки кратких сообщений; 

готовить компьютерные презентации по теме; 

переводить информацию из одной знаковой 
системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.); делать 

обобщения, проводить аналогии, устанавливать 

причинно-следственные связи и делать выводы; 

свободно, правильно излагать свои мысли в устной 

и письменной форме; описывать объект по 

предложенному плану; отбирать информацию из 

разных источников для подготовки кратких 

сообщений; готовить компьютерные презентации 

по теме. умения выбирать наиболее эффективные 

способы решения поставленных задач; делать 
выводы на основе полученной информации; 

устанавливать соответствие между объектами и их 

характеристиками, проводить сравнение объектов; 

навыки самостоятельной исследовательской. 

Личностные УУД: умение определять сферу своих 

интересов и возможностей; объяснять смысл 

собственной деятельности; аргументированно 



отстаивать собственную позицию по отношению к 

сообщениям средств массовой информации, 

связанным с вопросами химии; осознавать мотивы 

и интересы своей познавательной деятельности; 

управлять своей познавательной деятельностью; 

открыто выражать и отстаивать свою позицию и 

критично относиться к своим поступкам; оценивать 

соответствие своей работы заданному плану, 

алгоритму, инструкции. 

Регулятивные УУД: умения самостоятельно 
определять цели своего обучения; ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности; соотносить свои 

действия с планируемыми результатами; 

осуществлять самоконтроль познавательной 

деятельности в процессе достижения результата; 

выбирать наиболее эффективные способы решения 

поставленных задач; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; сопоставлять результаты 

с заданным эталоном. умения определять цели и 

задачи деятельности; выбирать пути достижения 
цели; строить логическое рассуждение; 

устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений; определять степень 

успешности выполнения своей работы, исходя из 

имеющихся критериев; совершенствовать критерии 

оценки и пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки.  

Коммуникативные УУД: умение организовывать 

учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; общаться 

с использованием монологической и диалогической 
речи; работать индивидуально и в группе; находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; слушать 

собеседника; понимать его точку зрения; 

признавать право другого человека на иное мнение; 

вести диалог на основе равноправных отношений и 

взаимного уважения; определять цели, функции, 



способы взаимодействия с окружающими; 

участвовать в коллективной деятельности; 

учитывать индивидуальные особенности партнёров 

по деятельности. 

Тема № 6. Углерод и кремний (7 часов) 

1  Положение углерода и кремния в 

периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Аллотропные 

модификации углерода 

ПСХЭ, лаб. оборуд, 

реактивы, таблицы, 

схемы, коллекции, 

компьютер. 

Учебно-

познавательная, 

частично-

поисковая. 

Умения характеризовать элементы подгруппы 

углерода и их соединения на основе положения в 

Периодической системе и особенностей строения 

их атомов; делать обоснованные заключения о 

влиянии состава, строения электронных оболочек и 

атомных радиусов на свойства простых веществ 

образованных атомами элементов подгруппы 
углерода, и их соединений; описывать нахождение 

углерода и его соединений природе; объяснять 

явление аллотропных модификаций углерода, 

демонстрировать причинно-следственную связь: 

строение—свойства—примерные вещества; 

составлять уравнения реакций отражающих 

химические свойства (окислительно-

восстановительную двойственность углерода; 

указывать области применения алмаза, графита и 

угля; давать определение понятия «адсорбция»; 

устанавливать внутрипредметные связи; составлять 

уравнения реакций получения оксидов углерода 
(+2) и (+4); описывать их физические свойства, 

отмечать токсичность оксида углерода (+2) и 

физиологическое действие углекислого газа; 

оказывать первую помощь при отравлениях 

угарным газом, характеризовать химические 

свойства угарного газа (восстановительные) и 

углекислого газа (кислотные и окислительные), 

способы получения карбонатов и гидрокарбонатов, 

их химические свойства; распознавать соли 

угольной кислоты; указывать области применения 

оксидов углерода и солей угольной кислоты и их 
влияние на окружающую среду; устанавливать 

причинно-следственную связь между свойствами и 

применением веществ. 

Умения собирать прибор для получения 

углекислого газа в лаборатории; раскрывать 

2  Химические свойства углерода. Адсорбция Лаб. оборуд, 

реактивы, таблицы, 

схемы, коллекции, 

компьютер. 

Учебно-

познавательная, 

частично-

поисковая. 

3  Угарный газ, свойства, физиологическое 

действие на организм 

Лаб. оборуд, 

реактивы, таблицы, 

схемы, коллекции, 

компьютер. 

Учебно-

познавательная, 

частично-

поисковая. 

4  Углекислый газ. Угольная кислота и ее соли Микролаборатории, 

компьютер. 

Учебно-

познавательная, 
частично-

поисковая. 

Лабораторная 

работа. Работа в 

парах. 

5  Практическая работа №6 

Получение оксида углерода(IV) и изучение его 

свойств. Распознавание карбонатов ТБ 

Микролаборатории Обобщение и 

систематизация. 

Работа в парах. 

6  Кремний и его соединения. Стекло. Цемент. 

Обобщение «Неметаллы» 

ПСХЭ, лаб. оборуд, 

реактивы, таблицы, 

схемы, коллекции, 

компьютер. 

Учебно-

познавательная, 

частично-

поисковая. 

7  Контрольная работа №2. 

«Неметаллы» 

Карточки с 

заданиями. 

Индивидуальная 

работа. 



причинно-следственную зависимость между 

физическими свойствами оксида углерода (+4) и 

способами его собирания; описывать свойства 

углекислого газа и солей угольной кислоты на 

основе наблюдений за их превращениями; 

объяснять изучаемые химические явления и делать 

выводы; распознавать углекислый газ и соли 

угольной кислоты на основе наблюдений за их 

превращениями; объяснять изучаемые химические 

и явления; характеризовать кремний по положению 
в Периодической системе и прогнозировать его 

свойства; сравнивать состав, строение и свойства 

оксидов углерода и кремния (+4), свойства 

угольной и кремниевой кислот; рассказывать об 

истории открытия кремния; способы получения, и 

нахождение его в природе;  описывать способы 

получения физические и химические свойства 

кремния, кремниевой кислоты и ее солей; 

указывать области применения кремния; иметь 

представление о силикатной промышлености. 

Познавательные УУД: умения строить 

рассуждения в форме связи простых суждений об 
объекте, его строении и свойствах; анализировать и 

обобщать информацию. умение осуществлять 

познавательную деятельность различных видов 

(наблюдение, работа с литературными 

источниками, поиск информации в Интернете); 

давать определения понятиям; сравнивать и 

классифицировать объекты; связно излагать 

теоретический материал; строить логическое 

рассуждение, умозаключение формулировать 

обобщения; устанавливать аналогии. 

Личностные УУД: навыки самооценки и 
самоанализа; умение оценивать воздействие 

веществ на окружающую среду и организм 

человека. умение оценивать свою познавательно-

трудовую деятельность с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам. 



Регулятивные УУД: умения соотносить свои 

действия с планируемыми результатами; 

осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата. умение 

планировать свою работу; самостоятельно 

определять цели и составлять планы; использовать 

всевозможные ресурсы для достижения целей. 

Коммуникативные УУД: умение открыто выражать 

и аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

проявлять уважительное и доброжелательное 
отношение к другому человеку, его мнению, 

готовность и способность вести диалог и достигать 

в нем взаимопонимания; вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного уважения. 

Тема № 7. Общие свойства металлов (14 часов) 

1  Положение металлов в периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева. 

Металлическая связь. Физические свойства 

металлов 

ПСХЭ, компьютер. Учебно-

познавательная, 

частично-

поисковая. 

Умения указывать положение элементов, 

образующих простые вещества — металлы, в 

Периодической системе; на основе строения атомов 

металлов обосновывать общие способы их 

получения; записывать уравнения химических 

реакций, раскрывающих способы получения 

металлов; Формулировать определение понятий 

«гидрометаллургия», «пирометаллургия», 

«электрометаллургия», «металлическая 
кристаллическая решетка», «металлическая связь»; 

устанавливать причинно-следственные связи 

между строением атомов, видом химической 

связью типом кристаллической решетки и их 

общими физическими свойствами; раскрывать 

химические свойства металлов на основе строения 

электронных оболочек атомов; объяснять сущность 

ряда активности металлов; делать выводы о 

закономерностях изменения восстановительной 

активности металлов в главных подгруппах и 

малых периодах; записывать уравнения 
химических реакций, раскрывающих химические 

(восстановительные) свойства металлов: 

взаимодействие с неметаллами, водой, растворами 

кислот (окислителей за счёт иона водорода) и 

2  Химические свойства металлов. Ряд 

напряжений металлов 

ПСХЭ, лаб. оборуд, 

реактивы, таблицы, 

схемы, коллекции, 

компьютер. 

Учебно-

познавательная, 

частично-

поисковая. 

3  Понятие о металлургии. Способы получения 

металлов. Проблемы безотходных производств 

в металлургии и охрана окружающей среды 

ПСХЭ, лаб. оборуд, 

реактивы, таблицы, 

схемы, коллекции, 

компьютер. 

Учебно-

познавательная, 

частично-

поисковая. 

4  Сплавы ПСХЭ, лаб. оборуд, 

реактивы, таблицы, 

схемы, коллекции, 
компьютер. 

Учебно-

познавательная, 

частично-
поисковая. 

5  Щелочные металлы. Нахождение в природе. 

Физические и химические свойства. 

Применение 

ПСХЭ, лаб. оборуд, 

реактивы, таблицы, 

схемы, коллекции, 

компьютер. 

Учебно-

познавательная, 

частично-

поисковая. 

6  Щелочноземельные металлы. Нахождение в 

природе. Кальций и его соединения 

ПСХЭ, лаб. оборуд, 

реактивы, таблицы, 

схемы, коллекции, 

компьютер. 

Учебно-

познавательная, 

частично-

поисковая. 



7  Жесткость воды и способы ее устранения ПСХЭ, лаб. оборуд, 

реактивы, таблицы, 

схемы, коллекции, 

компьютер. 

Учебно-

познавательная, 

частично-

поисковая. 

солей; формулировать определение понятия 

«массовая доля компонента в смеси»; соблюдать 

последовательность действии при решении задач; 

работать по алгоритму; описывать алюминий на 

основе положения в периодической системе и 

строения электронной оболочки его атома; 

раскрывать физические свойства алюминия, 

записывать уравнения химических реакций, 

характеризующих свойства соединений алюминия, 

уравнения качественной реакции на ион алюминия; 
характеризовать нахождение алюминия в природе, 

способы его получения, области практического 

применения; характеризовать жёсткость воды 

карбонатную (временную) и некарбонатную 

(постоянную); характеризовать физиологическое 

действие жёсткой воды и ущерб, наносимый ею 

экономике, а также указывать способы устранения 

жёсткости воды; записывать уравнения 

соответствующих химических реакций; проводить 

расчёты по уравнениям химических реакций, 

протекающих с участием солей, обусловливающих 

жёсткость воды; характеризовать элементы 1 
группы главной подгруппы и их соединения по 

положению в ПСХЭ; сравнивать физические и 

химические свойства щелочных металлов их 

соединений, выявлять закономерности в изменении 

свойств и зависимость свойств веществ от их 

состава и строении, записывать уравнения реакций, 

раскрывающих химические свойства щелочных 

металлов, их оксидов и гидроксидов; распознавать 

ионы щелочных металлов по окрашиванию 

пламени; характеризовать нахождение в природе, 

способы получения; указывать области их 
практического применения и биологическую роль; 

составлять уравнения реакций получения оксидов и 

гидроксидов железа (+2) и (+3); описывать их 

физические и химические свойства; записывать 

уравнения качественных реакций на ионы железа в 

молекулярном и сокращённом ионно-

молекулярном виде сравнивать свойства 

8  Алюминий. Нахождение в природе. Свойства 

алюминия 

ПСХЭ, лаб. оборуд, 

реактивы, таблицы, 

схемы, коллекции, 

компьютер. 

Учебно-

познавательная, 

частично-

поисковая. 

9  Амфотерность оксида и гидроксида алюминия ПСХЭ, лаб. оборуд, 

реактивы, таблицы, 

схемы, коллекции, 

компьютер. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний. 

10  Практическая работа №7 Решение 
экспериментальных задач по теме «Элементы 

IА—IIIА-групп периодической таблицы 

химических элементов»                                 ТБ 

Микролаборатории Обобщение и 
систематизация. 

Работа в парах. 

11  Железо. Нахождение в природе. Свойства 

железа 

ПСХЭ, лаб. оборуд, 

реактивы, таблицы, 
схемы, коллекции, 

компьютер. 

Учебно-

познавательная, 
частично-

поисковая. 

12  Оксиды, гидроксиды и соли железа(II) и 

железа(III). Обобщение «Металлы» 

ПСХЭ, лаб. оборуд, 

реактивы, таблицы, 

схемы, коллекции, 

компьютер. 

Учебно-

познавательная, 

частично-

поисковая. 

13  Практическая работа № 8 Решение 

экспериментальных задач по теме «Металлы и 

их соединения»                       ТБ 

Микролаборатории Обобщение и 

систематизация. 

Работа в парах. 

14  Контрольная работа №3. «Общие свойства 

металлов» 

Карточки с 

заданиями. 

Индивидуальная 

работа. 



соединений железа (+2) и (+3); показывать 

значение железа на примерах применения чугуна и 

стали; характеризовать биологическую роль железа; 

описывать железо на основе положения в 

Периодической системе и объяснять особенности 

строения электронной оболочки его атома; 

раскрывать физические свойства железа; 

записывать уравнения химических реакций, 

характеризующие его химические свойства; 

характеризовать нахождение железа в природе и 
способы его получения; формулировать 

определение понятия «коррозия»; самостоятельно 

приводить примеры ущерба, наносимого экономике 

коррозией металлов; определять, какой металл 

разрушается при контакте двух, металлов, 

различающихся активностью; характеризовать 

методы защиты металлов от коррозии. 

Познавательные УУД: умения составлять 

классификационные схемы, сравнительные и 

обобщающие таблицы; устанавливать причинно-

следственные связи между составом, строением, 

свойствами и применением металлов; вести 
наблюдения и на их основе формулировать 

выводы. умения сравнивать, классифицировать, 

описывать объекты, явления по заданным 

критериям; работать с текстом, выделять внём 

главное. характеризовать объекты; устанавливать 

соответствие между объектами и их 

характеристиками, проводить сравнение объектов; 

ставить вопросы; выдвигать гипотезу; давать 

определения понятиям; классифицировать; 

структурировать материал; проводить 

эксперименты; формулировать выводы и 
заключения; находить необходимую информацию; 

осуществлять анализ объектов, явлений с 

выделением существенных и несущественных 

признаков; извлекать информацию, необходимую 

для решения практической задачи, из текста, 

таблиц, графиков; обобщать факты и делать 

выводы; выступать с устными публичными 



сообщениями; выявлять основания для сравнения и 

классификации веществ (состав, строение, 

свойства); связно излагать теоретический материал; 

строить логическое рассуждение, умозаключение; 

обобщать; устанавливать аналогии. 

Личностные УУД: умения оценивать значимость 

своей учебно-познавательной деятельности; 

оценивать и корректировать своё поведение в 

социальной среде в соответствии с нравственными 

и правовыми нормами; открыто выражать и 
отстаивать свою позицию и критично относиться к 

своим поступкам; оценивать соответствие своих 

действий предложенному алгоритму; соотносить 

свои действия с планируемыми результатами; 

осуществлять контроль своей деятельности 

процессе достижения результата; корректировать 

свои действия в соответствии с и меняющейся 

ситуацией; оценивать соответствие своей работы 

заданному плану, алгоритму, инструкции; 

соотносить приложенные усилия с результатами 

своей деятельности. готовность к самостоятельным 

поступкам и действиям;  нести ответственность за 
их результаты; оценивать и корректировать своё 

поведение в социальной среде в соответствии с 

нравственными и правовыми нормами; определять 

сферу своих интересов и возможностей; открыто 

выражать и отстаивать свою позицию и критично 

относиться к своим поступкам. 

Регулятивные УУД: умения ставить цель и 

предлагать способы её достижения; понимать 

причины своего неуспеха и находить способы 

выхода их ситуации; выявлять проблемы 

собственной деятельности; находить их причины и 
устранять проблемы. умение осуществлять 

контроль, самоконтроль, взаимоконтроль, 

взаимопомощь. умения определять цели и задачи 

деятельности; выбирать пути достижения целей. 

умения планировать и корректировать свою 

деятельность; самостоятельно определять цели 

своего обучения; ставить и формулировать для себя 



новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности. развитие навыков оценки и анализа; 

анализировать результаты своей работы на уроке. 

Коммуникативные УУД: умение осмысленно 

участвовать в коллективной деятельности; строить 

эффективное взаимодействие с одноклассниками 

при выполнении совместной работы; уважительно 

относиться к окружающим (учащиеся учителя, 

родители и др.); слушать и слышать партнёра; 

признавать право каждого на собственное мнение; 
принимать решения с учётом позиций всех 

участников; вступать к речевое общение; 

аргументировать свою точку зрения; адекватно 

воспринимать иные мнения и идеи; учитывать 

индивидуальные особенности партнёров по 

деятельности; корректировать свою деятельность; 

оценивать действия партнёра (самоконтроль, 

взаимоконтроль); в пределах своих возможностей 

противодействовать действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности личности и общества; учитывать 

индивидуальные особенности партнёров по 
деятельности; осмысленно участвовать в 

коллективной деятельности. формирование 

коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно-полезной, 

творческой и других видов деятельности. 

Тема № 8. Первоначальные представления об органических веществах (10 часов). 

1  Первоначальные сведения о строении 

органических веществ. Основные положения 

теории строения органических соединений А. 

М. Бутлерова 

ПСХЭ, компьютер. Учебно-

познавательная, 

частично-

поисковая. 

Умения устанавливать внутри- и межпредметные 

связи; объяснять понятие «органические вещества» 

и причины многообразия органических веществ; 

характеризовать их состав и распространение в 

природе; сравнивать органические вещества с 

неорганическими; составлять развёрнутые и 
сокращённые структурные формулы; 

формулировать определения понятий 

«углеводороды», «предельные углеводороды»; 

составлять молекулярные и структурные формулы 

2  Предельные углеводороды. Метан, этан. 

Физические и химические свойства. 

Применение 

ПСХЭ, компьютер. Учебно-

познавательная, 

частично-

поисковая. 

3  Непредельные углеводороды. Этилен. 

Ацетилен. Физические и химические свойства. 

Таблицы, компьютер. Учебно-

познавательная, 



Применение частично-

поисковая. 

предельных углеводородов, сравнивать их 

физические свойства, выявлять закономерности в 

изменении свойств в зависимости от состава; 

записывать уравнения химических реакций, 

раскрывающие химические свойства предельных 

углеводородов; указывать области применения 

метана и его хлорпроизводных; пользоваться 

бытовым газом, соблюдая правила безопасности; 

формулировать определение понятия «реакция 

полимеризации» и раскрывать его сущность; 
сравнивать физические и химические свойства 

непредельных и предельных углеводородов и 

выявлять закономерности в изменении их свойств 

устанавливать причинно-следственные связи 

между составом, строением и свойствами 

углеводородов; записывать уравнения химических 

реакций, раскрывающих химические свойства 

этилена и ацетилена; указывать области их 

применения и природные источники 

углеводородов; формулировать определения 

понятий «функциональная группа», «спирты»; 

описывать физические свойства метилового и 
этилового спиртов и глицерина; записывать 

уравнения химических реакций, раскрывающих 

химические свойства спиртов, характеризовать 

физиологическое действие спиртов на организм 

человека;; формулировать определение понятия 

«реакция этерификации»; описывать физические и 

химические свойства уксусной кислоты и 

сравнивать свойства неорганических и 

органических кислот; указывать области 

применения уксусной кислоты; характеризовать 

состав жиров, углеводов, аминокислот и белков; 
указывать их биологическую роль и области 

применения; распознавать крахмал и белки.  

Познавательные УУД умения использовать методы 

познания (эксперимент, наблюдение), приемы 

мышления (анализ, синтез, обобщение, 

классификация); использовать такие 

интеллектуальные операции, как анализ и синтез, 

4  Природные источники углеводородов. 

Природный газ. Нефть. Защита атмосферного 

воздуха от загрязнения 

Компьютер, схемы, 

коллекции. 

Учебно-

познавательная, 

частично-

поисковая. 

5  Спирты. Метанол. Глицерин. Этанол. 

Физиологическое действие спиртов на 

организм. Применение 

Таблицы, 

микролаборатор, 

компьютер. 

Учебно-

познавательная, 

частично-

поисковая. 

6  Муравьиная и уксусная кислоты. Применение Таблицы, компьютер. Учебно-

познавательная, 

частично-
поисковая. 

7  Жиры. Роль жиров в процессе обмена веществ в 

организме 

Таблицы, компьютер. Учебно-

познавательная, 

частично-

поисковая.  

8  Углеводы. Нахождение в природе. Роль 

глюкозы в питании и укреплении здоровья  

Таблицы, компьютер. Учебно-

познавательная, 

частично-

поисковая. 

9  Белки — биополимеры. Состав белков. Роль 

белков в питании. Понятие о ферментах и 

гормонах 

Таблицы, компьютер. Учебно-

познавательная, 

частично-

поисковая. 

10  Контрольная работа №4. «Первоначальные 

представления об органических веществах» 

Карточки с 

заданиями. 

Индивидуальная 

работа. 



сравнение, обобщение, систематизация, 

установление аналогий; извлекать информацию, 

необходимую для решения практической задачи, из 

текста, таблиц, графиков; обобщать факты и делать 

выводы; воспринимать, систематизировать и 

предъявлять информацию в словестной, образной и 

символической формах;информационные умения 

(поиск и отбор информации, её интерпретация на 

основе понимания и преобразование в знание, 

создание новой информации — генерация новых 
идей и их развитие); осуществлять познавательную 

деятельность различных видов (наблюдение, работа 

с литературными источниками, таблицами, 

графиками). 

Личностные УУД: умение адекватно выражать 

свое отношение к фактам и явлением окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному. 

готовность к самостоятельным поступкам и 

действиям; нести ответственность за их 

результаты; соблюдать дисциплину на уроке; 

уважительно относиться к учителю и 

одноклассникам; оценивать значимость различных 
видов профессиональной и общественной 

деятельности; оценить свои возможности и 

способности для организации самостоятельной 

учебной деятельности; выявлять и формулировать 

проблемы собственной деятельности; осуществлять 

деятельность по самоорганизации. 

Регулятивные УУД: умения определять цель урока 

и ставить задача, необходимые для ее достижения; 

представлять результаты работы; в диалоге с 

учителем вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности выполнения своей 
работы и работы класса, исходя из имеющихся 

критериев; совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и самооценки; 

самостоятельно планировать пути достижения 

целей; понимать причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из этой ситуации; 

согласованно работать в паре, малой группе; 



управлять своей учебной деятельностью 

(постановки учебная задачи, проектирование 

деятельности по решению, самоконтроль и 

самооценивание); планировать и определять пути 

достижения цели; прогнозировать возможные 

риски; определять цели и задачи деятельности и 

выполнять их на практике. 

Коммуникативные УУД умения слушать 

одноклассников и учителя; высказывать свое 

мнение; аргументировать свою точку зрения. 
Осмысление идеи материального единства 

химических элементов, неорганических и 

органических веществ. Умение организовывать 

учебное взаимодействие в группе (распределять 

роли, договариваться друг с другом; осуществлять 

совместную учебную работу с учителем и 

сверстниками; разрешать конфликты; выявлять 

проблемы, находить и реализовывать способы их 

разрешения. Осмысленное использование 

информации о роли химии в различных профессиях 

для выбора дальнейшей образовательной 

траектории. Умение сотрудничать с 
одноклассниками, в ходе поиска и сбора 

информации. 

 

 

 

 

 

 



Виды и формы контроля. 

8 класс. 

Предполагаемая 

дата 

проведения 

Вид работы Проверяемые предметные навыки 
Формы 

коррекции 

 Контрольная работа 

№ 1 по теме 

«Первоначальные 

химические понятия. 

Строение атома. 

Структура ПСХЭ». 

Понятия: вещество,  физические и химические 

свойства, атом, молекула, протон, нейтрон, 

электрон, атом, ион, периодический закон 

Д.И.Менделеева, элемент-металл, элемент-

неметалл; чтение схемы строения атомов 

химических элементов (с порядковыми 

номерами 1-20) с указанием электронов в 
электронных слоях;  характеристика структуры 

периодической системы химических элементов 

Д.И.Менделеева; физический смысл порядкового 

номера химического элемента, номера группы и 

периода; закономерности изменения 

металлических и неметаллических свойств 

химических элементов в пределах: а). малых 

периодов, б). главных подгрупп; сходство и 

различие в строение атомов химических 

элементов, составляющих: а). один период, б). 

одну главную подгруппу периодической системы 

Д.И.Менделеева. 

Повторение 

и 

закрепление 

материала. 

 Контрольная работа 

№ 2 по теме 

«Химическая связь. 

Строение вещества» 

Вычисление относительной молекулярной массы 

вещества; массовой доли химического элемента 

в веществе по его формуле; распознавание из 

предложенных простые и сложные вещества; д) 

составление химических формул бинарных 

соединений по степени окисления. Знание: а) 

закона постоянства состава; б) понятия о 

положительно и отрицательно заряженных 
ионах; в) типов кристаллических решеток и 

свойств веществ с этими типами решеток; г) 

термина «электроотрицательность». 

Повторение 

и 

закрепление 

материала. 

 Контрольная работа 

№ 3 по теме 

«Превращение 

веществ». 

Понятия химическая реакция, уравнение 

химической реакции, закон сохранения массы 

веществ, классификация реакций, окислительно-

восставновительная реакция. Составление 

уравнений электронного баланса. Рещение 

расчетных задач по уравнению химической 

реакции. 

Повторение 

и 

закрепление 

материала. 

 Контрольная работа 

№ 4 по теме 

«Кислород. Водород. 

Вода. Растворы». 

Характеристика водорода и кислорода по 

положению в ПСХЭ. Физические и химические 

свойства водорода, кислорода, воды. Решение 

расчетных задач по тепловому эффекту, на 

нахождение массовой доли растворенного 

вещества. 

Повторение 

и 

закрепление 

материала. 

 Контрольная работа 

№ 5 по теме 

«Основные классы 

неорганических 

соединений». 

Понятия: оксиды, кислоты, соли, основания. 

Физические и химические свойства оксидов, 

оснований, кислот, солей. Составлять уравнения 

реакций для описания генетической связи между 

основными классами неорганических 

соединений. 

Повторение 

и 

закрепление 

материала. 

 Контрольная работа 
№ 6 «Итоговая за 

По темам: «Первоначальные химические 
понятия. Строение атома. Структура ПСХЭ», 

Повторение 
и 



курс химии 8 класса» «Химическая связь. Строение вещества», 

«Превращение веществ», «Кислород. Водород. 

Вода. Растворы», «Основные классы 
неорганических соединений». 

закрепление 

материала. 

 

 

9 класс. 

Предполагаемая 

дата 

проведения 

Вид работы Проверяемые предметные навыки 
Формы 

коррекции 

 Контрольная работа № 

1 «Электролитическая 

диссоциация» 

Понятия «электролиты» и «неэлектролиты», 

«гидратация»; основные положения теории 
электролитической диссоциации; степень 

диссоциации; сильные и слабые электролиты; 

понятие о нейтральной, кислой и щелочной 

средах; окрас индикаторов (лакмуса, 

фенолфталеина, метилоранжа) в воде, 

растворах кислот, щелочей; сущность реакций 

ионного обмена и условия их протекания; 

правила составления полных и сокращённых 

ионно-молекулярных уравнений реакций. 

Повторение 

и 
закрепление 

материала. 

 Контрольная работа № 

2 «Неметаллы» 

Характеризовать положение неметаллов в 

ПСХЭ, понятие аллотропии, физические и 

химические свойства неметаллов и их 
основных соединений, способы получения и 

применение. Решение расчетных задач  по 

уравнению химической реакции, если одно из 

исходных веществ взято в избытке. 

Повторение 

и 

закрепление 

материала. 

 Контрольная работа № 

3 «Общие свойства 

металлов» 

Характеризовать положение металлов в 

ПСХЭ, физические и химические свойства 

металлов и их основных соединений, способы 

получения и применение. Решение расчетных 

задач  по уравнению химической реакции, 

если исходные вещества содержат примеси. 

Повторение 

и 

закрепление 

материала. 

 Контрольная работа № 

4 «Первоначальные 

представления об 

органических 

веществах». 

Характеризовать основные классы 

органических соединений. Классифицировать 

органические вещества. Составлять уравнения 

реакций горения, галогенирования, 
полимеризации. Характеризовать роль 

органических веществ в жизнедеятельности 

человека. 

Повторение 

и 

закрепление 

материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

 

 

 

ПРОГРАММА. 

1. Гара Н.Н. Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана. 8-9 классы/ Н.Н. Гара. – М.: 

Просвещение. 
 

УЧЕБНИК.   

1. Рудзитис Г.Е. Химия: 8 кл.: учеб. для общеобразоват. Учреждений / 

Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – М.: Просвещение. 

2. Рудзитис Г.Е. Химия: 9 кл.: учеб. для общеобразоват. Учреждений / 

Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – М.: Просвещение. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ  

1. Рудзитис Г.Е. Химия: 8 кл.: учеб. для общеобразоват. Учреждений / 

Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – М.: Просвещение. 

2. Химия: 8 кл.: электронное приложение к учебнику. 

3. Рудзитис Г.Е. Химия: 9 кл.: учеб. для общеобразоват. Учреждений / 

Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – М.: Просвещение. 

4. Химия: 9 кл.: электронное приложение к учебнику. 

5. Гара Н.Н. Химия: задачник с «помощником»: 8-9 классы / Н.Н. Гара. – 

М.: Просвещение. 

6. Гара Н.Н. Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана. 8-9 классы/ Н.Н. Гара. – М.: 

Просвещение. 

7. Радецкий А.М. Химия: дидактический материал: 8-9 кл. / А.М. 

Радецкий. – М.: Просвещение. 

8. Гара Н.Н. Химия. Уроки: 8 кл. / Н.Н. Гара. – М.: Просвещение. 

9. Гара Н.Н. Химия. Уроки: 9 кл. / Н.Н. Гара. – М.: Просвещение. 
 
 

 

ОБОРУДОВАНИЕ И РЕАКТИВЫ. 

 

1. Видеокамера Flash Sony 

2. Компьютер  

3. Планшет интерактивный  

4. Проектор мультимедиа  

5. Весы лабораторные электронные 

6. Весы технические с разновесами 

7. Комплект нагревательных приборов 

8. Комплект оборудования для проведения демонстрационных экспериментов 

Комплект таблиц по химическим производствам 

9. Комплект электроснабжения 

10. Набор моделей кристаллических решеток 

11. Набор приборов посуды и принадлежностей для ученического эксперимента 

12. Термометр электронный 

13. Штатив Нама       



14. Алюминий      

15. Аппарат для дистилляции воды       

16. Аппарат Киппа       

17. Весы механические с гирями ВТУ №1     

18. Карты-инструкции для практических занятий по курсу химии Комплект "Школьная 

химия в таблицах, тестах и иллюстрациях.Общая и неорганическая химия"  

19. Комплект портретов ученых-химиков       

20. Комплект таблиц "Инструктивные таблицы"      

21. Комплект таблиц "Номенклатура"       

22. Комплект таблиц "Правила проведения лабораторных работ по химии 

обязательные таблицы"       

23. Комплект таблиц "Строение вещества"  

24. Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева.    

25. Металлы       

26. Минералы и горные породы      

27. Набор № 11 ОС "Карбонаты"       

28. Набор № 21 ОС "Кислоты органические"      

29. Набор №1 ОС "Кислоты"       

30. Набор №10 ОС "Сульфаты.Сульфиты.Сульфиды."      

31. Набор №13 ОС "Ацетаты. Родониды"       

32. Набор №14 ОС"Соединения марганца"       

33. Набор №15 ОС "Соединения хрома"      

34. Набор №16 ОС "Нитраты"      

35. Набор №17 ОС "Индикаторы"       

36. Набор №18 ОС "Минеральные удобрения"      

37. Набор №2 ОС "Кислоты"       

38. Набор №20 ОС "Кислотосодержащие"       

39. Набор №24 ОС "Материалы"       

40. Набор №3 ОС"Гидроксиды"       

41. Набор №4 ОС "Оксиды металлов"      

42. Набор №5 ОС "Металлы"      

43. Набор №9 ОС "Галогениды"      

44. Набор моделей атомов для составления молекул со стержнями   

45. Сетевой фильтр       

46. Столик подъемный        

47. Установка для перегонки веществ      

48. Шкала твердости       

49. Шкаф сушильный       

50. Штатив большой лабораторный     

51. Штатив для пробирок     

52. Экран 

Компьютерные диски: 

1. Химические опыты со взрывами и без. 

2. Самоучитель Химия для всех. 

3. 1С: репетитор. Химия. 

4. Общая химия. Учебник.. 

5. Общая химия. 8 класс. 

6. Коллекция видеоопытов.     

 

 

 

 
 


