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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Рабочая программа предмета разработана на основе следующих документов и материалов: 

1.1. Приказ Министерства образования РФ № 1089 от 5 марта 2004 г. Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 

1.2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 января 2012 г. № 69 "О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089" 

1.3. Примерная основная образовательная программа начального общего образования (Письмо департамента общего образования 

Минобрнауки РФ от 01.11.2011 г. № 03-776). 

1.4. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.5. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 

2.4.2.2821-10 утвержденных Главным санитарным врачом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г., зарегистрированных в 

Минюсте РФ 3.03.2011 № 19993.  

1.6. Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

1.7. Примерные программы по учебным предметам. 

1.8. Общеобразовательная программа МКОУ ООШ №11. 

1.9. Устав МКОУ ООШ №11 

Рабочая программа по химии составлена на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования на базовом уровне, утвержденного 5 марта 2004 года приказ № 1089, на основе авторской программы по 

химии для 8-9 класса под редакцией Н.Е. Кузнецовой (Программы по химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений/Под ред. 
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Н.Е.Кузнецовой. - М.: Вентана-Граф, 2010) Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ ООШ № 11 п. 

Большой Исток. Сысертского района Свердловской области.  

Календарно-тематическое планирование разработано с учётом количества часов отведенных на данный предмет Учебным планом 

МКОУ ООШ № 11. 

 Рабочая программа реализуется при работе с УМК: Н.Е. Кузнецова, И.М.Титова, Н.Н. Гара, А.Ю. Жегин . Химия: 8 класс: Учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений: /Под ред. проф. Н.Е. Кузнецовой. М.: «Вентана – Граф», 2007. 

Цели и задачи изучения предмета:  

Ведущими целями обучения являются вооружение учащихся знаниями основ науки и химической технологии, способами их добывания, 

переработки и применения. Раскрытия роли химии в познании природы и обеспечении жизни общества; показ значения общего химического 

образования для правильной ориентации в жизни в условиях ухудшения экологической обстановки. Внесение вклада в развитие научного 

миропонимания ученика, формирование химической картины природы как важного компонента научного мировоззрения. 

Развития внутренней мотивации учения, повышение интереса к познанию химии. 

развитие личности учащегося средствами данного учебного предмета, содействие адаптации ученика к постоянно изменяющимся условиям 

жизни. 

Обеспечение химико – экологического образования, развитие экологической культуры учащихся. 

Принципы отбора основного и дополнительного материала связаны с преемственностью целей образования на разных этапах обучения, 

логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития обучающихся.  

 - освоение знаний о химических объектах и процессах природы, направленных на решение глобальных проблем современности  

- 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, са-

мостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

- воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 
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- 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. 

Для их реализации необходимо решение следующих задач: 

- 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, са-

мостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Место предмета в учебном плане 

Курс химии для 8-9 касса на ступени основного образования является начальным. Согласно действующему Базисному плану в рамках 

основного общего образования и в соответствии с учебным планом МКОУ ООШ № 11 данная программа рассчитана на преподавание курса 

химии в 8 классе в объеме 2 часа в неделю, 70 часов в год; в 9 классе 2 часа в неделю, 66 часов в год. 

 Общая характеристика курса химии:  

Курс химии предполагает изучение двух разделов. Первый посвящен теоретическим объяснениям химических явлений на основе 

атомно-молекулярного учения и создает прочную базу для дальнейшего изучения курса химии. Особое внимание уделено формированию 

системы основных химических понятий и языку науки; жизненно важным веществам и явлениям, химическим реакциям, которые 

рассматриваются как на атомно-молекулярном, так и на электронном уровнях. Второй раздел посвящен изучению электронной теории и на 

ее основе рассмотрению периодического закона и системы химических элементов, строения и свойств веществ и сущности химических 

реакций. Содержание данной программы имеет гуманистическую и химико – экологическую направленность и ориентацию на развивающие 

обучение. В нем отражена система важнейших химических знаний, раскрыта роль химии в познавании окружающего мира, в повышении 

уровня материальной жизни общества, в развитии его культуры, в решении важнейших проблем современности. Оно представлено тремя 
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блоками знаний: о веществе, химической реакции и о прикладной химии (химической технологии и применении веществ), развиваемыми по 

спирали, отражающей повышение теоретического уровня изучения и обобщения знаний. 

В курсе используются различные виды уроков (уроки изучения нового материала, уроки закрепления изученного, уроки применения 

полученных знаний, обобщения и систематизации, контроля, комбинированные уроки и другие). Используемые на конкретном уроке 

методы обучения и формы организации учебно-познавательной деятельности определяются возрастными и индивидуальными 

особенностями учащихся, целями и задачами конкретного учебного занятия. Преобладающими формами текущего контроля знаний, умений, 

навыков выступают письменный опрос (тесты, самостоятельные и контрольные работы с использованием дифференцированных тестовых 

заданий) и устный (индивидуальная и фронтальная беседа). 

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

  

 МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ВЕЩЕСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ 

Химия – наука о веществах, их строении, свойствах и превращениях. Наблюдение, описание, измерение, эксперимент, моделирование
1
. 

Понятие о химическом анализе и синтезе. 

Экспериментальное изучение химических свойств неорганических и органических веществ. 

Правила безопасного обращения с веществами, нагревательными приборами, химической посудой и простейшим оборудованием. 

Проведение расчетов на основе формул и уравнений реакций: 1) массовой доли химического элемента в веществе; 2) массовой доли 

растворенного вещества в растворе; 3) количества вещества, массы или объема по количеству вещества, массе или объему одного из 

реагентов или продуктов реакции. 

ВЕЩЕСТВО 

Атомы и молекулы. Химический элемент как вид атомов. Язык химии. Знаки химических элементов, химические формулы.  

Массы атомов и молекул. Относительные атомные массы. Атомная единица массы. Количество вещества, моль – единица количества 

вещества. Молярная масса. Молярный объем. 

Вещество и его агрегатные состояния.Чистые вещества и смеси веществ. Природные смеси разного агрегатного состояния: воздух, 

природный газ, нефть, природные воды, растворы. 

Вещества простые и сложные. Качественный и количественный состав вещества. Понятие о валентности и степени окисления. 

Основные классы неорганических веществ.  

                                                           
1  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в требования к уровню подготовки выпускников. 
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Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Группы и периоды периодической системы. 

Общее представление о строении атомов: ядро (протоны и нейтроны) и электроны. Изотопы. Строение электронных оболочек атомов 

элементов малых периодов периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева. 

Общее представление о строении молекул. Химическая связь. Типы химических связей: ковалентная (полярная и неполярная), ионная, 

металлическая.  

Вещества в твердом, жидком и газообразном состоянии. Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток 

(атомная, молекулярная, ионная и металлическая). 

 

ХИМИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ 

Химическая реакция. Условия возникновения и признаки протекания химических реакций. Сохранение массы вещества при 

химических реакциях.  

Классификация химических реакций по различным признакам: числу и составу исходных и полученных веществ; постоянству или 

изменению степеней окисления атомов химических элементов; наличию и отсутствию катализатора, поглощению или выделению 

энергии. Понятие о скорости химических реакций. 

Электролитическая диссоциация веществ в процессе растворения. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. 

Электролитическая диссоциация щелочей, солей и кислот.  

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ОСНОВЫ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

Свойства простых веществ (металлов и неметаллов), оксидов, оснований, кислот, солей. 

Водород. Водородные соединения неметаллов. Кислород. Озон. Вода.  

Галогены. Галогеноводородные кислоты и их соли. 

Сера. Оксиды серы . Серная, сернистая и сероводородная кислоты и их соли. 

Азот. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота . Азотная кислота и ее соли. 

Фосфор. Оксид фосфора . Ортофосфорная кислота и ее соли. 

Углерод. Аллотропия углерода. Угарный и углекислый газы. Угольная кислота и ее соли. 

Кремний. Оксид кремния . Кремниевая кислота. Силикаты. 
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Щелочные и щелочноземельные металлы и их соединения. 

Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида. 

Железо. Оксиды, гидроксиды и соли железа. 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВАХ 

Основные сведения о химическом строении органических веществ. 

Углеводороды: метан, этан, этен.  Спирты (метанол, этанол, глицерин) и карбоновые кислоты (уксусная, стеариновая) как 

представители кислородосодержащих органических соединений. Биологически важные вещества: жиры, углеводы, белки.  

Представления о полимерах (полиэтилен, белки). 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ 

Человек в мире веществ: материалы и химические процессы. Химическая картина мира. 

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. Консерванты пищевых продуктов [поваренная соль, уксусная кислота ( 

столовый уксус )]. Природные источники углеводородов: нефть и природный газ. Применение их как топлива и сырья. Проблемы 

безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной жизни. Бытовая химическая грамотность: умение читать 

маркировку изделий пищевой, фармацевтической и легкой промышленности, соблюдение инструкций по применению приобретенных 

товаров. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

  

В результате изучения химии ученик должен: 

знать/понимать: 

- химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и уравнения химических реакций; 

- 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; 
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- 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. 

 

 Критерии оценивания. 

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или несущественные). 



9 

 

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа (например, ученик неправильно указал основные 

признаки понятий, явлений, характерные свойства веществ, неправильно сформулировал закон, правило и т.д. или ученик не смог 

применить теоретические знания для объяснения и предсказания явлений, установлении причинно-следственных связей, сравнения и 

классификации явлений и т. п.). 

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из вида какого-либо нехарактерного факта при описании 

вещества, процесса). К ним можно отнести оговорки, описки, допущенные по невнимательности (например, на два и более уравнений 

реакций в полном ионном виде допущена одна ошибка в обозначении заряда иона). 

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся, а также при выполнении ими химического 

эксперимента. 

Оценка устного ответа 

Оценка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определенной логической 

последовательности, литературным языком; ответ самостоятельный. 

Оценка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определенной логической 

последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Оценка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 

Оценка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или допущены существенные 

ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя. 

Оценка письменных работ 

 Оценка экспериментальных умений 

 Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу. 

 Оценка «5»: 
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• работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 

• эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с веществами и оборудованием; 

• проявлены организационно-трудовые умения (поддерживаются чистота рабочего места и порядок на столе, экономно используются 

реактивы). 

Оценка «4»: 

• работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом эксперимент проведен не полностью или допущены 

несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием 

Оценка «3»: 

• работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по 

требованию учителя. 

Оценка «2»: 

• допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя. 

Оценка умений решать экспериментальные задачи  

Оценка «5»: план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; дано полное 

объяснение и сделаны выводы. 

Оценка «4»: план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор химических реактивом и оборудования, при этом допущено 

не более двух несущественных ошибок в объяснении и выводах. 

Оценка «3»: план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но допущена 

существенная ошибка в объяснении и выводах. 
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Оценка «2»: 

допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе химических реактивов и оборудования, в объяснении и выводах. 

Оценка умений решать расчетные задачи  

Оценка «5»: в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом. 

 Оценка «4»: в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок. 

Оценка «3»: в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в математических расчетах.  

Оценка «2»: имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

Оценка письменных контрольных работ  

Оценка «5»: ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Оценка «4»: ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка «3»: работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-три несущественные. 

Оценка «2»: работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования единого орфографического режима. 

7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса предмета 

№ 
Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое 

количество для 

основной школы 

Примечания 

1 2 3 4 
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1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.1 ФГОС ООО Д 

Стандарт по химии, примерные программы, 

авторские рабочие программы входят в состав 

обязательного программно-методического 

обеспечения кабинета.  

1.2 Примерная ООП ООО Д 

1.3 
Стандарт среднего (полного) общего образования 

по химии (профильный уровень) 
  

1.4 
Примерные программы по учебным предметам. 

Химия 8-11 классы. 
Д 

1.5 ООП Д 

1.6 Устав школы Д 

1.7 Авторские рабочие программы по курсам химии Д 

1.8 Учебник по химии 8 класс К В библиотечный фонд входят комплекты учебников, 

рекомендованных или допущенных министерством 

образования и науки Российской Федерации. 1.9 Учебник по химии 9 класс К 

1.10 
Дидактические материалы по основным разделам 

географии 
Ф 

Сборники разноуровневых познавательных и 

развивающих заданий, обеспечивающих усвоение 

химических знаний как на репродуктивном, так и на 

продуктивном уровнях.  
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1.11 
Контрольно-измерительные материалы по 

основным разделам курсов химии 
Ф 

Сборники заданий (в том числе тестовых), 

обеспечивающих диагностику и контроль качества 

обучения в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки выпускников, закрепленными в 

стандарте. 

1.12 Книги для изучения курса химии П 

Необходимы для подготовки докладов и сообщений; 

научные, научно-популярные и художественные 

издания, необходимые для подготовки докладов, 

сообщений, рефератов и творческих работ должны 

содержаться в фондах школьной библиотеки 

1.13 
Справочные пособия (энциклопедии и 

энциклопедические словари и т.п.) 
П   

1.14 
Методические пособия для учителя 

(рекомендации к проведению уроков) 
Д   

2. Печатные пособия 

2.1 
Периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева 
Д    
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 2.2 Электрохимический ряд напряжений металлов Д    

 2.3 Набор таблиц по курсу «Неорганическая химия» 
 

Д  
 

2.4. 
Правила безопасного поведения в кабинете 

химии. 
Д   

4.  Экранно-звуковые пособия 

4.1 Презентации по тематике курсов химии    

5.  Технические средства обучения 

5.1 Ноутбук      

5.2 Проектор     

5.3 Экран (навесной)     

6. Учебно-практическое оборудование  

6.1 Аудиторная доска      

6.2 Набор «Органические вещества»  П    

6.3 Набор «Неорганические вещества» П    

6.4 Набор «Соединения марганца»  П    

6.5 Набор «Галогениды»  П    
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6.7 
Комплект реактивов для проведения 

лабораторных работ  
Ф    

6.8 
Набор стеклянной посуды для хранения 

реактивов и проведения опытов  
Ф    

6.9 Набор мерной посуды  Ф    

6.10 Коллекция шкала твёрдости П    

6.11 Коллекция алюминий Д    

6.12 Коллекция «Нефть и продукты ее переработки» Д    

  

Для характеристики количественных показателей используются следующие символические обозначения: 

 Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс); 

 К – полный комплект (на каждого ученика класса); 

 Ф – комплект для фронтальной работы (не менее, чем 1 экземпляр на двух учеников); 

 П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5-6 человек) 

Перечень учебно-методического обеспечения: 

 

Рабочие программы учителя по химии 8-11 классы под ред. Кузнецовой Н.Е.- М.: Вентана-Граф,2011 

Кузнецова Н.Е. Формирование систем понятий при обучении химии: книга для учителя.- М.: Просвещение,1989. 



16 

 

Гара Н.Н., Зуева М.В. Химия, система заданий для контроля обязательного уровня подготовки выпускников основной школы.-М.: Вентана-

Граф,2003 

Радецкий А.М., Горшков В.Г. Дидактические материалы по химии. - М.: Просвещение,2001. 

КИМ Химия 8. – М. «ВАКО».  

Насонова А.Е. Химия в таблицах 8-11 класс: справочное пособие, М: Дрофа, 2007 
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Поурочно-тематическое планирование курса. 8 класс 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Основные понятия темы Предметные результаты  Виды 

контрол

я 

Виды деятельности 

Методы познания веществ и химических явлений. Вещество. 

1. Химия как часть 

естествознания. 

Химия – наука о 

веществах, их 

строении, свойствах и 

превращениях. 

Человек в мире 

веществ, материалов 

и химических 

реакций.  

1 

(1) 

Химия – наука о в-вах, их стр., 

св-вах и превращениях. 

Методы познания в химии. 

Человек и мир веществ: 

материалы и химические 

процессы. Химическая 

картина мира. Химия и пища. 

Калорийность жиров, белков и 

углеводов. Консерванты 

пищевых продуктов. 

Природные источнику 

углеродов. Бытовая 

химическая грамотность. 

Проблемы безопасного 

использования веществ и 

химических реакций в 

повседневной жизни. 

Наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент, 

моделирование. Понятие о 

химическом анализе и синтезе. 

Знать понятие физическое тело, 

вещество, природные и 

синтетические вещества и 

материалы, предмет и задачи 

химии. Уметь умение приводить 

примеры физических тел и 

веществ, отвечать на вопросы с 

использованием содержания 

текста. 

устный: 

индиви

дуальн

ый 

опрос. 

Участие в беседе по 

рисункам учебника. 

Обсуждение текста 

учебника. 
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2. Приёмы обращения с 

лабораторным 

оборудованием; 

изучение строения 

пламени. Пр/р. 

«Приёмы обращения 

с лаб. 

оборудованием».  

1 

(2) 

Правила безопасной работы 

при выполнении практических 

работ на уроке химии. 

Лабораторное оборудование и 

правила ОТ и ТБ при работе с 

ним. Экспериментальное 

изучение химических свойств. 

Проведение расчётов на 

основе формул и уравнений 

реакций 

Знать элементарные правила при 

работе в кабинете химии, 

строение пламени, лабораторную 

посуду. Уметь обращаться со 

спиртовкой, лабораторным 

штативом, зарисовывать и 

указывать их основные части, 

слушать учителя, работать по 

инструкции, фиксировать 

результаты, зарисовывать 

лабораторную посуду. 

письмен

ный: по 

результ

атам 

пр/р в 

тетради. 

Отработка навыков  

безопасного обращения с 

лаб.оборудованием в 

ходе выполнения  

практической работы. 

Написание отчета о 

проделанном химическом 

эксперименте. 

Соблюдать правила Т.Б. 

3. Вещества. 

Физические и 

химические явления. 

Условия и признаки 

химических реакций. 

Человек в мире 

веществ: материалы и 

химические 

процессы.  

1 

(3) 

Превращения в-в. Физические 

явления и хим. р-ии. Признаки 

и условия протекания хим. р-

ий.  

Знать определение понятий 

«физическое явление», 

«химическая реакция», признаки 

и условия протекания хим.р-ий. 

Понимать существенных 

различий физических явлений от 

хим.р-ий. Уметь приводить 

примеры физических явлений и 

хим.р-ий., отличать физ. явления 

от хим.р-ий., наблюдать и 

описывать признаки хим.р-ий.  

устный: 

индиви

дуальн

ый 

опрос. 

Отработка умений 

работы с текстом 

учебника: объяснение 

понятий, терминов; 

нахождение ответа на 

вопросы; составление 

вопросов к тексту 

учебника 

 

4. Наблюдение, 

описание, измерение, 

эксперимент, 

моделирование.  

1 

(4) 

Методы химии. Агрегатные 

состояния в-ва: твердое, 

жидкое, газообразное. Чистые 

в-ва и смеси. 

Знать понятие физические 

свойства, агрегатное состояние, 

плотность. Понимание 

взаимосвязи: вещество - состав 

свойства- применение. Уметь 

описывать по предложенному 

письмен

ный: по 

результ

атам 

работы 

в 

Анализировать 

прочитанный текст, 

извлекать из текста 

необходимую 

информацию, 

устанавливать причинно-
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плану физические свойства 

веществ, фиксировать результаты 

наблюдений. 

тетради. следственные связи. 

5. Атомы, молекулы, 

химический элемент.  

1 

(5) 

Атом, мол-ла, хим. элемент, 

знаки хим. эл-тов. Металлы, 

неметаллы. 

Знать определение понятий атом, 

молекула, химический элемент, не 

менее 10 х.э: хим. знак, русское 

название, произношение по 

формуле. Уметь находить по 

ПСХЭ х.э., изображать знаки и 

произносить их по формуле х.э., 

выполнять упражнения по 

образцу. 

устный: 

индиви

дуальн

ый 

опрос. 

Работа с рисунком 

учебника и составление 

рассказа по рисунку. 

 

6. Простые и сложные 

вещества. 

1 

(6) 

Понятие «Простое и сложное 

в-во», формулы простых и 

сложных в-в.  

Знать формы существования х. э., 

определение понятий простые 

вещества (Ме и Неме), сложное 

вещество. Уметь отличать 

простые вещества от сложных, 

объяснять как строение вещества 

сказывается на его свойствах.  

письмен

ный: по 

результ

атам 

работы 

в 

тетради. 

Работа с текстом 

учебника по объяснению 

понятий, терминов.  

7. Язык химии. Знаки 

химических 

элементов, 

химические формулы. 

Закон постоянства 

состава. 

1 

(7) 

Представление о хим. 

формулах; о коэффициентах и 

индексах. Химическое 

обозначение качественного и 

количественного состава 

вещества. 

 

 Знать формулировку закона 

постоянства состава, понятия 

индекс, химическая формула, 

качественный и количественный 

состав. 

Понимание взаимосвязи понятий 

качественный и количественный 

письмен

ный: по 

результ

атам 

работы 

в 

тетради. 

Ответы на вопросы. 

Составление алгоритма 

по вычислению 

химических показателей. 

Отработка учений 

вычисления химических 

величин. 
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 состав. 

Уметь записывать и читать 

химические формулы, определять 

информацию по формуле, 

составлять хим.формулы по числу 

атомов в сложном веществе. 

 

8. Атомно-

молекулярное учение. 

Относительная 

атомная и 

молекулярная массы. 

Массовые доли 

элементов. Атомная 

единица массы.  

1 

(8) 

Проведение расчетов на 

основе формул массовой доли 

химического элемента в 

веществе.  Относительная 

атомная масса. Массовая доля 

элемента в сложном веществе 

связана с составом вещества. 

 

Знать основные положения АМУ. 

Знать алгоритм решения задач на 

установление формул веществ по 

массовым долям элементов. 

Уметь описывать качественный и 

количественный состав вещества 

по химической формуле, 

вычислять относительную 

молекулярную массу вещества, 

массу молекулы и массовые доли 

элементов по формуле вещества. 

Вывод формул веществ по 

массовым долям элементов. 

письмен

ный: по 

результ

атам 

работы 

в 

тетради. 

Работа с текстом 

учебника по объяснению 

понятий, терминов. 

Ответы на вопросы. 

Составление вопросов к 

тексту учебника. 

Производят вычисления, 

с использованием 

знаний, полученных на 

уроках математики. 

Отработка учений 

вычисления химических 

величин. 

9. Качественный и 

количественный 

состав вещества. Что 

показывает хим. знак 

и формула. 

1 

(9) 

Химический элемент. 

Название химических 

элементов и их символика. 

Относительная атомная масса. 

Качественный и 

количественный состав.  

Знать понятия масса атома, 

относительная атомная масса и 

молекулярная масса. Уметь 

находить в ПС и записывать, 

используя принятые обозначения, 

производить расчеты с 

использованием понятий Ar и Mr. 

устный: 

индиви

дуальн

ый 

опрос. 

Отработка специальных 

умений и навыков по 

написании формул 

химических соединений. 
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10. Система химических 

элементов 

Д.И.Менделеева. 

1 

(10) 

Понятие о знаках химических 

элементов. Структура 

Периодической таблицы. 

Знать принцип графического 

изображения ПЗ и понятия: 

группа, период, порядковый 

номер. Понимать закономерность 

изменения свойств в пределах 

периода, А п /гр., первые попытки 

классификации х. э. Уметь давать 

формулировку ПЗ (1-ая 

формулировка), работать с ПСХЭ 

Д.И. Менделеева при выполнении 

простейших упражнений. 

устный: 

индиви

дуальн

ый 

опрос. 

Работа с текстом 

учебника по объяснению 

понятий, терминов. 

Ответы на вопросы. 

Составление вопросов к 

тексту учебника.  

11. Понятие о 

валентности 

химических 

элементов. 

1 

(11) 

Понятие «Валентность». 

Численное обозначение 

валентности. Переменная и 

постоянная валентность 

атомов. Формулы соединений 

по валентности элементов, 

входящих в их состав. 

Валентность атомов в 

соединении. 

 

Знать понятие валентность, 

знание элементов, проявляющих 

постоянную валентность. Знать 

элементы с переменной 

валентностью, правило четности-

нечетности. 

Уметь находить валентность 

элементов в соединении по 

формуле, работать с учебником и 

по инструкции. Уметь определять 

валентность х.э. по положению в 

ПС. 

устный: 

индиви

дуальн

ый 

опрос. 

Работа с алгоритмом по 

выполнению упражнений 

на составление формул, 

определение валентности 

атомов элементов по 

формуле. 

 

12. Определение 

валентности 

элементов по 

формулам их 

1 

(12) 

Валентность помогает 

составить хим. формулу. 

Понятие валентности по 

водороду и кислороду. 

Уметь составлять формулы 

веществ, используя алгоритм. 

Выполнять упражнений в сходной 

письмен

ный: по 

результ

атам 

Отработка алгоритма 

составления формул, 

определение валентности 

атомов элементов по 
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соединений. 

Составление формул. 

Графические формулы хим. 

соединений. Названия 

бинарных соединений с 

использованием числовых 

приставок или с указанием 

валентности. 

и новой ситуации. 

 

работы 

в 

тетради. 

формуле. 

 

13. Количество вещества, 

моль. Молярный 

объём. Расчеты на 

основе формул и 

уравнений реакций 

количества вещества, 

массы или объёма по 

количеству вещества, 

массе или объёму 

одного из реагентов 

или продуктов 

реакции. 

2 

(13-

14) 

Закон Авогадро для 

газообразных в-в. 

Обозначение и единица 

измерения молярного объёма 

газа. Нормальные условия. 

Значение молярного объёма 

газа при нормальных 

условиях. Математическая 

фор мула, связывающая 

количество газообразного в-ва 

с его объёмом и молярным 

объёмом. Плотность 

газообразного в-ва. Плотность 

одного газа по другому газу. 

 Знать понятия количество 

вещества, единицы измерения 

постоянной Авогадро. Уметь 

вычислять молярные массы 

веществ, решать задачи по 

образцу. 

 

письмен

ный: по 

результ

атам 

работы 

в 

тетради. 

Отработка специальных 

умений и навыков по 

решению задач темы. 

14. Молярная масса. 

Молярный объём.  

1 

(15) 

Молярная масса – масса 

одного моля. Обозначение и 

ед-ца измерения кол-ва в-ва. 

Число Авогадро и постоянная 

Авогадро. Обозначение и ед-

ца измерения молярной массы 

в-ва. Математическая 

формула, связывающая кол-во 

Знать понятия молярная масса, 

единицы измерения. Понимать 

наличие взаимосвязи понятий 

молярная масса, количество 

вещества, постоянная Авогадро, 

масса. Уметь вычислять молярные 

массы веществ, решать задачи по 

письмен

ный: по 

результ

атам 

работы 

в 

тетради. 

Отработка специальных 

умений и навыков по 

определению химических 

величин. 
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в-ва с числом частиц и 

постоянной Авогадро.  

образцу. 

 

15. Контрольная работа 

по теме «химические 

эл-ты и в-ва в свете 

атомно-

молекулярного 

учения». 

1 

(16) 

Знания и умения учащихся, 

степень усвоения ими 

материала по теме 

«Химическая формула. 

Решение расчётных задач». 

 письмен

ный 

тематич

еский. 

Выполнение 

разноуровневых заданий 

по теме. 

Химические реакции. Закон сохранения массы и энергии. 7 часов. 

16. Химическая реакция. 

Условия и признаки 

химических реакций. 

Сохранение массы 

веществ при 

химических реакциях.  

1 

(17) 

 

Химические формулы, 

символы, индексы, 

коэффициенты. 

Перегруппировка атомов 

в ходе химических реакций. 

Закон сохранения массы и 

энергии веществ.  

Знать понятия хим.р-ия., признаки 

и условия протекания х.р., экзо- и 

эндотермические реакции. 

Понимать сущность хим.р-ии., 

понятие тепловой эффект 

реакции, термохимическая 

реакция, — единицы измерения 

тепл. эф-та. 

устный: 

индиви

дуальн

ый 

опрос. 

Работа с алгоритмом 

написания уравнений 

химических реакций и 

составления формул. 

17. Классификация 

химических реакций 

по числу и составу 

исходных и 

полученных веществ. 

Составление 

уравнений 

химических реакций. 

4 

(18-

21) 

Схема и уравнение 

химической реакции. Реакции 

соединения, разложения, 

замещения, обмена. Правила 

подбора коэффициентов в 

уравнении реакции. 

Знать понятие уравнение хим.р-

ии., реагенты, продукты реакции, 

коэффициент. Понимать смысл 

уравнений хим.р-ий., Знать 

понятие коэффициент, индекс; 

порядок действия при 

составлении химических 

уравнений. Уметь расставлять 

коэффициенты в уравнениях 

письмен

ный: по 

результ

атам 

работы 

в 

тетради. 

Отработка специальных 

умений и навыков по 

составлению и 

написанию уравнений 

химических реакций. 
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хим.р-ии., читать уравнения 

хим.р-ий. Уметь подсчитывать 

сумму коэффициентов в 

уравнении хим.р-ии., составлять 

уравнения хим.р-ии. 

18. Расчеты на основе 

формул и уравнений 

реакций: массовой 

доли растворенного 

вещества в растворе; 

количества вещества, 

массы или объёма по 

количеству вещества, 

массе или объёму 

одного из реагентов 

или продуктов 

реакции. 

2 

(22-

23) 

Расчёты определённых 

параметров по химическим 

уравнениям. 

 

Знать формулы нахождения 

количества вещества, алгоритм 

решения задач. Уметь 

производить простейшие расчеты 

по уравнению хим.р-ии., решать 

задачи по образцу. 

письмен

ный: по 

результ

атам 

работы 

в 

тетради. 

Отработка специальных 

умений и навыков по 

работа с текстом задачи, 

комментирующим 

математические 

действия. 

Методы познания химии. 3 часа. 

19. Понятие о 

химическом анализе и 

синтезе веществ. 

1 

(24) 

Химический анализ и синтез. 

Количественный и 

качественный анализ.  

Знать понятия метод, 

разновидности методов: описание, 

наблюдение, эксперимент, анализ, 

его виды, синтез, индикатор, 

названия индикаторов. Уметь 

приводить примеры методов.  

устный: 

индиви

дуальн

ый 

опрос. 

Анализировать 

прочитанный текст, на 

основе анализа текста 

учебника извлекать из 

текста необходимую 

информацию. 

20. Химический язык как 

средство и метод 

1 Химические формулы, 

символы, индексы, 

Знать содержание химической 

символики из уравнения 

устный: 

индиви

Анализировать 

прочитанный текст, на 
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познания химии. (25) коэффициенты. Уравнения 

химических реакций. 

химической реакции, 

возможности использования 

химического языка. 

Умение пользоваться ПСХЭ для 

получения информации о 

химическом элементе. 

Применять химический язык для 

описания уравнений химических 

реакций. 

дуальн

ый 

опрос. 

основе анализа текста 

учебника извлекать из 

текста необходимую 

информацию.  

21. Контрольная работа 

по теме «Химические 

р-ии». 

1 

(26) 

Знания и умения учащихся, 

степень усвоения ими 

материала по теме. 

 письмен

ный 

тематич

еский. 

Выполнение 

разноуровневых заданий 

по теме. 

Вещества в окружающей нас природе и технике. 3 часа. 

 22. Чистые в-ва и смеси. 

Природные смеси: 

воздух, природный 

газ, нефть, природные 

воды. Пр/р «Очистка 

веществ».  

1 

(27) 

Понятия «чистое в-во, 

смесь».Смеси веществ можно 

разделить. Способы 

разделения смесей: 

фильтрование, отстаивание, 

центрифугирование, 

декантация, выпаривание, 

дистилляция. 

Знать определения понятий 

«чистое вещество», «смесь», 

признаки по которым можно 

отличить смесь от чистого 

вещества. Уметь приводить 

примеры смесей, давать 

определения смесям, отличать 

гомогенную смесь от 

гетерогенной. 

письмен

ный: по 

результ

атам 

пр/р в 

тетради. 

Отработка навыков  

безопасного обращения с 

лаб.оборудованием; 

способов очистки 

веществ в ходе 

выполнения 

практической работы. 

Соблюдать правила Т.Б. 

23. Растворы.  1 Понятие р-ров. Отличие 

истинных р-ров от взвесей. 

Знать определения понятий 

«раствор», «растворимость», 

письмен

ный: по 

Отработка навыков 

безопасного обращения с 
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Пр/р «Растворимость 

веществ». 

(28) Явление диффузии. 

Качественный состав р-ров: 

растворитель и растворённое 

в-во. Вода как растворитель. 

Процесс растворения: влияние 

размеров частиц 

растворённого в-ва и 

перемешивания смеси. 

Насыщенные, ненасыщенные, 

пересыщенные р-ры. 

Растворимость в воде 

жидкостей и твёрдых в-в. 

факторы, влияющие на 

растворение. Уметь пользоваться 

таблицей растворимости, кривой 

растворимости, решать задачи по 

образцу. Выяснять условия, 

способствующих растворению. 

Понимать зависимость 

растворения от природы 

растворителя, от температуры, от 

природы растворяемого вещества. 

результ

атам 

пр/р в 

тетради. 

лаб.оборудованием; 

выявление особенностей 

растворимости веществ в 

ходе выполнения 

практической работы. 

Соблюдать правила Т.Б. 

24. Способы выражения 

концентрации 

растворов.  

Пр/р «Вычисление 

концентрации 

веществ». 

1 

(29) 

Количественная 

характеристика смесей и р-

ров. Массовая доля вещества в 

смеси или растворе; молярная 

концентрация вещества: 

обозначения и математические 

формулы. 

Знать определение понятий 

«массовая доля растворенного. В-

ва.», «процентная концентрация», 

Уметь рассчитывать массовую 

долю р.в. и массу вещества в 

растворе, решать задачи по 

образцу. 

письмен

ный: по 

результ

атам 

пр/р в 

тетради.  

Отработка навыков 

выполнения химических 

расчётов в ходе 

выполнения  

практической работы. 

Понятие о газах. Воздух. Кислород. Горение. 7 часов. 

 25. Законы Гей-Люссака 

и Авогадро. Решение 

задач по законам. 

2 

(30-

31) 

Законы Гей-Люссака и 

Авогадро. Задачи: расчёты на 

основании газовых законов. 

Знать закон и следствие закона 

Авогадро, его обозначение, 

единицы измерения. Уметь 

производить простейшие расчеты 

с использованием газовых 

законов. 

устный: 

индиви

дуальн

ый 

опрос. 

Производить вычисления 

по теме по формулам и 

уравнениям. 
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26. Воздух – смесь газов. 

Расчёт относительной 

плотности газов. 

Решение задач по 

теме. 

2 

(32-

33) 

Расчёты по хим. уравнениям с 

использованием понятий 

темы. 

Знать состав воздуха, постоянный 

и переменный состав воздуха. 

Уметь объяснять происхождение 

названия «инертные газы», 

рассчитывать относительную 

плотность газов, 

письмен

ный: по 

результ

атам 

работы 

в 

тетради. 

Производить вычисления 

по теме по формулам и 

уравнениям. 

27. Кислород – хим. 

элемент и простое в-

во. 

1 

(34) 

Открытие кислорода и 

установление его природы. 

Характеристика кислорода. 

Уметь давать характеристику 

кислороду как хим.элемента, 

Характеризовать физические 

свойства простого вещества 

кислорода, записывать уравнения 

химических реакций. 

устный: 

индиви

дуальн

ый 

опрос. 

Анализировать 

прочитанный текст, на 

основе анализа текста 

учебника извлекать из 

текста необходимую 

информацию.  

28. Получение кислорода 

в лаборатории. 

Катализаторы. 

1 

(35) 

Выделение кислорода из 

воздуха. Промышленный 

электролиз воды. Разложение 

при нагревании 

кислородсодержащих веществ 

(перманганата калия, 

пероксида водорода, хлората 

калия). Понятие о 

катализаторе. 

Знать понятие катализатор, 

способы получения кислорода, 

распространенность в природе. 

 

устный: 

индиви

дуальн

ый 

опрос. 

Работа с текстом 

учебника по объяснению 

понятий, терминов. 

Ответы на вопросы. 

Составление вопросов к 

тексту учебника. 

29. Свойства простых 

веществ (неметаллов). 

Хим. свойства и 

применение 

1 

(36) 

Кислород – физ. св-ва. 

Реакция горения. Реакции 

окисления. 

Кислород – окислитель. 

Знать важнейших хим. cв-в О2, 

понятие оксиды, применение О2. 

Уметь различать физические и 

химические свойства, отмечать 

признаки хим.р-ии. и условия их 

письмен

ный: по 

результ

атам 

работы 

Работа с алгоритмом 

написания уравнений 

химических реакций и 

составления формул. 
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кислорода. Взаимодействие кислорода с 

металлами и неметаллами. 

осуществления, составлять 

уравнения хим.р-ий. 

в 

тетради. 

Основные классы неорганических соединений. 12 часов. 

30. Основные классы 

неорганических 

веществ. Оксиды. 

1 

(37) 

Понятие «Оксид». 

Классификация оксидов. 

Оксиды металлов и 

неметаллов могут быть 

основными и кислотными. 

Получение оксидов. 

Знать определение понятия 

«оксиды», общую форм оксидов, 

номенклатуру оксидов, 

классификацию оксидов по 

составу и по хим. свойствам. 

Составлять формулы оксидов по 

валентности и по названию, 

различать основные и кислотные 

оксиды. 

устный: 

индиви

дуальн

ый 

опрос. 

Анализировать 

прочитанный текст, на 

основе анализа текста 

учебника извлекать из 

текста необходимую 

информацию. 

31. Основания – 

гидрооксиды 

основных оксидов. 

1 

(38) 

Формулы и названия 

оснований. Щёлочи – 

растворимые в воде 

основания, образованные 

щелочными и 

щёлочноземельными 

металлами. Окраска 

индикаторов в 

водных растворах щелочей. 

Знать общую формулу оснований, 

понятия «основание», «щелочи», 

«нерастворимые основания», 

правила ТБ при работе со 

щелочами. Уметь составлять 

формулы оснований и давать им 

названия, отличать их среди 

формул веществ других классов 

неорганических соединений, 

работать с таблицей 

растворимости, записывать 

уравнения получения щелочей. 

устный: 

индиви

дуальн

ый 

опрос. 

Анализировать 

прочитанный текст, на 

основе анализа текста 

учебника извлекать из 

текста необходимую 

информацию. 

32. Кислоты. 1 Названия кислот отражают их 

состав Индикаторы. 

Знать определение понятия 

«кислоты», их общую формулу, 

письмен

ный: по 

Анализировать 

прочитанный текст, на 
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(39) Кислородсодержащие и 

бескислородные к-ты. Фор 

мулы и названия к-т. 

Кислотные остатки. 

Кислородсодержащие кислоты 

и кислотные оксиды.  

формулы и названия важнейших 

кислот правила ТБ при работе с 

кислотами, классификация кислот 

по наличию кислорода. Уметь 

давать определение кислотам и 

кислотному остатку, записывать 

уравнения реакций получения 

кислот из соответствующих им 

оксидов, составлять формулы 

кислот по валентности КО, 

пользуясь таблицей 

растворимости, отличать 

формулы кислот среди других 

веществ. 

результ

атам 

работы 

в 

тетради. 

основе анализа текста 

учебника извлекать из 

текста необходимую 

информацию.  

33. Соли: состав и 

номенклатура. 

1 

(40) 

Соли содержат атомы металла 

и кислотные остатки. Реакции 

образования солей. Формулы и 

названия солей с учётом 

валентности металла и 

оснoвности кислоты.  

Знать определения понятия 

«соли», общую формулу солей 

номенклатуру солей. 

Уметь составлять формулы солей, 

пользоваться таблицей 

растворимости, находить 

формулы солей среди других 

веществ, распределять вещества 

по классам и называть их. 

составлять формулы солей по 

названию. 

письмен

ный: по 

результ

атам 

работы 

в 

тетради. 

Работа с алгоритмом 

написания уравнений 

химических реакций и 

составления формул. 

34. Свойства оксидов. 1 Характерные реакции Знать химические свойства письмен Отработка навыков  
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(41) оснoвных, кислотных и 

амфотерных оксидов. 

основных и кислотных оксидов. 

Уметь записывать уравнения 

реакций химических свойств 

оксидов. Уметь записывать 

уравнения химических реакций по 

цепочкам превращений. 

ный: по 

результ

атам 

работы 

в 

тетради. 

написания уравнений 

химических реакций. 

35. Свойства 

растворимых 

оснований и их 

способы получения. 

Бытовая химическая 

грамотность.  

1 

(42) 

Понятие «Растворимые 

основания» (щёлочи). 

Получение растворимых 

оснований. Взаимодействие 

щелочей с в-вами. Щелочная 

среда в водном растворе 

оснований. Применение 

оснований. 

Знать определение понятия 

щелочи, их химические св-ва, 

способы получения щелочей при 

взаим-ии МеО с водой и 

получение нераст. оснований, р-

ии обмена. Уметь записывать 

уравнения реакций хим. свойств 

щелочей. Уметь распознавать 

растворы щелочей среди других 

в-в. 

письмен

ный: по 

результ

атам 

работы 

в 

тетради. 

Работа с алгоритмом 

написания уравнений 

химических реакций и 

составления формул. 

36. Свойства 

нерастворимых 

оснований, их 

получение. 

1 

(43) 

Понятие «нерастворимые 

основания». Получение 

оснований. Взаимодействие 

оснований с в-вами. 

Применение оснований. 

Знать определение понятия 

нерастворимое основания, их 

химические св-ва, способы 

получения щелочей при взаим-ии 

МеО с водой и получение нераст. 

оснований, р-ии обмена. Уметь 

записывать уравнения реакций 

хим. свойств нерастворимых 

оснований. Уметь распознавать 

нерастворимые основания среди 

письмен

ный: по 

результ

атам 

работы 

в 

тетради. 

Работа с алгоритмом 

написания уравнений 

химических реакций и 

составления формул. 
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других в-в. 

37. Свойства кислот. 

Бытовая химическая 

грамотность. 

Определение 

характера среды. 

Индикаторы. 

1 

(44) 

Взаимодействие к-т с 

металлами с образованием 

солей. Вытеснительный ряд 

металлов (ряд Бекетова). 

Оснoвность кислот. 

Взаимодействие кислот с 

оксидами металлов. Кислоты – 

едкие вещества. 

Знать определение понятия р-ия 

нейтрализации, ряд актив-ности 

Ме, химические свойства кислот. 

Уметь пользоваться рядом 

активности Ме при составлении 

уравнений реакций хим. свойств 

кислот, пользоваться таблицей 

растворимости. 

письмен

ный: по 

результ

атам 

работы 

в 

тетради. 

Работа с алгоритмом 

написания уравнений 

химических реакций и 

составления формул. 

38. Свойства солей. 1 

(45) 

Соли содержат атомы металла 

и кислотные остатки. Реакции 

образования солей. Формулы и 

названия солей с учётом 

валентности металла и 

оснoвности кислоты. 

Знать химические свойства солей, 

2 — 3 способа получения солей. 

Уметь записывать уравнения 

реакций химических свойств 

солей, используя таблицу 

растворимости и ряд активности 

Ме. 

письмен

ный: по 

результ

атам 

работы 

в 

тетради. 

Работа с алгоритмом 

написания уравнений 

химических реакций и 

составления формул. 

39. Амфотерность. 1 

(46) 

Понятие «Амфотерность». 

Амфотерные соединения – 

оксиды и основания. 

Получение амфотерных 

соединений. Хим. св-ва 

амфотерных оксидов и 

оснований – взаимодействие с 

кислотами, растворимыми 

основаниями. 

Знать определение понятия 

амфотерность, химические 

свойства амфотерных соединений. 

Уметь пользоваться рядом 

активности Ме при составлении 

уравнений реакций, пользоваться 

таблицей растворимости. 

устный: 

индиви

дуальн

ый 

опрос. 

Работа с алгоритмом 

написания уравнений 

химических реакций и 

составления формул. 

40. Классификация и 1 Генетическая связь между Уметь получать новые вещества письмен Работа с алгоритмом 
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генетическая связь 

неорг. соединений. 

(47) классами неорганических 

веществ.  

определённого состава, 

составлять схемы генетических 

рядов Ме и Неме, записывать 

уравнения реакций. 

Уметь составлять схемы 

генетической связи между 

классами неорганических 

веществ, составлять уравнения 

соответствующих хим.р-ии. 

ный: по 

результ

атам 

работы 

в 

тетради. 

написания уравнений 

химических реакций и 

составления формул.  

41. Контрольная работа 

по теме «Основные 

классы 

неорганических 

соединений». 

1 

(48) 

Учет и контроль знаний по 

пройденному материалу 

 письмен

ный 

тематич

еский. 

Выполнение 

разноуровневых заданий 

по теме.  

42. Состав и важнейшая 

характеристика атома. 

1 

(49) 

История открытия строения 

атома. Элементарные частицы, 

входящие в состав атома, 

атомного ядра.  

Знать определение понятий 

«химический элемент» с точки 

зрения строения атома, протон, 

нейтрон, электрон, массовое 

число». Уметь характеризовать 

строение атома, число протонов, 

нейтронов, электронов. 

устный: 

индиви

дуальн

ый 

опрос. 

Выделять главное в 

тексте параграфа, делать 

выводы, обобщения, 

анализировать 

прочитанный текст, 

извлекать из текста 

необходимую 

информацию. 

43. Изотопы. Хим. эл-ты. 

Состояние электронов 

в атоме. 

2 

(50-

51) 

Изотопы. Нормальное и 

возбуждённое состояние 

электронов. 

Знать определение понятия 

изотоп. Уметь приводить 

примеры изотопов. Иметь 

представления о состоянии 

письмен

ный: по 

результ

атам 

На основе анализа текста 

и рисунков учебника 

вычерчивание схемы в 

тетради. 
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электрона в атоме, понятие 

атомная орбиталь, энергетический 

уровень, правила заполнения 

электронами атомных орбиталей. 

Уметь определять число 

энергетических уровней, число 

электронов на внешнем уровне по 

положению х.э. в ПСХЭ 

Д.И.Менделеева, характеризовать 

строение атомов первых 20 х.э, 

записывать электронные и эл. 

графические формулы. 

работы 

в 

тетради. 

44. Хим.св-ва элементов 

и их периодические 

изменения. 

1 

(52) 

Основа систематизации 

химических элементов. 

Строение атомов элементов 

малых периодов; 

Периодичность в изменения 

свойств элементов, 

расположенных в порядке 

возрастания их атомных масс.  

Знать св-ва химических элементов 

и их периодические изменения. 

Понимать сущность 

периодического закона. Знать 

характер изменения свойств в 

пределах периода, А группы, сов- 

ременная форм-ка ПЗ. Уметь 

формулировать ПЗ, делать 

выводы. 

устный: 

индиви

дуальн

ый 

опрос. 

На основе анализа текста 

учебника устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

45. Периодический закон 

и периодическая 

система химических 

элементов Д.И. 

Менделеева. Группы 

и периоды 

1 

(53) 

Структура Периодической 

системы . Сходство и различия 

в характере изменения свойств 

элементов больших и малых 

периодов, особенности групп 

 Знать определение понятий 

период, группа. 

Уметь давать определение 

понятиям «период», «группа». 

устный: 

индиви

дуальн

ый 

опрос. 

Анализировать 

прочитанный текст, на 

основе анализа текста 

учебника извлекать из 

текста необходимую 
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периодической 

системы.  

А и В.  информацию.  

46. Хар-ка хим. эл-та и 

его св-в на основе 

положения в 

периодич. сис-ме и 

теории строения 

атома. 

1 

(54) 

Модель строения атома, 

современная формулировка 

определения атома. 

Представления о протонах, 

электронах и нейтронах. 

Химический элемент как вид 

атомов с одинаковым зарядом 

ядра. 

Знать определение понятий 

период, группа. 

Уметь характеризовать 

хим.элемент по его положению в 

ПС по предложенному плану, 

пользоваться ПСХЭ. 

устный: 

индиви

дуальн

ый 

опрос. 

На основе анализа текста 

составление схемы в 

тетради. 

47. Строение атома. 

Строение 

электронных 

оболочек атомов. 

Валентное состояние 

и хим.связи атомов 

эл-тов.  

1 

(55) 

Ядро (протоны, нейтроны) и 

электроны. Изотопы.  

Состояние электронов в атоме: 

понятие об орбитали; 

спаренные и неспаренные 

электроны. Электронное 

облаке как современная 

модель движения электрона 

вокруг ядра.  

Знать определение понятия 

валентность, химическая связь. 

Знать определение понятий 

валентные электроны. Уметь 

записывать электронные и эл. 

графические формулы атомов 

первых 20 элементов 

периодической системы Д.И. 

Менделеева. Уметь определять 

валентные возможности атомов. 

устный: 

индиви

дуальн

ый 

опрос.  

Анализировать 

прочитанный текст, на 

основе анализа текста 

учебника извлекать из 

текста необходимую 

информацию. 

48. Строение молекул. 

Химическая связь. 

Типы химических 

связей: ковалентная 

(полярная и 

неполярная), ионная 

1 

(56) 

Механизм образования и 

сущность связей в молекулах 

простых в-в. 

Знать определение понятий: 

химическая связь, ковалентная 

связь, общая электронная пара. 

Уметь различать по формулам 

вещества с ковалентной связью, 

изображать схемы механизма 

письмен

ный: по 

результ

атам 

работы 

в 

Работа с текстом 

учебника по объяснению 

понятий, терминов. 

Ответы на вопросы. 

Составление схемы на 

основе анализа текста 
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при образовании мол-

л простых в-в. 

образования ковалентной связи. тетради.  учебника. 

49. Типы химических 

связей: ковалентная 

(полярная и 

неполярная) и её св-

ва. 

1 

(57) 

Механизм образования и 

сущности ковалентной связи. 

Одинарная и кратная связь. 

Электронные формулы 

простых в-в. 

Электроотрицательность 

ковалентной полярной и 

неполярной связи. 

Составление формул 

простейших полярных 

соединений, описывание 

свойств полярных и 

неполярных молекул. 

Знать определение понятий: 

ковалентная связь, ков. пол. и ков. 

непол. связь, общая электронная 

пара. Давать характеристику 

свойств ковалентной связи. Уметь 

различать по формулам вещества 

с ковалентной связью, ков. поляр- 

ной и ков. неполярной связью 

изображать схемы механизма 

образования ков. пол. и ков. 

непол. Связи. 

письмен

ный: по 

результ

атам 

работы 

в 

тетради. 

Работа с текстом 

учебника по объяснению 

понятий, терминов. 

Ответы на вопросы. 

Составление схемы на 

основе анализа текста 

учебника. 

50. Ионная химическая 

связь и её св-ва. 

1 

(58) 

Ионы, ионная связь; ионные 

соединения; 

хим. формула ионных 

соединений; ионная связь как 

о способ соединения ионов за 

счет электростатического 

взаимодействия с 

образованием ионных 

кристаллов.  

Знать определение ионная связь, 

ионы. Понимать отличия ионной 

связи от ковалентной, условность 

деления химической связи. Уметь 

находить среди формул веществ, 

вещества с ионной связью, 

определять тип химической связи 

по формуле вещества, приводить 

примеры веществ с разным типом 

хим. связи. 

устный: 

индиви

дуальн

ый 

опрос. 

Работа с текстом 

учебника по объяснению 

понятий, терминов. 

Ответы на вопросы. 

Составление схемы на 

основе анализа текста 

учебника.  

51. Понятие о степени 1 Степень окисления как 

условная переменная и 

Знать понятия степень окисления, 

значение ст. о-ния у простых 

письмен

ный: по 

Работа с алгоритмом 
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окисления.  (59) постоянная величина, 

характеризующая состояние 

атомов в хим. соединениях. 

Определение степени 

окисления по формуле. 

веществ и элементов с постоянной 

ст. о-ия. Понимать различия 

понятий с. о. и валентность. 

Уметь определять ст. о-ия атомов 

в простых веществах и бинарных 

соединениях; определять ст. о-ия 

в сложных веществах. 

результ

атам 

работы 

в 

тетради. 

по определению степени 

окисления по формуле 

вещества. 

 

52. Кристаллические и 

аморфные вещества. 

Типы 

кристаллических 

решеток (атомная, 

молекулярная, 

ионная). 

1 

(60) 

Вещества в твердом, жидком 

и газообразном состоянии.  

Агрегатное состояние 

вещества. Кристаллы. 

Кристаллография. 

Кристаллическая решётка. 

Молекулярные, атомные и 

ионные кристаллические 

решётки. 

Знать типы крист. решеток, 

зависимость физических cв-в 

веществ от типа кр. решетки. 

Уметь характеризовать типы 

крист. решеток, приводить 

примеры в-в с разным типом кр. 

решетки., предсказывать cв-ва в-в 

на основе причинно-следственной 

связи. 

устный: 

индиви

дуальн

ый 

опрос.  

Работа с текстом 

учебника по объяснению 

понятий, терминов. 

Ответы на вопросы. 

Составление схемы на 

основе анализа текста 

учебника.  

53. Классификация 

химических реакций 

по изменению 

степеней окисления 

химических 

элементов. 

Окислительно-

восстановительные 

реакции. Окислитель 

и восстановитель.  

3 

(61-

63) 

Окислительно-

восстановительные реакции: 

-восстановитель, окислитель; 

-окислительно-

восстановительные реакции; -

изменение степеней окисления 

элементов. 

 

Знать определение понятий 

«процесс окисления, 

восстановления, окислитель, 

восстановитель, О.В.Р.», 

приводить примеры типичных 

окислителей и восстановителей. 

Знание метода электронного 

баланса. Уметь отличать О.В.Р. от 

других типов хим.р-ий, 

определять число принятых и от- 

письмен

ный: по 

результ

атам 

работы 

в 

тетради. 

Определение степени 

окисления по формуле. 

Работа с алгоритмом 

написания окислительно-

восстановительных 

уравнений химических 

реакций. 
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данных электронов, что выступает 

в роли о- ля и в-ля, расставлять 

коэффициенты методом эл. 

баланса в простейших 

уравнениях, используя знания о 

ст.о-ия. 

Пользоваться методом эл. 

баланса. 

54. Сущность и 

классификация хим. 

р-ий в свете 

электронной теории. 

Человек в мире 

веществ и 

химических реакций. 

1 

(64) 

Окислительно-

восстановительные реакции. 

О-ль, в-ль, о-ние, в-ние с точки 

зрения изменения степеней о-

ния эл-тов. 

Иметь представление о 

классификации хим.р-ий на 

уровне АМУ и электронных 

представлений. Уметь применять 

при- обретенные знания о типах 

хим.р-ий, классифицировать 

хим.р-ии. 

письмен

ный: по 

результ

атам 

работы 

в 

тетради.  

Работа с алгоритмом 

написания окислительно-

восстановительных 

уравнений химических 

реакций.  

55. Контрольная работа 

по теме «Строение в-

ва, хим. р-ии в свете 

электронной теории».  

1 

(65) 

Учет и контроль знаний по 

пройденному материалу.  

 письмен

ный 

тематич

еский. 

Выполнение 

разноуровневых заданий 

по теме. 

56. Водород. Водородные 

соединения 

неметаллов.  

Пр/р «Получение 

водорода и изучение 

его свойств».  

  

1 

(66) 

Водород – хороший 

восстановитель. 

Физ. св-ва водорода. Горение 

водорода. Водород – 

восстановитель. 

Взаимодействие водорода с 

оксидами металлов, с 

Знать физ. и хим. свойств Н2, 

способы получения Н2, понятие 

«гремучая смесь». Уметь давать 

характеристику хим. эл-та. 

водороду по положению его в ПС, 

характеризовать физ. и хим. cв-ва, 

записывать уравнения хим.р-ий, 

письмен

ный: по 

результ

атам 

пр/р. 

Отработка навыков 

выполнения 

практической работы. 

Соблюдать правила Т.Б.  
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металлами и неметаллами. способы получения и хим. 

свойств Н2. 

57. Вода – оксид 

водорода. Пероксид 

водорода. 

1 

(67) 

Оксиды и пероксиды. 

Применение пероксидов. 

Отличие пероксидов от 

оксидов. 

Знать строение молекулы воды, 

физ. и хим. cв-ва. Уметь 

записывать уравнения реакций 

хим. свойств воды, объяснять 

строение молекулы воды. 

устный: 

индиви

дуальн

ый 

опрос. 

Работа с текстом 

учебника по объяснению 

понятий, терминов. 

Ответы на вопросы. 

Составление схемы на 

основе анализа текста 

учебника.  

58. Галогены. Положение 

галогенов в периодич. 

системе. Галогены – 

простые в-ва. 

1 

(68) 

Общая сравнительная хар-ка 

галогенов. Строение атомов 

галогенов, их степени о-ния, 

строение молекул галогенов. 

Галогены- простые в-ва. 

Закономерности в изменении 

их физ. и хим. св-в в 

зависимости от увеличения 

порядкового номера 

химического элемента. 

Краткие сведения о хлоре, 

броме, йоде и фторе. 

Знать электронное строение 

атомов галогенов, физических 

свойств простых веществ – 

галогенов, их химические 

свойства. Уметь сравнивать 

строение атомов галогенов, 

записывать формулы простых 

веществ галогенов и их 

соединений, определять вид 

химической связи, записывать 

уравнения реакций 

характеризующих химические 

свойства галогенов. 

письмен

ный: по 

результ

атам 

работы 

в 

тетради.  

Работа с алгоритмом 

написания уравнений 

химических реакций и 

составления формул.  

59. Галогеноводородные 

кислоты и их соли. 

Пр/р «Изучение 

свойств соляной 

кислоты».  

1 

(69) 

Строение мол-л НСI и Н2 SO4. 

Физические и химические св-

ва.  

 

Знать знание получение 

хлороводорода и соляной кислоты 

в лаборатории, химические 

свойства соляной кислоты. Уметь 

характеризовать физические 

письмен

ный: по 

результ

атам 

Отработка навыков 

выполнения 

практической работы. 

Соблюдать правила Т.Б. 
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 свойства хлороводорода и 

соляной кислоты, записывать 

уравнения р-ий, характеризующих 

хим. свойства соляной кислоты. 

Проводить кач. р-ию. на соляную 

кислоту и ее соли, распознавать 

растворы солей соляной кислоты 

среди предложенных растворов 

солей. 

пр/р. 

60. Решение задач. 

Подведение итогов 

курса.  

1 

(70) 

Основные понятия и знания по 

изученному курсу. 

Обобщение знаний о классах 

неорганических соединений. 

Обобщение знаний о строении 

атома, ПЗ и ПСХЭ 

Д.И.Менделеева.  
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Поурочно-тематическое планирование курса. 9 класс 

№ Тема урока 

 

Кол-

во 

часов. 

Основные понятия темы Предметные результаты Виды 

контроля 

Виды деятельности  

Химическая реакция. 7 часов. 

1 

 

Основные классы 

неорганических 

соединений. 

 

1 

(1) 

 

Повторение тем, изученных 

в 8 классе. 

 

Знать определения понятий 

всех классов изученных 

неорганических соединений. 

Уметь: определять 

принадлежность вещества к 

определенному классу и 

давать ему название.  

устный: 

индивидуаль

ный опрос. 

Ответы на вопросы. 

Производят 

вычисления, с 

использованием 

знаний, полученных на 

уроках математики. 

Отработка учений 

вычисления 

химических величин. 

 2. Классификация 

химических реакций 

по поглощению или 

выделению энергии. 

Путь протекания хим. 

р-ии. 

1 

(2) 

Активные соударения. 

Понятие об энергии 

активации. Промежуточный 

активированный комплекс. 

Знать определения понятий 

активные соударения, 

активированный комплекс. 

Уметь объяснять причины, 

которые влияют на путь 

протекания реакции. 

устный: 

индивидуаль

ный опрос. 

Работа с текстом 

учебника по 

объяснению понятий, 

терминов. Ответы на 

вопросы. Составление 

вопросов к тексту 

учебника. 

3. Понятие о скорости 

химических реакций.  

1 

(3) 

Химическая кинетика. 

Скорость хим. р-ии, методы 

определения скорости хим. 

Знать причины теплового 

эффекта. Уметь составлять 

термохимические уравнения и 

вести по ним расчеты.  

письменный: 

по 

результатам 

работы в 

Отработка специальных 

умений и навыков по 

написании формул 

химических 
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р-ии. тетради. соединений. 

4. Катализаторы. 

Катализ. 

1 

(4) 

Катализ, катализаторы, 

каталитическая р-ия, 

гетерогенный и гомогенный 

катализ. 

Знать определения понятий 

катализ, катализатор. 

устный: 

индивидуаль

ный опрос. 

 Работа с текстом 

учебника по 

объяснению понятий, 

терминов. Ответы на 

вопросы. Составление 

вопросов к тексту 

учебника. 

5. Факторы, влияющие 

на скорость хим. р-ии.  

1 

(5) 

Концентрация реагирующих 

в-в, константа скорости хим. 

р-ии, факторы, влияющие на 

скорость хим. р-ии. 

Знать условия, влияющие на 

скорость химической реакции 

Уметь объяснять зависимость 

скорости от условий 

протекания реакции. 

письменный: 

по 

результатам 

работы в 

тетради. 

Отработка специальных 

умений и навыков по 

решению задач темы. 

6. Хим. равновесие. 

Принцип Ле-Шателье. 

2 

(6-7) 

Обратимость хим. р-ий, 

состояние хим. равновесия, 

условия смещения хим. 

равновесия, константа 

равновесия. 

Знать определение понятий 

прямая, обратная реакции, 

формулировку принципа Ле-

Шателье. Уметь объяснять 

причины смещения хим. 

равновесия в зависимости от 

факторов окружающей среды.  

письменный: 

по 

результатам 

работы в 

тетради. 

Отработка специальных 

умений и навыков по 

написании формул 

химических 

соединений. 

Растворы. Теория электролитической диссоциации. 12 часов. 
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 7. Электролитическая 

диссоциация веществ 

в водных растворах. 

Электролиты и 

неэлектролиты.  

1 

(8) 

Понятие об электролитах и 

неэлектролитах, разделение 

в-в на данные группы во 

взаимосвязи с типом хим. 

связи в-вах. 

Электропроводность 

растворов различных 

неорганических и 

органических в- в. Процесс и 

сущность электролитической 

диссоциации. 

Знать определения понятий 

«электролит», «неэлектролит», 

«электролитическая 

диссоциация». Уметь 

объяснять причину 

электропроводимости водных 

растворов, солей, кислот и 

щелочей и иллюстрировать 

примерами изученные 

понятия. 

устный: 

индивидуаль

ный опрос. 

Работа с текстом и 

рисунком учебника по 

объяснению понятий, 

терминов. Ответы на 

вопросы. Составление 

вопросов к тексту 

учебника. 

8. Некоторые сведения о 

структуре р-ров. 

Кристаллогидраты. 

1 

(9) 

Структура раствора. 

Кристаллогидраты. 

Знать понятия: «гидратация», 

«кристаллогидраты», 

«кристаллизационная вода». 

Сущность процесса 

гидратации. Уметь приводить 

примеры химических 

уравнений, подтверждающие 

процесс гидратации. 

Пользоваться химическим 

языком, называя формулы 

кристаллогидратов и других 

веществ.  

устный: 

индивидуаль

ный опрос. 

Работа с текстом и 

рисунком учебника по 

объяснению понятий, 

терминов. Ответы на 

вопросы. Составление 

вопросов к тексту 

учебника. 

9. Механизм эл. 

диссоциации в-в с 

к.п.с. 

1 

(10) 

Особенность протекание 

процесса электролитической 

диссоциации для в-в с к.п.с. 

Понятия: «электролитическая 

диссоциация», «электролиты», 

«неэлектролиты», 

«растворение». Знать 

сущность процесса 

электролитической 

диссоциации для веществ с 

к.п.с. Уметь объяснять 

письменный: 

по 

результатам 

работы в 

тетради. 

Отработка специальных 

умений и навыков по 

составлению схем на 

основе анализа текста 

учебника по данной 

теме. 
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сущность процесса 

электролитической 

диссоциации. Пользоваться 

химическим языком, называя 

формулы. 

10. Ионы. Катионы и 

анионы. Свойства 

ионов. 

1 

(11) 

Характерные и типичные св-

ва ионов. Отличие ионов от 

атомов.  

Знать отличительные признаки 

ионов. Уметь отличать ионы 

от атомов. 

устный: 

индивидуаль

ный опрос. 

Работа с текстом и 

рисунком учебника по 

объяснению понятий, 

терминов. Ответы на 

вопросы. Составление 

вопросов к тексту 

учебника.  

11. Сильные и слабые 

электролиты. 

1 

(12) 

Степень диссоциации, 

классификация электролитов 

по способности 

диссоциировать. Константа 

диссоциации. 

Знать определения понятий 

«степень электролитической 

диссоциации», «сильные 

электролиты», «слабые 

электролиты». Понимать, в 

чем состоит разница между 

сильными и слабыми 

электролитами. 

устный: 

индивидуаль

ный опрос. 

Работа с текстом 

учебника по 

объяснению понятий, 

терминов. Ответы на 

вопросы. Составление 

вопросов к тексту 

учебника. 

12. Реакции ионного 

обмена. 

2 

(13-

14) 

Молекулярное, полное и 

сокращённое ионное 

уравнения. Составление 

ионных уравнений 

 Знать определение реакций 

ионного обмена, условия их 

протекания. Уметь составлять 

полные и сокращенные 

ионные уравнения 

необратимых реакций и 

разъяснять их сущность, 

приводить примеры реакций 

письменный: 

по 

результатам 

работы в 

тетради. 

Отработка специальных 

умений и навыков по 

написании формул 

химических 

соединений. 
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ионного обмена, идущих до 

конца. 

13. Электролитическая 

диссоциация кислот. 

1 

(15) 

Кислота как электролит. 

Диссоциация кислот 

ступенчатая диссоциация; 

Основность кислот. 

Важнейшие общие хим. св-

ва кислот. 

Уметь составлять уравнения 

реакций, характеризующих хи-

мические свойства кислот в 

молекулярном и ионном виде.  

письменный: 

по 

результатам 

работы в 

тетради. 

Отработка специальных 

умений и навыков по 

написании формул 

химических 

соединений. 

14. Электролитическая 

диссоциация щелочей. 

1 

(16) 

Основания как электролиты. 

Ступенчатая диссоциация 

оснований. Важнейшие 

общие хим. св-ва оснований. 

 

Уметь составлять уравнения 

реакций, характеризующих хи-

мические свойства оснований 

в молекулярном и ионном 

виде.  

письменный: 

по 

результатам 

работы в 

тетради. 

Отработка специальных 

умений и навыков по 

написании формул 

химических 

соединений. 

15. Электролитическая 

диссоциация солей.  

1 

(17) 

Соли как электролиты. 

Важнейшие общие хим. св-

ва солей. 

Уметь составлять уравнения 

реакций, характеризующих хи-

мические свойства средних 

солей в молекулярном и 

ионном виде.  

письменный: 

по 

результатам 

работы в 

тетради. 

Отработка специальных 

умений и навыков по 

написании формул 

химических 

соединений. 

16. Гидролиз солей. 1 

(18) 

Гидролиз как обменное 

взаимодействие 

электролитов. 

Знать понятие «гидролиз». 

Понимать сущность гидролиза 

солей. Уметь записывать 

уравнения реакций гидролиза 

солей, объяснять сущность 

данного процесса химической 

реакции. Определять ход 

химической реакции, если 

реагентами являются сильные, 

устный: 

индивидуаль

ный опрос. 

Отработка специальных 

умений и навыков по 

написании формул 

химических 

соединений.  
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слабые, средние соли, 

основания и кислоты. 

17. Контрольная работа 

по теме «Р-ры. Теория 

эл. диссоциации». 

1 

(19) 

Знания и умения учащихся, 

степень усвоения ими 

материала по теме. 

Демонстрировать основные 

знания и умения по теме.  

письменный 

тематически

й. 

Выполнение 

разноуровневых 

заданий по теме. 

Подгруппа кислорода и её типичные представители. 5 часов. 

18. Общая 

характеристика 

элементов подгруппы 

кислорода. 

Физические и 

химические св-ва.  

1 

(20) 

Кислород. Озон.  Аллотропия 

кислорода. Кислород и озон 

– физические св-ва. Реакция 

горения. Реакции окисления. 

Кислород – окислитель. 

Взаимодействие кислорода с 

металлами и неметаллами. 

 Знать/понимать хим. понятия 

хим. элемент, атом, молекула. 

Уметь объяснять строение 

атома кислорода по его 

положению в периодической 

системе химических 

элементов Д.И.Менделеева; 

характеризовать физ. и хим. 

св-ва кислорода; определять 

тип хим.связи в молекуле 

кислорода и в оксидах; 

степень окисления атома 

кислорода в соединениях; 

составлять уравнения хим. р-

ий, характеризующие св-ва 

кислорода; распознавать 

опытным путём кислород 

среди других газов; 

использовать 

приобретённые знания в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для 

устный: 

индивидуаль

ный опрос. 

Работа с текстом 

учебника по 

объяснению понятий, 

терминов. Ответы на 

вопросы. Составление 

вопросов к тексту 

учебника. 
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безопасного обращения с 

кислородом (условия горения 

и способы его прекращения).  

19. Сера как простое в-во. 

Аллотропия и св-ва 

серы. 

1 

(21) 

Строение атома серы. 

Аллотропия. Физ. Св-ва 

аллотропных соединений 

серы. Характеристика хим. 

св-в серы в свете 

представлений об ОВР. 

Знать строение аллотропных 

модификаций серы, их 

физические свойства; хим. 

св-ва серы. Уметь составлять 

схему строения атома серы с 

указанием числа электронов в 

электронных слоях, описывать 

его физ. и хим. свойства. 

письменный: 

по 

результатам 

работы в 

тетради. 

Работа с алгоритмом 

написания уравнений 

химических реакций и 

составления формул по 

теме. 

20. Сероводородная 

кислота и её соли. 

1 

(22) 

Сероводород как 

восстановитель. Н2S. 

Сульфиды и гидросульфиды. 

Качественная р-ия на Н2 S и 

её соли. 

 Знать/понимать хим. 

символику формулы Н2S и её 

солей. Уметь называть Н2S и 

её соли по их хим. формулам; 

характеризовать физ. и хим. 

св-ва Н2S и её солей; 

определять степень окисления 

атома серы Н2S и её солях и 

тип хим. связи; составлять 

уравнения хим. р-ий Н2S и её 

солей . 

письменный: 

по 

результатам 

работы в 

тетради. 

Работа с алгоритмом 

написания уравнений 

химических реакций и 

составления формул по 

теме. 

21. Оксиды серы, 

сернистая кислота и 

её соли. 

1 

(23) 

Получение и свойства 

оксидов серы (IV) как 

кислотных оксидов. 

Характеристика реакции  

Знать/понимать хим. 

символику. Уметь называть 

SO2 и Н2SO3 по их химическим 

формулам; характеризовать 

письменный: 

по 

результатам 

работы в 

Работа с алгоритмом 

написания уравнений 

химических реакций и 

составления формул по 
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2SO2+ O2↔2SO3 и 

рассмотрение условий 

смещения равновесия 

вправо. Характеристика 

состава и св-в Н2SO3 . 

Производство к-ты. Соли к-

ты, их применение.  

физические и химические 

свойства SO2 и Н2SO3; 

составлять уравнения 

химических реакций 

взаимодействия SO2 и Н2SO3;  

тетради. теме. 

22. Оксиды серы, серная 

кислота и её соли. 

Пр/р «Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

«Кислород и сера». 

1 

(24) 

Получение и свойства 

оксидов серы (VI) как 

кислотных оксидов. 

Характеристика реакции  

2SO3 + O2↔2SO4 и 

рассмотрение условий 

смещения равновесия 

вправо. Характеристика 

состава и свойств Н2 SO4. 

Сравнение св-тв 

концентрированной и 

разбавленной Н2 SO4. 

Производство к-ты. Соли к-

ты, их применение. 

Распознавание сульфат- 

иона. 

Знать/понимать хим. 

символику. Уметь называть 

оксиды серы по их 

химическим формулам; 

характеризовать физические и 

химические свойства SO3 и 

Н2SO4; составлять уравнения 

химических реакций SO3 и 

Н2SO4; использовать 

приобретённые знания в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для 

экологически грамотного 

поведения в окружающей 

среде (кислотные дожди).  

письменный: 

по 

результатам 

выполнения 

работы в 

тетради. 

Работа с алгоритмом 

написания уравнений 

химических реакций и 

составления формул по 

теме. 

Подгруппа азота и её типичные представители. 9 часов. 

23. Общая 

характеристика 

1 Расположение в системе 

Менделеева, особенности 

Знать строение молекулы 

азота, её физические и 

устный: 

индивидуаль

Работа с текстом 

учебника по 
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элементов подгруппы 

азота. Физические и 

химические св-ва.  

(25) строения атомов эл-тов, 

физические св-ва типичных 

представителей. 

Особенности строения.  

химические свойства. Уметь 

составлять схему строения 

атома серы с указанием числа 

электронов в электронных сло-

ях, описывать его физические 

и химические свойства. 

ный опрос. объяснению понятий, 

терминов. Ответы на 

вопросы. Составление 

вопросов к тексту 

учебника. 

24. Азот как простое в-во. 1 

(26) 

Строение атомов азота. 

Строение молекулы азота. 

Физические и химические 

свойства азота в свете ОВР. 

Знать/понимать химические 

понятия: химический элемент, 

атом, молекула. Уметь 

объяснять строение атома 

азота по его положению в 

периодической системе хим. 

эл-тов Д.И. Менделеева; 

характеризовать физ. и хим. 

св-ва азота как простого в-ва в 

свете представлений ОВР; 

определять: тип химической 

связи в молекуле азота и в его 

соединениях; степень 

окисления атома азота в 

соединениях; составлять 

уравнения хим. р-ий, 

характеризующие св-ва азота.  

устный: 

индивидуаль

ный опрос. 

Работа с текстом 

учебника по 

объяснению понятий, 

терминов. Ответы на 

вопросы. Составление 

вопросов к тексту 

учебника. 

25. Аммиак. Пр/р 

Получение аммиака и 

изучение его свойств. 

1 

(27) 

Строение мол-лы аммиака. 

Физ.св-ва, получение 

собирание, распознавание 

аммиака. Хим. св-ва 

аммиака: восстановительные 

и образование иона аммония 

по донорно-акцепторному 

Знать/понимать химическую 

символику: формулу аммиака. 

Уметь: называть аммиак по 

его хим. формуле; 

характеризовать физ. и хим. 

св-ва аммиака; определять тип 

хим. связи в молекуле 

письменный: 

по 

результатам 

выполнения 

работы в 

тетради. 

Работа с алгоритмом 

написания уравнений 

химических реакций и 

составления формул по 

теме. 
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механизму. аммиака; валентность и 

степень окисления атома азота 

в аммиаке; составлять 

уравнения хим. р-ий, 

характеризующие св-ва 

аммиака; использовать 

приобретённые знания в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

критической оценки 

информации о применении 

аммиака в быту (нашатырный 

спирт). 

26. Оксиды азота. Соли 

аммония.  

1 

(28) 

Физические и химические 

св-ва оксидов азота. 

Димеризация диоксида 

азота. 

Знать/понимать химическую 

символику: формулы оксида 

азота (II) и оксида азота (IV). -

Уметь называть оксиды азота 

по их химическим формулам; 

характеризовать физ. св-ва 

оксидов азота; хим. св-ва 

оксида азота (IV) (как 

типичного кислотного 

оксида); определять: 

принадлежность оксидов азота 

к соответствующему классу 

неорганических соединений; 

степень окисления атома азота 

и тип хим. связи в оксидах; 

составлять уравнения хим. р-

ий, характеризующие св-ва 

оксида азота (IV); 

устный: 

индивидуаль

ный опрос. 

Работа с текстом 

учебника по 

объяснению понятий, 

терминов. Ответы на 

вопросы. Составление 

вопросов к тексту 

учебника. 
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использовать приобретённые 

знания в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для: экологически 

грамотного поведения в 

окружающей среде (кислотные 

дожди). 

27. Азотная кислота. 1 

(29) 

Состав и хим. св-ва НNO3 

как электролита. 

Особенности окислительных 

св-в конц. к-ты, получение 

НNO3 из азота и аммиака. 

применение в н/х. Нитраты и 

нитриты, их свойства 

(разложение при нагревании) 

и ее представители. 

Применение в н/х. Проблема 

повышенного содержания 

нитратов и нитритов в с/х 

продукции. 

Знать/понимать: хим. 

символику НNO3. Уметь 

характеризовать физ. и хим. 

св-ва НNO3 в свете теории 

электролитической 

диссоциации и ОВР; 

народнохозяйственное 

значение НNO3; определять 

принадлежность НNO3 к 

соответствующему классу 

неорганических соединений; 

валентность и степень 

окисления азота в НNO3; 

составлять уравнения хим. р-

ий, характеризующие св-ва 

разб. и конц. НNO3; 

распознавать опытным путём 

НNO3 среди растворов 

веществ других классов; 

использовать приобретённые 

знания в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для безопасного 

письменный: 

по 

результатам 

работы в 

тетради. 

Работа с алгоритмом 

написания уравнений 

химических реакций и 

составления формул по 

теме. 
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обращения с конц. НNO3. 

28. Соли азотной 

кислоты. 

1 

(30) 

Соли азотной к-ты: состав, 

получение, физические и 

химические свойства. 

Представители. Применение. 

Уметь называть соли азотной 

кислоты по их химическим 

формулам; характеризовать 

хим. св-ва солей НNO3. 

(разложение при нагревании); 

составлять хим. формулы 

нитратов; уравнения хим. р-

ий, характеризующие св-ва 

нитратов; использовать 

приобретённые знания в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

критической оценки 

информации о нитратах 

(проблема их содержания в с/х 

продукции) 

устный: 

индивидуаль

ный опрос. 

Работа с текстом 

учебника по 

объяснению понятий, 

терминов. Ответы на 

вопросы. Составление 

вопросов к тексту 

учебника. 

29. Фосфор как элемент и 

простое в-во. 

1 

(31) 

Строение атома. 

Аллотропия. Сравнение 

свойств и применение 

красного и белого фосфора. 

Хим. св-ва фосфора.  

Уметь объяснять строение 

атома фосфора по его 

положению в периодической 

системе химических 

элементов Д.И. Менделеева; 

закономерности изменения св-

в элементов в пределах 

главной подгруппы; 

характеризовать хим. св-ва 

фосфора в свете 

представлений об ОВР; 

устный: 

индивидуаль

ный опрос. 

Анализировать 

прочитанный текст, на 

основе анализа текста 

учебника извлекать из 

текста необходимую 

информацию. 
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определять тип химической 

связи в соединениях фосфора; 

ст. о-ния атома фосфора в 

соединениях; составлять 

уравнения хим. р-ий, 

характеризующие св-ва 

фосфора 

30. Оксид фосфора. 

Ортофосфорная 

кислота и её соли. 

Круговорот фосфора.  

1 

(32) 

Оксид фосфора (V) и 

ортофосфорная кислота. 

Соли ее. Фосфор в природе.  

Знать/понимать хим. 

символику формулы оксида 

фосфора (V) и ортофосфорной 

кислоты. Уметь называть: 

оксид фосфора (V), 

ортофосфорную кислоту и её 

соли по их хим. формулам; 

характеризовать хим. св-ва 

оксида фосфора (V), орто- 

фосфорной 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 хим. 

устный: 

индивидуаль

ный опрос. 

Работа с текстом и 

рисунком учебника по 

объяснению понятий, 

терминов. Ответы на 

вопросы. Составление 

вопросов к тексту 

учебника. 
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формулы фосфатов; уравнения 

хим. р-ий, характеризующие 

св-ва оксида фосфора (V) как 

типичного кислотного оксида; 

уравнения хим. р-ий, 

характеризующие св-ва 

ортофосфорной кислоты.  

31. Минеральные 

удобрения. Пр/р. 

«Расчёт питательной 

ценности удобрений».  

1 

(33) 

Калийные, азотные, 

фосфорные удобрения. 

Комплексные удобрения. 

Питательная ценность 

удобрений. 

 Уметь распознавать 

предложенные удобрения, 

подтверждать их состав, 

проводить качественные 

реакции на катионы и анионы. 

письменный: 

по 

результатам 

пр/работы в 

тетради. 

Работа с алгоритмом 

написания уравнений 

химических реакций и 

составления формул по 

теме. 

Подгруппа углерода и её типичные представители. 8 часов.  

32. Положение эл-тов 

подгруппы углерода в 

периодической 

системе, строение их 

атомов. 

1 

(34) 

Расположение в системе 

Менделеева, особенности 

строения атомов эл-тов, 

физические св-ва типичных 

представителей. 

Особенности строения. 

Уметь объяснять строение 

атомов по его положению в 

периодической системе 

химических элементов Д.И. 

Менделеева. 

устный: 

индивидуаль

ный опрос. 

 На основе анализа 

текста учебника 

составление схемы в 

тетради.  

33. Углерод как простое 

в-во. Алмаз, графит. 

Адсорбция. Хим. св-

ва. Проблемы 

безопасного 

использования 

веществ и химических 

реакций в 

1 

(35) 

Строение атома углерода. 

Аллотропия, свойства 

модификаций- алмаза и 

графита. Их применение. 

Аморфный углерод и его 

сорта: кокс, сажа, древесный 

уголь. Адсорбция и ее 

практическое значение. Хим. 

Уметь объяснять строение 

атома углерода по его 

положению в периодической 

системе хим. элементов Д.И. 

Менделеева; характеризовать 

хим. св-ва углерода в свете 

представлений об ОВР; 

определять тип хим. связи в 

соединениях углерода; ст. о-

устный: 

индивидуаль

ный опрос. 

Работа с текстом и 

рисунком учебника по 

объяснению понятий, 

терминов. Ответы на 

вопросы. Составление 

вопросов к тексту 

учебника. 
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повседневной жизни. св-ва углерода. ния атома углерода в 

соединениях; составлять 

уравнения хим. р-ий, 

характеризующие св-ва 

углерода 

34. Угарный и 

углекислый газы. Пр/р 

Получение оксида 

углерода (IV) и 

изучение его свойств. 

Распознавание 

карбонатов.  

1 

(36) 

Бытовая химическая 

грамотность.  Строение 

молекул CO и CO2. 

Физические и химические 

свойства оксидов углерода. 

Получение и применение 

оксидов. 

Знать/понимать хим. 

символику: формулы CO и 

CO2 Уметь: называть оксиды 

углерода по их хим. 

формулам; характеризовать: 

физ. и хим. св-ва оксидов 

углерода; (как типичного 

кислотного оксида); 

определять принадлежность 

оксидов углерода к 

определённому классу 

соединений; ст. ок-ия атома 

углерода и тип хим. связи в 

оксидах; составлять уравнения 

хим. р-ий, характеризующие 

св-ва оксида углерода (IV); 

использовать приобретённые 

знания в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для безопасного 

обращения с оксидом углерода 

(II) 

письменный: 

по 

результатам 

выполнения 

работы в 

тетради. 

Работа с алгоритмом 

написания уравнений 

химических реакций и 

составления формул по 

теме. 
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35. Угольная кислота и её 

соли.  

1 

(37) 

Строение молекулы Н2СO3. 

Физические и химические 

свойства. Получение и 

применение Н2 СO3 и её 

солей. 

Знать/понимать хим. 

символику формулу Н2СO3. 

Уметь: называть соли Н2СO3 

по их хим. формулам; 

характеризовать хим. св-ва 

Н2СO3; народнохозяйственное 

значение карбонатов; 

определять: принадлежность 

Н2СO3 и её солей к 

определённым классам неорг. 

соединений; валентность и 

степень окисления углерода в 

Н2СO3; составлять хим. 

формулы карбонатов и 

гидрокарбонатов; уравнения 

хим. р-ий превращения 

карбонатов в гидрокарбонаты 

и наоборот; распознавать 

опытным путём карбонат-ион 

среди других ионов. 

письменный: 

по 

результатам 

работы в 

тетради. 

Работа с алгоритмом 

написания уравнений 

химических реакций и 

составления формул по 

теме. 

36. Кремний. Оксид 

кремния. 

1 

(38) 

Строение атома, сравнение 

его свойств со свойствами 

атома углерода. 

Кристаллический кремний, 

сравнение его св-в с 

углеродом. Природные 

соединения кремния: SiO2, 

силикаты и алюмосиликаты.  

Знать/понимать хим. 

символику: формулу SiO2 

Уметь называть SiO2 по их 

хим. формулам; 

характеризовать: хим. св-ва 

SiO2 в свете теории 

электролитической 

диссоциации; определять 

принадлежность SiO2 к 

определённым классам 

неорганических соединений; 

устный: 

индивидуаль

ный опрос. 

Анализировать 

прочитанный текст, на 

основе анализа текста 

учебника извлекать из 

текста необходимую 

информацию. 
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валентность и степень 

окисления атома кремния в 

SiO2; составлять уравнения 

хим. р-ий, характеризующие 

свойства кремния, SiO2 . 

37. Кремневая кислота, 

силикаты. 

1 

(39) 

Строение молекулы Н2SiO3. 

Физические и химические 

свойства. Получение и 

применение Н2 SiO3 и её 

солей. 

Знать/понимать хим. 

символику: формулы Н2 SiO3 и 

её солей. Уметь называть Н2 

SiO3 и её соли по их хим. 

формулам; характеризовать 

хим. св-ва Н2 SiO3 и её солей в 

свете теории 

электролитической 

диссоциации; 

народнохозяйственное 

значение силикатов; 

определять принадлежность 

Н2 SiO3 и её солей к 

определённым классам неорг. 

соединений; валентность и ст. 

о-ния атома кремния в Н2 SiO3 

и в силикатах; составлять хим. 

формулы силикатов; 

уравнения хим. р-ий, 

характеризующие св-ва Н2 

SiO3 и её солей.  

устный: 

индивидуаль

ный опрос. 

Работа с текстом и 

рисунком учебника по 

объяснению понятий, 

терминов. Ответы на 

вопросы. Составление 

вопросов к тексту 

учебника. 

38. Силикатная 

промышленность. 

1 Состав силикатной 

промышленности: 

Знать определение силикатная 

промышленность, природные 

письменный: 

по 

Работа с алгоритмом 

написания уравнений 
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Химические вещества 

как строительные и 

поделочные 

материалы. 

(40) производство керамики, 

стекла, цемента. Сырьё для 

производства. Особенности 

производства. Значение. 

силикаты. Знать свойства и 

области применения стекла, 

цемента и керамики. Уметь 

объяснять значимость 

соединений кремния.  

результатам 

работы в 

тетради. 

химических реакций и 

составления формул по 

теме. 

39. Контрольная работа 

по теме «Подгруппа 

«С» и её типичные 

представители». 

1 

(41) 

Знания и умения учащихся, 

степень усвоения ими 

материала по теме. 

Демонстрировать основные 

знания и умения по теме.  

письменный 

тематически

й. 

Выполнение 

разноуровневых 

заданий по теме. 

Металлы. 11 часов. 

 40. Общие св-ва 

металлов. 

Особенности 

строения. 

Металлическая 

химическая связь. 

1 

(42) 

Положение металлов в 

периодической системе; 

строение атомов металлов; 

металлы как химические 

элементы.  

Уметь характеризовать физ. 

св-ва металлов. Понимать 

связь между составом, 

строением и св-вами металлов. 

Уметь составлять уравнения 

хим. р-ий, характеризующих 

хим. св-ва и генетическую 

связь основных классов 

неорганических соединений в 

молекулярном и ионном виде. 

устный: 

индивидуаль

ный опрос. 

Работа с текстом и 

рисунком учебника по 

объяснению понятий, 

терминов. Ответы на 

вопросы. Составление 

вопросов к тексту 

учебника. 

41. Металлы – простые в-

ва. Кристаллическая 

структура металлов. 

Металлическая 

кристаллическая 

решетка.  

1 

(43) 

Металлы как простые 

вещества. Особенность 

строения. 

Уметь характеризовать 

положение металлов в 

периодической системе 

химических элементов 

Д.И.Менделеева и 

особенности строения их 

устный: 

индивидуаль

ный опрос. 

Анализировать 

прочитанный текст, на 

основе анализа текста 

учебника извлекать из 

текста необходимую 

информацию. 
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атомов; связь между 

физическими свойствами и 

строением металлов 

(металлическая связь, 

металлическая кри- 

сталлическая решётка). 

42. Химические свойства 

металлов. 

1 

(44) 

Общие химические свойства 

металлов: взаимодействие с 

простыми и сложными 

веществами и неметаллами. 

Ряд активности металлов: 

принципом его 

формирования.  

Знать химические свойства 

металлов. Уметь 

характеризовать связь между 

физическими свойствами и 

строением металлов 

(металлическая связь, 

металлическая 

кристаллическая решётка). 

устный: 

индивидуаль

ный опрос. 

Анализировать 

прочитанный текст, на 

основе анализа текста 

учебника извлекать из 

текста необходимую 

информацию. 

43. Электрохимические 

процессы. 

1 

(45) 

Электрохимический ряд 

металлов, электродный 

потенциал, сущность О.В.Р.; 

электрод, катод. 

Знать понятия: 

«электролитическая 

диссоциация», «электролиты», 

«неэлектролиты», 

«растворение», «гидратация», 

«кристаллогидраты», 

«кристаллизационная вода» 

Сущность процесса 

электролитической 

диссоциации и гидратации  

письменный: 

по 

результатам 

работы в 

тетради. 

Работа с алгоритмом 

написания уравнений 

химических реакций и 

составления формул по 

теме. 

44. Электролиз 

расплавов. 

1 

(46) 

Электролиз расплавов, 

катод, анод; продукты на 

катоде и аноде. Применение 

Знать понятие «электролиз», 

объяснять процессы, 

происходящие при 

электролизе расплавов. Уметь 

письменный: 

по 

результатам 

работы в 

Отработка специальных 

умений и навыков по 

составлению схем на 

основе анализа текста 
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электролиза. описывать механизм 

электролиза, процессы 

окисления и восстановления 

на аноде и катоде. 

Уметь описывать область 

применения электролиза. 

тетради. учебника и написании 

уравнений, 

объясняющих суть 

процесса. 

45. Электролиз солей. 1 

(47) 

Электролиз солей, катод, 

анод; продукты на катоде и 

аноде. 

Знать понятие «электролиз». 

Объяснять процессы, 

происходящие при 

электролизе солей в 

зависимости от среды (кислая, 

нейтральная) на катоде и 

аноде. 

устный: 

индивидуаль

ный опрос. 

Работа с текстом и 

рисунком учебника по 

объяснению понятий, 

терминов. Ответы на 

вопросы. Составление 

вопросов к тексту 

учебника. 

46. Сплавы. Коррозия 

металлов и сплавов. 

Химическое 

загрязнение 

окружающей среды и 

его последствия. 

1 

(48) 

Важнейшие сплавы, их 

свойства, применение. 

Важность применения 

сплавов металлов и 

неметаллов в технике, 

медицине и др. областях 

жизни человека. Коррозия 

металлов. Способы защиты 

металлов от коррозии.  

Знать понятие «коррозия», 

виды коррозии, способы 

защиты изделий от коррозии. 

Знать определение коррозии 

металлов, объяснять процессы, 

происходящие при коррозии. 

Уметь описывать условия и 

способы предупреждения 

коррозии металлов 

посредством различных 

покрытий. Уметь объяснять 

механизм коррозии. 

Уметь описывать свойства и 

области применения 

письменный: 

по 

результатам 

работы в 

тетради. 

Отработка специальных 

умений и навыков по 

составлению схем на 

основе анализа текста 

учебника и написании 

уравнений, 

объясняющих суть 

процесса. 
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металлических сплавов. 

47. Щелочные и 

щелочноземельные 

металлы и их 

соединения  

1 

(49) 

Расположение в системе 

Менделеева, особенности 

строения атомов эл-тов, 

физические св-ва типичных 

представителей. 

Особенности строения.  

Знать особенности 

расположения S-элементов IА-

группы в периодической 

таблице Менделеева. Уметь 

приводить примеры и 

объяснять строение атомов 

элементов в данной группе.  

устный: 

индивидуаль

ный опрос. 

Работа с текстом и 

рисунком учебника по 

объяснению понятий, 

терминов. Ответы на 

вопросы. Составление 

вопросов к тексту 

учебника. 

48. Алюминий. 

Амфотерность оксида 

и гидроксида. 

1 

(50) 

Строение атома АI, 

физические и химические 

свойства АI - простого 

вещества. Применение АI на 

основе его свойств. 

Амфотерность оксида и 

гидроксида АI . Глинозем и 

его модификации. 

Распространенность АI в 

природе. 

Знать строение атома AI, физ. 

св-ва и особенности хим. св-в. 

Уметь характеризовать хи-

мический элемент алюминий 

по положению в периодиче-

ской системе элементов Д.И. 

Менделеева и строению атома. 

Уметь составлять уравнения 

хим. р-ий алюминия . 

письменный: 

по 

результатам 

работы в 

тетради. 

Отработка специальных 

умений и навыков по 

составлению схем на 

основе анализа текста 

учебника и написании 

уравнений, 

объясняющих суть 

процесса.  

49. Железо. Оксиды, 

гидроксиды и соли 

железа. Пр./р: 

Решение задач по 

теме «Металлы»;  

 

1 

(51) 

Особенности строения 

электронных оболочек 

атомов элементов побочных 

подгрупп на примере Fe. 

Степени о-ния Fe в 

соединениях. Физ. и хим. св-

ва Fe - простого в-ва. 

Характеристика хим. св-в 

оксидов (II) и (III) и 

Знать особенности строения 

металлов Б-подгрупп на при-

мере железа, физ. и хим. св-ва 

железа. Уметь составлять 

схему строения атома железа с 

указанием числа электронов в 

электронных слоях, уметь 

записывать уравнения реакций 

письменный: 

по 

результатам 

выполнения 

пр/р работы в 

тетради. 

Работа с алгоритмом 

написания уравнений 

химических реакций и 

составления формул по 

теме. 
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гидроксидов Fe (II) и (III). 

Важнейшие соли Fe: 

хлориды, сульфаты. 

Качественные реакции. 

химических свойств железа 

(окислительно-

восстановительных) с обра-

зованием соединений с раз-

личными ст. о-ия железа. 

50. Контрольная работа 

по теме «Металлы». 

1 

(52) 

Знания и умения учащихся, 

степень усвоения ими 

материала по теме.  

Демонстрировать основные 

знания и умения по теме.  

письменный 

тематически

й.  

Выполнение 

разноуровневых 

заданий по теме.  

Органическая химия. 14 часов. 

51. Первоначальные 

сведения о строении 

органических 

веществ.  

1 

(53) 

Орг.химия- химия 

соединений углерода. В-ва 

органические и 

неорганические, 

относительность понятия 

«органические вещества». 

Причины многообразия 

углеродных соединений. 

Природные и синтетические 

орг. в-ва. валентность и 

степень окисления. 

Основные положения теории 

строения Бутлерова.  

Знать особенности орг. 

соединений, основные по-

ложения теории химического 

строения A.M. Бутлерова. 

Знать основные положения 

теории химического 

строения A.M. Бутлерова. 

Уметь объяснять многообра-

зие органических соединений, 

составлять структурные фор-

мулы. 

устный: 

индивидуаль

ный опрос. 

Работа с текстом и 

рисунком учебника по 

объяснению понятий, 

терминов. Ответы на 

вопросы. Составление 

вопросов к тексту 

учебника. 

52. Углеводороды: метан, 

этан. Предельные 

углеводороды и их 

строение. 

1 

(54) 

Гомологический ряд 

алканов: общая формула, 

номенклатура, изомерия 

углеродного скелета. 

Знать понятие гомологичный 

ряд. Знать состав и но-

менклатуру алканов. 

Уметь записывать структур-

устный: 

индивидуаль

ный опрос. 

Анализировать 

прочитанный текст, на 

основе анализа текста 

учебника извлекать из 
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Радикал. Физ. св-ва метана. 

Горение углеводородов, 

термическое разложение. 

ные формулы важнейших их 

представителей. 

текста необходимую 

информацию. 

53. Изомерия предельных 

углеводов, 

номенклатура. 

1 

(55) 

Изомер, изомерия 

углеродного скелета, 

структурные формулы. 

Радикалы, систематическая 

или международная 

номенклатура. 

Знать понятие изомерия. 

Уметь записывать структур-

ные формулы важнейших 

изомеров, гомологов. 

устный: 

индивидуаль

ный опрос. 

Работа с текстом и 

рисунком учебника по 

объяснению понятий, 

терминов. Ответы на 

вопросы. Составление 

вопросов к тексту 

учебника. 

54. Физические и 

химические св-ва 

предельных 

углеводов. 

1 

(56) 

Особенности р-ий в орг. 

химии: реакции замещения 

(хлорирование, 

бромирование); горения. 

Знать физ. и хим. св-ва 

алканов. Уметь записывать 

молекулярные, структурные и 

полуструктурные формулы 

важнейших их 

представителей, гомологов. 

письменный: 

по 

результатам 

работы в 

тетради. 

Работа с алгоритмом 

написания уравнений 

химических реакций и 

составления формул по 

теме. 

55. Углеводороды этилен. 

Непредельные 

углеводороды 

(алкены). 

1 

(57) 

Гомологический ряд 

алкенов: общая формула, 

номенклатура, изомерия. 

Двойная связь.  

Знать состав, изомерию, 

номенклатуру алкенов, 

способы получения. 

Уметь называть изученные 

вещества по тривиальной и 

международной номенклатуре. 

Уметь характеризовать хим. 

св-ва алкенов 

Пространственная изомерия 

(геометрическая). 

письменный: 

по 

результатам 

работы в 

тетради. 

Работа с алгоритмом 

написания уравнений 

химических реакций и 

составления формул по 

теме. 
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56. Физические и 

химические св-ва 

непредельных 

углеводородов. 

Представления о 

полимерах на примере 

полиэтилена. 

1 

(58) 

Физ. св-ва этилена, его 

получение из этана. Хим.св-

ва этилена: реакция горения, 

присоединения водорода, 

галогена, галогеноводорода, 

воды. Качественные р-ции 

на двойную связь.  

Знать хим. св-ва и способы 

получения алкенов 

Уметь называть изученные 

вещества по тривиальной и 

международной номенклатуре. 

Уметь характеризовать хими-

ческие свойства алкинов 

письменный: 

по 

результатам 

работы в 

тетради. 

Работа с алгоритмом 

написания уравнений 

химических реакций и 

составления формул по 

теме. 

57. Непредельные 

углеводороды 

(алкины) их св-ва. 

1 

(59) 

Гомологический ряд 

алкинов: общая формула, 

номенклатура, изомерия. 

Тройная связь. Физ.и хим. 

св-ва. 

Знать состав, изомерию, 

номенклатуру алкинов, их 

хим. св-ва и способы 

получения. Уметь называть 

изученные вещества по 

тривиальной и международной 

номенклатуре. 

Уметь характеризовать хим. 

св-ва алкинов. 

Пространственная изомерия 

(геометрическая). 

письменный: 

по 

результатам 

работы в 

тетради. 

Работа с алгоритмом 

написания уравнений 

химических реакций и 

составления формул по 

теме. 

58. Природные источники 

углеводородов. Нефть 

и природный газ, их 

применение. 

1 

(60) 

Природные источники 

углеводородов, перегонка 

нефти, фракция, крекинг. 

Знать важнейшие природные 

источники углеводородов: 

природный газ и нефть. Уметь 

составлять уравнения реакции 

получения органических 

веществ из природных 

источников углеводородов. 

устный: 

индивидуаль

ный опрос. 

Работа с текстом и 

рисунком учебника по 

объяснению понятий, 

терминов. Ответы на 

вопросы. Составление 

вопросов к тексту 

учебника. 
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59. Спирты (метанол, 

этанол, глицерин) как 

представители 

кислородсодержащих 

органических 

соединений. 

Химические св-ва. 

2 

(62) 

Общая формула и 

гомологический ряд спиртов, 

номенклатура. Этанол и 

метанол, их физ. св-ва и 

значение. Атомность 

спиртов. Этиленгликоль как 

двухатомный спирт и 

глицерин как трехатомный 

спирт, их значение. 

Знать состав, изомерию и 

номенклатуру предельных 

одноатомных спиртов, их 

свойства. Уметь описывать 

свойства и физиологическое 

действие на организм 

метилового и этилового 

спиртов. Использовать 

приобретённые знания в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для 

сохранения своего здоровья. 

письменный: 

по 

результатам 

работы в 

тетради.  

Работа с алгоритмом 

написания уравнений 

химических реакций и 

составления формул по 

теме. Написание 

сообщения «Влияние 

спиртов по здоровье 

человека».  

60. 
Карбоновые кислоты 

(уксусная, 

стеариновая) как 

представители 

кислородсодержащих 

органических 

соединений. 

Консерванты 

пищевых продуктов: 

уксусная кислота ( 

столовый уксус ). 

2 

(64) 

Понятие об одноосновных 

предельных карбоновых к-

тах на примере уксусной к-

ты. Ее 

народнохозяйственное 

значение. Ацетаты. Жирные 

кислоты. Реакция 

этерификации. 

Знать состав, изомерию и 

номенклатуру предельных 

карбоновых кислот, их 

свойства и применение. 

Уметь называть изученные в-

ва, записывать уравнения 

реакции с их участием. Уметь 

характеризовать основные 

хим. св-ва. 

устный: 

индивидуаль

ный опрос. 

Работа с алгоритмом 

написания уравнений 

химических реакций и 

составления формул по 

теме.  

 Понятие о 

химической 

технологии. 

Производство и 

применение серной 

кислоты. 

1 

(65) 

Химическая технология, 

сырье, продукт. Сырье, 

основные стадии 

производства, принципы 

химических производств 

Иметь общие представления о 

промышленных способах 

получения химических 

веществ. Знать определения 

понятий, приводить примеры 

сырья, уметь характеризовать 

основные этапы производства 

кислоты. Иметь представление 

устный: 

индивидуаль

ный опрос. 

Анализировать 

прочитанный текст, на 

основе анализа текста 

учебника извлекать из 

текста необходимую 

информацию. 
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о областях применения 

кислоты. 

 Понятие о 

металлургии 

Производство и 

применение чугуна и 

стали. 

1 

(66) 

Металлургия, виды. Сырье, 

основные стадии 

производства, принципы 

химических производств. 

Иметь общие представления о 

промышленных способах 

получения химических 

веществ. Знать определения 

понятий, приводить примеры 

сырья, уметь характеризовать 

основные этапы производства. 

Иметь представление о 

областях применения 

продукции металлургии 

устный: 

индивидуаль

ный опрос. 

Работа с текстом и 

рисунком учебника по 

объяснению понятий, 

терминов. Ответы на 

вопросы. Составление 

вопросов к тексту 

учебника 

61. 
Химия и жизнь.  

4 

(70) 

Химическая картина мира. 

Химия и пища. 

Калорийность жиров, белков 

и углеводов.  Проблемы 

безопасного использования 

веществ и химических 

реакций в повседневной 

жизни. Бытовая химическая 

грамотность:  

 

Использовать приобретённые 

знания в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для организации 

правильного режима питания. 

Умение читать маркировку 

изделий пищевой, 

фармацевтической и легкой 

промышленности, соблюдение 

инструкций по применению 

приобретенных товаров.  

устный: 

индивидуаль

ный опрос. 

Работа с текстом и 

рисунком учебника по 

объяснению понятий, 

терминов. Ответы на 

вопросы. Составление 

вопросов к тексту 

учебника. 

 


