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 Пояснительная записка. 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 

  Учебный план ГОКУ «Школа-интернат №8» на 2022 – 2023 уч год; 

 «Положение о рабочей программе» ГОКУ «Школа-интернат №8»; 

  Химия. 8-9 классы. 10-11 классы: Программы общеобразовательных учреждений. Автор/создатель: Остроумов И.Г., Боев А.С., 
Габриелян О.С. Издательство "Просвещение", М.:-2019г; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных  
учреждениях, реализующих программы общего образования. 

 Рабочая программа реализуется в условиях школы-интерната для слепых и слабовидящих детей, составлена с учётом рекомендаций, 

данных МСЭ детям-инвалидам, обучающимся в ГОКУ «Школа-интернат №8».  
С целью соблюдения прав детей-инвалидов, обучающихся в классе, при организации образовательного процесса учитываются 

рекомендации МСЭ, имеющиеся в ИПР. 
Для обучающихся с сокращённым объёмом изучаемого материала предусматривается уменьшение объёма изучаемого материала 

согласно рекомендациям, индивидуальная работа.  

      В содержании курса 10 класса главным образом изучаются вопросы неорганической химии. Вначале рассматриваются свойства простых 
веществ — металлов и неметаллов как повторение и углубление материала, изученного в VIII классе. Химия элементов раскрывается в 

следующей последовательности: сначала учащиеся знакомятся с соединениями металлов (от простых веществ и соединений щелочных 
металлов до простых веществ и соединений алюминия и железа), а затем с простыми веществами и соединениями неметаллов (от галогенов 
до кремния и углерода). Рассмотрение на заключительном этапе соединений углерода позволяет сделать плавный и закономерный переход к 

общему знакомству с органическими веществами. Последняя тема курса химии IX класса «Химия в жизни человека» подводит 
своеобразный итог изучения предмета в основной школе. Эта тема позволяет оценить роль и значение химической науки и химического 

производства в жизни современного человека, поднимает важные проблемы безопасного и грамотного использования химических веществ и 
материалов. 
 

Основные цели учебного курса:  формирование представления   о химическом элементе и формах его существования – атомах, изотопах, 
ионах, простых веществах и их важнейших соединениях (оксидах и других бинарных соединениях, кислотах, основаниях и солях), о 

строении вещества (типологии химических связей и видах кристаллических решёток), закономерностях протекания реакций и их 
классификации. 
   

Основные задачи учебного курса: 
Формирование у учащихся знаний основ науки – важнейших фактов, понятий, законов и теорий, химического языка, доступных обобщений 

и понятий о принципах химического производства; 
Развитие умений работать с веществами, выполнять несложные химические опыты, соблюдать правила техники безопасности, грамотно 
применять химические знания в общении с природой; 
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Раскрытие роли химии  в решении глобальных проблем человечества; 
Развитие личности обучающихся, формирование у них гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения в быту и в 
трудовой деятельности. 

 Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:  

• освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; 

• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить расчеты на основе химических 
формул веществ и уравнений химических реакций; 
• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения химического эксперимента, 

самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 
• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 
производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 
окружающей среде. 

 
Методические особенности изучения предмета:  

Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он открывает возможность формировать у учащихся 
специальные предметные умения:  

 работать с веществами; 

  выполнять простые химические опыты; 

  учит школьников безопасному и экологически грамотному обращению с веществами в быту и на производстве 
Программа направлена на формирование учебно-управленческих умений и навыков, учебно-коммуникативных, учебно-информационных 
умений и навыков, развитие логического мышления на основе формирования умений сравнивать, классифицировать, обобщать, делать 

выводы, анализировать, сопоставлять. 
В рабочую программу внесены следующие изменения: в рамках обучения учащихся в общеобразовательной школе – интернате III – IV 

видов в данную программу внесены изменения, которые позволяют освоить курс «Химии» в полном объёме и учитывают специфику 
обучения в данной школе. Увеличено количество часов на изучение основных разделов курса «Неорганической химии», за счёт чего 
изучение этого курса осуществляется в течение не только 8-9 классов, но и продолжается в 10 классе. 

  

Технологии обучения: 

 

Данная рабочая программа может быть реализована  при использовании традиционной технологии обучения, а также элементов 
других современных образовательных технологий, передовых форм и методов обучения.  

Общая характеристика учебного процесса  

Учебный процесс при изучении курса химии  с учетом следующих методов обучения: 
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- информационный; 
- исследовательский (организация исследовательского лабораторного практикума, самостоятельных работ и т.д.);  
- проблемный (постановка проблемных вопросов и создание проблемных ситуаций на уроке);  

- игровые методы (познавательные и ролевые игры); 
- использование ИКТ; 

- алгоритмизированное обучение (алгоритмы планирования научного исследования и обработки результатов эксперимента, алгоритмы 
описания химического объекта, алгоритм  рассказа о строении и свойствах химического элемента, веществ);  
- методы развития способностей к самообучению и самообразованию. Формы организации учебного процесса: 

 индивидуальные; 

 групповые; 

 индивидуально-групповые; 

 фронтальные; 

 практикумы. 

 Формы контроля ЗУН (ов); 

 наблюдение; 

 беседа; 

 фронтальный опрос; 

 опрос в парах; 

 практикум. 

  

Виды и формы контроля: 

Ведущими  составляющими контроля выступают проверка знаний усвоения химических основных  понятий и терминов и оценка умений 
извлекать информацию и работать с различными источниками химической информации.   

Текущий  контроль проводится после изучения каждой темы и  контролирует знания, умения и навыки в ходе их формирования.  
 В процессе текущего контроля используются индивидуальные или  коллективные формы: фронтальный опрос, самостоятельная работа с  

учебником, индивидуальная работа по карточкам, творческая работа школьников в группах, индивидуальная работа у доски, проверка в виде  
коротких тестов, вопросов на объяснение фактов и закономерностей, решение проблемных вопросов.   
Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, посвященных какой-либо крупной теме или разделу. Формами 

промежуточного контроля являются тестовые задания на последних уроках раздела.  
Итоговый контроль призван выявить конечный уровень обученности за весь курс и выполняет оценочную функцию. Цель итогового 

контроля - определение способности обучаемых к использованию знаний и умений в практической деятельности. Данный вид контроля 
осуществляется на контрольных работах: №1 « Природные источники углеводородов»,                                                                                    №2 
«Кислородсодержащие органические вещества», №3 «Амины и аминокислоты, биологически активные вещества »,  и при выполнении 
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практических работ: Практическая работа №1. « Идентификация органических веществ»,  Практическая работа №2 «Распознавание 
пластмасс и волокон».   
    Кроме вышеперечисленных основных форм контроля проводятся текущие самостоятельные работы в рамках каждой темы в виде 

фрагмента урока. 
Система оценки достижений учащихся  

на уроках химии  оценивать прежде всего: 
- предметную компетентность (способность решать проблемы средствами предмета); 
- ключевые компетентности (коммуникативные, учебно-познавательные); 

- общеучебные и интеллектуальные умения (умения работать с различными источниками информации, текстами, таблицами, схемами, 
Интернет-страницами и т.д.); 

- умение работать в парах (в коллективе, в группе), а также самостоятельно. 
Придерживаюсь приоритета письменной формы оценки знаний над устной. Использую классическую 5-балльную шкалу в качестве основы. 
При оценке учитываются следующие качественные показатели ответов: 

- глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 
- осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять полученную информацию); 

- полнота (соответствие объему программы и информации учебника). 
При оценке учитывается число и характер существенных и несущественных ошибок.  
Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа: 

 -неправильно указаны основные признаки понятий, явлений, характерные свойства веществ;  
 -неправильно сформулирован закон, правило; 

 -теоретические знания не применены для объяснения и предсказания явлений, установления  
  причинно-следственных связей, сравнения и классификации явлений. 
Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа: 

- упущение какого-либо нехарактерного факта при описании вещества или процесса: 
-оговорки, описки, допущенные по невнимательности 

 
Методы обучения:  

По источнику знаний: словесные, наглядные, практические;  

По уровню познавательной активности: проблемный, частично-поисковый, объяснительно-иллюстративный; 
По принципу расчленения или соединения знаний: аналитический, синтетический, сравнительный, обобщающий, классификационный. 

 

   За основу рабочей программы взята программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений (автор  О.С. Габриелян), 
рекомендованная Департаментом образовательных программ и стандартов общего образования Министерства образования РФ, 

опубликованная издательством «Дрофа» в 2006 году. При составлении рабочей программы использовался.  
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Содержание программы 10 класса  
Введение (1 ч) 
 Вводный урок. Правила техники безопасности при работе в химической лаборатории. 

Глава вторая. Металлы (22ч) 

 Век медный, бронзовый, железный. Семь металлов древности: железо, медь, серебро, ртуть, олово, свинец, золото. Бронза и 

художественное литьё. Сплавы, чугун и сталь.  
 Диагональ B-Si-As-Te-At. Щелочные и щелочноземельные металлы. Восстановительные свойства металлов. Относительность деления 
химических элементов на металлы и неметаллы.  

 Пластичность. Электропроводность и теплопроводность. Металлический блеск. Твёрдость металлов. Плотность металлов. Лёгкие и 
тяжёлые металлы. Чёрные и цветные металлы. Драгоценные металлы.  

 Сплавы и их классификация. Чёрные металлы: чугуны и стали. Цветные металлы: бронза, латунь, мельхиор, дюралюминий. 
Демонстрации. Образцы сплавов. Коллекция руд металлов, полезные ископаемые.  
 Восстановительные свойства металлов. Взаимодействие металлов с кислородом и другими неметаллами. Электрохимический ряд 

напряжений. Правила применения электрохимического ряда напряжений при определении возможности взаимодействия металлов с 
растворами кислот и солей. Поправки к правилам применения электрохимического ряда напряжений. Демонстрации. Взаимодействие 

металлов с неметаллами. Лабораторный опыт №12. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. 
 Получение металлов. Самородные металлы. Минералы. Руды. Металлургия и её виды: пирометаллургия, гидрометаллургия, 
электрометаллургия. Алюминотермия. Микробиологические методы получения металлов. Лабораторный опыт № 13. 

Ознакомление с рудами железа.  Коррозия металлов. Химическая и электрохимическая коррозия. Способы борьбы с коррозией  
 Строение атомов щелочных металлов. Химические свойства щелочных металлов: образование гидридов, хлоридов, сульфидов, 

пероксидов, оксидов, гидроксидов. Оксиды и пероксиды щелочных металлов. Едкие щёлочи. Соли: сода питьевая, сода кристаллическая, 
поташ, глауберова соль, поваренная соль. Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Взаимодействие натрия, 
лития с водой. Взаимодействие натрия с кислородом. Лабораторный опыт № 14. Окрашивание пламени солями щелочных металлов. 

 Бериллий, магний и щёлочноземельные металлы. Строение атомов бериллия, магния и щёлочноземельных металлов. Химические 
свойства бериллия, магния и щёлочноземельных металлов: образование оксидов, хлоридов, сульфидов, нитридов, гидридов и гидроксидов. 

Магниетермия и кальциетермия. Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Взаимодействие магния с кислородом.  
 Оксиды кальция (негашеная известь) и магния (жжёная магнезия). Гидроксиды кальция (гашёная известь, известковая вода, 
известковое молоко) и других щёлочноземельных металлов. Карбонаты кальция. Лабораторный опыт №15. Получение гидроксида кальция 

и исследование его свойств. Демонстрации. Взаимодействие кальция с водой. 
 Соли: карбонаты кальция (мел, мрамор, известняк) и магния; сульфаты (гипс, горькая соль, «баритовая каша»); фосфаты.  

 Строение атома алюминия. Физические и химические свойства алюминия: образование бромида, сульфида, карбида, оксида и 
алюминаторов. Алюминотермия. Получение алюминия электролизом. Области применения алюминия. 
 Природные соединения алюминия: алюмосиликаты (глина и полевые шпаты), корунд (рубин, сапфир, наждак). Амфотерность оксида 

и гидроксида алюминия. Лабораторный опыт № 16. Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств.  



 

6 
 

 Строение атома железа. Степени окисления железа: +2, +3. Физические и химические свойства железа. Образование хлоридов железа 
(II) и (III), взаимодействие с серой. Кислородом, водой, кислотами, солями. Железо в природе, минералы железа (магнитный, бурый и 
красный железняк). Соединения катионов железа Fe 2+ и Fe3+. Качественные реакции на Fe2+ и Fe 3+ и реактивы: жёлтая и красная 

кровяная соли, роданид калия. Лабораторный опыт №17. Взаимодействие железа с соляной кислотой. Лабораторный опыт № 18. 

Получение гидроксидов железа (II) и (III) и изучение их свойств. Решение задач. Демонстрация. Получение гидроксидов железа (II) и (III).  

 Практическая работа №1 «Осуществление цепочки химических превращений».  
 Практическая работа №3 «Экспериментальные задачи ' по распознаванию и получению соединений металлов». 
Глава третья. Неметаллы (37 ч) 

 Элементы-металлы и элементы-неметаллы. Строение атомов-неметаллов. Простые вещества – металлы и простые вещества-
неметаллы. Аллотропия. Кислород и озон. Состав воздуха. Демонстрация. . Образцы природных соединений неметаллов.   

 Водород. Двойственное положение водорода в Периодической системе Д.И.Менделеева. Физические свойства водорода. Химические 
свойства водорода- окислительные и восстановительные. Применение водорода. Получение, собирание, распознавание водорода. 
Лабораторный опыт №19. Получение и распознавание водорода.  

 Вода. Строение молекулы воды.  Водородная связь. Физические свойства воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. Химические 
свойства воды. Гидролиз.  Лабораторный опыт № 20.  Исследование поверхностного натяжения воды. Лабораторный опыт № 21. 

Растворение перманганата калия или медного купороса в воде. Лабораторный опыт № 22. Гидратация обезвоженного сульфата меди (II). 
Лабораторный опыт № 23. Изготовление гипсового отпечатка.  
 Круговорот воды в природе.  Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые фильтры. Минеральные воды. Дистиллированная вода.  

Лабораторный опыт № 24. Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров. Лабораторный опыт № 25. Ознакомление с составом 
минеральной воды.  

 Галогены. Строение атомов галогенов и их степени окисления. Физические свойства галогенов. Демонстрация. Образцы простых 
веществ — неметаллов (бром, иод). Химические свойства галогенов: взаимодействие с металлами, водородом, растворами солей галогенов. 
Изменение окислительно-восстановительных свойств галогенов от фтора к йоду. Демонстрация. Каталитическое действие воды на реакцию 

алюминия с иодом.  
 Галогеноводороды. Галогеноводородные кислоты: фтороводородная, или плавиковая, хлороводородная, или соляная, 

бромоводородная, йодоводородная. Галогениды: фториды, хлориды, бромиды, йодиды. Качественная реакция на галогенид-ионы. 
Природные соединения галогенов: галит, сильвин, сильвинит, флюорит. Демонстрация. Химические свойства соляной кислоты 
(взаимодействие с цинком, оксидом меди(II), гидроксидом меди(II), карбонатом натрия, нитратом свинца). Решение задач. Лабораторный 

опыт № 26. Качественная реакция на галогенид-ионы.  
 Получение галогенов электролизом расплавов и раствором солей. Биологическое значение галогенов. Применение хлора и 

соединений фтора, хлора и йода. Демонстрация. Получение хлора взаимодействием соляной кислоты с перманганатом калия или оксидом 
марганца(IV).  
 Кислород в природе. Химические свойства кислорода: взаимодействие с простыми веществами (металлами и неметаллами), 

сложными веществами. Горение и медленное окисление. Дыхание и фотосинтез. Получение кислорода. Применение кислорода. 
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Демонстрация. Образцы простых веществ — неметаллов ( кислород и озон). Решение задач. Лабораторный опыт № 27. Получение и 
распознавание кислорода.  
 Строение атомов серы и степени окисления меры. Аллотропия серы: ромбическая, моноклинная и пластическая сера. Химические 

свойства серы: взаимодействие с металлами, кислородом, водородом. Демеркуризация. Сера в природе: самородная, сульфидная и 
сульфатная сера. Биологическое значение серы. Применение серы. Демонстрация. Образцы простых веществ — неметаллов (сера 

пластическая и кристаллическая). Получение серы реакцией хлорной воды и раствора сероводорода. Получение серы пластической. 
Лабораторный опыт №  28. Горение серы на воздухе и в кислороде.  
 Сероводород и сульфиды. Сернистый газ, сернистая кислота, сульфиты. Демонстрация. Разнообразие окраски сульфидов металлов. 

Качественная реакция на сульфид-анион (с раствором нитрата свинца). 
 Серная кислота, разбавленная и концентрированная. Применение серной кислоты. Демонстрация. Взаимодействие 

концентрированной серной кислоты с сахаром.  Лабораторный опыт № 29.   Свойства разбавленной серной кислоты. Соли серной кислоты: 
глауберова соль, гипс, сульфат бария, медный купорос. Производство серной кислоты.  
 Практическая работа №4 «Экспериментальные задачи по теме «Подгруппа кислорода»».  

 Азот. Строение атомов и молекул азота. Свойства азота: взаимодействие с металлами, водородом, кислородом. Получение азота из 
жидкого воздуха. Применение азота. Азот в природе и его биологическое значение.  

 Строение молекулы аммиака. Водородная связь. Свойства аммиака: взаимодействие с водой, кислотами и кислородом. Донорно-
акцепторный механизм образования иона аммония. Получение, собирание и распознавание аммиака. Демонстрация. Получение аммиака 
реакцией обмена и растворение аммиака в воде («аммиачный фонтан»).  Лабораторный опыт № 30. Изучение свойств аммиака.  

 Соли аммония. Свойства солей аммония, обусловленные ионом аммония, кислотных остатков. Разложение солей аммония. 
Качественная реакция на ион аммония. Хлорид, нитрат, карбонат аммония и их применение. Демонстрация. Качественная реакция на 

катион аммония.   Лабораторный опыт № 31. Распознавание солей аммония.  
 Несолеобразующие и кислотные оксиды азота. Оксид азота (IV.  
   Свойства азотной кислоты как электролита и как окислителя. Взаимодействие концентрированной и разбавленной азотной кислоты 

с медью Применение азотной кислоты. Лабораторный опыт № 32. Свойства разбавленной азотной кислоты. Лабораторный опыт № 33. 
Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. Нитраты, селитры. Нитраты и их свойства. Проблема повышенного содержа-

ния нитратов в сельскохозяйственной продукции. Демонстрация. Коллекция минеральных удобрении 
 Фосфор.  Аллотропия фосфора: белый фосфор, красный фосфор. Свойства фосфора: образование фосфидов, фосфина, оксида 
фосфора (V). Демонстрация.   Образцы простых веществ — неметаллов (фосфор белый и красный). Получение белого фосфора. Горение 

красного фосфора и растворение продукта реакции в воде. Лабораторный опыт № 34. Горение фосфора на воздухе и в кислороде.  
 Оксид фосфора (V). Фосфорная кислота и три ряда её солей: фосфаты, гидрофосфаты и дигидрофосфаты. Биологическое значение 

фосфора (фосфат кальция, АТФ, ДНК и РНК). Применение фосфора и его соединений. Демонстрация. Качественная реакция на 
ортофосфорную кислоту. Лабораторный опыт № 35.  Распознавание фосфатов.  
 Углерод. Строение атома и степени окисления углерода -4, +4. Аллотропия углерода: алмаз и графит. Древесный и активированный 

уголь. Адсорбция и её применение. Химические свойства углерода: взаимодействие с кислородом, металлами, с водородом, с оксидами 
металлов. Карбиды кальция и алюминия. Ацетилен и метан. Круговорот углерода в природе. Демонстрация. Сравнение твердости алмаза и 
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графита (стеклорез и грифель карандаша по отношению к стеклу). Взаимодействие углерода с расплавом нитрата калия. Разложение нитрата 
калия на бумаге («бегущий огонь»). Лабораторный опыт № 36.  Горение угля в кислороде.  
 Оксид углерода (II), или угарный газ: получение, свойства, применение. Оксид углерода (IV), углекислый газ: получение, свойства, 

применение. 
 Угольная кислота и её соли: карбонаты и гидрокарбонаты. Переход карбоната в гидрокарбонат и обратно. Жесткость воды- временная 

и постоянная -  и способы её устранения. Качественная реакция на соли угольной кислоты.  
 природных карбонатных минералов.  Лабораторный опыт №37.  Получение угольной кислоты и изучение её свойств. 
Лабораторный опыт № 38. Переход карбонатов в гидрокарбонаты.  Лабораторный опыт № 39. Разложение гидрокарбоната натрия. 

 Кремний. Природные соединения кремния: кремнезем, кварц и его разновидности, силикаты, алюмосиликаты, асбест. Биологическое 
значение кремния. Свойства кремния: полупроводниковые, взаимодействие с кислородом, металлами, щелочами. Силан. Оксид кремния 

(IV). Его строение и свойства:  взаимодействие со щелочами, основными оксидами, карбонатами и магнием. Кремниевая кислота и её соли. 
Растворимое стекло. Применение кремния и его соединений. Стекло. Цемент. Демонстрация. Образцы природных модификаций оксида 
кремния(IV). Образцы стекол различного назначения. Продукция силикатной промышленности (фарфор, кер амика, цемент, кирпич и др.). 

Выращивание «силикатного сада».   Лабораторный опыт № 40. Получение кремниевой кислоты и изучение её свойств. 
 Практическая работа №5 «Экспериментальные задачи по теме «Подгруппы азота и углерода»».  

 Практическая работа № 6 «Получение, собирание и распознавание газов».  
Глава четвертая.  Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к ГИА (8 ч) 

 Периодическая система Д.И.Менделеева и  строение атома.  

 Электроотрицательность. Степень окисления. Строение вещества.  
 Классификация химических реакций. Скорость химической реакции.  

 Диссоциация электролитов в водных растворах.  Ионные уравнения реакций.  
 Окислительно-восстановительные реакции.  
 Классификация веществ. Неорганические вещества, их номенклатура и диссоциация. 

 Характерные химические свойства неорганических веществ.  
  

Сведения о программе: 

  
Программа под редакцией О.С.Габриеляна «Программа курса химии для 8 – 11 классов общеобразовательных учреждений» М.; 

«Дрофа», 2014.  
Количество учебных часов: рабочая программа в 8 классе предусматривает организацию процесса обучения в  объеме 68 часов (2 часа в 

неделю). 
Учебно-методический комплект: 

 

1. Габриелян О.С. Химия 9 класс: учебник / О.С.Габриелян. – 6-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2018 г.; 
2. Контрольно-измерительные материалы. Химия. 8 класс/ Сост. Н.П.Троегубова, Е.Н.Стрельникова.-3-е изд.- М.: ВАКО, 2016; 
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3. Контрольно-измерительные материалы. Химия. 9 класс / Сост. Е.Н.Стрельникова. – М.:ВАКО, 2016; 
4. Рябов М.А. Тесты по химии: 9 кл.: Общая характеристика химических элементов и химических реакций. Металлы: к учебнику О.С. 

Габриеляна «Химия. 9 класс». ФГОС (к новому учебнику) / М.А. Рябов. – М.: Издательство «Экзамен», 2016  

В результате изучения химии ученик должен знать / понимать  
• химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ  

и уравнения химических реакций;  
• важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относи-тельные атомная и молекулярная 

массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая 

реакция, классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 
окисление и восстановление;  

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон;  
уметь 

• называть: химические элементы, соединения изученных классов;  

• объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и периода, к 
которым элемент принадлежит в периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в 

пределах малых периодов  
и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена;  

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

Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; химические 
свойства основных классов неорганических веществ;  

• определять: состав веществ по их формулам,  принадлежность веществ к определенному классу соединений, типы 
химических реакций, валентность и степень окисления эле-мента в соединениях, тип химической связи в соединениях, 
возможность протекания реак-ций ионного обмена;  

• составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения атомов первых 20 элементов 
периодической системы Д.И.Менделеева; уравнения химических реакций;  

• обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;  
• распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы кислот и щелочей, хлорид-, 

сульфат-, карбонат-ионы;  

• вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в растворе; 
количество вещества, объем или массу по количеству веще-ства, объему или массе реагентов или продуктов реакции;  

использовать приобретенные знания и умения в практической дея-тельности и повседневной жизни для: 
• безопасного обращения с веществами и материалами;  
• экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека;  
• критической оценки информации о веществах, используемых в быту;  
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• приготовления растворов заданной концентрации.  
 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  

Примерная 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 

об-разования являются: использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдения, измерения, опыты, эксперимент); 
проведение практических и лабораторных работ, несложных экспериментов и описание их результатов; использование для решения 
познавательных задач различных источников информации; соблюдение норм и правил поведения в химических лабораториях, в 

окружающей среде, а также правил здорового образа жизни.  
 

Результаты обучения  
Результаты изучения курса «Химия» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью 

соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно ориентирован-

ного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 
повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья.  
Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и воспроизводится учащимися.  
Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: объяснят ь, 

характеризовать, определять, составлять, распознавать опытным путем, вычислять.  
В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни» представлены 

требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 
 

Календарно-тематическое планирование 

  
№ 

п\

п 

Тема урока 

К
о

л
-в

о
 ч

а
с
о

в 

Тип, вид 

урока 

Элементы содержания  Требования к уровню подготовки обучающихся  Вид 

контроля  

Элементы 

дополни- 

тельного 

необяза- 

тельного 

содержа- 

ния 

Дата  

проведе

ния 

план. факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Введение (1 ч) 

1 Вводный урок. 

Правила 

1 Вводный 

урок 

Вводный инструктаж по технике 

безопасности 

Знать правила техники безопасности при работе 

в химической лаборатории 

индивид, 

фронталь  

  1-2 

сент 
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техники 

безопасности 

при работе в 

химической 

лаборатории 

ный опрос 

Глава вторая. Металлы (22ч) 

2  Век медный, 

бронзовый, 

железный 

 

1 Изучение 

нового 

материала   

Век медный, бронзовый, 

железный. Семь металлов 

древности: железо, медь, 

серебро, ртуть, олово, свинец, 

золото. Бронза и 

художественное литьё. Сплавы, 

чугун и сталь  

Уметь характеризовать: 

положение металлов в периодической системе хи-

мических элементов 

Д.И.Менделеева и особенности строения их атомов; 

общие физические свойства металлов; 

связь между физическими свойствами и строением 

металлов (металлическая связь, металлическая кри-

сталлическая решётка). 

индивид, 

фронт 

опрос  

 5-9 

сент 

 

3 Положение 

металлов в 

Периодической 

системе Д,И. 

Менделеева и 

строение их 
атомов 

1 Изучение 

нового 

материала 

(комбини-

рованный – 

практикум) 

Диагональ B-Si-As-Te-At. 

Щелочные и щелочноземельные 

металлы. Восстановительные 

свойства металлов. 

Относительность деления 

химических элементов на металлы 

и неметаллы 

индивид, 

фронт 

опрос  

 5-9 

сент 

 

4 Физические 

свойства 

металлов 

1 Изучение 

нового 

материала 

(комбини-

рованный – 

практикум) 

Пластичность. 

Электропроводность и 

теплопроводность. 

Металлический блеск. Твёрдость 

металлов. Плотность металлов. 

Лёгкие и тяжёлые металлы. 

Чёрные и цветные металлы. 

Драгоценные металлы 

индивид, 

фронт 

опрос  

 12-16 

сент 

 

5 Сплавы 

 
1 Изучение 

нового 

материала 

(комбини-

рованный – 

практикум) 

Сплавы и их классификация. 

Чёрные металлы: чугуны и стали. 

Цветные металлы: бронза, латунь, 

мельхиор, дюралюминий. 

Демонстрации. Образцы сплавов. 

Коллекция руд металлов, 

полезные ископаемые 

 

Знать сплавы и их классификацию, знать их 

применение 

 

индивид, 

фронт 

опрос  

 12-16 

сент 

 

6 Химические 

свойства 

металлов 

1 Изучение 

нового 

материала 

(комбини-

рованный – 

Восстановительные свойства 

металлов. Взаимодействие 

металлов с кислородом и другими 

неметаллами. Электрохимический 

ряд напряжений. Правила 

Уметь характеризовать: 
химические свойства металлов; составлять: 

уравнения реакций, характеризующие химические 

свойства металлов в свете представлений об окисл 

ительно-восстановительных реакциях и их 

индивид, 

фронт 

опрос  

 19-23 

сент 
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практикум) применения электрохимического 

ряда напряжений при определении 

возможности взаимодействия 

металлов с растворами кислот и 

солей. Поправки к правилам 

применения электрохимического 

ряда напряжений. Демонстрации. 

Взаимодействие металлов с 

неметаллами 

положения в электрохимическом ряду напряжений 

(взаимодействие с неметаллами, кислотами и 

солями); уметь выделять  важные свойства 

исследуемых веществ; уметь обращаться с  

химической посудой и лабораторным 

оборудованием; соблюдать правила ТБ 

7 Решение 

химических 

задач. 

Лабораторный 

опыт №12 

1 урок 

актуализац

ии знаний и 

умений 

Лабораторный опыт №12. 

Взаимодействие растворов кислот 

и солей с металлами. Решение 

задач 

решение 

задач  

 19-23 

сент 

 

8 Получение 

металлов 

1 Изучение 

нового 

материала 

(комбини-

рованный – 

практикум) 

Получение металлов. Самородные 

металлы. Минералы. Руды. 

Металлургия и её виды: 

пирометаллургия, 

гидрометаллургия, 

электрометаллургия. 

Алюминотермия. 

Микробиологические методы 

получения металлов. 

Лабораторный опыт № 13. 

Ознакомление с рудами железа 

Знать/понимать: химические понятия: 

окислитель и восстановитель, окисление и 
восстановление. Уметь составлять: уравнения 

реакций восстановления металлов из их оксидов 
водородом, оксидом углерода (II), алюминием 

уметь выделять  важные свойства исследуемых 

веществ; уметь обращаться с химической 

посудой и лабораторным оборудованием; 

соблюдать правила ТБ 

индивид, 

фронт 

опрос  

  26-30 

сент 

 

9 Коррозия 

металлов 

1 Изучение 

нового 

материала 

(комбини-

рованный – 

практикум) 

Коррозия металлов. Химическая и 

электрохимическая коррозия. 

Способы борьбы с коррозией 

индивид, 

фронт 

опрос  

  26-30 

сент 

 

10 Щелочные 

металлы 

1 Изучение 

нового 

материала 

(комбини-

рованный – 

практикум) 

Строение атомов щелочных 

металлов. Химические свойства 

щелочных металлов: образование 

гидридов, хлоридов, сульфидов, 

пероксидов, оксидов, 

гидроксидов. Оксиды и пероксиды 

щелочных металлов. Едкие 

щёлочи. Соли: сода питьевая, сода 

кристаллическая, поташ, 

глауберова соль, поваренная соль. 

Уметь называть: 

соединения щелочных металлов (оксиды, гидро-

ксиды, соли); объяснять: закономерности 

изменения свойств щелочных металлов в пределах 

главной подгруппы; сходства и различия в строении 

атомов щелочных металлов; характеризовать: 

щелочные металлы (литий, натрий, калий) по их 

положению в периодической системе химических 

элементов Д.И.Менделеева; связь между составом, 

строением и свойствами щелочных металлов; 

составлять: 

индивид, 

фронт 

опрос  

 3-7 окт  



 

13 
 

Демонстрации. Образцы 

щелочных и щелочноземельных 

металлов. Взаимодействие натрия, 

лития с водой. Взаимодействие 

натрия с кислородом 

уравнения химических реакций, характеризующие 

свойства щелочных металлов, их оксидов и 
гидроксидов; использовать приобретённые знания 

в практической деятельности и повседневной жизни: 

NaCI - консервант пищевых продуктов 

11 Решение задач. 

Лабораторный 

опыт №14 

1 урок-

практикум 

Лабораторный опыт № 14. 

Окрашивание пламени солями 

щелочных металлов. Решение 

задач 

уметь выделять  важные свойства исследуемых 

веществ; уметь обращаться с химической 

посудой и лабораторным оборудованием; 

соблюдать правила ТБ 

  

лабораторн

опыт 

 3-7 окт  

12 Бериллий, 

магний и 

щелочноземельн

ые 

металлы 

1 Изучение 

нового 

материала 

(комбини-

рованный – 

практикум) 

Бериллий, магний и 

щёлочноземельные металлы. 

Строение атомов бериллия, 

магния и щёлочноземельных 

металлов. Химические свойства 

бериллия, магния и 

щёлочноземельных металлов: 

образование оксидов, хлоридов, 

сульфидов, нитридов, гидридов и 

гидроксидов. Магниетермия и 

кальциетермия. Демонстрации. 

Образцы щелочных и 

щелочноземельных металлов. 

Взаимодействие магния с 

кислородом 

Уметь называть: 

соединения 
щелочноземельных металлов (оксиды, гидроксиды, 
соли); объяснять: закономерности изменения 

свойств щелочноземельных металлов в пределах 

главной подгруппы; сходства и различия в строении 
атомов щелочноземельных металлов; 
характеризовать: щелочноземельные металлы по 

их положению в периодической системе химических 

элементов Д.И.Менделеева; связь между составом, 

строением и свойствами щелочноземельных 
металлов; составлять: уравнения химических 

реакций, характеризующие свойства 
щелочноземельных металлов, их оксидов и 

гидроксидов 

индивид, 

фронт 

опрос  

 10-14 

окт 

 

13 Оксиды, и 

гидроксиды 

кальция. 

Лабораторный 

опыт №15 

1  Оксиды кальция (негашеная 

известь) и магния (жжёная 

магнезия). Гидроксиды кальция 

(гашёная известь, известковая 

вода, известковое молоко) и 

других щёлочноземельных 

металлов. Карбонаты кальция. 

Лабораторный опыт №15. 

Получение гидроксида кальция и 

исследование его свойств. 

Демонстрации. Взаимодействие 

кальция с водой 

индивид, 

фронт 

опрос, 

лабораторн

опыт 

 10-14 

окт 

 

14 Соли 

щёлочноземельн

ых 

металлов 

1 Изучение 

нового 

материала 

(комбини-

рованный – 

Соли: карбонаты кальция (мел, 

мрамор, известняк) и магния; 

сульфаты (гипс, горькая соль, 

«баритовая каша»); фосфаты 

Уметь использовать приобретённые знания в 

практической деятельности и повседневной жизни 

для: безопасного обращения с соединениями 

кальция (гашеная и негашеная известь) 

индивид, 

фронт 

опрос  

 17-21 

окт 
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практикум) 

15 Алюминий 1 Изучение 

нового 

материала 

(комбини-

рованный – 

практикум) 

Строение атома алюминия. 

Физические и химические 

свойства алюминия: образование 

бромида, сульфида, карбида, 

оксида и алюминаторов. 

Алюминотермия. Получение 

алюминия электролизом. Области 

применения алюминия 

Уметь называть: 

соединения алюминия по их химическим формулам; 

характеризовать: алюминий по его положению в 

периодической системе химических элементов 

Д.И.Менделеева; физические и химические свойства 

алюминия; составлять: уравнения химических 

реакций, характеризующие свойства алюминия 

индивид, 

фронт 

опрос  

 17-21 

окт 

 

16 Соединения 

алюминия. 

Лабораторный 

опыт № 16 

1 Изучение 

нового 

материала 

(комбини-

рованный – 

практикум) 

Природные соединения 

алюминия: алюмосиликаты (глина 

и полевые шпаты), корунд (рубин, 

сапфир, наждак). Амфотерность 

оксида и гидроксида алюминия. 

Лабораторный опыт № 16. 

Получение гидроксида алюминия 

и исследование его свойств 

индивид, 

фронт 

опрос, 

лабораторн

опыт 

 24-28 

окт 

 

17 Железо 1 Изучение 

нового 

материала 

(комбини-

рованный – 

практикум) 

Строение атома железа. Степени 

окисления железа: +2, +3. 

Физические и химические 

свойства железа. Образование 

хлоридов железа (II) и (III), 

взаимодействие с серой, 

кислородом, водой, кислотами, 

солями 

Уметь называть: | индивид, соединения железа по 

их химическим формулам; характер из о в am ь: 

особенности строения атома железа по его 

положению в периодической системе химических 

элементов Д.И.Менделеева; физические и 

химические свойства железа, оксидов железа (II) и 

(III); области применения желе за \составлят ь: 

уравнения химических реакций, характеризующие 

свойства железа - простого вещества, оксидов 

железа (II) и (III) 

индивид, 

фронт 

опрос,   

  24-28 

окт 

 

18 Соединения 

железа 

1 Изучение 

нового 

материала 

(комбини-

рованный – 

практикум) 

Железо в природе, минералы 

железа (магнитный, бурый и 

красный железняк). Соединения 

катионов железа Fe 2+ и Fe3+. 

Качественные реакции на Fe2+ и 

Fe 3+ и реактивы: жёлтая и 

красная кровяная соли, роданид 

калия 

индивид, 

фронт 

опрос,   

 7-11 

ноября 

 

19 Решение задач. 

Лабораторный 

опыт № 17,18 

1 урок-

практикум 

Лабораторный опыт №17. 

Взаимодействие железа с соляной 

кислотой. Лабораторный опыт 

№ 18. Получение гидроксидов 

железа (II) и (III) и изучение их 

свойств. Решение задач. 

Демонстрация. Получение 

гидроксидов железа (II) и (III) 

  

лабораторн

опыт 

 7-11 

нояб 
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20 Практическая 

работа №1 

«Осуществление 

цепочки 

химических 

превращений» 

1 урок-

практикум 

Практическая работа №1 

«Осуществление цепочки 

химических превращений» 

Уметь характеризовать: 

химические свойства металлов и их соединений; 

составлять: уравнения химических реакций, 

характеризующие свойства металлов и их 

соединений; обращаться: с химической посудой и 

лабораторным оборудованием; использовать 

приобретённые знания в практической деятельности 

и повседневной жизни для безопасного обращения с 

веществами 

практичес  

кая работа  

 14-18 

нояб 

 

21 Практическая 

работа №2 

«Получение и 

свойства 

соединений 

металлов» 

1 урок-

практикум 

Практическая работа №2 

«Получение и свойства 

соединений металлов» 

практичес  

кая работа  

 14-18 

нояб 

 

22 Практическая 

работа №3 

«Эксперименталь

ные задачи ' по 

распознаванию и 

получению 

соединений 

металлов» 

1 урок-

практикум 

Практическая работа №3 

«Экспериментальные задачи ' по 

распознаванию и получению 

соединений металлов» 

практическ

ая работа 

 21-25 

нояб 

 

23 Обобщение темы. 

Тестирование 

1 урок 

контроля 

знаний  

Обобщение темы. Тестирование уметь применять  

накопленные теоретические знания 

тестирован

ие 

 21-25 

нояб 

 

Глава третья. Неметаллы (37 ч)  

24 Неметаллы: 

атомы и простые 

вещества. 

Кислород, озон, 

воздух 

1 Изучение 

нового 

материала 

(комбини-

рованный – 

практикум) 

Элементы-металлы и элементы-

неметаллы. Строение атомов-

неметаллов. Простые вещества –  

металлы и простые вещества -

неметаллы. Аллотропия. 

Кислород и озон. Состав 

воздуха. Демонстрация. . 

Образцы природных соединений 

неметаллов  

Знать/понимать химическую символику знаки 

химических элементов-неметаллов.  Уметь 
называть химические элементы-неметаллы по их 

символам; объяснять: 

закономерности изменения свойств немета ллов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп;  

характеризовать  неметаллы малых периодов на 

основе их положения в периодической системе 

химических элементов Д.И.Менделеева;  

особенности строения атомов неметаллов; связь 

между составом, строением (кристаллические 

решётки) и свойствами неметаллов – простых ве-

ществ; определять: тип химической связи в 

соединениях неметаллов  

индивид, 

фронталь  

ный опрос 

  28 

нояб – 

2 дек 
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25 Водород 

 

1 Изучение 

нового 

материала 

(комбини-

рованный – 

практикум) 

Двойственное положение 

водорода в Периодической 

системе Д.И.Менделеева. 

Физические свойства водорода 

Знать/понимать химические понятия 

химический элемент, атом, молекула, относитель -

ная атомная и молекулярная массы, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление. 

Уметь объяснять: 

двойственное положение водорода в периодиче-

ской системе химических элементов Д.И. Менде-

леева; характеризовать: 

физические свойства водорода; химические 

свойства водорода в свете представле ний об 

окислительно-восстановительных реакциях;  
составлять уравнения химических реакций, 

характеризующие свойства водорода;  

распознавать опытным путём: водород среди 

других газов; использовать приобретённые 

знания в практической деятельности и 

повседневной жизни для безопасного обращения 

с водородом 

индивид, 

фронталь  

ный опрос 

   28 

нояб-2 

дек 

 

26 Химические 

свойства, 

получение 

водорода. 

Решение задач. 

Лабораторный 

опыт № 19 

1 урок-

практикум 

Химические свойства водорода- 

окислительные и 

восстановительные. Применение 

водорода. Получение, 

собирание, распознавание 

водорода. Лабораторный опыт 

№19. Получение и 

распознавание водорода  

индивид, 

фронт 

опрос, 

лабораторн

опыт  

 5-9 

дек 

 

27 Вода, её 

свойства. 

Решение задач. 

Лабораторные 

опыты № 20, 21, 

22, 23 

1 урок-

практикум 

Строение молекулы воды.  

Водородная связь. Физические 

свойства воды. Гидрофильные и 

гидрофобные вещества. 

Химические свойства воды. 

Гидролиз.  Лабораторный опыт 

№ 20.  Исследование 

поверхностного натяжения 

воды. Лабораторный опыт № 

21. Растворение перманганата 

калия или медного купороса в 

воде. Лабораторный опыт № 

22. Гидратация обезвоженного  

сульфата меди (II). 

Лабораторный опыт № 23. 

Изготовление гипсового  

отпечатка  

Знать химическую формулу воды и основные 

физические свойства. Уметь составлять (писать) 

уравнения реакции воды с металлами и оксидами 

металлов 

 индивид, 

фронт 

опрос, 

лабораторн

опыт 

 5-9 

дек 

 

28 Вода в жизни 

человека  

1 Изучение 

нового 

материала 

Круговорот воды в природе.  

Водоочистка. Аэрация воды. 

Бытовые фильтры. 

Минеральные воды. 

Дистиллированная вода   

Знать область применения воды. Круговорот 

воды в природе  

индивид, 

фронталь  

ный опрос 

  12-17 

дек 

 

29 Решение задач. 1 мурок- Лабораторный опыт № 24. Лабораторн    12-17  
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Лабораторные 

опыты № 24, 25 

практикум Ознакомление с коллекцией 

бытовых фильтров. 

Лабораторный опыт № 25. 

Ознакомление с составом 

минеральной воды. Решение 

химических задач 

опыт дек 

30 Галогены 1 Изучение 

нового 

материала 

Строение атомов галогенов и их 

степени окисления. Физические 

свойства галогенов. 

Демонстрация. Образцы 

простых веществ — неметаллов 

(бром, иод) 

Знать/понимать химическую символику знаки 

химических элементов-галогенов, формулы 

простых веществ – галогенов. Уметь объяснять  

закономерности изменения свойств галогенов в 

пределах главной подгруппы; 

характеризовать: 

особенности строения атомов галогенов; 

физические и химические свойства галогенов: 

взаимодействие с металлами, водородом, раство-

рами солей галогенов;  
определять: степень окисления галогенов в 

соединениях; тип химической связи в 
соединениях галогенов; составлять: 

уравнения химических реакций, 

характеризующие свойства галогенов;  
использовать приобретённые знания в прак-

тической деятельности и повседневной жизни для 

безопасного обращения с хлором  

индивид, 

фронталь  

ный опрос 

  

Карл 

Вильгельм 

Шееле,- 

шведский 

химик. 

1772г-

установил, 

что воздух 

состоит из 

кислорода и 

азота. 

Открыл и 

получил 

много 

неорганичес

ких и орг 

веществ 

(кислород, 

хлор, 

фтороводор

одную 

кислоту, 

глицерин 

…) 

19-23 

дек 

 

31 Химические 

свойства 

галогенов 

1 Изучение 

нового 

материала 

Химические свойства галогенов: 

взаимодействие с металлами, 

водородом, растворами солей 

галогенов. Изменение 

окислительно-

восстановительных свойств 

галогенов от фтора к йоду. 

Демонстрация. Каталитическое 

действие воды на реакцию 

алюминия с иодом  

индивид, 

фронталь  

ный опрос 

19-23 

дек 

 

32 Соединения 

галогенов. 

Галогеноводоро

ды  

1 Изучение 

нового 

материала 

Галогеноводороды. 

Галогеноводородные кислоты: 

фтороводородная, или 

плавиковая, хлороводородная, 

или соляная, бромоводородная, 

йодоводородная. Галогениды: 

фториды, хлориды, бромиды, 

йодиды. Качественная реакция 

на галогенид-ионы. Природные 

соединения галогенов: галит, 

сильвин, сильвинит, флюорит 

Знать/понимать химическую символику:  

формулы галогеноводородов, 

галогеноводородных кислот.  

Уметь называть соединения галогенов по их 

химических формулам; характеризовать: 

химические свойства соляной кислоты;  

составлять: 

химические формулы галогеноводородов и 

галогенидов; уравнения химических реакций, 

характеризующие свойства соляной кислоты и 
хлоридов; распознавать опытным путём 

индивид, 

фронталь  

ный опрос 

 26-30 

дек 
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33  Соляная 

кислота. 

Решение задач. 

Лабораторный 

опыт № 26 

1 урок-

практикум 

Демонстрация. Химические 

свойства соляной кислоты 

(взаимодействие с цинком, 

оксидом меди(II), гидроксидом 

меди(II), карбонатом натрия, 

нитратом свинца). Решение 

задач. Лабораторный опыт № 

26. Качественная реакция на 

галогенид-ионы  

соляную кислоту среди растворов веществ других 

классов; хлорид-ион среди других ионов;  
использовать приобретённые знания в прак-

тической деятельности и повседневной жизни 

для: критической оценки информации о 

применении в быту йода (спиртовой раствор) и 

поваренной соли 

индивид, 

фронт 

опрос, 

лабораторн

опыт  

  26-30 

дек 

 

34 Получение 

галогенов. 

Биологическое 

значение и 

применение 

галогенов и их 

соединений  

1 Изучение 

нового 

материала 

Получение галогенов 

электролизом расплавов и 

раствором солей. Биологическое 

значение галогенов. Применение 

хлора и соединений фтора, хлора 

и йода. Демонстрация. 
Получение хлора 

взаимодействием соляной 

кислоты с перманганатом калия 

или оксидом марганца(IV)  

индивид, 

фронталь  

ный опрос 

 9-13 

янв 

 

35 Кислород 1 Изучение 

нового 

материала 

Кислород в природе. 

Химические свойства 

кислорода: взаимодействие с 

простыми веществами 

(металлами и неметаллами), 

сложными веществами. Горение 

и медленное окисление. 

Дыхание и фотосинтез. 

Получение кислорода. 

Применение кислорода. 

Демонстрация. Образцы 

простых веществ —  неметаллов 

( кислород и озон). 

Знать/понимать химические понятия 

химический элемент, атом, молекула, относитель -

ная атомная и молекулярная массы, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление.  
Уметь объяснять: 

строение атома кислорода по его положению в 

периодической системе химических элементов 

Д.И.Менделеева; 

характеризовать: 

физические свойства кислорода; химические 

свойства кислорода: взаимодействие с простыми 

веществами (металлами и неметаллами), 
сложными веществами; определять: 

тип химической связи в молекуле кислорода и в 

оксидах;  степень окисления атома кислорода в 
соединениях;  составлять: 

уравнения химических реакций, 

характеризующие свойства кислорода;  
распознавать опытным путём кислород среди 

других газов; использовать приобретённые 

знания в практической деятельности и 

повседневной жизни для  

индивид, 

фронталь  

ный опрос 

 9-13 

янв 

 

36 Решение задач. 

Лабораторный 

опыт № 27 

1 урок-

практикум 

Решение задач. Лабораторный 

опыт № 27. Получение и 

распознавание кислорода 

 лаборат 

опыт 

  16-20 

янв 
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безопасного обращения с кислородом (условия 

горения и способы его прекращения)  

37 Сера 1 Изучение 

нового 

материала 

Строение атомов серы и степени 

окисления меры. Аллотропия 

серы: ромбическая, моноклинная 

и пластическая сера. 

Химические свойства серы: 

взаимодействие с металлами, 

кислородом, водородом. 

Демеркуризация. Сера в 

природе: самородная, 

сульфидная и сульфатная сера. 

Биологическое значение серы. 

Применение серы. 

Демонстрация. Образцы 

простых веществ — неметаллов 

(сера пластическая и 

кристаллическая). Получение 

серы реакцией хлорной воды и 

раствора сероводорода. 

Получение серы пластической  

 Уметь объяснять строение атома серы по её 

положению в периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева; закономерности 

изменения свойств элементов (кислорода и серы) 

в пределах главной подгруппы;  
характеризовать: 

физические свойства серы; 

химические свойства серы (взаимодействие с ме-

таллами, кислородом, водородом) в свете 

представлений об окислительно-

восстановительных реакциях;  
определять тип химической связи в соединениях 

серы; 

степень окисления атома серы в соединениях;  
составлять  уравнения химических реакций, 

характеризующие свойства серы; использовать 

приобретённые знания в практической 

деятельности и повседневной жизни для  

экологически грамотного поведения   

индивид, 

фронталь  

ный опрос 

  16-20 

янв 

 

38 Решение задач. 

Лабораторный 

опыт №  28 

1 урок-

практикум 

Решение задач. Лабораторный 

опыт №  28. Горение серы на 

воздухе и в кислороде  

 лаборат 

опыт 

  23-27 

янв 

 

39 Соединения 

серы. Сульфиды. 

Оксиды  

1 Изучение 

нового 

материала 

Сероводород и сульфиды. 

Сернистый газ, сернистая 

кислота, сульфиты. 

Демонстрация. Разнообразие 

окраски сульфидов металлов. 

Качественная реакция на 

сульфид-анион (с раствором 

нитрата свинца) 

Знать/понимать химическую символику 

формулы оксида серы (IV) и оксида серы (VI).  
Уметь называть оксиды серы по их химическим 

формулам; характеризовать: 

физические свойства оксидов серы; химические 

свойства оксидов серы (как типичных кислотных 
оксидов); определять: принадлежность оксидов 

серы к кислотным оксидам; степень окисления 

атома серы и тип химической связи в оксидах;  
составлять: 

уравнения химических реакций взаимодействия 

оксидов с водой, с основными оксидами, 

щелочами 

индивид, 

фронталь  

ный опрос 

  23-27 

янв  

 

40 Серная кислота. 

Лабораторный 

опыт № 29 

1 Изучение 

нового 

материала 

(комбини-

Серная кислота, разбавленная и 

концентрированная. 

Применение серной кислоты. 

Демонстрация. Взаимодействие 

Знать/понимать химическую символику 

формулу серной кислоты. Уметь называть 

серную кислоту и сульфаты по их химическим 

формулам; 

индивид, 

фронт 

опрос, 

лабораторн

 30 янв 

– 3 

февр  
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рованный – 

практикум) 

концентрированной серной 

кислоты с сахаром.  

Лабораторный опыт № 29.   

Свойства разбавленной серной 

кислоты  

характеризовать: 

физические свойства концентрированной серной 

кислоты; химические свойства серной кислоты в 

свете теории электролитической диссоциации и 

окислительно-восстановительных реакций; 

народнохозяйственное значение серной кислоты 
и её солей; определять: 

принадлежность серной кислоты и её солей к 

соответствующим классам неорганических 

соединений;  

валентность и степень окисления серы в серной 

кислоте и в сульфатах;  
составлять химические формулы сульфатов; 

уравнения химических реакций, 

характеризующие свойства разбавленной серной 

кислоты; 

уравнения химических реакций, 

характеризующие свойства концентрированной 

серной кислоты (взаимодействие с медью);  

распознавать опытным путём: серную кислоту  

среди растворов веществ других классов;  

сульфат-ион среди других ионов;  

использовать приобретённые знания в прак-

тической деятельности и повседневной жизни для  

безопасного обращения с концентрированной 

серной кислотой  (растворение) 

опыт  

41 Соли серной 

кислоты. 

Решение задач   

1 Изучение 

нового 

материала 

(комбини-

рованный – 

практикум) 

Соли серной кислоты: 

глауберова соль, гипс, сульфат 

бария, медный купорос. 

Производство серной кислоты  

решение 

задач  

 30 янв 

- 3 

февр 

 

42 Практическая 

работа №4 

«Экспериментал

ьные задачи по 

теме 

«Подгруппа 

кислорода»» 

1 урок-

практикум 

Практическая работа №4 

«Экспериментальные задачи по 

теме «Подгруппа кислорода»» 

 

Практическ

ая работа 

 6-10 

февр 

 

43 Азот 1 Изучение 

нового 

материала 

Строение атомов и молекул 

азота. Свойства азота: 

взаимодействие с металлами, 

водородом, кислородом. 

Получение азота из жидкого  

воздуха. Применение азота. Азот 

в природе и его биологическое 

значение 

Знать/понимать химические понятия 

химический элемент, атом, молекула, относитель -

ная атомная и молекулярная массы, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление.  
Уметь  объяснять строение атома азота по его 

положению в периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева;  
характеризовать: физические свойства азота;  

химические свойства азота как простого вещества 

в свете представлений об окислительно-
восстановительных реакциях; определять: тип 

химической связи в молекуле азота и в его со-

единениях; степень окисления атома азота в 
соединениях;  составлять: 

уравнения химических реакций, 

индивид, 

фронталь  

ный опрос 

 6-10 

февр 
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характеризующие свойства азота  

44 Аммиак 1 Изучение 

нового 

материала 

Строение молекулы аммиака. 

Водородная связь. Свойства 

аммиака: взаимодействие с 

водой, кислотами и кислородом. 

Донорно-акцепторный механизм  

образования иона аммония. 

Получение, собирание и 

распознавание аммиака. 

Демонстрация. Получение 

аммиака реакцией обмена и 

растворение аммиака в воде 

(«аммиачный фонтан») 

Знать/понимать химическую символику:  

формулу аммиака. Уметь называть: 

аммиак по его химической формуле; 
характеризовать: 

физические и химические свойства аммиака; 
определять: тип химической связи в молекуле 

аммиака; 

валентность и степень окисления атома азота в 
аммиаке; составлять: 

уравнения химических реакций, 

характеризующие свойства аммиака 

(взаимодействие с водой, кисло тами и 

кислородом); 

распознавать опытным путём аммиак среди 

других газов; использовать приобретённые 

знания в практической деятельности и 

повседневной жизни для критической оценки 

информации о применении аммиака в быту  

(нашатырный спирт) 

индивид, 

фронталь  

ный опрос 

 13-17 

февр 

 

45 Решение задач. 

Лабораторный 

опыт № 30 

1 урок-

практикум 

Решение задач. Лабораторный 

опыт № 30. Изучение свойств 

аммиака 

Лабораторн  

опыт 

  13-17 

февр 

 

46 Соли аммония. 

Лабораторный 

опыт № 31 

1 Изучение 

нового 

материала 

Соли аммония. Свойства солей 

аммония, обусловленные ионом 

аммония, кислотных остатков. 

Разложение солей аммония. 

Качественная реакция на ион 

аммония. Хлорид, нитрат, 

карбонат аммония и их 

применение. Демонстрация. 

Качественная реакция на катион 

аммония.   Лабораторный опыт 

№ 31. Распознавание солей 

аммония 

Знать/понимать химические понятия: катион 

аммония. 
Уметь называть соли аммония по их 

химическим формулам; характеризовать: 

химические свойства солей аммония; 
определять: 

принадлежность солей аммония к определённому 

классу соединений; тип химической связи в солях 
аммония; составлять: 

химические формулы солей аммония; уравнения 

химических реакций, характеризующие свойства 

солей аммония 

индивид, 

фронт 

опрос, 

лабораторн

опыт  

 20-24 

февр 

 

47 Кислородные 

соединения 

азота. Оксиды  

1 Изучение 

нового 

материалам

мм 

Несолеобразующие и кислотные 

оксиды азота. Оксид азота (IV)     

Знать/понимать химическую символику:  

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

Уметь называть: оксиды азота по их 

химическим формулам; характеризовать: 

физические свойства оксидов азота; химические 

свойства оксида азота (IV) (как типич ного 

кислотного оксида);  
определять принадлежность оксидов азота к 

соответствующему классу неорганических 

индивид, 

фронт 

опрос, 

лабораторн

опыт  

  20-24 

февр  
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соединений;  

степень окисления атома азота и тип химической 
связи в оксидах; составлять уравнения 

химических реакций, характеризующие свойства 

оксида азота (IV); использовать приобретённые 

знания в практической деятельности и 

повседневной жизни для: экологически 

грамотного поведения в окружающей среде 

(кислотные дожди) 

48 Азотная 

кислота. 

Решение задач. 

Лабораторные 

опыты № 32, 33. 

Соли азотной 

кислоты  

1 Изучение 

нового 

материала 

(комбини-

рованный – 

практикум) 

Свойства азотной кислоты как 

электролита и как окислителя. 

Взаимодействие 

концентрированной и 

разбавленной азотной кислоты с 

медью Применение азотной 

кислоты. Лабораторный опыт 

№ 32. Свойства разбавленной 

азотной кислоты. 

Лабораторный опыт № 33. 

Взаимодействие 

концентрированной азотной 

кислоты с медью. Нитраты, 

селитры. Нитраты и их свойства. 

Проблема повышенного 

содержания нитратов в 

сельскохозяйственной 

продукции. Демонстрация. 

Коллекция минеральных 

удобрений 

Знать/понимать химическую символику: 

формулу азотной кислоты и её солей. Уметь: 

характеризовать: 

физические свойства азотной кислоты;  

химические свойства азотной кислоты в свете 

теории электролитической диссоциации и 

окислительно-восстановительных реакций; 

народнохозяйственное значение азотной кислоты;  

определять принадлежность азотной кислоты к 

соответствующему классу неорганических 

соединений;  

валентность и степень окисления азота в азотной 
кислоте; составлять: 

уравнения химических реакций, 

характеризующие свойства разбавленной азотной 

кислоты; уравнения химических реакций, 

характеризующие свойства концентрированной 

азотной кислоты (взаимодействие с медью); знать 
основные соли азотной кислоты; распознавать 

опытным путём азотную кислоту среди 

растворов веществ других классов; 
использовать приобретённые знания в прак-

тической деятельности и повседневной жизни для  

безопасного обращения с концентрированной 

азотной кислотой 

индивид, 

фронт 

опрос, 

лабораторн

опыт  

  27 

февр – 

3 

марта 

 

49 Фосфор, его  

физические и 

химические 

свойства. 

Лабораторный 

опыт № 34  

1 Изучение 

нового 

материала 

(комбини-

рованный – 

практикум) 

Аллотропия фосфора: белый 

фосфор, красный фосфор. 

Свойства фосфора: образование 

фосфидов, фосфина, оксида 

фосфора (V). Демонстрация.   

Образцы простых веществ —  

неметаллов (фосфор белый и 

Уметь: 
¾      объяснять: 

строение атома фосфора по его положению в пе-

риодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева;  

закономерности изменения свойств элементов 

(азота и фосфора) в пределах главной подгруппы;  

индивид, 

фронт 

опрос, 

лабораторн

опыт  

 27 

февр - 

3 

марта 
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красный). Получение белого  

фосфора. Горение красного 

фосфора и растворение продукта 

реакции в воде. Лабораторный 

опыт № 34. Горение фосфора на 

воздухе и в кислороде  

¾      характеризовать: 

химические свойства фосфора (взаимодействие с 

металлами, кислородом) в свете представлений об 

окислительно-восстановительных реакциях;  

¾      определять: 

тип химической связи в соединениях фосфора; 

степень окисления атома фосфора в соединениях;  

¾      составлять: 

уравнения химических реакций, 

характеризующие свойства фосфора 

50 Соединения 

фосфора. Оксид 

фосфора (V). 

Ортофосфорная 

кислота и её 

соли 

Лабораторный 

опыт № 35 

1 Изучение 

нового 

материала 

(комбини-

рованный – 

практикум) 

Оксид фосфора (V). Фосфорная 

кислота и три ряда её солей: 

фосфаты, гидрофосфаты и 

дигидрофосфаты. Биологическое 

значение фосфора (фосфат 

кальция, АТФ, ДНК и РНК). 

Применение фосфора и его 

соединений. Демонстрация. 

Качественная реакция на 

ортофосфорную кислоту. 

Лабораторный опыт № 35.  

Распознавание фосфатов  

Знать/понимать химическую символику:  

формулы оксида фосфора (V) и ортофосфорной 

кислоты. 
Уметь называть: оксид фосфора (V), 

ортофосфорную кислоту и её соли по их 

химическим формулам; 
характеризовать: химические свойства оксида 

фосфора (V), ортофосфорной кислоты в свете 

теории электролитической диссоциации; 

народнохозяйственное значение фосфатов; 

определять принадлежность оксида фосфора (V), 

ортофосфорной кислоты и её солей к 

соответствующим классам неорганических 

соединений; валентность и степень окисления 

атома фосфора в оксиде фосфора (V), 

ортофосфорной кислоте и в фосфатах;  

составлять: 

химические формулы фосфатов; уравнения 

химических реакций, характеризующие свойства 

оксида фосфора (V) как типичного кислотного  

оксида; уравнения химических реакций, 

характеризующие свойства ортофосфорной 

кислоты  

индивид, 

фронт 

опрос, 

лабораторн

опыт 

 6-10 

марта 
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51

-

52 

Углерод, его 

физические и 

химические 

свойства.   

Лабораторный 

опыт № 36 

2 Изучение 

нового 

материала 

(комбини-

рованный – 

практикум) 

Строение атома и степени 

окисления углерода -4, +4. 

Аллотропия углерода: алмаз и 

графит. Древесный и 

активированный уголь. 

Адсорбция и её применение. 

Химические свойства углерода: 

взаимодействие с кислородом, 

металлами, с водородом, с 

оксидами металлов. Карбиды 

кальция и алюминия. Ацетилен 

и метан. Круговорот углерода в 

природе. Демонстрация. 

Сравнение твердости алмаза и 

графита (стеклорез и грифель 

карандаша по отношению к 

стеклу). Взаимодействие 

углерода с расплавом нитрата 

калия. Разложение нитрата 

калия на бумаге («бегущий 

огонь»). Лабораторный опыт 

№ 36.  Горение угля в кислороде 

Уметь объяснять: 

строение атома углерода по его положению в пе-

риодической системе химических элементов Д.И. 
Менделеева; характеризовать: 

химические свойства углерода (взаимодействие с 

металлами, оксидами металлов, водородом, 

кислородом) в свете представлений об 

окислительно-восстановительных реакциях;  
определять: 

тип химической связи в соединениях углерода;  

степень окисления атома углерода в соединениях;  
 составлять: уравнения химических реакций, 

характеризующие свойства углерода  

индивид, 

фронт 

опрос, 

лаборат 

опыт 

Николай 

Дмитриеви

ч 

Зелинский, 

русский 

химик-

органик. 

Один их 

основополо

жников 

учения 

оборганичес

ком 

катализе. 

.Занимался 

вопросами 

химии 

нефти. 

Синтезирова

л ряд 

аминокислот

, 

 6-10 

марта, 

13-17 

марта 

 (2ур) 
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       оксиаминок

ислот и мн 

др орг 

веществ. 

Совместно с 

инженером 

А.Куманто

м(1915г) 

создал 

противогаз  

 

 

  



 

26 
 

         

53  Кислородные 

соединения 

углерода. 

Оксиды 

углерода  

1 Изучение 

нового 

материала 

Оксид углерода (II), или 

угарный газ: получение, 

свойства, применение. Оксид 

углерода (IV), углекислый газ: 

получение, свойства, 

применение. 

Знать/понимать химическую символику:  

формулы оксида углерода (II) и оксида углерода 
(IV). Уметь называть: оксиды углерода по их 

химическим формулам; 
характеризовать: физические свойства оксидов 

углерода; химические свойства оксида углерода 

(IV) (как типичного кислотного оксида);  
определять: 

принадлежность оксидов углерода к определён -

ному классу соединений; степень окисления 

атома углерода и тип химиче ской связи в 
оксидах;  составлять: 

уравнения химических реакций, 

характеризующие свойства оксида углерода (IV);  
распознавать опытным путём углекислый газ 

среди других газов;  
использовать приобретённые знания в прак-

тической деятельности и повседневной жизни для  

безопасного обращения с оксидом углерода (II)  

индивид, 

фронталь  

ный опрос 

  13-17 

марта 
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54 Кислородные 

соединения 

углерода. 

Угольная 

кислота и её 

соли 

1 Изучение 

нового 

материала 

Угольная кислота и её соли: 

карбонаты и гидрокарбонаты. 

Переход карбоната в 

гидрокарбонат и обратно. 

Жесткость воды - временная и 

постоянная -  и способы её 

устранения. Качественная 

реакция на соли угольной 

кислоты  

Знать/понимать химическую символику:  

формулу угольной кислоты. Уметь: 
 называть: соли угольной кислоты по их 

химическим формулам; 

характеризовать: 

химические свойства угольной кислоты; 

народнохозяйственное значение карбонатов;  

определять: принадлежность угольной кислоты 

и её солей к определённым классам 

неорганических соединений;  

валентность и степень окисления углерода в 
угольной кислоте; составлять: химические 

формулы карбонатов и гидрокарбонатов;  

уравнения химических реакций превращения кар-

бонатов в гидрокарбонаты и наоборот; 
распознавать опытным путём: карбонат-ион 

среди других ионов.  

индивид, 

фронталь  

ный опрос 

   20-24 

марта 

 

55 Решение задач. 

Лабораторные 

опыты № 37, 38, 

39 

1 урок-

практикум 

Демонстрация. Образцы 

природных карбонатных 

минералов.  Лабораторный 

опыт №37.  Получение 

угольной кислоты и изучение её 

свойств. Лабораторный опыт 

№ 38. Переход карбонатов в 

гидрокарбонаты.  

Лабораторный опыт № 39. 

Разложение гидрокарбоната 

натрия. Решение задач.  

Лабораторн

ая работа 

   20-24 

марта 

 

56 Кремний и его 

соединения  

1 Изучение 

нового 

материала 

Природные соединения 

кремния: кремнезем, кварц и его  

разновидности, силикаты, 

алюмосиликаты, асбест. 

Биологическое значение 

кремния. Свойства кремния: 

полупроводниковые, 

взаимодействие с кислородом, 

металлами, щелочами. Силан. 

Оксид кремния (IV). Его  

строение и свойства:  

взаимодействие со щелочами, 

основными оксидами, 

карбонатами и магнием. 

Кремниевая кислота и её соли. 

Растворимое стекло. 

Применение кремния и его  

соединений. Стекло. Цемент   

Знать/понимать химическую символику:  

формулы оксида кремния (IV) и кремниевой ки -
слоты. Уметь  называть: 

оксид кремния (IV), кремниевую кислоту и её 

соли по их химическим формулам; 
 характеризовать: 

химические свойства оксида кремния (IV), крем -

ниевой кислоты в свете теории электролитиче-

ской диссоциации; 

народнохозяйственное значение силикатов;  

определять: принадлежность оксида кремния 

(IV), кремниевой кислоты и её солей к 

определённым классам неорганических 

соединений; валентность и степень окисления 

атома кремния в оксиде кремния (IV), 
кремниевой кислоте и в силикатах; составлять: 

химические формулы силикатов; уравнения 

химических реакций, характеризующие свойства 

кремния, оксида кремния (IV) и кремниевой 

кислоты  

индивид, 

фронталь  

ный опрос 

 3-7 

апр 

 

57 Решение задач. 

Лабораторный 

опыт № 40 

1 урок-

практикум 

Демонстрация. Образцы 

природных модификаций оксида 

кремния(IV). Образцы стекол 

Лабораторн

ая работа 

 3-7 

апр 
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различного назначения. 
Продукция силикатной 

промышленности (фарфор, 

керамика, цемент, кирпич и др.). 
Выращивание «силикатного  

сада».   Лабораторный опыт №  

40. Получение кремниевой 

кислоты и изучение её свойств  

58 Практическая 

работа №5 

«Экспериментал

ьные задачи по 

теме 

«Подгруппы 

азота и 

углерода»» 

1 урок-

практикум 

Практическая работа №5  

«Экспериментальные задачи по  

теме «Подгруппы азота и 

углерода»» 

Уметь характеризовать: 

химические свойства веществ, образованных эле-
ментами подгрупп азота и углерода; составлять: 

уравнения химических реакций, 

характеризующие свойства веществ, 

образованных элементами подгрупп азота и 

углерода; 
обращаться: с химической посудой и 

лабораторным оборудованием;использовать 

приобретённые знания в практической 

деятельности и повседневной жизни для  

безопасного обращения с веществами 

практическ

ая работа 

 10-14 

апр 

 

59 Практическая 

работа № 6 

«Получение, 

собирание и 

распознавание 

газов» 

1 урок-

практикум 

Практическая работа № 6  

«Получение, собирание и 

распознавание газов»  

Уметь характеризовать: 

способы получение, собирания и распознавания 
важнейших газов; составлять уравнения 

химических реакций получения газов;  

обращаться: с химической посудой и 

лабораторным оборудованием;использовать 

приобретённые знания в практической 

деятельности и повседневной жизни для  

безопасного обращения с веществами 

практическ

ая работа 

  10-14 

апр 

 

60 Обобщение 

темы. 

Тестирование  

1 Урок  

контроля и 

закрепле  

ния знаний 

и умений 

решение 

задач  

Обобщение темы. Тестирование  уметь применять накопленные теоретические 

знания для решения задач 

Проверочна

я работа 

  17-21 

апр 

 

Глава четвертая.  Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к ГИА (8 ч)  

61 Периодическая 

система 

Д.И.Менделеева 

и  строение 

1 Урок 

актуализац

и прежних 

знаний 

Периодическая система 

Д.И.Менделеева и  строение 

атома 

Знать/понимать: 
¾      химические понятия:  

химический элемент, атом; 
¾      основные законы химии: 

индивид, 

фронталь  

ный опрос 

   17-21 

апр 
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атома (комбиниро

ванный) 

Периодический закон.  

Уметь: 
¾      называть: 

химические элементы по их символам; 

¾      объяснять: 

физический смысл атомного (порядкового) 

номера химического элемента, номеров группы и 

периода, к которым элемент принадлежит в 

периодической системе Д.И.Менделеева;  

закономерности изменения свойств элементов в 

пределах малых периодов главных подгрупп  

62 Электроотрица 

тельность. 

Степень 

окисления. 

Строение 

вещества  

1 Урок 

актуализац

и прежних 

знаний 

(комбиниро

ванный) 

Электроотрицательность.  

Степень окисления. Строение 

вещества  

Знать/понимать: 
¾      химические понятия:  

химический элемент, атом; 

¾      основные законы химии: 

Периодический закон.  

Уметь: 

¾      называть: 

химические элементы по их символам; 
¾      объяснять: 

физический смысл атомного (порядкового) 

номера химического элемента, номеров группы и 

периода, к которым элемент принадлежит в 

периодической системе Д.И.Менделеева;  

закономерности изменения свойств элементов в 

пределах малых периодов главных подгрупп  

индивид, 

фронталь  

ный опрос 

  24-28 

апр 

 

63 Классификация 

химических 

реакций. 

Скорость 

химической 

реакции 

1 Урок 

актуализац

и прежних 

знаний 

(комбиниро

ванный) 

Классификация химических 

реакций. Скорость химической 

реакции 

Знать/понимать химическую символику:  

уравнения химических реакций; химические 

понятия химическая реакция, классификация 

реакций.   

индивид, 

фронталь  

ный опрос 

 24-28 

апр  

 

64 Диссоциация 

электролитов в 

водных 

растворах.  

Ионные 

уравнения 

реакций 

1 Урок 

актуализац

и прежних 

знаний 

(комбиниро

ванный) 

Диссоциация электролитов в 

водных растворах.  

Ионные уравнения реакций  

Уметь определять типы химических реакций;  

возможность протекания реакций ионного  

обмена; составлять уравнения химических 

реакций 

индивид, 

фронталь  

ный опрос 

 3-5 

мая 

 

65 Окислительно-

восстановительн

1 Урок 

актуализац

Окислительно-

восстановительные реакции  

Знать понятие окислительно -восстановительные 

реакции; уметь записывать уравнения 

индивид, 

фронталь  

 10-12  

мая 

 



 

30 
 

ые реакции  и прежних 

знаний 

(комбиниро

ванный) 

окислительно-восстановительных реакций.  

Уметь составлять уравнения химических 

реакций, составлять электронный баланс 

уравнения реакции  

ный опрос 

66 Классификация 

веществ. 

Неорганические 

вещества, их 

номенклатура и 

диссоциация  

1 Урок 

актуализац

и прежних 

знаний 

(комбиниро

ванный)  

Классификация веществ. 

Неорганические вещества, их 

номенклатура и диссоциация  

Знать/понимать химическую символику 

формулы химических веществ;  
химические понятия: 

вещество, классификация веществ, электролит и 

неэлектролит, окислитель и восстановитель. 
Уметь называть: соединения изученных 

классов; объяснять: сущность реакций ионного  

обмена; 
характеризовать: химические свойства простых 

веществ и основных классов неорганических 

соединений; определять состав веществ по их 

формулам; принадлежность веществ к 
определённому классу соединений;  составлять: 

формулы неорганических соединений изученных 

классов 

индивид, 

фронталь  

ный опрос 

 15-19 

мая 

 

67 Характерные 

химические 

свойства 

неорганических 

веществ 

1 Урок 

актуализац

и прежних 

знаний 

(комбиниро

ванный)   

Характерные химические 

свойства неорганических 

веществ 

индивид, 

фронталь  

ный опрос 

 15-19 

мая 

 

68 Обобщение 

темы. 

Тестирование  

1 Урок  

контроля и 

закрепле  

ния знаний 

и умений 

решение 

задач  

Обобщение темы. Тестирование  уметь применять накопленные теоретические 

знания для решения задач 

Проверочна

я работа 

 22-26 

мая 

 

Резервное время (2 ч) 

69 Обобщение и 

систематизация 

знаний  

1 Урок  

контроля и 

закрепле  

ния знаний 

и умений 

решение 

задач  

Обобщение и систематизация 

знаний  

уметь применять накопленные теоретические 

знания для решения задач 

индивид, 

фронталь  

ный опрос 

 22-26 

мая 

 

Требования к уровню подготовки учащихся  

В результате изучения химии ученик должен  

знать/понимать 

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и уравнения химических реакций; 
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 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, 
химическая связь, вещество, классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация 

реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 

уметь 

 называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и периода, к которым элемент 
принадлежит в периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и 
главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

 характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в периодической системе 
Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства 

основных классов неорганических веществ;  

 определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному классу соединений, типы химических 

реакций, валентность и степень окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания 
реакций ионного обмена;  

 составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения атомов первых 20 элементов периодической 
системы Д.И.Менделеева; уравнения химических реакций; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, 

карбонат-ионы; 

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в растворе; количество 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека;  

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту;  

 приготовления растворов заданной концентрации. 
 

Методическая литература 

 

1.  Габриелян О.С.. Химия 8 класс: учебник / О.С.Габриелян. – 3-е изд., перераб. - М.: Дрофа, 2018 г.; 
2. Габриелян О.С. Химия 9 класс: учебник / О.С.Габриелян. – 6-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2018 г.; 
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3. Габриелян О.С.. Химия 8 класс. Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С.Габриеляна «Химия. 8 класс»: учебное пособие/ 
О.С.Габриелян, П.Н.Березкин, А.А.Ушакова и др.- 2-еизд., стереотип. – М.: Дрофа, 2019; 

4. Контрольно-измерительные материалы. Химия. 8 класс/Сост. Н.П.Троегубова, Е.Н.Стрельникова.-3-е изд.- М.: ВАКО, 2019; 

5. Контрольно-измерительные материалы. Химия. 9 класс / Сост. Е.Н.Стрельникова. – М.:ВАКО, 2019; 
6. Боровских Т.А. Тесты по химии: 8 класс: Первоначальные химические понятия. Кислород. Водород. Вода. Растворы. Основные 

классы неорганических соединений: к учебнику Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана «Химия. 8 класс». ФГОС (к новому учебнику) 
Т.А.Боровских. – 3-еизд., перераб. И доп. – М.: Издательство»Экзамен», 2019; 

7. Рябов М.А. Сборник задач и упражнений по химии: 8-9 классы: к учебникам Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана «Химия. 8 класс», 

«Химия. 9 класс». ФГОС (к новым учебникам) / М.А.Рябов. – М.: Издательство «Экзамен», 2019. 
8. Назарова Т.С.,  Лаврова В.Н. Карты-инструкции для практических занятий по химии 8-11 кл.-Москва.: Владос,2019 

 
Мультимедийные пособия 

CD и учебные сайты 

1. CD «Неорганическая химия». «Просвещение» 2019. 
2.СD «Общая и неорганическая химия» Лаборатория систем мультимедиа.МарГТУ 2019.   

3. chem.msu.su - на сайте "Химическая наука и образование в России" :  "Электронная библиотека по химии" - chem.msu.su  (раздел 
"Материалы для школьников") и "Школьное химическое образование в России: стандарты, учебники, олимпиады, экзамены" (материалы для 
учителей и школьников).   

4. hemi.nsu.ru  "Основы химии" - Электронный учебник. Internet-издание, исправленное и дополненное. Новосибирск: НГУ, 2001-2006. 
доцент НГУ А.В. Мануйлов и В.И. Родионов. периодическая система, ответы к задачам и др.   

5. college.ru - раздел "Открытого колледжа" по химии. Электронный учебник по химии для школьников с СД-диска "Открытая химия 2.5"  
Раздел Хрестоматия - подборка книг и статей. On- line тестирование (необходима регистрация). 
 6. school-sector.relarn.ru - "Химия для ВСЕХ" из серии "Обучающие энциклопедии". Сайт содержит текстовые и графические материалы ( 

school-sector.relarn.ru ) размещенные во 2-м издании CDROM "Химия для ВСЕХ" 1999г  
7. alhimikov.net - сайт "Alhimikov.net". Содержание: электронный учебник "Основы общей и неорганической химии" для 8-9 кл.;  

8. alhimik.ru - "Алхимик"   Советы абитуриенту. Учителю химии. Справочник  (очень большая подборка таблиц и справочных материалов).  
http://chemworld.narod.ru/9. chemworld.narod.ru - сайт "Chemworld.Narod.Ru" Разделы: Практика - школьные опыты, эксперименты и мн. др. 

Справочная литература  

1. Варавва Н.Э. Химия в схемах, терминах, таблицах/Н.Э.Варавва.- Изд. 4-е.- Ростов н/Д: Феникс, 2019;  
Литература для обучающихся 

1.  Габриелян О.С.. Химия 8 класс: учебник / О.С.Габриелян. – 3-е изд., перераб. - М.: Дрофа, 2018 г.; 
2. Габриелян О.С. Химия 9 класс: учебник / О.С.Габриелян. – 6-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2018 г.; 

http://www.chem.msu.su/rus/#_blank
http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/welcome.html#_blank
http://www.hemi.nsu.ru/#_blank
http://college.ru/chemistry/#_blank
http://school-sector.relarn.ru/nsm/chemistry/START.html#_blank
http://school-sector.relarn.ru/nsm/chemistry/Rus/chemy.html
http://www.alhimikov.net/#_blank
http://www.alhimik.ru/#_blank
http://chemworld.narod.ru/#_blank
http://chemworld.narod.ru/#_blank
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3. Назарова Т.С.,  Лаврова В.Н. Карты-инструкции для практических занятий по химии 8-11 кл.-Москва.: Владос,2019.   

Дополнительная литература  

1. Еремин В В, Н.Е.Кузьменко. Сборник задач и упражнений по химии 8-11 класс. М.: Дрофа,2018 
 

 
 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного  процесса. 

 

 Натуральные объекты: 

Коллекции минералов и горных парод, коллекции металлов и сплавов, коллекции минеральных удобрений, коллекции пластмасс и 

полимеров, коллекции волокон и тканей, коллекции нефтепродуктов, коллекции топлива. 
Химические реактивы и материалы: 
Все реактивы и материалы, нужны для проведения демонстрационного и ученического эксперимента, поставляются централизованно в виде 

заранее скомплектованных наборов. 
Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы:  

1. Приборы ля работы с газами- получение, собирание, очистка, сушка, поглощение газов; реакции между потоками газов; реакции 
между газами при повышенном давлении; 

2. Аппараты и приборы для опытов с жидкими и твердыми веществами- перегонка, фильтрование, кристаллизация; проведение реакций 

между твердым веществом и жидкостью, жидкостью и жидкостью, твердыми веществами; 
3. Измерительные и нагревательные приборы, различные приспособления для выполнения опытов. 

Модели:  
Наборы моделей атомов для составления шаростержневых моделей молекул.  

Учебные пособия на печатной основе: 

Таблицы для постоянного экспонирования ( «Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева», «Таблица 
растворимости кислот, оснований и солей», «Электрохимический ряд напряжений металлов» и др.) 

Технические средства обучения: 
Средства передачи и обработки информации (телевизор, мультимедийный проектор, интерактивная доска, компьютер.)  
Аптечка: 

1. Жгут кровоостанавливающий, резиновый - 1шт 
2. Пузырь для льда - 1шт  

3. Бинт стерильный, широкий 14 см - 2шт 
4. Бинт стерильный 5 см- 2шт 
5. Бинт нестерильный - 1шт 

6. Салфетки стерильные – 2 упаковки 
7. Вата стерильная – 1пачка 
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8. Лейкопластырь шириной 2 см – 1катушка. 5 см – 1 катушка 
9. Бактерицидный лейкопластырь - 20шт 
10. Спиртовой раствор йода 5% - 1флакон  

11. Водный раствор аммиака 
12. Раствор пероксида водорода - 1 флакон  

13. Перманаганат калия кристаллический - 1уп 
14. Анальгин в таблетках – 1уп  
15. Настойка валерианы – 1фл 

16. Ножницы- 1шт  

Печатные пособия 
-   Серия справочных таблиц по  органической химии.   Руководства для лабораторных опытов и практических занятий по химии (8-11 кл) 

- Серия  таблиц по  органической химии. 
-  Сборники тестовых заданий для тематического и итогового контроля.  

-    Учебно-лабораторное оборудование 
-  Набор для моделирования органических веществ.  
-   Коллекции: «Волокна», «Пластмассы», «Каучук», «Нефть и продукты ее переработки», « Каменный уголь». 

     Учебно-практическое оборудование 
- Набор «Углеводороды».  

-  Набор  «Кислородосодержащие органические соединения».  
- Набор  «Кислоты органические» 
- Набор  «Углеводы. Амины».  

-  Набор посуды и принадлежностей для ученического эксперимента, нагревательные приборы. 
 Информационно-коммуникативные средства 
Компьютер и мультимедийный  проектор. 

 
 


