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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по химии 

для 5-9 классов, обучающихся по ФГОС ООО 

НА 2018/2019- 2019/2020  УЧЕБНЫЕ ГОДЫ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовое обеспечение 

           Программа опирается на следующие инструктивно-методические материалы:   

 Федеральный закон  РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Приказ МО РФ от 09.03.04 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного и примерных учебных планов 

для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки 

РФ от 20.08.2008 №241, от 30.08.2010 №889, от 03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 №74); 

 Приказ  Министерства образования Российской Федерации № 1897  от 17.12.2010 г. «Об утверждении федерального  

государственного образовательного стандарта  основного общего образования»; 

 Приказ министерства образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области №1327 от 27.05.2014 г. «О переходе  образовательных организаций, расположенных на 

территории Новосибирской области на федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования»; 

 Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях". 

 Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2018/19 

учебный год» 
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 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2018/2019 учебный год (Приказом Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253) 

 Приказ  министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от 20.07.2016г. №1868 

«Об утверждении  регионального базисного учебного плана для государственных и муниципальных  общеобразовательных 

учреждений Новосибирской области, реализующих программы общего образования, расположенных на территории 

Новосибирской области на 2018-2019 учебный год».  

Рабочая программа по ___химии__________ для  __8-9__класса  составлена на основе: 

программы основного  общего  образование (II уровень)    по ___химии _____ (базовый  уровень) 

Авторской программы Н.Е.Кузнецовой основного общего образования  по химии (Химия: рабочие программы учителя: 8-

11 классы /Н.Е Кузнецова, Н.Н. Гара . – 2 изд, перераб. -  М.: Вентана-Граф, 2013 -184с.) 

«Программы курса химии для 8-9 классов общеобразовательных учреждений», допущенной Министерством образования и 

науки Российской Федерации и соответствующей федеральному компоненту государственного образовательного 

стандарта. Авторы Н.Е. Кузнецова, И.М. Титова, Н.Н. Гара.  

УМК: Перечень изданий учебно-методических комплектов Издательского центра «Вентана-Граф» по химии для 

основной школы : № 1.2.4.3.5.1. Химия. Учебник  для 8 класса общеобразовательных учреждений / Н.Е. Кузнецова, 

И.М. Титова, Н.Н. Гара. – 4-е изд., перераб. - М.: Издательский центр «Вентана – Граф», 2013.- 256с.)  Федерального 

перечня учебников (приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 № 1067) 
№  1.2.4.3.5.2.   Химия: 9 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Н.Е. Кузнецова, И.М. 

Титова, Н.Н. Гара ; под ред. Проф. Н.Е.Кузнецовой. – 4-е изд.., перераб. - М., Издательский центр «Вентана - Граф»:, 

2012.- 288с.   Федерального перечня учебников (приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 № 1067) 

В соответствии с: 

 Учётом требований Федерального компонента государственного стандарта среднего полного (общего) образования, 

утверждённого приказом Минобразования России от 05.03.04 №1089. 

 Особенностями основной образовательной программы среднего полного (общего) образования МБОУ СОШ №1(пр. 

№309/1-о/д от 28.08.14г.). 
 Учебным планом МБОУ СОШ№1 на 2018-2019 учебный год  (приказ  № 316/1-о/д  от 28.06.2018г.)  
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1.  
           Рабочая программа по химии для основной школы составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования и Требований к результатам основного общего образования, представленных в Федеральным 

государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения. В ней учитываются основные идеи 

положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования. 
       Химия, как одна из основополагающих областей естествознания, является неотъемлемой частью образования школьников. 

Каждый человек живет в мире веществ, поэтому он должен иметь основы фундаментальных знаний по химии (химическая 

символика, химические понятия, факты, основные законы и теории), позволяющие выработать представления о составе веществ, их 

строении, превращениях, практическом использовании, а также об опасности, которую они могут представлять. Изучая химию, 

учащиеся узнают о материальном единстве всех веществ окружающего мира, обусловленности свойств веществ их составом и 

строением, познаваемости и предсказуемости химических явлений. Изучение свойств веществ и их превращений способствует 

развитию логического мышления, а практическая работа с веществами (лабораторные опыты) – трудолюбию, аккуратности и 

собранности. На примере химии учащиеся получают представления о методах познания, характерных для естественных наук 

(экспериментальном и теоретическом).  

Вклад учебного предмета «химия» в достижение целей основного общего образования. 
Основное общее образование – вторая ступень общего образования. Одной из важнейших задач этого этапа является подготовка 

учащихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны самостоятельно ставить 

цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного 

процесса. 

Главные цели основного общего образования состоят в: 

1) формировании целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях и способах деятельности; 

2) приобретении опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; 

3) подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или профессиональной траектории. 

Большой вклад в достижение главных целей основного общего образования вносит изучение химии, которое призвано обеспечить: 

1) формирование системы химических знаний как компонента естественно-научной картины мира; 

2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у них гуманистических 

отношений и экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

3) выработку понимания общественной потребности в развитии химии, а так же формирование отношения к химии как к возможной 

области будущей практической деятельности; 

4) формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни. 
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Целями изучения химии в основной школе являются: 

1) формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость химического знания для каждого человека 

независимо от его профессиональной деятельности; умения различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с 

критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

2) формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании современной естественно-научной картине 

мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности – природной, социальной, культурной, технической среды, 

используя для этого химические знания; 

3) приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; ключевых навыков (ключевых 

компетентностей), имеющих универсальное значение для различных видов деятельности: решения проблем, принятия решений, поиска, 

анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в 

повседневной жизни. 
 

Общая характеристика учебного предмета. 
 Особенности содержания обучения химии в основной школе обусловлены спецификой химии как науки и поставленными задачами. 

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, получение веществ с 

заданными свойствами, исследование закономерностей химических реакций и путей управления ими в целях получения веществ, материалов, 

энергии. Поэтому в примерной программе по химии нашли отражение основные содержательные линии: 

 вещество – знания о веществе и строении веществ, их важнейших физических и химических свойствах, биологическом действии; 

 химическая реакция – знания об условиях, в которых проявляются химические свойства веществ, способных управлять химическими 

процессами; 

 применение веществ – знания и опыт практической деятельности с веществами, которые наиболее часто употребляются в современной 

жизни, широко используются в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте; 

 язык химии – система важнейших понятий химии и терминов, в которых они описываются, номенклатура неорганических веществ, т.е. 

их названия (в том числе и тривиальные) химические формулы и уравнения, а так же правила перевода информации с естественного языка на 

язык химии и обратно. 

Поскольку основные содержательные линии школьного курса химии тесно переплетены, в примерной программе содержание представлено не 

по линиям, а по разделам: «Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)», «Периодический закон и периодическая 

система химических элементов Д. И. Менделеева. Строение вещества», «Многообразие химических реакций», «Многообразие химических 

веществ». 
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Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

Ценностные ориентиры содержания курса химии в основной школе определяются спецификой химии как науки. Понятие «ценности» включает 

единство объективного (как субъект) и субъективного (отношение субъекта к объекту), поэтому в качестве ценностных ориентиров 

химического образования вступают объекты, изучаемые в курсе химии, к которым у обучающихся формируется ценностное отношение. При 

этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит в группу предметов познавательного цикла, 

главная цель которых заключается в изучении природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы познания, научные методы познания, а ценностные 

ориентации, формируемые у обучающихся в процессе изучения химии, проявляются: 

 в признании ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

 в ценности химических методов исследования живой и неживой природы; 

 в понимании сложности и противоречивости самого прогресса познания как извечного стремления к Истине. 

В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные 

ориентации содержания курса химии могут рассматриваться как формирование: 

 уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; 

 понимания необходимости здорового образа жизни; 

 потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в повседневной жизни; 

 сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 

Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу которых составляют процесс общения, 

грамотная речь, а ценностные ориентации направлены на воспитание у учащихся: 

 правильного использования химической терминологии и символики; 

 потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; 

 способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку зрения. 

Место курса химии в учебном плане 

            Программа разработана в соответствии с базисным учебным планом для уровня основного общего образования. 

Химия  в основной школе изучается с 8 по 9 классы. Общее число учебных часов за 2 года обучения составляет 138, из них 

70 (2ч в неделю) в 8 классе, по 68 (2ч в неделю) в  9 классах. 

          Согласно учебному плану МБОУ СОШ № 1 для 5-9 классов, реализующих ФГОС ООО время на изучение предмета 

«Химия» распределено следующим образом:  70 часов  в 8 классе (2 ч. в неделю), 68 часов в 9 классе (2 ч. в неделю). Всего 
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138 часов за два года обучения. Особенности содержания курса «Химия» являются главной причиной того, что в базисном 

учебном (образовательном) плане этот предмет появляется последним в ряду естественно-научных дисциплин, поскольку 

для его освоения школьники должны обладать не только определенным запасом предварительных естественно-научных 

знаний, но и достаточно хорошо развитым абстрактным мышлением. 

           В соответствии с учебным планом курсу химии на уровне основного общего образования предшествует курс 

«Окружающий мир» на уровне начального общего образования. По отношению к курсу химии он  является 

пропедевтическим. 

         Содержание курса химии в основной школе является базой для изучения общих химических закономерностей, 

законов, теорий в старшей школе. Таким образом, содержание курса химии в основной школе представляет собой базовое 

звено в системе непрерывного химического образования и является основой для последующей уровневой и профильной 

дифференциации. 

Учитывая профиль школы, в параллелях 8-9 классов не созданы классы с углубленным изучением химии, химия изучается 

на базовом уровне 
Годы обучения Количество часов (неделя/ год) Всего часов за учебный год по всем классам (8а,б,в,г,9а,б,в,г) 

8 класс 2/70 280 

9 класс 2/68 276 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, реализуется с целью удовлетворения потребностей обучающихся, родителей и 

педагогического коллектива. Отведенное время учителем используется на коррекцию процесса обучения через различные формы организации 

деятельности обучающихся. 

Формы организации учебного процесса по химии в 8-9  классах. 

 

Типы уроков Педагогические технологии Формы работы 

1. урок-игра 

2. урок-дискуссия 

3. урок-практикум 

4. лабораторная работа 

5. урок-беседа 

Интерактивные: 

1.игровые; 

2. технология развивающего общения; 

3. проектная технология;  

4. проблемное обучение; 

1. Индивидуальная 

2. Групповая 

3. Фронтальная 

4. В парах 
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Формы контроля освоения учебного материала 

и уровня сформированности УУД 

№ пп Вид контроля 

1 Контроль начального уровня подготовки. Тестирование. 

2 Индивидуальные карточки с дифференцированными  задачами (на знание понятий, 

явлений, формул, определения валентности атомной массы, молекулярной массы, 

массовой доли, терминологии) 

3 Химический диктант 

4 Викторина 

5 Устные и письменные ответы. 

6 Домашние задания в виде упражнений, заданий по тренажеру, творческих заданий. 

7 Мониторинговые контрольные работы по итогам 1 и 2 полугодий, состоящие из 

заданий, требующих развернутых ответов. 

Применение современных образовательных технологий: технология проблемного обучения, технология критического мышления, 

ИКТ технология.  

Перечень формируемых компетенций:  

1. Информационная: умение извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа рисунков, таблиц, схем и т.д.; умение 

работать со справочниками и словарями в поиске необходимых знаний. 

2. Познавательная: сравнение, сопоставление, классификация объектов по одному или нескольким предложенным основаниям; творческое 

решение учебных и практических задач, комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартное применение одного из них. 

3. Коммуникативная: владение монологической и диалоговой речью, умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге; 

способность передавать содержание прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 
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4. Рефлексивная: владение умениями совместной деятельности, объективное оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива, 

владение навыками контроля и оценки своей деятельности. 

 

 

Результаты изучения учебного предмета. 

 Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении химии должна быть направлена на достижение 

обучающимися следующих личностных результатов: 

1) в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за российскую химическую науку, гуманизм, отношение к труду, 

целеустремленность, самоконтроль и самооценка; 

2) в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – мотивация учения, умение управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по химии являются: 

1) владение универсальными естественно-научными способами деятельности: наблюдение, измерение, эксперимент, учебное 

исследование; применение основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

2) использование универсальных способов деятельности по решению проблем и основных интеллектуальных операций: формулирование 

гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять их не практике; 

5) использование различных источников для получения химической информации. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по химии являются: 

1. В познавательной сфере: 

 давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, ион, молекула, кристаллическая решетка, вещество, 

простые и сложные вещества, химическая формула, относительная атомная масса, относительная молекулярная масса, валентность, оксиды, 

кислоты, основания, соли, амфотерность, индикаторы, периодическая система, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, степень 

окисления, электролит); химическая реакция (химическое уравнение, генетическая связь, окисление, восстановление, электролитическая 

диссоциация, скорость химической реакции); 

 формулировать периодический закон Д. И. Менделеева и раскрывать его смысл; 
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 описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого естественный (русский, родной) языки 

язык химии; 

 описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и сложные вещества, химические реакции; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, протекающие в природе и в быту; 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, прогнозировать свойства неизученных 

веществ по аналогии со свойствами изученных; 

 структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других источников; 

 моделировать строение атомов элементов первого - третьего периодов, строение простейших молекул. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

переработкой и использованием веществ; 

 разъяснять на примерах (приводить примеры, подтверждающие) материальное единство и взаимосвязи компонентов живой и неживой 

природы и человека как важную часть этого единства; 

 строить свое поведение в соответствии с принципами бережного отношения к природе. 

3. В трудовой сфере: 

 планировать и проводить химический эксперимент; 

 использовать вещества в соответствии с их предназначением и свойствами, описанными в инструкциях по применению. 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

 оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Курс химии 8 класса предполагает изучение 2х разделов. Первый посвящён теоретическим объяснениям химических явлений на основе 

атомно-молекулярного учения и создаёт прочную базу для дальнейшего изучения курса химии. Второй раздел посвящён изучению 

электронной теории и на её основе рассмотрению периодического закона и системы химических элементов, строения и свойств веществ и 

сущности химических реакций. 

8 класс 

(2ч в неделю, 72 часа) 

Введение.  
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Химия и научно-технический прогресс. Исторические этапы возникновения и развития химии. Предмет и задачи химии. Основные понятия и 

теории химии. Лабораторное оборудование и приёмы работы с ним. Правила техники безопасности при работе в кабинете химии. 

Раздел 1 

Вещество и химические явления с позиций атомно-молекулярного учения. 

Тема 1 Химические элементы и вещества в свете атомно-молекулярного учения. 

          Понятие «вещество» в физике и химии. Физические и химические явления. Изменяющееся вещество как предмет изучения химии. 

Фазовые переходы. Описание веществ.  

         Химические элементы: их знаки и сведения из истории открытия. Состав веществ. Закон постоянства состава, химические формулы. 

Формы существования химических элементов. Вещества простые и сложные. 

       Простые вещества: металлы и неметаллы. Общая характеристика металлов и неметаллов. Некоторые сведения о металлах и неметаллах, 

обусловливающих загрязнённость окружающей среды. Описание некоторых наиболее распространённых простых веществ. 

Атомно-молекулярное учение в химии. Относительные атомные и молекулярные массы. Система химических элементов Д.И.Менделеева. 

Определение периода и группы. Характеристика положения химических элементов в периодической системе. Валентность.  

Количество вещества. Определение валентности по положению элемента в периодической системе. Моль – единица количества вещества. 

Молярная масса. 

Тема 2 Химические реакции. Законы сохранения массы и энергии 

Сущность химических явлений в свете атомно-молекулярного учения. Признаки протекания химических реакций. Причины и направления 

протекания химических реакций. Понятие об энтропии и внутренней энергии вещества. Обратимость химических реакций. Превращение 

энергии при химических реакциях, условия протекания химических реакций, экзо- и эндотермические реакции. Законы сохранения массы и 

энергии, их взаимосвязь в законе сохранения материи. Составление уравнений химических реакций. Расчёты по уравнениям химических 

реакций. Типы химических реакций: разложения, соединения, замещения, обмена. Обобщение знаний о химических реакциях.  

Тема 3 Методы химии 

Понятие о методе как средстве научного познания действительности. Методы, связанные с непосредственным изучением веществ: наблюдение, 

описание, сравнение, химический эксперимент. Понятие об индикаторах. Химический язык, его важнейшие функции в химической науке. 

Тема 4 Вещества в окружающей нас природе и технике. 

Вещества в природе: основные сведения о вещественном составе геосфер и космоса. Понятие о техносфере. Чистые вещества и смеси. Степень 

чистоты и виды загрязнения веществ. Понятие о гомогенных и гетерогенных смесях. Разделение смесей. Очистка веществ: фильтрование, 

дистилляция, кристаллизация, экстрагирование, хроматография, возгонка. Идентификация веществ с помощью определения температур 

плавления и кипения. 

Вещества в технике. Получение веществ с заданными свойствами – основная проблема химии. Понятие о веществах как о сырье, материалах и 

продукции. Вещества органические и неорганические. Первоначальные сведения о химической технологии. Планетарный характер влияния 

техники на окружающую среду. Природоохранительное значение очистных сооружений и экологически чистых технологий. 
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Понятие о растворах как гомогенных физико-химических системах. Значение растворов для жизни человека, сельскохозяйственного и 

промышленного производства. Растворимость веществ. Влияние техносферы на природные пресные и морские воды. Факторы, влияющие на 

растворимость твёрдых веществ и газов. Изменение растворимости кислорода в связи с загрязнением вод. Коэффициент растворимости. 

Способы выражения концентрации растворов: массовая доля, молярная концентрация. 

Тема 5 Понятие о газах. Воздух. Кислород. Горение. 

Понятие о газах. Закон Авогадро. Воздух – смесь газов. Относительная плотность газов. 

Кислород – химический элемент и простое вещество. История открытия кислорода. Схема опытов Д.Пристли и А.Л.Лавуазье. 

Аллотропия. Озон. Значение озонового слоя Земли. Проблема нарушения его целостности. Повышение содержания озона в приземном слое 

атмосферы. 

Получение кислорода в промышленности и лаборатории. Химические свойства кислорода. Процессы горения и медленного окисления. 

Применение кислорода. 

Атмосфера – воздушная оболочка Земли. Тенденции изменения состава воздуха в ХХв. Основные источники загрязнения атмосферы. 

Транспортный перенос загрязнений. Круговорот кислорода в природе. О всемирном законе об атмосфере. 

Тема 6 Основные классы неорганических соединений. 

Оксиды – состав, номенклатура, классификация. Понятие о гидроксидах – кислотах и основаниях. Названия и состав оснований. 

Гидроксогруппа. Классификация кислот, их состав, названия. Состав, названия солей, правила составления формул солей.  

Химические свойства оксидов. Влияние состава кислот на характер их свойств (на примерах соляной и серной кислот). Общие химические 

свойства кислот. Растворимость кислот. Кислотные дожди. Физические свойства и способы получения щелочей. Химические свойства солей 

(взаимодействие растворов солей с растворами щелочей и металлами). Генетическая связь классов неорганических соединений. Амфотерность. 

Оксиды и гидроксиды, обладающие амфотерными свойствами. Классификация неорганических веществ. Периодическое изменение свойств 

химических элементов и их соединений (на примере оксидов, гидроксидов и водородных соединений). 

Раздел II. 

Химические элементы, вещества и химические реакции в свете электронной теории. 

Тема 7 Строение атома. 

     Строение атома. Строение электронных оболочек атомов элементов: s-, p-, d-, f-электроны. Место элемента в периодической системе и 

электронная структура атомов. Радиоактивность. Понятие о превращении химических элементов.  

Тема 8 Периодический закон и периодическая система элементов Д.И.Менделеева. 

Свойства химических элементов и их изменения. Классификация химических элементов. Открытие периодического закона. Строение атомов 

элементов малых и больших периодов, главных и побочных подгрупп. Формулировка периодического закона в современной трактовке. 

Периодическая система в свете строения атома. Физический смысл номера периода и группы. Семейства элементов (на примерах щелочных 

металлов, галогенов, инертных газов). Характеристика химических свойств элементов главных подгрупп и периодичность их изменения в свете 

электронного строения атома. Элементы, соединения которых проявляют амфотерные свойства. Относительная электроотрицательность 
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элементов. Общая характеристика элемента на основе его положения в периодической системе Д.И.Менделеева. Значение периодического 

закона для развития науки и техники.  

Роль периодического закона в создании научной картины мира. 

 

Тема 9 Строение вещества. 

Валентное состояние атомов в свете теории электронного строения. Валентные электроны. Химическая связь атомов. Ковалентная связь и 

механизм её образования. Неполярная и полярная ковалентная связь. Свойства ковалентной связи. Электронные и структурные формулы 

веществ. Ионная связь и механизм её образования. Свойства ионов. Степень окисления. 

Природа химической связи и её типы. Относительность типологии химической связи. Влияние типа химической связи на свойства химического 

соединения. 

Кристаллическое строение веществ. Кристаллические решётки: атомная, ионная, молекулярная – и их характеристики. 

Уровни химической организации веществ. Зависимость свойств веществ от их строения. 

Тема 10 Химические реакции в свете электронной теории. 

Физическая сущность химической реакции. 

Электронные уравнения Льюиса. Реакции, протекающие с изменением и без изменения степеней окисления. Окислительно – 

восстановительные реакции. Процессы окисления и восстановления; их единство и противоположность. Составление уравнений окислительно - 

восстановительных реакций , расстановка коэффициентов методом электронного баланса, общая характеристика. 

Классификация химических реакций в свете электронной теории. 

Тема 11 Водород и его важнейшие соединения. 

Водород в космосе. Ядерные реакции на Солнце. Водород в земной природе. Получение водорода в лаборатории. Водород — химический 

элемент и простое вещество. Энергия связи в молекуле водорода. Изотопы водорода. Физические и химические свойства водорода. Водород в 

ОВР. Применение водорода. Промышленное получение водорода. Водород — экологически чистое топливо; перспективы его использования. 

Оксид водорода — вода: состав, пространственное строение, водородная связь. Физико-химические свойства воды. Изотопный состав воды. 

Тяжелая вода и особенности ее свойств. Пероксид водорода: состав, строение, свойства, применение, пероксид водорода в ОВР. 

Тема 12 Галогены 
Характеристика галогенов как химических элементов и простых веществ. Строение атомов галогенов. Нахождение галогенов в природе. 

Физические и химические свойства галогенов. Получение хлора и хлороводорода в лаборатории и промышленности. Биологическое значение 

галогенов. Галогены и отравляющие вещества. 

Обобщение знаний о наиболее важных характеристиках веществ и  химических процессов (2ч) 

    Характеристика химического элемента (состав, строение, положение в периодической системе). Физико-химические свойства веществ на 

примерах водорода, кислорода, хлора. 



14 

 

    Основные характеристики химических реакций: типы реакций, возможность и направления протекания. Некоторые требования к 

производственным химическим процессам (экономические, технологические, экологические) на примерах получения водорода, кислорода, 

хлороводорода. 

    Эксплуатация, восполнение и охрана природных ресурсов на научной основе — необходимая предпосылка для создания условий 

благоприятного развития человечества. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 8 класс 

 Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», «простое вещество», «сложное  

вещество», «валентность», «химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

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

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 
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 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и периода в периодической 

системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 

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

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических связей; 

 раскрывать смысл понятий  «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их 

способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 
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 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства с учетом степеней окисления 

элементов, входящих в его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений неорганических веществ различных классов; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-исследовательских задач по изучению 

свойств, способов получения и распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать необходимость соблюдения предписаний, 

предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

9 класс 

(2ч в неделю, всего – 68ч) 

Повторение некоторых вопросов курса неорганической химии 8 класса. Химические элементы и их свойства. Периодический закон. 

Закономерности изменения свойств элементов в периодах и группах. Относительная электроотрицательность, степень окисления. Валентность. 

Типы химической связи. Типы кристаллических решеток. Сведения о составе (общие формулы состава) и номенклатуре основных классов 

неорганических соединений. 

Раздел I Теоретические основы химии 

Тема 1 Химические реакции и закономерности их протекания 

     Энергетика химических превращений. Энергия активации. Понятие о промежуточных активированных комплексах. Тепловой эффект 

химических реакций. Термохимические уравнения. Химическая кинетика. Скорость химической реакции. Факторы, влияющие на скорость 

химической реакции. Закон действия масс. Зависимость скорости от условий протекания реакции. Общие сведения о гомогенном и 

гетерогенном катализе. Химическое равновесие, влияние различных факторов на смещение равновесие. Метод определения скорости 

химических реакций. Энергетика и пища. Калорийность белков, жиров,углеводов.  

Тема 2 Растворы. Теория электролитической диссоциации 

          Сведения о растворах: определение растворов, растворители, растворимость, классификация растворов.  
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Предпосылки возникновения теории электролитической диссоциации. Идеи С. Аррениуса, Д.И. Менделеева, И.А. Каблуков и других ученых. 

Структура и значение научной теории. Электролиты и неэлектролиты.  

Дипольное строение молекулы воды. Процессы, происходящие с электролитами при расплавлении и растворении веществ в воде. Роль воды в 

процессе электролитической диссоциации. Диссоциация электролитов с разным типом химической связи. Тепловые явления, сопровождающие 

процесс растворения.  

Степень диссоциации. Константа диссоциации. Кислотность растворов. Понятие рН. Индикаторы.  

Основные положения теории растворов. 

Сильные и слабые электролиты. Свойства ионов. Ионный состав природных вод. Гидраты и кристаллогидраты, нахождение их в природе. 

Гидролиз солей. Обменные реакции. Химические свойства кислот, солей и оснований в свете теории электролитической диссоциации. Краткие 

сведения о неводных растворах. 

                       Раздел II Элементы- неметаллы и их важнейшие соединения 

                                   Тема 3 Общая характеристика неметаллов 

      Химические элементы — неметаллы. Распространение неметаллических элементов в природе. Положение элементов-неметаллов в 

периодической системе Д.И. Менделеева. Неметаллы — р-элементы. Особенности строения их атомов: общие черты и различия. 

Относительная электроотрицательность. Степени окисления, валентные состояния атомов неметаллов. Закономерности изменения значений 

этих величин в периодах и группах периодической системы. Типичные формы водородных и кислородных соединений неметаллов.  

      Простые вещества — неметаллы. Особенности их строения. Физические свойства (агрегатного состояния, температуры плавления, 

кипения, растворимости в воде) Понятие аллотропии. Аллотропия углерода и кремния, фосфора, серы. Обусловленность свойств аллотропов 

особенностями строения, применение аллотропов. 

      Химические свойства простых веществ-неметаллов 

Причины химической инертности благородных газов, низкой активности азота, окислительных свойств и двойственного поведения серы, азота, 

углерода и кремния в окислительно-восстановительных реакциях. Общие свойства неметаллов и способы их получения 

      Водородные соединения неметаллов. Формы водородных соединений. 

Закономерности изменения физико-химических свойств водородных соединений в зависимости от особенностей строения атомов образующих 

их элементов (на примере соединения элементов второго периода). Свойства водных растворов водородных соединений неметаллов. Кислотно-

основная характеристика их растворов. 

       Высшие кислородные соединения неметаллов. 

Оксиды и гидроксиды неметаллов. Их состав, строение, свойства.  

                 Тема 4 Подгруппа кислорода и ее типичные представители  

       Общая характеристика элементов подгруппы кислорода. 

Закономерные изменения в подгруппе. Физические химические свойства  халькогенов – простых веществ. Халькогениды, характер их водных 

растворов. Биологические Функции халькогенов. Кислород. Озон. 
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Круговорот кислорода в природе. Сера. Сера как простое вещество. Аллотропия серы. Переход аллотропных форм друг в друга. 

Химические свойства серы. Применение серы. Сероводород, строение, физические и химические свойства. Восстановительные свойства 

сероводорода. Качественная реакция на сероводород и сульфиды. Сероводород и сульфиды в природе. Воздействие сероводорода на организм 

человека. Получение сероводорода в лаборатории. 

      Кислородсодержащие соединения серы (IV). Оксид серы (IV). Сернистая кислота. Состав, строение, свойства. Окислительно-

восстановительные свойства кислородсодержащие соединений серы (IV).Сульфиты. Гидросульфиты. Качественная  реакция на сернистую 

кислоту и её соли. Применение кислородсодержащие соединений серы  (IV).  

       

 Кислородсодержащие соединения серы (VI). 

Оксид серы (VI), состав, строение, свойства. Получение оксида серы (VI). Серная кислота, состав, строение, физические свойства. Особенности 

ее растворения в воде. Химические свойства разбавленной и концентрированной серной кислоты. Окислительные свойства серной кислоты. 

Качественная  реакция на сульфат-ион. Применение серной кислоты.  Круговорот серы в природе. Экологические проблемы, связанные с 

кислородсодержащими соединениями серы. 

Тема 5. Подгруппа азота и её типичные представители  

Общая характеристика элементов подгруппы азота. Свойства простых веществ элементов подгруппы азота. Важнейшие водородные и 

кислородные соединения элементов подгруппы азота, их закономерные изменения. История открытия и исследования элементов подгруппы 

азота. 

Азот как элемент и как простое вещество. Химические свойства азота. 

 Аммиак. Строение, свойства, водородная связь между молекулами аммиака. Механизм образования иона аммония. Соли аммония, их 

химические свойства. Качественная реакция на ион аммония. Применение аммиака и солей аммония. 

Оксиды азота. Строение оксида азота (II), оксида азота(IV). Физические и химические свойства оксидов азота (II), (IV). 

Азотная кислота, состав и строение. Физические и химические свойства азотной кислоты. Окислительные свойства азотной кислоты. 

Составление уравнений реакций взаимодействия азотной кислоты с металлами методом электронного баланса. Соли азотной кислоты — 

нитраты. Качественные реакции на азотную кислоту и ее соли. Получение и применение азотной кислоты и ее солей. Круговорот азота в 

природе. 

Фосфор как элемент и как простое вещество. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Применение фосфора. 

Водородные и кислородные соединения фосфора, их свойства. Фосфорная кислота и ее соли. Качественная реакция на фосфат-ион. Круговорот 

фосфора в природе. 
 

Тема 6. Подгруппа углерода и её типичные представители  
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Общая характеристика элементов подгруппы углерода. Электронное строение атомов элементов подгруппы углерода, распространение в 

природе. 

Углерод как простое вещество. Аллотропия углерода: алмаз, графит, фуллерены. Адсорбция. Химические свойства углерода. 

Кислородные соединения углерода. Оксиды углерода, строение, свойства, получение. Угольная кислота и ее соли. Качественная реакция 

на карбонат-ион. 

Кремний и его свойства. Кислородные соединения кремния: оксид кремния (TV), кремниевая кислота, состав, строение, свойства. 

Силикаты. Силикатная промышленность. Краткие сведения о керамике, стекле, цементе. 

Контрольная работа № 2. 
 

 

Раздел Ш. Металлы  

Тема 7 Общие свойства металлов  

Элементы-металлы в природе. Положение металлов в периодической системе. Особенности строения атомов металлов: s -, p -, d – элементов. 

Значение энергии ионизации. Металлическая связь. Кристаллические решетки. Общие и специфические физические свойства металлов. Общие 

химические свойства металлов. Электрохимический ряд напряжения металлов. Электролиз расплавов и растворов солей. Практическое 

значение электролиза. Способность металлов образовывать сплавы. Общие сведения о сплавах. 

Понятие о коррозии металлов. Металлы в природе. 
 

Тема 8. Металлы главных и побочных подгрупп  

Сравнительная характеристика металлов главных подгрупп. Щелочные металлы и их соединения. Щелочноземельные металлы. Жесткость 

воды и способы её устранения. Алюминий: химический элемент, простое вещество. Физические и химические свойства. Распространение в 

природе. Основные минералы. Применение в современной технике. Важнейшие соединения алюминия: оксиды и гидроксиды; амфотерный ха-

рактер их свойств. 

Железо, марганец, хром как представители d-элементов. Железо как простое вещество. Физические и химические свойства. Состав, осо-

бенности свойств и применение чугуна и стали как важнейших сплавов железа. О способах химической антикоррозийной защиты сплавов 

железа. Краткие сведения о важнейших соединениях металлов (оксиды и гидроксиды), их поведение в окислительно-восстановительных 

реакциях. Соединения железа — Fe
2+

, Fe
3+

. Качественные реакции на ионы железа. Биологическая роль металлов. 

Контрольная работа №3 по теме «Металлы» 

 

Раздел IV Общие сведения об органических соединениях 

Тема 9 Углеводороды 
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Соединения углерода – предмет самостоятельной науки – органической химии. Первоначальные сведения о строении органических веществ. 

Некоторые положения и роль теории А.М. Бутлерова в развитии этой науки. Понятие о гомологии и изомерии. Классификация 

углеводородов. 

Предельные углеводороды – алканы. Электронное и пространственное строе ие предельных углеводородов (алканов). Изомерия и 

номенклатура предельных углеводородов. Физические и химические свойства алканов. Способность алканов к реакции замещения и 

изомеризации. 

Непредельные углеводороды – алканы и алкины. Электронное и пространственное строение алкенов и алкинов. Гомологический ряд 

алкенов. Номенклатура. Физические и химические свойства алкенов. Способность алкенов к реакции присоединения и полимеризации. 

Понятие о полимерных химических соединениях: мономер, полимер, степень полимеризации. Полиэтилен. Алкины, номенклатура, свойства.  

Циклические углеводороды. Распространение углеводородов в природе. Природные источники углеводородов. Состав нефти и 

характеристика основных продуктов ,получаемых из нефти. 

Тема 10 Кислородсодержащие органические  соединения 

Понятие о функциональной группе. Гомологические ряды спиртов и карбоновых кислот. Общие формулы классов этих соединений. 

Физиологическое действие спиртов на организм. Химические свойства спиртов: горение, гидрогалогенирование, дегидротация. Понятие о 

многоатомных спиртах (глицерин) Общие свойства карбоновых кислот. Реакция этерификации. 

Тема 11 Биологически важные органические соединения 

 (жиры, углеводы, белки) 

Химия и пища: углеводы, жиры, белки – важнейшие составные части пищевого рациона человека и животных. Свойства жиров и углеводов. 

Роль белков в природе и их химические свойства: гидролиз, денатурация 

Раздел V. Химия и жизнь  

Тема 12. Человек в мире веществ  

Вещества, вредные для здоровья человека и окружающей среды. Полимеры и жизнь.  

Химия и здоровье человека. Минеральные удобрения.  

Тема 13. Производство неорганических веществ и их применение 

Понятие о химической технологии. Взаимосвязь науки химии с химической технологией (значение учений о кинетике, катализе, 

энергетике химических реакций в химической технологии). Понятие о химико-технологическом процессе. 

Понятие о химической технологии. Производство и применение серной кислоты. Понятие о металлургии. Производство и применение 

чугуна и стали. Химико-технологические основы получения металлов из руд. Различные способы производства стали. Легированные стали. 

Проблема рационального использования сырья. Перспективные технологии получения металлов. 
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Планируемые результаты усвоения учебного материала по неорганической химии 

9 класс 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», «простое вещество», «сложное 

вещество», «валентность», «химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

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

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 
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 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и периода в периодической 

системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и 

особенностей строения их атомов; 

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

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», 

«окислитель», «степень окисления» «восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 
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 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная 

кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических веществ с кислородом, водородом, металлами, 

основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их 

способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства с учетом степеней окисления 

элементов, входящих в его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных факторов на изменение скорости 

химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-исследовательских задач по изучению 

свойств, способов получения и распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать необходимость соблюдения предписаний, 

предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 
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Критерии оценивания по химии  
 
Отметка ученических действий 

В соответствии с требованиями стандарта по химии и выбранных из федерального списка учебников учитель химии во время проверки и 

контроля знаний по предмету может ориентироваться на следующие уровни. 

Первый уровень — репродуктивный. Выполнение учащимися заданий этого уровня опирается в основном на память. Достижение этого уровня 

предполагает у учащихся: 

- знание названий отдельных химических элементов, веществ и реакций; 

- умение устно или письменно описывать химические факты, понятия или явления (реакции); 

- понимание роли, значения или применения отдельных химических веществ или реакций; 

- применение химической символики — химических знаков, формул и уравнений; 

- знание некоторых используемых в химии приборов, умение собирать простейшие из них и использовать при выполнении химического 

эксперимента. 

Для проверки знаний и умений, соответствующих первому уровню, используется репродуктивный вид заданий, предполагающий 

воспроизведение учащимися отдельных знаний и умений. Проверка первого уровня знаний легко осуществляется формами 

автоматизированного учета. 

Второй уровень — продуктивный. Достижение этого уровня предполагает у учащихся: 

- понимание формулировок важнейших химических понятий, законов, теорий и применение их в аналогичных ситуациях; 

- умение устанавливать взаимосвязь между составом, строением и свойствами химических веществ; 

- умение проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

- умение самостоятельно проводить химический эксперимент по инструкции учебника или по указанию учителя и фиксировать его результаты. 

Для проверки умения применять эти знания в учебной практике используются задания, выполнение которых возможно не только на основе 

памяти, но и на основе осмысления. Поэтому наряду с психологической операцией воспроизведения широко используются узнавание и явление 

переноса. Для выполнения таких заданий требуется более напряженная мыслительная деятельность учащихся, чем при выполнении заданий на 

первом уровне. 

Третий уровень — творческий. Достижение этого уровня предполагает у учащихся: 
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- умение прогнозировать свойства химических веществ на основе знания об их составе и строении и, наоборот, предполагать строение веществ 

на основе их свойств; 

- понимание факторов, позволяющих управлять химическими реакциями (скоростью, направлением, выходом продукта); 

- умение проектировать, осуществлять химический эксперимент, а также фиксировать и анализировать его результаты; 

- умение ориентироваться в потоке химической информации, определять источники необходимой информации, получать ее, анализировать, 

делать выводы на ее основе и представлять в соответствующей форме; 

- умение осознавать вклад химии в формирование целостной естественно-научной картины мира. 

Для проверки знаний, соответствующих третьему уровню, и умения применять их в учебной практике используется рефлективный вид 

заданий, выполнение которых опирается на репродуктивные знания, но требует глубокого осмысления, владения логическими приемами 

умственной деятельности (анализ, синтез, обобщение, конкретизация, сравнение, абстрагирование, классификация) 

Оценка «5″ ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с 

помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка «4″:  

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, соблюдение основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка «3″ (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, 

необходимость незначительной помощи преподавателя.  
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2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка «2″:  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение 

основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка «1″:  

Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и навыков.  

Устный ответ.  

Оценка «5″ ставится, если ученик:  

1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 

ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении 

записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более 

одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и 

графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.  

Оценка «4″ ставится, если ученик:  
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1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 

незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности 

при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила 

культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но 

работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка «3″ ставится, если ученик: 

1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; 

2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них 

ошибки. 

4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; 

5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте; 

8. обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или 

отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка «2″ ставится, если ученик: 

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 
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2. не делает выводов и обобщений. 

3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; 

4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

5. или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

Оценка «1″ ставится, если ученик: 

1) не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 

2) полностью не усвоил материал. 

Примечание. 

По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение 

других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.  

Оценка «5″ ставится, если ученик: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2. допустил не более одного недочета. 

Оценка «4″ ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 
1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. или не более двух недочетов. 

Оценка «3″ ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 
1. не более двух грубых ошибок; 

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «2″ ставится, если ученик: 

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка «3″; 

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 
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Оценка «1″ ставится, если ученик: 

1. не приступал к выполнению работы; 

2. или правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 

Примечание. 

1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, 

устранение пробелов. 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов по предметам.  

Оценка «5″ ставится, если ученик: 
1) правильно определил цель опыта; 

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью; 

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно 

выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

5) правильно выполнил анализ погрешностей (9 класс). 

6) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные 

материалы). 

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами и оборудованием. 

Оценка «4″ ставится, если ученик выполнил требования к оценке «5″, но: 
1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

2. или было допущено два-три недочета; 

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

4. или эксперимент проведен не полностью; 

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Оценка «3″ ставится, если ученик: 

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объём выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы; 
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2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта 

и измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов; 

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены 

в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и 

т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения; или не выполнен совсем или выполнен 

неверно анализ погрешностей (9-11 класс); 

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе 

с материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя. 

Оценка «2″ ставится, если ученик: 

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем выполненной части 

работы не позволяет сделать правильных выводов; 

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке «3″; 

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

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

Оценка «1″ ставится, если ученик: 

1. полностью не сумел начать и оформить опыт; не выполняет работу; показывает отсутствие экспериментальных умений; не соблюдал или 

грубо нарушал требования безопасности труда. 

Оценка умений проводить наблюдения.  

Оценка «5″ ставится, если ученик: 

1. правильно по заданию учителя провел наблюдение; 

2. выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); 

3. логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы. 

Оценка «4″ ставится, если ученик: 
1. правильно по заданию учителя провел наблюдение; 

2. при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) назвал второстепенные; 

3) допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка «3″ ставится, если ученик: 
1. допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 
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2. при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделил лишь некоторые; 

3) допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка «2″ ставится, если ученик: 
1. допустил 3 — 4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 

2. неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса); 

3. опустил 3 — 4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка «1″ ставится, если ученик: 

Не владеет умением проводить наблюдение. 

 

 

Оценка умений решать экспериментальные задачи 

Отметка «5»: 

план решения составлен правильно; 

правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; 

дано полное объяснение и сделаны выводы. 

Отметка «4»: 

план решения составлен правильно; 

правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, при этом допущено не более двух несущественных ошибок в объяснении и выводах. 

Отметка «3»: 

план решения составлен правильно; 

правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но допущена существенная ошибка в объяснении и выводах. 

Отметка «2»: 

допущены две (и более) существенные ошибки в плане решения, в подборе химических реактивов и оборудования, в объяснении и выводах или задача не 

решена. 

Оценка умений решать расчетные задачи 

Отметка «5»: 

в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом. 

Отметка «4»: 

в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок. 

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

Отметка «2»: имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении или задача не решена. 

                                                                            Оценка письменных контрольных работ 

Отметка «5»: 

ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 

ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и две-три несущественные. 

Отметка «2»: 

работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок или работа не выполнена. 

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

Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие отметки за четверть, полугодие, год. 

Оценка за тестовую работу: 

 «5»: 90% – 100 %  

«4»: 72% - 89 % 

«3»: 50% - 71 %. 

Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения материала каждого урока. Тест из 10—15 вопросов используется для 

периодического контроля. Тест из 20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля. При оценивании используется следующая шкала:  

для теста из пяти вопросов  

нет ошибок — оценка «5»; 

одна ошибка - оценка «4»; 

две ошибки — оценка «3»; 

три ошибки — оценка «2». 

для теста из 30 вопросов:  

25—30 правильных ответов — оценка «5»;  

19—24 правильных ответов — оценка «4»;  

13—18 правильных ответов — оценка «3»;  

меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 
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       Рабочая программа учебного курса по химии для 8 класса разработана на основе ФГОС второго поколения, на базе программы 

основного общего образования по химии (базовый уровень) и авторской программы Н.Е. Кузнецовой, Н.Н. Гара: М.: Вентана-Граф, 2013  

Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам курса, последовательность изучения 

тем и разделов с учётом межпредметных и предметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся  

 

Обучение химии в 8 классе. 
Программа рассчитана на 68  часов (2 часа в неделю), в том числе на контрольные работы- 6 часов, практические работы 7 часов 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что соответствует 

Образовательной программе школы.  

Цели изучения химии в 8 классе:  

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

• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить расчеты на основе химических 

формул веществ и уравнений химических реакций;  

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного 

приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями;  

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

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

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

окружающей среде.  

Задачи:  
1.Сформировать знание основных понятий и законов химии;  

2.Воспитывать общечеловеческую культуру;  

3. Учить наблюдать, применять полученные знания на практике.  
 

Личностными результатами изучения предмета «Химия» в 8 классе являются следующие умения:  

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

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

в рамках самостоятельной деятельности вне школы;  

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья;  

 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

 формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды - гаранта жизни и благополучия людей на Земле.  
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Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  
─ самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности;  

─ выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 

достижения цели;  

─ составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы;  

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

─ в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. Школьные:  

─ Обнаруживает и формулирует учебную проблему под руководством учителя.  

─ Ставит цель деятельности на основе поставленной проблемы и предлагает несколько способов ее достижения.  

─ самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале.  

─ планирует ресурсы для достижения цели.  

─ Называет трудности, с которыми столкнулся при решении задачи, и предлагает пути их преодоления/ избегания в дальнейшей 

деятельности.  

─ Называет трудности, с которыми столкнулся при решении задачи, и предлагает пути их преодоления/ избегания в дальнейшей 

деятельности.  
 

Выпускник получит возможность научиться:  
∙ самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи.  

∙ Самостоятельно строить жизненные планы во временной перспективе.  

∙ при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и средства их достижения.  

∙ выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ.  

∙ адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах самостоятельной 

деятельности.  
 

Познавательные УУД:  
─ анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений.  

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

─ строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.  

─ создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

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

─ преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).  
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─ уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её 

достоверность. Школьные:  

∙ осуществляет расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета.  

∙ считывает информацию, представленную с использованием ранее неизвестных знаков (символов) при наличии источника, 

содержащего их толкование.  

∙ создает модели и схемы для решения задач.  

∙ переводит сложную по составу информацию из графического или символьного представления в текст и наоборот.  

∙ устанавливает взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов.  

∙ участвует в проектно- исследовательской деятельности.  

∙ проводит наблюдение и эксперимент под руководством учителя.  

∙ осуществляет выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;  

∙ дает определение понятиям.  
∙ устанавливает причинно-следственные связи  
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∙ объясняет явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;  

∙ Знает основы ознакомительного чтения;  

∙ Знает основы усваивающего чтения  

∙ Умеет структурировать тексты  

∙ (выделяет главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивает последовательность описываемых событий)  

 ставить проблему, аргументировать её актуальность.  

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента;  
 

Коммуникативные УУД:  
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.).Школьные:  

─ Соблюдает нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии.  

─ Пользуется адекватными речевыми клише в монологе (публичном выступлении), диалоге, дискуссии.  

─ формулирует собственное мнение и позицию, аргументирует их.  

─ Координирует свою позицию с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего.  

─ устанавливает и сравнивает разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор.  

─ спорит и отстаивает свою позицию не враждебным для оппонентов образом.  

─ осуществляет взаимный контроль и оказывает в сотрудничестве необходимую взаимопомощь.  

─ организовывает и планирует учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия; планировать общие способы работы;.  

─ умеет работать в группе — устанавливает рабочие отношения, эффективно сотрудничает и способствует продуктивной 

кооперации; интегрируется в группу сверстников и строит продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми.  
─ учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

Выпускник получит возможность научиться:  
продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);  

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;  

следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, 

внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности  

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности;  

Предметными результатами изучения предмета являются следующие умения:  

 осознание роли веществ:  
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 - определять роль различных веществ в природе и технике;  

 - объяснять роль веществ в их круговороте.  

 рассмотрение химических процессов:  

 - приводить примеры химических процессов в природе;  

 - находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов и их различиях.  

 использование химических знаний в быту:  

  объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека.  

 объяснять мир с точки зрения химии:  

 - приводить примеры химических процессов в природе;  

 - находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов и их различиях.  
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    перечислять отличительные свойства химических веществ;  

  различать основные химические процессы;  

  определять основные классы неорганических веществ;  

 понимать смысл химических терминов.  

 овладение основами методов познания, характерных для естественных наук:  

 характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и их роль в познании природы;  

 проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты.  

 умение оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по отношению к человеку и природе:  

 использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых химических препаратов;  

 различать опасные и безопасные вещества.  

Рабочая программа построена на основе концентрического подхода. Это достигается путем вычленения дидактической единицы – химического 

элемента - и дальнейшем усложнении и расширении ее: здесь таковыми выступают формы существования (свободные атомы, простые и 

сложные вещества). В программе учитывается реализация межпредметных связей с курсом физики (7 класс) и биологии (6-7 классы), где 

дается знакомство со строением атома, химической организацией клетки и процессами обмена веществ.  

4) формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость химического знания для каждого человека 

независимо от его профессиональной деятельности; умения различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с 

критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

5) формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании современной естественно-научной картине 

мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности – природной, социальной, культурной, технической среды, 

используя для этого химические знания; 

6) приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; ключевых навыков (ключевых 

компетентностей), имеющих универсальное значение для различных видов деятельности: решения проблем, принятия решений, поиска, 

анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в 

повседневной жизни. 
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Метод проектов находит все большее распространение в системе образования. Причин тому несколько, и корни их лежат не только в 

сфере педагогики, но, главным образом, в сфере социальной. Применение метода проектов вытекает из:  

 необходимости не столько передавать ученикам сумму тех или иных знаний, сколько научить приобретать эти знания самостоятельно, 

уметь пользоваться приобретенными знаниями для решения новых познавательных и практических задач;  

 актуальности и обязательности приобретения коммуникативных навыков и умений, т.е. умение работать в разнообразных группах, 

исполняя разные социальные роли (лидера, исполнителя, посредника и пр.);  

 жизненной необходимости установления широких человеческих контактов, знакомства с разными культурами, разными точками зрения 

на одну проблему;  

 значимости для развития человека умения пользоваться исследовательскими методами: собирать необходимую информацию, факты, 

уметь их анализировать с разных точек зрения, выдвигать гипотезы, делать выводы и заключения.  

  
Результаты проектной деятельности можно реализовать несколькими способами: 

- во время урока (учащиеся разрабатывают проект по изучаемой теме и на уроке освещают эту тему с разных сторон, участвует весь 

класс); 

- вне урока (учащиеся работают над проектом по интересующей их актуальной теме и представляют результаты своих исследований на 

конференции, выставке, салоне достижений и т.д.). 

Алгоритм выполнения проекта 
Проект в готовом виде представляет собой законченное самостоятельное исследование определенной актуальной проблемы, с 

применением эксперимента, наблюдения и выводов (рекомендации). Обязательным условием метода является публичная защита. В общем 

виде можно выделить несколько этапов работы над проектом. 

1. Определение (нахождение) проблемы (выбор темы исследования, уточнение цели, обсуждение задания). 

2. Обсуждение и поиск способов решения проблемы (анализ проблемы, определение источников информации, уточнение планов 

деятельности, распределение ролей в команде, сбор и уточнение информации). 

3. Решение проблемы (учащиеся выполняют исследование). 

4. Оформление результатов (описание цели, задач, хода работы над проектом, результаты). 

5. Защита проекта (подготовка доклада, презентация, объяснение полученных результатов, коллективная защита проекта). 

6. Оценка и самооценка результатов (оценивание результатов проведенной работы). 

 4. Основные критерии  использования метода проектов в учебном процессе 

1. Наличие интересной, значимой в исследовательском, творческом и познавательном плане проблемы /задачи/, требующей 

интегрированного знания, исследовательского поиска для ее решения. 

2. Проект должен иметь практическую, теоретическую, познавательную и образовательную значимость предполагаемых результатов 

(например, доклад в соответствующие службы о состоянии данного региона, факторах, влияющих на это состояние, тенденциях, 
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прослеживающихся в развитии проблемы; совместный выпуск газеты, альманаха с репортажами с места событий; охрана леса в разных 

местностях, план мероприятий и пр.); 

3. Проект предполагает существенную самостоятельную (индивидуальную, парную, групповую) деятельность учащихся. 

4. Для оптимальной реализации проекта, он должен быть структурирован на отдельные содержательные части (с указанием поэтапных 

результатов). 

5. Работа над проектом должна предполагать обязательное использование методологии данной науки и научных методов, 

предусматривающих определенную последовательность действий: 

- выдвижение гипотез решения проблемы;  

- работа с научной литературой; 

- выбор обоснованной методики исследования (наблюдений, экспериментальных, статистических и других методов); 

- проведение исследования; 

- сбор, систематизация и анализ полученных данных;  

- оформление конечных результатов доклада (презентация, защита творческих отчетов, просмотры и т.д.);  

- подведение итогов, оформление результатов, их презентация;  

- выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

6. Работа над проектом должна завершаться самооценкой ученика по результатом работы над темой. 

Основными видами учебно-исследовательской деятельности учащихся во время работы над проектом являются:  

     аналитическое сопоставление данных различных литературных источников с целью освещения проблемы и проектирования 

вариантов ее решения;  

     наблюдение, фиксация, анализ, синтез, систематизация количественных и качественных показателей изучаемых процессов и явлений;  

     изучение, отслеживание, объяснение и прогнозирование качественных и количественных изменений изучаемых систем, явлений, 

процессов, как вероятных суждений о их состоянии в будущем; обычно осуществляются научно-технические, экономические, политические и 

социальные прогнозы (в том числе в сфере образования);  

     усовершенствование имеющихся, проектирование и создание новых устройств, механизмов, приборов;  

     экспериментальная проверка предположения о подтверждении или опровержении результата;  

     оформление итогов работы; 

      разработка и защита проекта.  

  

 Презентация и защита учебных проектов 
Презентация и защита результатов проекта может быть проведена в виде:  

- демонстрации видеофильма, иллюстрированного сопоставления фактов, документов и событий, спектакля, телепередачи, 

театрализации (воплощения в роль человека, одушевленного или неодушевленного существа), рекламы, пресс-конференции; 
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- диалога исторических или литературных персонажей, инсценировки реального или вымышленного исторического события, 

путешествия, ролевой игры, экскурсии;  

- научной конференции, научного доклада, отчета исследовательской экспедиции; 

- соревнования, спортивной игры, выставки и т.д. 

Структура проектов, реализуемых на уроке 
Чтобы задействовать всех учащихся класса, необходимо назначить ответственных за каждый пункт выполнения темы (по 1-3 ученика). 

Учитель заранее объявляет тему урока и выдает каждому ученику индивидуальное задание, помогает им в подборе необходимой литературы, 

изготовлении схем, таблиц, презентаций и экспериментов. 

Индивидуальные задания учащимся при изучении химического элемента или вещества 

1.                 Историческая справка (в 8-9 классах рассматривается «кто открыл?», «когда открыл?», «откуда название?»; в 10-11 классах 

открытия рассматриваются в связи с общественной обстановкой того времени); 

2.                 Нахождение в природе: 

а) общее содержание элемента в природе; 

б) содержание элемента или его соединений по сферам Земли (литосфера, гидросфера, атмосфера, биосфера); 

3. Физические свойства: 

а) агрегатное состояние (газ, жидкость, твердое вещество); 

б) внешние признаки (цвет, запах, вкус, тактильные ощущения, звук при ударе, при разламывании); 

в) физические константы (температуры кипения, плавления, плотность, электропроводность, теплопроводность); 

4. Строение атома (если изучается элемент), молекулы (если изучается вещество); 

5. Нахождение в общей классификации элементов или веществ. Номенклатура. Изомерия (если органическое вещество); 

6. Химические свойства (с демонстрацией основных свойств): 

а) неорганических веществ: 

взаимодействие с  

- кислородом; 

- водородом; 

- неметаллами; 

- металлами; 

- оксидами; 

- кислотами; 

- основаниями; 

- солями; 

- водой; 
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- идентификация и т.д.; 

б) органических веществ: 

реакции: 

- присоединения; 

- замещения; 

- полимеризации; 

- разложения; 

- окисления (полное и неполное); 

- восстановления; 

- изомеризации; 

- горения и т.д.; 

Правила хранения и обращения с веществом. 

7. Применение по отраслям: в промышленности, медицине, транспорте, строительстве, сельском хозяйстве, быту и т.д.. 

8. Получение (с демонстрацией опытов): 

а) в лаборатории; 

б) в промышленности. 

9. Физиологические свойства элемента или его соединений: 

- необходимы для человека и животных; 

- необходимы для растений; 

- безразличны; 

- токсичны (яды). 

10. Краеведческий материал (схемы, карты и др.). 

Сообщение каждого ученика или группы веществ рассчитывается по времени и сопровождается показом опытов, слайдов, схем, таблиц, 

видеофрагментов и т.д. Форма проведения таких уроков может быть различной: урок-конференция, урок-диспут, урок-путешествие, урок-игра, 

урок-судебное заседание и т.д.  

  

Каждый проект должен иметь видимый результат: в теоретической части – решение конкретной проблемы, в практической части – 

конечный продукт, в дальнейшем используемый в нашей педагогической деятельности. 

Метод проектов позволяет достичь значительных результатов в обучении т.к. предполагает отказ от зазубривания материала, развитие 

творческого подхода к получению информации создаёт предпосылки закладывания глубоких знаний и практический навыков решения 

проблем. 

Личность, воплотившая собственное исследование и сделавшая свои выводы, как правило, не забывает их на всю жизнь. 
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Примерный список тем проектно – исследовательской деятельности для обучающихся в 8 классе общеобразовательных организаций. 

1. От алхимии к химии (история возникновения и развития химии) 

2. История открытия химических элементов 

3. История возникновения и развития атомно-молекулярного учения 

4. История развития представлений о строении вещества 

5. Жизнь и научная деятельность М.В.Ломоносова 

6. Жизнь и научный подвиг Д.И.Менделеева 

7. Растворы в природе, технике, сельском хозяйстве, в быту 

8. Свойства и применение водорода 

9. Вода- колыбель жизни 

10. Проблема чистой воды в вашей местности 

11. Химия в медицине 

Примерный список тем проектно – исследовательской деятельности для обучающихся в 9 классе общеобразовательных организаций 

1. Использование продуктов химической промышленности 

2. История химического производства 

3. Значение научной теории для понимания окружающего мира, научной и практической деятельности 

4. Какой сок лучше 

5. Изучение закономерностей протекания химических реакций в природе, быту и промышленности 

6. Самый первый химический элемент 

7. Растворение, растворы. Свойства растворов электролитов 

8. Металлы и современное общество 

9. Проблема чистой воды в вашей местности 

10. История и развитие химической промышленности в России 

11. История спичек 

12. Нитраты в продуктах питания 

13. Соединения серы и селена в промышленности. 

14. Домашняя химчистка 

15. Химия строительных материалов 

16. Химические превращения на кухне 

17. Сказание о стекле (история создания стекла и возникновения стекольной промышленности) 

18. Коррозия металлов: как с ней бороться 

19. Пищевые добавки: за и против 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебники: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (2010г) – М.: Просвещение, 2011. – 

(Стандарты второго поколения). 

 

1.2.4.3.5.1. Кузнецова Н.Е, Титова И.М., Гара Н.Н. «Химия 8 класс» Издательский центр «Вентана-Граф»  Федерального перечня учебников( пр. 

Минобрнауки России от 19.12.2012 №1067)  

 

1.2.4.3.5.2 Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н.. «Химия. 9 класс» Издательский центр «Вентана-Граф»    Федерального перечня учебников( 

пр. Минобрнауки России от 19.12.2012 №1067) 
 
Электронные образовательные ресурсы 

1. Мультимедийные презентации по всем темам программы для сопровождения уроков.  

2. Модули электронных образовательных ресурсов «Химия» (http://fcior.edu.ru) 

3. Материалы единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school/collection.edu.ru) 

  Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

Печатные пособия: 

1)      таблица «Периодическая  система химических элементов Д.И.Менделеева»; 

2)      таблица «Правила техники безопасности»; 

3)      таблица «Растворимость кислот, оснований и солей в воде»; 

4)      комплект таблиц «Начала химии»; 

5)      карточки с тестовыми заданиями; 

6)      инструктивные карточки для лабораторных и практических работ. 

Экранно-звуковые пособия: 

                     1)      видеофильм «Химия вокруг нас»; 

                     2)      видеофильм «Химия. 8 класс» 2 части. 

Технические средства обучения: 

                     1)      компьютер; 

                     2)      мультимедийный проектор; 

                     3)      проекционный экран. 
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Информационно-коммуникативные средства: 

                     1)      комплект компьютерных презентаций; 

                     2)      цифровые образовательные ресурсы ФЦИОР; 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

                     1)      набор атомов для составления моделей молекул; 

                     2)      лабораторный штатив с принадлежностями; 

                     3)      штатив для пробирок; 

                     4)      пробиркодержатель; 

                     5)      спиртовка; 

                     6)      стеклянные трубки; 

                     7)      воронка; 

                     8)      химические стаканы на 50, 100 мл; 

                     9)      колбы Эрленмейера на 100 мл; 

                 10)      круглодонная колба; 

                 11)      колба Вюрца; 

                 12)      стеклянные холодильники; 

                 13)      делительные воронки; 

                 14)      воронка Бюхнера; 

                 15)      мерные цилиндры; 

                 16)      плоскодонные колбы на 100 мл; 

                 17)      пробирки; 

                 18)      стеклянные палочки; 

                 19)      ступка с пестиком; 

                 20)      выпарительная чаша; 

                 21)      пробка с газоотводной трубкой; 

                 22)      асбестированная сетка; 

                 23)      магнит; 

                 24)      технохимические весы с разновесами; 

                 25)      чашка Петри; 

                 26)      столик подъемный; 

                 27)      экран фоновый черно-белый (двухсторонний); 

                 28)      модели кристаллических решеток воды (иода), поваренной соли, железа, меди, графита, алмаза;      
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Химические реактивы и материалы: 

                     1)      кислоты: соляная, серная, уксусная, лимонная, аскорбиновая; 

                     2)      основания: гидроксид натрия, гидроксид калия, известковая вода; 

                     3)      металлы: алюминий, цинк, железо, медь; 

                     4)      неметаллы: кислород, сера, иод; 

                     5)      соли: перманганат калия, дихромат калия, сульфит натрия, хлорид железа(III), красная кровяная соль, FeSO4, KMnO4, (NH4)2Cr2O7, Са(ОН)2, железо 

(стружка), сера (порошок); 

                     6)      пероксид водорода, диоксид марганца; 

                     7)      этиловый спирт; 

                     8)      индикаторы: метиловый оранжевый, лакмус, фенолфталеин, универсальный; 

                     9)      материалы: мрамор, машинное масло, нефть, активированный уголь, чернила, загрязненная поваренная соль, вода, черная тушь, гранит, семена 

подсолнечника и грецкого ореха, фильтровальная бумага, речной песок. 

Коллекции: 

1)      коллекция минералов (лазурит, корунд, халькопирит, флюорит, галит); 

2)      коллекция горных пород (гранит, различные формы кальцита — мел, мрамор, известняк); 

3)      коллекция горючих ископаемых (нефть, каменный уголь, сланцы, торф); 

4)      коллекция различных видов мрамора и изделий из него; 

5)      коллекция «Минералы и горные породы»; 

6)      коллекция «Нефть и продукты ее переработки»; 

7)      коллекция бытовых смесей; 

8)      коллекция «Стеклянные и алюминиевые изделия»; 

9)      коллекция кристаллических и аморфных веществ и изделий из них 

задача не решена. 
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Учебно-тематическое планирование по химии  по УМК под редакцией  

Н.Е. Кузнецовой (8 класс) 

В перечне учебников, рекомендованных Министерством образования РФ, имеются учебники химии для 8 – 11 

классов под редакцией  Н.Е. Кузнецовой. В школе № 1 учитель химии Тупикова Н.В. апробировала данные учебники в 8 

– 11 классах в течение 6 лет. Выбор данных учебников учителем обусловлен тем, что они способствуют созданию условий 

для расширения опыта творческой деятельности и поддержания познавательного интереса учащихся на основе 

проблемно-интегративного подхода, организовать в системе работу по формированию общеучебных умений учащихся, 

экологическому воспитанию, проведению контроля знаний и умений в разных формах, на базовом и повышенном уровнях. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА  к учебно-тематическому планированию 8 класса 
         Преподавание химии в 8-ом  классе ведется по государственной программе учебного комплекса под редакцией 

професора Н.Е.Кузнецовой. Данная программа содержит обязательное для усвоения в основной школы содержание 

обучения химии, в полном соответствии с федеральными  стандартами. 

Изучение химии направлено на реализацию следующих основных целей: 

 формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях,  умениях, навыках 

и способах деятельности; 

 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта познания и 

самопознания; 

 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или профессиональной 

траектории. 

Курс имеет химико-экологическую направленность, его содержание, последовательность и методы раскрытия учитывают 

возрастные и типологические особенности учащихся  с цель обеспечения доступности учебного материала на каждом 

этапе обучения. В содержание учебного предмета включен ряд сведений занимательного, исторического, прикладного 

характера, содействующих мотивации учения, развитию познавательных интересов и решению других задач воспитания 

личности. 

При составлении рабочей программы и тематического планирования была проведена коррекция часов, отведенных 

на теоретическую и практическую часть.  
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Содержание простраивается от простого к сложному, от уже знакомого к неизвестному - это делает материал 

доступным для восприятия и усвоения его школьниками. В теме «Газы» выделила в содержании темы «Кислород» 

алгоритм к изучению любого вещества: Химический элемент→ Простое вещество (состав, строение, свойства, получение и 

применение). Следом за понятием «кислород» следуя логике от простого к сложному, изучаю тему посвященную  воде 

«Вещества в окружающей нас природе и технике». 

Очень важная тема «Химические методы» отдельно мною не выделяется, а включена в тему «Химические элементы 

и вещества в свете АМУ». 

8 класс является фундаментальной базой процесса формирования химических знаний и умений, поэтому в 

завершение курса на обобщение и повторение  я отвожу 2 часа. Панорамное выстраивание системы изученных понятий о 

наиболее важных характеристиках вещества и химических процессах дает возможность ученикам сформировать единую 

картину окружающего мира. 

Практическая часть программы включает проведение семи практических работ а также лабораторные и 

демонстрационные опыты. 

Программа курса химии для 8 класса общеобразовательной школы авторов Н.Е Кузнецовой, Н.Н. Гара (Химия: 

программы: 8-11 классы / Н.Е Кузнецова, Н.Н.Гара. – 2-е изд., перераб.- М.: Вентана-Граф, 2013с . – 184с.) 

 

Названия разделов и тем в программе 

Н.Е Кузнецовой. 
Кол. 

часов 

моди

фици

рован 

       Введение 3 3 

Раздел I     Вещества и химические явления с позиций атомно-молекулярного учения      41 43 
Тема 1 Химические элементы и вещества в свете атомно-молекулярного учения 9 8 

Тема 2 Химические реакции. Закон сохранения массы и энергии   6 6 

Тема 3  Методы изучения химии 2 2 

Тема 4 Вещества в окружающей нас природе и технике   6 6 

Тема 5  Понятие о газах. Воздух. Кислород. Горение.  7 8 

Тема 6 Основные классы неорганических соединений                                                                                   11 12 
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Раздел II  Химические элементы, вещества и химические реакции в свете электронной теории 22  
Тема 7 Строение атома         3 3 

Тема 8    Периодический закон и периодическая система элементов Д.И.Менделеева                               3 3 

Тема 9    Строение вещества  4 4 

Тема 10     Химические реакции в свете электронной теории    4 4 

Тема 11     Водород – рождающий воду и энергию 3 3 

Тема 12 Галогены                      5 5 

   

итого 70 70 

 
 

тематическое планирование  Н.Е.Кузнецовой 

8 класс 

(2 ч в неделю, всего — 70 ч; из них 4 ч — резервное время) 

 

Темы, 

раскрывающие 

данный раздел 

программы. 

Количество часов, 

отводимых на 

данную тему 

Основное содержание по темам 

Характеристика основных видов  

деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 

Введение (3 ч) 1. Предмет и задачи химии. 

2. Методы химии. Химический язык. 

3. Практическая работа № 1. Приёмы обращения с лабораторным 

оборудованием. Строение пламени. 

Использовать межпредметные связи. 

Различать тела и вещества. 

Знакомиться с лабораторным оборудованием. 

Соблюдать технику безопасности 
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Темы, 

раскрывающие 

данный раздел 

программы. 

Количество часов, 

отводимых на 

данную тему 

Основное содержание по темам 

Характеристика основных видов  

деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 

Демонстрации. Таблицы и слайды, показывающие исторический 

путь развития науки, достижения химии и их значение; лабораторное 

оборудование 

Раздел I. Вещества и химические явления с позиций атомно-молекулярного учения (41 ч) 

1. Химические 

элементы и 

вещества в свете 

атомно-

молекулярного 

учения (9 ч) 

1. Понятие «вещество» в физике и химии. Физические и химические 

явления. 

2. Атомы, молекулы, химические элементы. Формы существования 

элементов в природе. 

3. Состав веществ. Простые и сложные вещества. Закон постоянства 

состава веществ. 

4. Атомно-молекулярное учение. Относительная атомная масса. 

5. Относительная молекулярная масса. Массовая доля элемента в 

соединении. 

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

7, 8. Валентность химических элементов. 

9. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Расчёты по 

химическим формулам. 

Демонстрации. 1. Физические и химические явления. 2. Измерение 

плотности жидкостей ареометром. 3. Плавление серы. 4. 

Определение электропроводности и теплопроводности веществ. 5. 

Изучение свойств веществ с использованием коллекции «Шкала 

твёрдости». 6. Модели атомов и молекул; кристаллических решёток. 

7. Коллекция металлов и неметаллов. 8. Получение углекислого газа 

Устанавливать межпредметные связи. 

Различать понятия «атом», «молекула», 

«химический элемент». 

Описывать физические и химические  

явления. 

Сравнивать свойства веществ. 

Наблюдать свойства веществ. 

Сравнивать физические и химические явления. 

Сопоставлять простые и сложные  

вещества. 

Определять валентность атомов в бинарных 

соединениях. 

Уметь пользоваться Периодической системой 

химических элементов Д.И. Менделеева при 

определении валентности. 

Описывать состав простейших соединений по их 

химическим формулам.  

Составлять формулы бинарных соединений по 

известной валентности атомов. 
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Темы, 

раскрывающие 

данный раздел 

программы. 

Количество часов, 

отводимых на 

данную тему 

Основное содержание по темам 

Характеристика основных видов  

деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 

различными способами. 9. Электролиз воды. 10. Физические явления: 

возгонка иода, кипячение воды, накаливание кварца, нагревание 

нафталина. 11. Опыты по диффузии. 12. Коллекция простых веществ, 

образованных элементами 1–3 периодов. 13. Коллекция веществ 

количеством вещества 1 моль. 

14. Динамическое пособие: количественные отношения в химии. 

Лабораторные опыты. 1. Рассмотрение веществ с различными 

физическими свойствами (медь, железо, цинк, сера, вода, хлорид 

натрия и др.). 2. Испытание твёрдости веществ с помощью образцов 

коллекции «Шкала твёрдости». 3. Примеры физических явлений: 

сгибание стеклянной трубки, кипячение воды, плавление парафина. 

4. Примеры химических явлений: горение древесины, 

взаимодействие мрамора с соляной кислотой. 5. Изучение образцов 

металлов и неметаллов (серы, железа, алюминия, графита, меди и 

др.). 6. Изучение свойств веществ: нагревание воды, нагревание 

оксида кремния (IV). 

Расчётные задачи. 1. Вычисление относительной молекулярной 

массы веществ, массовой доли элементов по химическим формулам. 

Вычисление молярной массы вещества. 2. Определение массы 

вещества по известному количеству вещества и определение 

количества вещества по известной массе. 

Тема творческой работы. Иллюстрирование положений атомно-

молекулярного учения 

Моделировать строение молекул метана, аммиака, 

водорода, хлороводорода. 

Пользоваться информацией из других источников 

для подготовки кратких сообщений. 

Готовить компьютерные презентации по теме.  

Рассчитывать относительную молекулярную массу 

по формулам веществ. 

Рассчитывать массовую долю химического 

элемента в соединении. 

Рассчитывать молярную массу вещества. 

Устанавливать простейшие формулы веществ по 

массовым долям элементов 
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Темы, 

раскрывающие 

данный раздел 

программы. 

Количество часов, 

отводимых на 

данную тему 

Основное содержание по темам 

Характеристика основных видов  

деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 

2. Химические 

реакции. Законы 

сохранения 

массы и энергии 

(6 ч) 

1. Сущность химических реакций и признаки их протекания. 

Тепловой эффект реакции. 

2. Закон сохранения массы и энергии. Уравнения химических 

реакций. 

3. Решение задач: расчёты по химическим уравнениям. 

4. Типы химических реакций. 

5. Обобщение знаний по темам 1, 2. 

6. Контрольная работа № 1. 

Демонстрации. 1. Примеры химических реакций разных видов: 

разложение малахита, дихромата аммония, получение сульфида 

железа, горение магния, взаимодействие соляной кислоты 

с карбонатом натрия и др. 2. Опыты, иллюстрирующие закон 

сохранения массы вещества: горение свечи на весах с поглощением 

продуктов горения, окисление металлов в закрытых сосудах со 

взвешиванием, обменные реакции в приборах для иллюстрации 

закона. 3. Набор моделей атомов. 

Лабораторные опыты. 1. Признаки химических реакций: 

нагревание медной проволоки, взаимодействие растворов едкого 

натра и хлорида меди, взаимодействие растворов уксусной кислоты 

и гидрокарбоната натрия. 2. Типы химических реакций: разложение 

гидроксида меди (II), взаимодействие железа с раствором хлорида 

меди (II), взаимодействие оксида меди (II) с раствором соляной 

кислоты. 

Расчётные задачи. Вычисление по химическим уравнениям массы, 

Описывать простейшие химические реакции с 

помощью химических уравнений. 

Классифицировать химические реакции. 

Актуализировать знания о признаках химических 

реакций. 

Составлять классификационные и сравнительные 

таблицы и схемы, опорные конспекты. 

Вычислять по химическим уравнениям массу или 

количество вещества по известной массе или 

количеству вещества одного из вступающих или 

получающихся в реакции веществ 
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Темы, 

раскрывающие 

данный раздел 

программы. 

Количество часов, 

отводимых на 

данную тему 

Основное содержание по темам 

Характеристика основных видов  

деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 

количества веществ: а) вступивших в реакцию; б) образовавшихся в 

результате реакции 

3. Методы 

химии (2 ч) 

1. Методы, связанные с изучением веществ: наблюдение, описание, 

сравнение, химический эксперимент. 

2. Химический язык (термины, названия, знаки, формулы, 

уравнения). Понятие об индикаторах. 

Лабораторный опыт. Изменение окраски индикаторов в различных 

средах 

Наблюдать демонстрируемые и самостоятельно 

проводимые опыты.  

Описывать свойства изучаемых веществ на основе 

наблюдений за их превращениями.  

Учиться проводить химический эксперимент. 

Соблюдать технику безопасности. 

Использовать метод сравнения при характеристике 

свойств веществ 

4. Вещества в 

окружающей нас 

природе и 

технике (6 ч) 

1. Чистые вещества и смеси. 

2. Практическая работа № 2. Очистка веществ. 

3. Растворы. 

4. Практическая работа № 3. Растворимость веществ. 

5. Способы выражения концентрации растворов. Решение задач. 

6. Практическая работа № 4. Приготовление раствора заданной 

концентрации. 

Демонстрации. 1. Разделение смесей различными методами. 2. 

Коллекция «Нефть и нефтепродукты». 3. Растворение веществ с 

различными свойствами. 4. Условия изменения растворимости 

твёрдых и газообразных веществ. 5. Тепловые эффекты при 

растворении: растворение серной кислоты, нитрата аммония. 

Лабораторные опыты. 1. Приготовление и разложение смеси 

Устанавливать межпредметные связи. 

Учиться проводить химический эксперимент. 

Наблюдать превращения изучаемых веществ. 

Описывать свойства веществ и смесей  

в ходе демонстрационного и лабораторного 

экспериментов. 

Сравнивать чистые вещества и смеси. 

Уметь разделять смеси.  

Проводить очистку веществ отстаиванием, 

фильтрованием, выпариванием. 

Делать выводы из результатов проведённых 

химических опытов. 

Составлять классификационные схемы. 
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Темы, 

раскрывающие 

данный раздел 

программы. 

Количество часов, 

отводимых на 

данную тему 

Основное содержание по темам 

Характеристика основных видов  

деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 

железа и серы, разделение смеси нефти и воды.  

2. Исследование физических и химических свойств природных 

веществ (известняков). 3. Сравнение проб воды: водопроводной, из 

городского открытого водоёма. 

Расчётные задачи. 1. Использование графиков растворимости для 

расчёта коэффициентов растворимости веществ
1
. 2. Вычисление 

концентрации растворов (массовой доли, молярной концентрации) по 

массе растворённого вещества и объёму или массе растворителя. 3. 

Вычисление массы, объёма, количества растворённого вещества и 

растворителя по определённой концентрации раствора. 

Темы творческих работ. Вещества в технике. Получение веществ с 

заданными свойствами — основная проблема химии. Понятие о 

веществах как о сырье, материалах и продукции. 

Природоохранительное значение очистных сооружений и 

экологически чистых технологий 

Применять символико-графические средства 

наглядности. 

Вычислять массовую долю растворённого вещества 

в растворе. 

Приготавливать растворы заданной концентрации. 

Пользоваться информацией из других источников 

для подготовки кратких сообщений.  

Готовить компьютерные презентации по теме 

5. Понятие о 

газах. Воздух. 

Кислород.  

Горение (7 ч) 

1. Законы Гей-Люссака и Авогадро. Решение задач: расчёты на 

основании газовых законов. 

2. Воздух — смесь газов. 

3. Кислород — химический элемент и простое вещество. Получение 

кислорода. 

4. Практическая работа № 5. Получение кислорода и изучение его 

Использовать межпредметные связи. 

Использовать примеры решения типов задач, 

задачники с приведёнными в них алгоритмами 

решения задач. 

Обобщать и систематизировать знания об 

изученных веществах. 

                                                           
1
  Курсивом выделены расчётные задачи, решение которых рассматривается при условии выделения на изучение химии дополнительного часа в неделю. 
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Темы, 

раскрывающие 

данный раздел 

программы. 

Количество часов, 

отводимых на 

данную тему 

Основное содержание по темам 

Характеристика основных видов  

деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 

свойств. 

5. Химические свойства и применение кислорода. 

6. Обобщение знаний по темам 4, 5. 

7. Контрольная работа № 2. 

Демонстрации. 1. Получение кислорода. 2. Сжигание в атмосфере 

кислорода серы, угля, красного фосфора, железа.  

3. Опыты, подтверждающие состав воздуха. 4. Опыты по 

воспламенению и горению. 

Расчётные задачи. 1. Определение относительной плотности газов 

по значениям их молекулярных масс. 

2. Определение относительных молекулярных масс газообразных 

веществ по значению их относительной плотности. 

Темы творческих работ. Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 

Тенденции к изменению состава воздуха  в XXI в. 

Основные источники загрязнения атмосферы. Транспорт — один из 

основных источников загрязнения атмосферы. 

Международное соглашение о защите атмосферы 

Учиться решать исследовательским путём 

поставленную проблему. 

Наблюдать превращения изучаемых веществ. 

Описывать свойства веществ в ходе 

демонстрационного и лабораторного 

экспериментов. 

Учиться раскрывать причинно-следственную связь 

между физическими свойствами изучаемого 

вещества и способами его собирания. 

Применять полученные знания при проведении 

химического эксперимента. 

Устанавливать связь между свойствами вещества и 

его применением. 

Отбирать необходимую информацию из разных 

источников. 

Готовить компьютерные презентации по теме 

6. Основные 

классы 

неорганических 

соединений (11 

ч) 

1. Оксиды и их состав, номенклатура, классификация. Понятие об 

амфотерности. 

2. Основания — гидроксиды оснвных оксидов. 

3. Кислоты: состав и номенклатура. 

4. Соли: состав и номенклатура. 

5. Химические свойства оксидов. 

Исследовать свойства изучаемых веществ. 

Наблюдать физические и химические превращения 

изучаемых веществ. 

Описывать химические реакции, наблюдаемые в 

ходе демонстрационного и лабораторного 

экспериментов. 
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Темы, 

раскрывающие 

данный раздел 

программы. 

Количество часов, 

отводимых на 

данную тему 

Основное содержание по темам 

Характеристика основных видов  

деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 

6. Химические свойства кислот. 

7. Получение и химические свойства оснований. Амфотерные 

гидроксиды. 

8. Химические свойства солей. Генетическая связь между классами 

неорганических соединений. 

9. Обобщение знаний по теме 6.  

10. Практическая работа № 6. Исследование свойств оксидов, 

кислот, оснований. 

11. Контрольная работа № 3. 

Демонстрации. 1. Образцы соединений — представителей классов 

кислот, солей, нерастворимых оснований, щелочей, оксидов. 2. 

Опыты, иллюстрирующие существование генетической связи между 

соединениями фосфора, углерода, натрия, кальция. 3. 

Взаимодействие кальция и натрия с водой. 4. Действие индикаторов. 

5. Опыты, иллюстрирующие химические свойства отдельных классов 

неорганических соединений. 6. Образцы простых веществ и их 

соединений (оксидов и гидроксидов), образованных элементами 

одного периода. 

Лабораторные опыты. 1. Рассмотрение образцов оксидов: углерода 

(IV), водорода, фосфора, меди, кальция, железа, кремния. 2. 

Наблюдение растворимости оксидов алюминия, натрия, кальция и 

меди в воде. 3. Определение кислотности-основности среды 

растворов с помощью индикатора. 4. Взаимодействие оксидов 

кальция и фосфора с водой, определение характера образовавшегося 

Делать выводы из результатов проведённых 

химических опытов. 

Классифицировать изучаемые вещества. 

Составлять формулы оксидов, кислот, оснований, 

солей. 

Характеризовать состав и свойства веществ 

основных классов неорганических соединений. 

Записывать уравнения химических реакций. 

Осуществлять генетическую связь между классами 

неорганических соединений 
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Темы, 

раскрывающие 

данный раздел 

программы. 

Количество часов, 

отводимых на 

данную тему 

Основное содержание по темам 

Характеристика основных видов  

деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 

оксида с помощью индикатора. 5. Взаимодействие оксидов меди (II) 

и цинка с раствором серной кислоты.  6. Получение углекислого газа 

и взаимодействие его с известковой водой. 7. Взаимодействие 

металлов (магния, цинка, железа, меди) с растворами кислот. 8. 

Взаимодействие растворов кислот со щелочами. 9. Взаимодействие 

растворов кислот с нерастворимыми основаниями.  10. Получение 

нерастворимых оснований и исследование их свойств (на примере 

гидроксида цинка и гидроксида меди (II)) 

Раздел II. Химические элементы, вещества и химические реакции в свете электронной теории (22 ч) 

7. Строение 

атома (3 ч) 

1. Состав и важнейшие характеристики атома. 

2. Изотопы. Химический элемент. 

3. Строение электронных оболочек атомов. 

Демонстрации. 1. Схемы опытов Томсона, Резерфорда, Милликена
2
. 

2. Схемы опытов, подтверждающих свойства электрона как 

частицы и как волны. 3. Модели атомов различных элементов 

Использовать межпредметные связи. 

Моделировать строение атома. 

Определять понятия «химический элемент», 

«порядковый номер», «массовое число», «изотоп», 

«относительная атомная масса», «электронная 

оболочка», «электронный слой». 

Делать умозаключения о характере изменения 

свойств химических элементов с увеличением 

зарядов атомных ядер. 

Пользоваться информацией из других источников 

для подготовки кратких сообщений.  

                                                           
2
 Курсивом выделены демонстрации, которые не являются обязательными и проводятся только при наличии соответствующего оборудования. 
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Темы, 

раскрывающие 

данный раздел 

программы. 

Количество часов, 

отводимых на 

данную тему 

Основное содержание по темам 

Характеристика основных видов  

деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 

Готовить компьютерные презентации по теме 

8. 

Периодический 

закон и 

Периодическая 

система 

химических 

элементов Д.И. 

Менделеева (3 ч) 

1. Свойства химических элементов и их периодические изменения. 

2. Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева в свете теории строения атома. 

3. Характеристика химических элементов по положению в 

периодической системе. 

Демонстрации. 1. Набор слайдов, кодограмм, таблиц 

«Периодический закон» и «Строение атома». 2. Демонстрация 

образцов щелочных металлов и галогенов. 3. Взаимодействие 

щелочных металлов и галогенов с простыми и сложными 

веществами. 

Темы творческих работ. Значение периодического закона для 

развития науки и техники. Роль периодического закона в создании 

научной картины мира 

Классифицировать изученные химические 

элементы и их соединения. 

Сравнивать свойства веществ, принадлежащих к 

разным классам; химические элементы разных 

групп. 

Устанавливать внутри- и межпредметные связи. 

Описывать и характеризовать структуру таблицы 

«Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева» (короткая форма). 

Различать периоды, группы, главные и побочные 

подгруппы. 

Характеризовать химические элементы по 

положению в Периодической системе Д.И. 

Менделеева. 

Структурировать материал о жизни и деятельности 

Д.И. Менделеева, об утверждении учения о 

периодичности. 

Отбирать информацию из других источников для 

подготовки кратких сообщений.  

Готовить компьютерные презентации по теме 

9. Строение 

вещества (4 ч) 

1. Ковалентная связь и её виды. 

2. Ионная связь. 

Разграничивать понятия «химическая связь», 

«кристаллическая решётка». 
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Темы, 

раскрывающие 

данный раздел 

программы. 

Количество часов, 

отводимых на 

данную тему 

Основное содержание по темам 

Характеристика основных видов  

деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 

3. Степень окисления. 

4. Кристаллическое строение вещества. 

Демонстрации. 1. Взаимодействие натрия с хлором. 2. Модели 

кристаллических решёток веществ с ионным, атомным и 

молекулярным строением. 3. Воссоздание целостной структуры 

хлорида натрия путём наложения набора кодокарт. 4. Возгонка иода. 

5. Испарение твёрдого углекислого газа. 6. Набор атомов для 

моделирования строения веществ с ковалентной и ионной связью 

Обобщать понятия «ковалентная неполярная 

связь», «ковалентная полярная связь», «ионная 

связь», «ионная кристаллическая решётка», 

«атомная кристаллическая решётка», 

«молекулярная кристаллическая решётка». 

Уметь составлять схемы образования веществ с 

различными видами химической связи.  

Уметь характеризовать свойства вещества, зная его 

кристаллическую решётку. 

Моделировать строение веществ с ковалентной и 

ионной связью. 

Определять степень окисления элементов. 

Составлять формулы веществ по степени 

окисления элементов 

10. Химические 

реакции в свете 

электронной 

теории (4 ч) 

1. Реакции, протекающие с изменением и без изменения степени 

окисления. Окислительно-восстановительные реакции. 

2. Расстановка коэффициентов методом электронного баланса. 

3. Обобщение знаний по темам 7–10. 

4. Контрольная работа № 4. 

Демонстрация. Примеры окислительно-восстановительных реакций 

различных типов: горение веществ, взаимодействие металлов с 

галогенами, серой, азотом (образование нитрита лития), растворами 

кислот и солей. 

Обобщать понятия «окислитель», «окисление», 

«восстановитель», «восстановление». 

Распознавать уравнения окислительно-

восстановительных реакций. 

Расставлять коэффициенты методом электронного 

баланса. 

Устанавливать внутри- и межпредметные связи. 

Составлять классификационные схемы, 

сравнительные и обобщающие таблицы. 
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Темы, 

раскрывающие 

данный раздел 

программы. 

Количество часов, 

отводимых на 

данную тему 

Основное содержание по темам 

Характеристика основных видов  

деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 

Тема творческой работы. Рассмотрение и анализ 

взаимообусловленности состава, строения, свойств вещества и его 

практического значения (на любом примере) 

Отбирать информацию из других источников для 

подготовки кратких сообщений. 

Готовить компьютерные презентации по теме 

11. Водород — 

рождающий 

воду и энергию 

(3 ч) 

1. Водород — элемент и простое вещество. Получение водорода. 

2. Химические свойства и применение водорода. Вода. 

3. Практическая работа № 7. Получение водорода и изучение его 

свойств. 

Демонстрации. 1. Получение водорода в лаборатории. 2. Зарядка 

аппарата Киппа. 3. Опыты, подтверждающие низкую плотность 

водорода. 4. Диффузия водорода. 5. Горение водорода. 6. 

Восстановление меди из её оксида в токе водорода. 7. Опыты, 

подтверждающие химические свойства воды 

Наблюдать превращения изучаемых веществ. 

Описывать свойства веществ в ходе 

демонстрационного и лабораторного 

экспериментов. 

Соблюдать правила техники безопасности.  

Учиться раскрывать причинно-следственную 

зависимость между физическими свойствами 

изучаемого вещества и способами его собирания. 

Применять полученные знания при проведении 

химического эксперимента. 

Устанавливать связь между свойствами вещества и 

его применением. 

Отбирать необходимую информацию из других 

источников 

12. Галогены 

(5 ч) 

1. Галогены — химические элементы и простые вещества. 

2. Физические и химические свойства галогенов. 

3. Хлороводород. Соляная кислота. Хлориды. 

4. Практическая работа № 8. Получение соляной кислоты и опыты 

с ней. Решение экспериментальных задач по теме «Галогены». 

5. Обобщение знаний по темам 11, 12.  

Использовать знания для составления 

характеристики естественного семейства галогенов. 

Наблюдать превращения изучаемых веществ.  

Описывать свойства веществ в ходе 

демонстрационного и лабораторного 

экспериментов. 
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Темы, 

раскрывающие 

данный раздел 

программы. 

Количество часов, 

отводимых на 

данную тему 

Основное содержание по темам 

Характеристика основных видов  

деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 

Зачёт-игра. 

Демонстрации. 1. Получение хлора. 2. Взаимодействие с хлором 

натрия, сурьмы, железа, красного фосфора. 3. Обесцвечивание 

хлором красящих веществ. 4. Синтез хлороводорода. 5. Получение 

хлороводорода реакцией обмена и растворение его в воде. 6. 

Взаимодействие брома и иода с металлами; раствора иода с 

крахмалом. 7. Растворение брома и иода в воде и органических 

растворителях. 8. Взаимное вытеснение галогенов из растворов их 

солей. 

Лабораторные опыты. 1. Распознавание соляной кислоты и 

хлоридов, бромидов, иодидов. 2. Отбеливающие свойства хлора. 3. 

Взаимное вытеснение галогенов из растворов их солей 

Устанавливать связь между свойствами вещества и 

его применением. 

Устанавливать внутри- и межпредметные связи. 

Соблюдать правила техники безопасности 

 

 

 

Учебно- тематическое планирование курса химии 8 класса 

2018-2019 учебного года (70 часов) 
№ 

п/п 

 Тема урока 

Тип урока 

Элементы 

содержания, 

понятия 

Эксперимент 

Д.- демонстрац. 

Л.- лабораторн. 

Планируемые результаты 

(в соответствии с ФГОС) 

Предметные 

результаты 

Метапредметн

ые результаты 
УУД Личностные 

результаты 

         Введение (3 часа) 
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1 1 Первичный 

инструктаж по ТБ. 

Предмет и задачи 

химии . 

Тип урока: 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Физическое 

тело, вещество, 

предмет химии, 

природные и 

синтетические 

материалы, 

физические и 

химические 

явления. 

Признаки 

химических 

реакций,  

Физические 

свойства, 

агрегатные 

состояния, 

классификация 

по строению 

Общенаучные, 

химические 

методы, анализ, 

синтез, 

эксперимент, 

индикатор 

Демонстрации 

1.Натуральные 

объекты 

 (физические 

тела, вещества) 

Формирование 

первоначальных 

систематизированн

ых представлений о 

веществах, 

представлений о 

значении 

химической науки в 

решении 

современных 

экологических 

проблем, знание 

предмета и задач 

химии, правил 

поведения в 

кабинете химии, 

умение отличать 

тела от веществ. 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

выделять общие 

признаки 

определенного 

класса 

предметов и 

явлений, 

находить 

различия между 

ними. 

Устное и 

письменное 

высказывание 

Работа с 

учебником § 1 

Заполнение 

таблицы (работа 

в парах) 

«тела и 

вещества» 

Формирование 

ответственного 

отношения к учебе, 

развитие навыков 

самостоятельной 

работы с учебными 

пособиями, другими 

информационными 

ресурсами. 

Знакомство с 

лабораторным 

оборудованием и 

Правилами техники 

безопасности в 

кабинете химии 

2 2 Методы химии. 

Химический язык. 
Тип урока: 

комбинированный 

урок 

Выделяют в 

тексте базовые 

понятия, 

объясняют их 

содержание. 

 

 Познавательные:  
Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать 

модели, рисунки, 

схемы для решения 

учебных задач 

Адекватно 

использовать речь 

для планирования 

и регуляции своей 

деятельности, 

отображать в речи 

(описание) 

содержание 

совершаемых 

Принимать 

решения в 

проблемной 

ситуации, 

планировать 

пути достижения 

целей 

Сформировать 

представление о 

превращениях 

веществ; роли химии 

в жизни человека; 

истории развития 

химии и. основополож 

-никах отечественной 

химии.  
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действий 

3 3 Практическая 

работа №1: 

Приемы обращения 

с лабораторным 

оборудованием. 

Формулируют 

цель 

практической 

работы (Ф). 

Озвучивают 

правила 

безопасной 

работы в 

химической 

лаборатории и 

работы с 

веществами 

Выполняют 

рисунки и 

записи в тетради 

Знание  правил 

техники 

безопасности на 

рабочем  месте во 

время 

практической 

работы. 

Понимать смысл 

информации. 

Строить логические 

рассуждения, 

создавать 

обобщения, 

формулировать 

выводы 

 

 

Слушать в 

соответствии с 

целевой 

установкой. 

Выдвигать и 

формулировать 

цели 

исследования 

Адекватно 

использовать 

устную и 

письменную речь. 

Участвовать в 

совместном 

обсуждении 

результатов 

эксперимента 

Понимать и 

воспринимать 

объяснения 

учителя. Уметь 

самостоятельно 

контролировать 

своё время и 

управлять им. 

Адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

коррективы в 

исполнения 

Уметь грамотно 

обращаться с 

веществами в 

химической 

лаборатории и в быту 

 

  Раздел I Вещества и химические явления с позиций атомно-молекулярного учения 

Тема 1 Химические элементы и вещества в свете атомно-молекулярного учения   (8 часов)                                        
4 1 Вещества. 

Физические и 

химические 

явления 
Тип урока: 

комбинированный 

урок 

Выделяют собое 

внимание на 

главные понятия 

и основные 

закономерности 

явлений. 

Анализируют 

информацию и 

Умение 

наблюдать за 

физическими и 

химическими 

явлениями. 

Грамотно 

проводить 

химические 

реакции, 

  Приобретение 

первичных 

умений по 

очистке веществ, 

уметь выбрать 

способ очистки 

вещества от 

других, используя 

его свойства. 

Коммуникатив

ные:  
Отстаивать свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами  
Адекватно 

Регулятивные: 

работать по 

плану,  уметь 

оценить степень 

успеха или 

неуспеха своей 

деятельности 
 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению 

используя специально 

подобранные 

средства.  
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составляют 

схему 

используя 

инструкцию 

Объяснять явления, 

выявленные в ходе 

эксперимента. 

 

использовать 

устную и 

письменную речь. 

Участвовать в 

совместном 

обсуждении 

результатов 

эксперимента 

5 2 Атом. Молекула. 

Химический 

элемент  
Тип урока: 

комбинированный 

урок 

Молекула, атом, 

химический 

элемент 

Химическое 

соединение, 

сложные, 

простые 

вещества: 

металлы и 

неметаллы, 

терминология, 

символика, 

номенклатура, 

химический 

язык 

Вещества 

молекулярного и 

немолекулярног

о строения. 

Качественный и 

количественный 

состав вещества.  

Атомно-

молекулярное 

учение.  

 Знание 

определений 

понятий «атом», 

«химический 

элемент», 

«молекула», 

«изотоп» 

Углубление 

представлений о 

материаль- 

ном единстве 

мира, развитие 

навыка 

самостоятельног

о приобре- 

тения новых 

знаний, само- 

организации 

учебной 

деятельности и 

поиска средств 

ее осуществ- 

ления, 

тренировка 

памяти 

Работа с 

учебником 

упр.11 с.25 

вид контроля – 

выборочный 

метод контроля 

– устный опрос 

Диктант по 

химическим 

элементам 

Развитие готовности к 

самообразованию и 

решению творческих 

задач, 

патриотического 

воспитание на приме 

жизни и деятельности 

русского ученого-

химика К.К.Клауса и 

открытия им 

химического элемента 

рутения, названого в 

честь России 

6 3 Состав веществ. Химические 

формулы, закон 
Моделирование Умение Умение создавать, 

применять и 
вид контроля – Формирование 
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Простые и 

сложные вещества. 

Закон постоянства 

состава веществ. 
Тип урока: 

комбинированный 

постоянства 

состава 

Качественный 

и 

количественны

й состав 

вещества 

молекул, 

изучение 

образцов 

металлов и 

неметаллов 

сопоставлять 

простые и 

сложные 

вещества, 

извлекать 

информацию из 

химической 

формулы 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы 

для решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

выборочный 

метод контроля 

– устный опрос 

 

 
Восстановление 

памятки: 

алгоритм 

составления 

формулы 

бинарного 

соединения 

ответственного 

отношения к учебе, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию. Сравнивать 

физические и 

химические явления. 

Сопоставлять простые 

и сложные вещества. 

Описывать состав 

простейших 

соединений по их 

химическим 

формулам.  

7 4 Атомно-

молекулярное 

учение. 

Относительная 

атомная масса. 

Масса атома, а.е. 

м., эталон, 

относительная 

атомная масса 

Относительная 

молекулярная 

масса, истинная 

масса молекул, 

массовая доля 

элемента. 

 Умение составлять 

формулы бинарных 

соединений по 

известной 

валентности атомов 

химических 

элементов 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и делать  

выводы 

 Работа с 

учебником § 10 

упр.6 с.47 

Вид контроля – 

массовый. 

Метод контроля 

– взаимопроверка 

Развитие 

ответственного 

отношения к учебе, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию. Находить 

по таблице 

относительную массу 

химических 

элементов. 
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Рассчитывать 

относительную 

молекулярную массу 

по формулам веществ. 
8 5 Относительная 

молекулярная 

масса. Массовая 

доля элементов в 

соединениях 
Тип урока: 

урок  закрепления 

знаний 

 

Состав 

вещества, 

массовая доля 

 Умение вычислять 

относительную 

молекулярную 

массу вещества, 

массовую долю 

элемента в 

соединении. 

Развитие умения 

проводить расчеты 

по химическим 

формулам. 

Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы 

для решения 

учебных и 

познавательных 

задач, умение 

проводить 

вычисления. 

Устный опрос, 

работа индивид. 

по карточкам 

Рассчитывать 

массовую долю 

химического элемента 

в соединении. 

Устанавливать 

простейшие формулы 

веществ по массовым 

долям элементов 

9 6 Периодическая 

система 

химических 

элементов. 
Тип урока: 

комбинированный 

урок 

Группа, период, 

повторяемость- 

периодичность 

     

10 7 Валентность 

химических 

элементов. 
Тип урока: 

урок  закрепления 

знаний 

Валентность: 

постоянная, 

переменная, 

правило 

четности – 

нечетности. 

Высшая, низшая 

валентности 

Правила 

составления 

формулы 

 Умение определять 

валентность атомов 

химических 

элементов в 

бинарных 

соединениях; 

умение 

пользоваться 

Периодической 

системой при 

определении 

Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы 

для решения 

учебных и 

познавательных 

задач. 

Работа с 

учебником § 13, 

14, задания теста 

Вид контроля - 

массовый 

Метод контроля 

– письменная 

самостоятельная 

работа 

Формирование 

ответственного 

отношения к учебе, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию. 
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Определение 

валентности 

элементов по 

формулам их 

соединений 

валентности. Моделировать 

строение молекул 

метана, аммиака, 

водорода, 

хлороводорода. 

11 8 Количество 

вещества. Моль. 

Молярная масса. 

Тип урока: 

урок комплексного 

применения ЗУН 

 

Входной 

мониторинг 

Количество 

вещества, моль, 

постоянная 

Авогадро. 

Молярная масса 

 Умение вычислять 

молярную массу и 

определять связь 

между числом 

структурных 

единиц в веществе 

и количеством 

вещества, понимать 

состав простейших 

соединений по их 

химическим 

формулам, умение 

определять массу 

вещества по 

известному 

количеству 

вещества и 

количество 

вещества по 

известной массе. 

Устанавливать 

простейшие 

формулы веществ 

по массовым долям 

химическим 

элементов. 

Умение 

самостоятельно 

ставить и 

формулировать 

новые задачи в 

обучении и 

познавательной 

деятельности. 
Развивать мотивы 

и интересы своей  

познавательной 

деятельности. 

уметь вычислять 

молярную массу 

по формуле 

соединения, 

количество 

вещества, объем 

или массу по 

количеству 

вещества, объему 

или массе 

реагентов или 

продуктов 

реакции 

Фронтальный 

опрос по 

определениям, 
Метод контроля 

– письменная 

срезовая работа 

Развитие 

ответственного 

отношения к учебе, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики 

Применять формулу 

количества вещества 

для перехода величин 

  Тема 2 Химические реакции. Закон сохранения массы и энергии     6 часа 
12 1 Тепловой эффект. 

Сущность 

Химическая 

реакция, 
Демонстрации: 

1. Примеры 
Понимание 

сущности 

Умение 

самостоятельно 

вид контроля – 

выборочный 

Использование для 

познания 
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химических 

реакций, признаки 

Тип урока: 

комбинированный 

урок 

признаки 

протекания 

реакции, закон 

сохранения 

массы веществ 

химических 

   реакций 

различных типов; 

2.Опыты, 

иллюстрирующие 

закон сохранения  

массы вещества; 

3. Опыты, 

иллюстрирующие 

превращения    

различных видов 

энергии друг в 

друга; 

4.Набор моделей 

атомов 

Лабораторные 

опыты: 

1. Признаки 

протекания 

   хим.реакций: 

   взаимодействие 

сульфата меди (II) 

с идроксидом 

натрия; 

   взаимодействие 

карбоната натрия 

с соляной 

кислотой; 

разложение 

гидроксида меди  

растирание в 

ступке порошков 

хлорида аммония 

и гашеной  

извести; 

химической 

реакции, умение 

выявлять 

признаки 

химической 

реакции 

ставить и 

формулировать 

новые задачи в 

обучении и 

познавательной 

деятельности. 

метод контроля 

– устный опрос 

 

окружающего мира 

различных методов 

(наблюдение, 

измерение, опыт, 

эксперимент, 

моделирование) 

Описывать 

простейшие 

химические реакции с 

помощью химических 

уравнений. 

Готовить 

компьютерные 

презентации по теме. 
13 2 Закон сохранения 

массы и энергии. 

Уравнения 

химических 

реакций. 
Тип урока: 

комбинированный 

     

14 3 Решение задач: 

расчеты по 

химическим 

уравнениям. 

Классификация 

химических 

реакций по 

числу и составу 

исходных и 

полученных 

веществ Реакции 

соединения, 

разложения, 

обмена, 

замещения. 

Умение 

классифицировать 

химические 

реакции по 

выбранному 

признак 
- называть признаки 

и условия 

  осуществления 

химических 

  реакций; 

Умение 

составлять 

классификацион

ные и 

сравнительные 

таблицы и 

схемы, опорные 

конспекты. 

Умение 

определять 

Вид контроля – 

массовый. 

Метод контроля 

– взаимопроверка 

Развитие 

ответственного 

отношения к учебе, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию. Владение 
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Условия и 

признаки 

химических 

реакций. 

Химические 

уравнения 

 2. Типы хим. 

реакций: 

разложение 

малахита 

   взаимодействие 

железа с  р-ом 

сульфата меди II; 

 - нагревание 

медной 

проволоки; 

 взаимодействие 

серной кислоты с 

нитратом бария; 

- объяснять отличие 

химических 

явлений от 

физических; 

- определять типы 

химических 

  реакций; 
- следовать правилам 

пользования 

химической посудой 

и лаборатор. 

оборудованием 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицирова

ть. 

методом  сравнения и 

классификации по 

заданным критериям 

15 4 Типы химических 

реакций. 
Тип урока: 

урок  закрепления 

знаний 

Умение 
использовать 
способы 
выражения 
закономерносте
й химии 
(качественный, 
количественный, 
математический, 
графический) 

Уметь 

сотрудничать  

с одноклассником 

в поиске и сборе 

информации, 

слушать его.  

Аргументировать 

свою позицию и 

координировать 

ее с позицией 

партнеров в 

сотрудничестве  

Выдвигать 
гипотезы, 
планировать свою 
деятельность, 
находить 
алгоритм 
выполнения 
поставленной 
задачи 

Формировать 
целостное 
мировоззрение, 
соответствующее 
современному 
уровню развития 
науки 

 

16 5 Обобщение. 

Составление 

уравнений. 
Тип урока: 

урок  закрепления 

знаний 

Уравнения 

химических 

реакций. 

Коэффициенты. 

 

Самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель, используют 

общие приемы 

решения задач  
- составлять 

уравнения 

химических 

Умение 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи, 

собственные 

возможности ее 

решения, 

анализировать 

правильность 

Самостоятельно

е решение в 

тетради и 

фронтальная 

проверка 

способов 

решения задач. 

Вид контроля – 

массовый 

(графический 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки 
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реакций различных 

типов (расставлять 

коэффициенты в 

уравнениях х.р.) 

-  применять закон 

сохранения массы 

веществ при 

решении задач по 

уравнениям 

химических 

реакций; 

   - вычислять 

количество (массу)  

по количеству 

вещества  (массе) 

одного из 

вступивших 
   или  полученных 

веществ 

ответа и  

рациональность 

способа решения 

диктант) 

17 6 К/р «Химические 

элементы и 

вещества» 

      

  Тема 3 Методы химии (2 ч) 

18 1 Методы, связанные 

с изучением 

веществ. 

Приводят 

примеры, 

используют 

информацию, 

полученную из 

дополнительной 

литературы. 

Комментируют 

выступления 

Умение  работать 

со справочной 

литературой и 

готовить 

презентацию 

Использовать 

основы реализации 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

Устраивать 

групповые 

эффективные 

обсуждения и 

обеспечивать 

обмен знаниями 

Планировать пути 

достижения целей 

Формировать 

ответственное 

отношение к учению 

используя специально 

подобранные средства. 
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одноклассников 

19 2 Химический язык 

(термины, 

названия, знаки, 

формулы) 

Обобщают 

знания, 

полученные при 

изучении данной 

темы. Приводят 

примеры и 

осмысливают 

сущность 

закона, 

использовать 

информацию, 

полученную из 

разных 

источников 

Закон и его 

следствие 

Умение  читать 

формулу, 

отличать знак, 

индекс и 

коэффициент 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, объяснять 

явления 

Учитывать разные 

мнения и 

интересы, 

обосновывать 

собственную 

позицию 

Принимать 

решение в 

проблемной 

ситуации 

Реализовать 

потребность в 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном признании 

  Тема 4 Вещества в окружающей нас природе и технике (6 ч) 

20 1 Чистые вещества и 

смеси. 
Тип урока: 

урок комплексного 

применения ЗУН 

Чистое 

вещество, 

гомогенные и 

гетерогенные 

смеси, примеси. 

Демонстрации: 

1.Разделение 

смесей 

  различными 

методами 

  (отстаивание, 

фильтрование, с 

помощью 

делительной 

воронки,    

методом 

хроматографии, 

дистилляция) 

 

Лабораторные 

опыты: 

1.Ознакомление с 

Знание области 

применения воды и 

растворов, их 

значение для жизни 

и практической 

деятельности 

человека; сущности 

круговорота воды в 

природе; 
 

Адекватное 

восприятие 

устной речи и 

способность 

передавать 

содержание 

прослушанного 

текста в сжатом 

или развернутом 

виде в 

соответствии с 

целью учебного 

задания. 

Соблюдение норм 

поведения в 

окружающей 

среде, правил 

Строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме 

вид контроля – 

выборочный 

устный опрос и 

решение 

уравнений у 

доски 

 

Формирование 

ответственного 

отношения к учебе, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 
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образцами 

минералов и 

горных пород; 

2.Разделение 

смеси серы 

  и железа; 

 

здорового образа 

жизни 

21 2 Практическая 

работа №2: очистка 

веществ 

Растворитель, 

растворяемое 

вещество, 

система, 

растворимость 

веществ. 

  Использование 

приобретенные 

знания  для оценки 

влияния 

химического 

загрязнения 

окружающей среды  

(воды) на организм 

человека и 

экологически 

грамотного 

поведения в 

окружающей среде 

 

Использование 

для решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач различных 

источников 

информации, 

включая 

энциклопедии, 

словари, 

Интернет-ресурсы 

и другие базы 

данных. 

Самостоятельная 

организация 

учебной 

деятельности 

(постановка цели, 

планирование и 

др.) 

Индивидуальна

я защита 

проектной 

работы 

Формирование 

ответственного 

отношения к учебе, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

 

22 3 Растворы 
Тип урока: 

урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Взвешивание. 

Приготовление 

растворов. 

Определение 

массовой доли 

растворенного 

вещества.   

 Знание сущности 

понятия массовая 

доля растворенного 

вещества в 

растворе; 

умение вычислять 

массовую долю 

Выдвижение 

гипотез, их 

обоснование, 

доказательство 

Выполнение 

заданий в 

рабочей тетради, 

решение задач 

из задачника 

Вид контроля – 

массовый. 

 

 

Формирование 

ответственного 

отношения к учебе, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 
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вещества в 

растворе  

Метод контроля 
– взаимопроверка 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

 
23 4 Способы 

выражения 

концентрации 

растворов. 

Количественны

е 

характеристики 

раствора. 

Молярная 

концентрация 

 Знание сущности 

понятия молярная 

концентрация; 

умение вычислять 

массовую долю 

вещества в растворе 

и молярную 

концентрацию 

Определение 

структуры 

объекта познания, 

поиск и 

выделение 

значимых 

функциональных 

связей и 

отношений между 

частями целого. 

Выполнение 

заданий в 

рабочей тетради, 

решение задач 

из задачника 

вид контроля – 

выборочный, 

метод контроля 

– письменный 

опрос 

 

24 5 Решение задач на 

растворы. 
Тип урока: 

урок комплексного 

применения ЗУН 

Вода и её 

свойства. 

Растворимость 

веществ в воде. 

 

 умение применять 

полученные 

знания для 

решения задач; 
умение вычислять 

массовую долю 

вещества в 

растворе; 

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для: 

приготовления 

растворов 

заданной 

умение 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, 

использовать 

общие приемы 

решения задач 

 

Вид контроля – 

массовый. 

Метод контроля 

– 

взаимопроверка 

в парах 

Формирование 

ответственного 

отношения к учебе, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

Умение давать 

характеристику 

раствора 

количественную 
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концентрации в 

быту и на 

производстве 

Самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приемы решения 

задач  

25 6 Практическая 

работа № 3 

«Получение 

раствора заданной 

концентрации». 
Тип урока: 

практическая работа 

Взвешивание. 

Приготовление 

растворов.  

Практические 

занятия: 

Приготовление 

раствора с 

заданной 

массовой долей 

растворенного 

вещества 

 Умение вычислять 

массу, объем, 

количество 

растворенного 

вещества и 

растворителя по 

определенной 

концентрации 

раствора, 

приготавливать 

растворы заданной 

концентрации 

Исследование 

несложных 

практических 

ситуаций, 

выдвижение 

предположений, 

понимание 

необходимости их 

проверки на 

практике. 

Использование 

практических и 

лабораторных 

работ, несложных 

экспериментов 

для 

доказательства 

выдвигаемых 

предположений; 

описание 

результатов этих 

работ 

Выполнение 

лабораторных 

опытов, 

составление 

отчета о 

практической 

работе 

 

Метод контроля 

– письменная 

самостоятельная 

работа 

 

Формирование 

ответственного 

отношения к учебе, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 
Умение  самостоятельно 

проводить опыты,  

описывать результаты 

наблюдений,  

записывать уравнения 

реакций,  

формулировать выводы.  

  Тема 5  Понятие о газах. Воздух. Кислород. Горение.        (11 часов) 
26 1 Состояние газов. Три агрегатных 

состояния 
Демонстрации: 

1.Получение 

Умение применять 

газовые законы Гей-
Умение 

самостоятельно 
Работа с 

учебником §26, 

Развитие 

ответственного 
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Газовые законы. 
Тип урока: 

урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Авогадро и 

следствия из 

него. 

кислорода: 

2.Сжигание в 

атмосфере 

  кислорода 

серы, угля,   

красного 

фосфора, 

железа; 

3.Опыты, 

подтверждающи

е состав воздуха; 

4.Опыты по 

воспламенению 

и горению; 

Демонстрации: 

Получение 

водорода 

  в лаборатории; 

2. Легкость 

водорода; 

3. Горение 

водорода; 

4. 

Восстановление 

меди   из оксида 

в токе водорода; 

5. Опыты, 

подтверждающи

е химические 

свойства воды; 

 

Люссака и Авогадро 

при проведении 

химических расчетов. 

Умение определять 

соотношение объемов 

газов и их смесей в 

химических реакциях, 

находить 

относительную 

плотность газов по 

значениям их 

молекулярных масс, 

рассчитывать 

относительные 

молекулярные массы 

газообразных веществ 

по значению их 

относительной 

плотности 

определять цели 

обучения, ставить 

и формулировать 

для себя новые 

задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы 

этой деятельности 

 

выполнения 

заданий в 

тетради 

вид контроля – 

выборочный 

метод контроля 

– устный опрос 

 

отношения к учебе, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию. 

Использовать 

примеры решения 

типов задач, 

задачники с 

приведёнными в них 

алгоритмами решения 

задач. Обобщать и 

систематизировать 

знания об изученных 

веществах. 

Учиться решать 

исследовательским 

путём поставленную 

проблему. 

Наблюдать 

превращения 

изучаемых веществ. 

Описывать свойства 

веществ в ходе 

демонстрационного и 

лабораторного 

экспериментов. 

Учиться раскрывать 

причинно-

27 2 Расчеты на 

основании газовых 

законов  

Тип урока: 

комбинированный 

урок 

Молярный 

объем газа. 

Относительная 

плотность 

газов 

Самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель, используют 

общие приемы 

решения задач  

Использовать  

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий с 

использованием 

учебной 

литературы 

вид контроля – 

выборочный 

метод контроля 

– письменный 

опрос 

 

28 3 Воздух-смесь 

газов. 
Тип урока: 

урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Признаки 

химической 

реакции, 

 Химическое 

загрязнение 

окружающей 

среды и его 

последствия. 

тепловой 

Знание сущности 

понятия «тепловой 

эффект химической 

реакции»;  

классификацию 

химических 

реакций по 

поглощению или 

выделению 

Умение 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

выдвижение 

гипотез, их 

обоснование, 

доказательства и 

Выполнение 

заданий в 

рабочей тетради, 

решение задач 

из задачника 

 

 

вид контроля – 
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эффект, экзо- и 

эндотермически

е реакции. 

энергии. 

Обобщение и 

систематизация по 

изученным темам, 

умение решать 

химические задачи. 
 

 

  

сравнения 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели, 

использование 

общих приемов 

решения задач 

выборочный 

метод контроля 

– устный опрос 

и решение задач 

у доски 

 

следственную связь 

между физическими 

свойствами 

изучаемого вещества 

и способами его 

собирания. 

Применять 

полученные знания 

при проведении 

химического 

эксперимента. 

Устанавливать связь 

между свойствами 

вещества и его 

применением. 

Отбирать 

необходимую 

информацию из 

разных источников. 

Готовить 

компьютерные 

презентации по теме 

29 4 Кислород  как 

элемент и простое 

вещество. 
Тип урока: 

урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

 

Характеристик

а элемента и 

особенности 

простого 

вещества.  

Получение 

газообразных 

веществ. 

Качественные 

реакции на 

газообразные 

вещества. 

Кислород. 

Нахождение в 

природе 

Знание о кислороде 

как о химическом 

элементе и как о 

простом веществе, 

о методах 

получения 

кислорода в 

лаборатории; 

плана 

характеристики 

химического 

элемента и 

простого вещества, 

способы получения 

кислорода; 

умение 

характеризовать 
химические 

элементы; 

распознавать 

опытным путем 

кислород 

Умение 

организовать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем 

сверстниками, 

работать 

индивидуально и 

в группах: 

находить общее 

решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и учета 

интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое 

мнение. 

Работа с 

учебником §26, 

выполнения 

заданий в 

тетради 

Вид контроля – 

массовый 
 

Составление 

конспекта 

 

Вид контроля – 

массовый 
 

 

30 5 Практическая 

работа № 1 

Получение, 

собирание и 

распознавание 

Умение наблюдать 

превращения 

изучаемых веществ, 

Умение решать 

исследовательски

м путем 

Выполнение 

лабораторных 

опытов, 
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«Получение 

кислорода и 

изучение его 

свойств». 
Тип урока: 

практическая работа 

газов 

(кислорода, 

водорода, 

углекислого 

газа). Получение 

газообразных 

веществ. 

Качественные 

реакции на 

газообразные 

вещества. 

описывать свойства 

веществ в ходе 

демонстрационного 

и лабораторного 

эксперимента, 

применять 

полученные знания 

при проведении 

эксперимента. 

Знание  свойств 

кислорода и 

способы его 

получения; 

умение получать, 

собирать кислород 

и  распознавать 

опытным путем 

кислород, соблюдая 

правила 

безопасного 

обращения с 

веществами 

поставленную 

проблему. 

Использование 

практических и 

лабораторных 

работ, несложных 

экспериментов 

для 

доказательства 

выдвигаемых 

предположений; 

описание 

результатов этих 

работ 

составление 

отчета о 

практической 

работе 

 

 

Метод контроля 

– письменная 

самостоятельная 

работа 

 

31 6 Химические 

свойства и 

применение 

кислорода 

Тип урока: 

комбинированный 

урок 

Свойства 

кислорода. 

Применение 

кислорода. 

Круговорот 

кислорода в 

природе 

Окисление, 

оксид 

Знание физических 

и химических 

свойств кислорода, 

особенностей 

горения веществ на 

воздухе и в чистом 

кислороде, 

классификацию 

реакций, окисление,   

понятие оксиды;  

сущность 

круговорота 

кислорода в 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать 

задачи в учебе  и 

познавательной 

деятельности, 

развивать ее  

мотивы и 

интересы. 

Создание 

Индивидуаль- 

ный зачет по 

знанию свойств 

кислорода как 

элемента и 

вещества 
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природе, 

применение 

кислорода; 

умение  

составлять 

уравнения 

химических 

реакций, 

характеризующих 

химические 

свойства 

кислорода; 

письменных 

высказываний, 

адекватно 

передающих 

прослушанную и 

прочитанную 

информацию с 

заданной 

степенью 

свернутости 

(кратко, 

выборочно, 

полно). 

Составление 

плана, тезисов, 

конспекта. 

Приведение 

примеров, подбор 

аргументов, 

формулирование 

выводов. 

32 7 Обобщение по теме 

«Газы. Кислород.» 

Тип урока: 

семинар 

Воспламенение, 

горение, 

медленное 

окисление. 

Смеси. Состав 

воздуха.  

Топливо и 

способы его 

сжигания 

Знание состава 

воздуха, понятий 

«относительная 

плотность газов», 

«средняя 

относительная 

молекулярная масса 

воздуха», 

использовать эту 

информацию для 

решения задач. 
Используют поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

Умение 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми  

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

рамках 

предложенных 

условий, 

координировать 

свои действия в 

соответствии с 

вид контроля – 

выборочный 

метод контроля 

– устный опрос 

 

Формирование основ 

экологической 

культуры, 

соответствующей 

современному уровню 

экологического 

мышления, развитие 

опыта экологически 

ориентированной 

рефлексивно-оценочной 

деятельности и 

практической 

деятельности в 

различных жизненных 
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заданий с 

использованием 

учебной литературы  

изменяющейся 

ситуацией. 

Использование   

поиска 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий с 

использованием 

учебной 

литературы 

ситуациях 

33 8 Контрольная 

работа «Газы. 

Кислород» 

кислород, 

физические и 

химические 

свойства, 

получение и 

применение.  

Кислород, 

физические и 

химические 

свойства, 

получение и 

применение. 

Вода и ее 

свойства. 

Знание свойств, 

способов 

получения и 

применение 

кислорода, 

водорода,  воды; 

умение применять 

полученные 

знания для 

решения задач 

 

Владение 

навыками 

контроля и оценки 

своей 

деятельности, 

умением 

предвидеть 

возможные 

последствия своих 

действий. Поиск и 

устранение 

причин 

возникших 

трудностей. 

Оценивание своих 

учебных 

достижений 

самостоятельная 

работа 

 

Вид контроля – 

массовый 

Метод контроля 

– тематическая 

контрольная 

работа. 
Дидактический 

материал 

Формирование 

ответственного 

отношения к учебе, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

  Тема 6 Основные классы неорганических соединений    (14 часов) 
34 1 Оксиды и их 

состав, 

номенклатура и 

классификация. 

Основные классы 

неорганических 

веществ.  

Оксиды. 

Классификация. 

Основные, 

Демонстрации:  

1. Образцы 

соединений- 

  представителей 

кислот, 

  солей, 

Знание 
определения 

оксидов, 

классификации 

веществ (оксидов);  

умение называть 

Умение 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

Вид контроля – 

массовый. 

Метод контроля 

– 

взаимопроверка 
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Понятие об 

амфотерности. 
Тип урока: 

урок комплексного 

применения ЗУН 

кислотные, 

амфотерные 

оксиды. 

Номенклатура. 

Физические и 

химические 

свойства. 

Получение. 

Применение. 

нерастворимых 

  оснований, 

щелочей,  

  оксидов; 

2. Опыты, 

иллюстрирующие 

существование 

генетической 

связи  между 

соединениями 

фосфора, 

углерода, натрия, 

кальция; 

3. Взаимодействие 

натрия и кальция 

с водой; 

4. Действие 

индикаторов; 

5. Опыты, 

иллюстрирующие 

химические 

свойства 

отдельных 

классов 

 соединений; 

6. Образцы 

простых веществ 

и их соединений,  

образованных  

элементами 

одного периода; 

Лабораторные 

опыты: 
1.Расмотрение 

образцов 

соединения 

изученных классов 

(оксидов); 

определять 
принадлежность 

веществ к 

определенному 

классу соединений 

(оксидам); 

составлять 

формулы 

неорганических 

соединений 

изученных классов 

(оксидов) 
 

 

 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

определять 

способы действий 

в рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией 

Определение 

структуры 

объекта познания, 

поиск и 

выделение 

значимых 

функциональных 

связей и 

отношений между 

частями целого. 

Установление 

причинно-

следственных 

связей 

 

 

 

 

 

в парах 
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  оксидов, кислот, 

оснований; 

2. Изменение 

окраски  

  индикаторов в 

растворах кислот, 

щелочей; 

3. Опыты, 

иллюстрирующие 

общие свойства  

веществ 

различных  

классов; 

4. Получение 

углекислого газа и 

взаимодействие 

его с известковой  

водой;  

 

 

 

 

- распознавать 

растворы кислот и 

щелочей;  

 

35 2 Свойства оксидов 
Тип урока:  
урок комплексного 

применения ЗУН 

Свойства 

основных и 

кислотных 

оксидов. 

Зависимость 

свойств оксида 

от его типа 

Знание реакций 

оксидов с водой, 

кислотных оксидов 

с основными 

оксидами и с 

основаниями, 

основных оксидов с 

кислотами и 

кислотными 

оксидами умение 

писать уравнения 

реакций           

Умение 

организовать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем 

сверстниками, 

работать 

индивидуально и 

в группах: 

находить общее 

решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и учета 

интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое 

мнение. 

Работа с 

учебником, 

проведение             

лабораторных 

опытов, 

выполнение 

заданий в 

рабочей тетради. 

 

вид контроля – 

массовый. 

Метод контроля 

– взаимопроверка 

по тренажеру 

Формирование 

ответственного 

отношения к учебе, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

36 3 Основания – 

гидроксиды 

основных оксидов  
Тип урока: 

Индикатор, 

растворимые, 

нерастворимые 

основания, 

таблица 

Знание 
определения 

оснований, 

классификацию 

оснований;  

Владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений 

Работа с 

учебником, 

проведение             

лабораторных 

опытов, 

Формирование 

ответственного 

отношения к учебе, 

готовности и 

способности к 



82 

 

комбинированный 

урок 
растворимости. 

Амфотерные 

основания 

умение называть 

соединения 

изученных классов 

(оснований); 

определять 
принадлежность 

веществ к 

определенному 

классу соединений 

(основаниям); 

составлять 

формулы 

неорганических 

соединений 

изученных классов 

(оснований) 

и осуществления 

осознанного 

выбора в учебной 

и познавательной 

деятельности 

выполнение 

заданий в 

рабочей тетради, 

выполнение 

тестовых 

заданий. 

Вид контроля –

выборочный 

Метод контроля 

– взаимопроверка 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

37 4 Свойства и 

получение 

оснований. 

Амфотерные 

гидроксиды. 
Тип урока: 

комбинированный 

урок 

Общие 

свойства 

щелочей и 

нерастворимых 

оснований 

Получение, 

щелочи и 

нерастворимых 

оснований. 

Знание реакции 

щелочей с 

кислотными 

оксидами, 

кислотами, 

солями,  

Знание свойств 

нерастворимых и 

амфотерных 

оснований 

Определение 

адекватных 

способов 

решения 

учебной задачи 

на основе 

заданных 

алгоритмов  
 

Работа с 

учебником, 

проведение             

лабораторных 

опытов, 

выполнение 

заданий в 

рабочей тетради, 

выполнение 

тестовых 

заданий. 

Вид контроля – 

массовый. 

метод контроля 

– устный опрос 

Формирование  

грамотной речи 

(Строят речевое 

высказывание в устной 

и письменной форме) 

38 5 Кислоты: состав и 

номенклатура 

Кислота, 

кислотный 

Знание строения, 

физических свойств 

и номенклатуру 

Умение 

наблюдать 

физические и 

Работа с 

учебником, 

Формирование 

коммуникативной 
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Тип урока: 

комбинированный 

урок 

остаток, 

кислородсодер

жащие и  

бескислородны

е кислоты 

наиболее важных 

кислот 

 
 

химические 

превращения 

изучаемых 

веществ; 

описывать 

химические 

реакции, 

наблюдаемые в 

ходе 

демонстрационног

о и лабораторного 

экспериментов; 

делать выводы из 

результатов 

проведённых 

химических 

опытов; 

классифицировать 

изучаемые 

вещества. 

выполнение 

заданий в 

рабочей тетради, 

выполнение 

тестовых 

заданий. 

 

Вид контроля – 

массовый. 

Метод контроля 

– 

взаимопроверка 

в парах 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками 

39 6 Химические 

свойства кислот. 
Тип урока: 

урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Общие 

химические 

свойства 

кислот, 

электрохимиче

ский ряд 

металлов, 

реакция 

нейтрализации. 

Знание реакций 

кислот с основными 

оксидами, 

металлами. 

Неметаллами, 

растворимыми и 

нерастворимыми 

основаниями 

Умение осознано 

использовать 

речевые средства 

в соответствии с 

задачей 

коммуникации 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей и 

потребностей, 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

владение устной и 

письменной 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

заданий в 

рабочей тетради, 

выполнение 

тестовых 

заданий. 

Вид контроля – 

массовый. 

Зачет по 

названиям 13 

основных кислот 

и их кислотных 

Формирование 

ответственного 

отношения к учебе, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 



84 

 

речью, 

монологической 

контекстной 

речью. 

остатков 

40 7 Соли: состав и 

номенклатура 
Тип урока:  
урок комплексного 

применения ЗУН 

Состав, 

название солей. 

Знание о солях, их 

строении, 

номенклатуре, 

физических 

свойствах 

Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы 

для решения 

учебных и 

познавательных 

задач, делать 

выводы из 

результатов 

проведенных 

химических 

опытов 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

заданий в 

рабочей тетради, 

выполнение 

тестовых 

заданий 

Вид контроля –

выборочный 

Метод контроля 

– взаимопроверка 

по тренажору 

Формирование 

ответственного 

отношения к учебе, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

41 8  

Химические 

свойства солей 
Тип урока:  
урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Общие 

свойства солей, 

Классификация 

неорганически

х соединений 

Реакционная 

способность 

солей 

Знание химических 

свойств солей. 

Формирование 

умений составлять 

уравнения 

химических 

реакции. Умения 

составлять 

генетические ряды 

и записывать 

соответствующие 

уравнения реакций 

Умение 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, 

использовать 

общие приемы 

решения задач 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

заданий в рабочей 

тетради, 

выполнение 

тестовых заданий. 

Вид контроля – 

выборочный. 

Метод контроля – 

взаимопроверка в 

парах 

Формирование 

ответственного 

отношения к учебе, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

 

 

 
42 9 Генетическая связь 

между классами 

неорганических 

Амфотерность 

оксидов и 

гидроксидов 

Знание формул 

амфотерных 

оксидов и 

гидроксидов. 

 Формирование 

Творческое 

решение учебных 

и практических 

задач: умение 

мотивированно 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

заданий в 

Использование для 

познания 

окружающего мира 

различных методов 



85 

 

соединений. 
Тип урока:  
урок комплексного 

применения ЗУН 

умений составлять 

уравнения 

химических 

реакции. Умения 

составлять 

генетические ряды 

и записывать 

соответствующие 

уравнения реакций 

отказываться от 

образца, искать 

оригинальные 

решения; 

самостоятельное 

выполнение 

различных 

творческих работ 

рабочей тетради, 

выполнение 

тестовых 

заданий 

вид контроля – 

выборочный 

устный опрос и 

решение 

уравнений у 

доски 

(наблюдение, 

измерение, опыт, 

эксперимент, 

моделирование) 

Описывать 

простейшие 

химические реакции с 

помощью химических 

уравнений 

43 10 Обобщение по 

классам веществ. 
 

Тип урока: 

урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Превращение 

веществ, 

условия 

реакции, 

свойства 

классов 

Умение 

устанавливать 

генетическую 

связь между 

классами 

неорганических 

соединений. 

Создание 

письменных 

высказываний, 

адекватно 

передающих 

прослушанную и 

прочитанную 

информацию с 

заданной 

степенью 

свернутости 

(кратко, 

выборочно, 

полно). 

Составление 

плана, тезисов, 

конспекта. 

Приведение 

примеров, подбор 

аргументов, 

формулирование 

выводов. 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

заданий в 

рабочей тетради, 

выполнение 

тестовых 

заданий 

вид контроля – 

выборочный 

устный опрос и 

решение 

уравнений у 

доски 

 

Формирование 

ответственного 

отношения к учебе, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

 

44 13 Практическая 

работа № 5 

Строение и 

химические 

Умение определять 

принадлежность 

Использование 

для познания 
Метод контроля 

– письменная 

 Использование для 

познания 
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«Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

«Генетическая 

связь» 

Исследование 

свойств оксидов, 

кислот и 

оснований» 
Тип урока: 

практическая работа 

свойства 

представителей 

основных 

классов 

неорганических 

веществ 

Качественные 

реакции, 

индикаторы 

  неорганических 

веществ к  

  определенному 

классу; 

 характеризовать 

химические 

  свойства 

неорганических 

веществ различных 

классов; 

следовать правилам 

пользования 

химической 

посудой и 

лабораторным 

оборудованием; 

следовать правилам 

нагревания; 

правилам работы с   

растворами кислот 

и щелочей 

распознавать 

растворы кислот и 

щелочей;  

 

окружающего 

мира различных 

методов 

(наблюдение, 

опыт, измерение, 

эксперимент, 

моделирование и 

др.). Определение 

структуры 

объекта познания, 

поиск и 

выделение 

значимых 

функциональных 

связей и 

отношений между 

частями целого. 

Умение разделять 

процессы на 

этапы, звенья; 

выделение 

характерных 

причинно-

следственных 

связей 

самостоятельная 

работа 

Отчет о 

практической 

работе 

окружающего мира 

различных методов 

(наблюдение, 

измерение, опыт, 

эксперимент, 

моделирование) 

45 14 К/Р 

«Классификация 

веществ. Свойства 

классов» 
Тип урока: 

урок контроля, оценки 

и коррекции  знаний 

учащихся 

Строение и 

химические 

свойства 

представителей 

основных 

классов 

неорганических 

веществ 

Качественные 

реакции 

Знание умения по 

теме «Основные 

классы 

неорганических 

соединений» 

Умение 

распознавать 

растворы кислот и 

щелочей;  

 

Владение 

навыками 

контроля и оценки 

своей 

деятельности, 

умением 

предвидеть 

возможные 

последствия своих 

действий. Поиск и 

Вид контроля – 

массовый. 

Метод контроля 

– тематическая 

письменная 

контрольная 

работа. 
Дидактический 

материал 

Формирование 

ответственного 

отношения к учебе, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 
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устранение 

причин 

возникших 

трудностей. 

Оценивание своих 

учебных 

достижений 

  Раздел II  Вещества и химические реакции в свете электронной теории 

Тема 6 Строение атома        (3 часа) 
46 1 Состав и 

важнейшие 

характеристики 

атома 

атома. 
Тип урока: 

урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Порядковый 

номер, ядро 

атома, заряд 

атома, протон, 

нейтрон, 

электрон 

Демонстра 

ции:  

   

1. фрагменты 

фильма 

«История 

открытия 

строения атома» 

Знание состава 

атома и умение 

моделировать его 

строение. Умение 

использовать при 

характеристике 

атомов понятия: 

«протон»,«нейтрон

», «электрон», 

«хим.элемент», 

«массовое число», 

«изотоп» 

 

 Создание 

письменных 

высказываний, 

адекватно 

передающих 

прослушанную и 

прочитанную 

информацию с 

заданной 

степенью 

свернутости 

(кратко, 

выборочно, 

полно). 

Составление 

плана, тезисов, 

конспекта. 

Приведение 

примеров, подбор 

аргументов, 

формулирование 

выводов. 

Определение 

адекватных 

способов решения 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

заданий в 

рабочей тетради 

 

вид контроля – 

выборочный 

устный опрос 

Формирование 

ответственного 

отношения к учебе, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

 

47 2 Изотопы. 

Химический 

элемент. 
Тип урока: 

урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Электронное 

облако, атомная 

орбиталь, 

спаренные и 

неспаренные 

электроны. 

Квантовые 

числа, 

электронная 

конфигурация 

электрона в 

атоме 

Умение 

использовать 

межпредметные 

связи, 

моделировать 

строение атома, 

определять понятия 

«химический 

элемент», 

«порядковый 

номер», «массовое 

число», «изотоп», 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

заданий в 

рабочей тетради  

 

вид контроля – 

выборочный 

устный опрос 

Формирование 

ответственного 

отношения к учебе, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 
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48 3 Изотопы. 

Химический 

элемент.  
Тип урока:  
урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Изотоп, 

нейтрон, ядро 

атома 

«относительная 

атомная масса», 

«электронная 

оболочка», 

«электронный 

слой». 

Составление схем 

строения атомов 

первых 20 

элементов 

периодической 

системы 

Д.И.Менделеева 

учебной задачи на 

основе заданных 

алгоритмов. 

Умение делать 

умозаключения о 

характере 

изменения 

свойств 

химических 

элементов с 

увеличением 

зарядов атомных 

ядер. пользоваться 

информацией из 

других 

источников для 

подготовки 

кратких 

сообщений.  

Срезовая работа 
Характеристика 

электронной 

конфигурации 

элементов по 

положению в 

периодической 

системе и 

строению атома 

Умение готовить 

компьютерные 

презентации по теме 

  Тема 7    Периодический закон и периодическая система элементов Д.И.Менделеева       (6 часов)           
49 1 Свойства 

химических 

элементов и их 

периодические 

изменения 
Тип урока: 

комбинированный 

урок 

Монотонное и 

периодические 

изменения 

свойств 

атомов; 

периоды и 

группы; 

матричный 

характер 

периодической 

системы; 

формы 

кислородных и 

Демонстрации:  

 

1. Набор слайдов, 

таблиц 

«Периодический  

закон и строение 

атома»; 

2. Образцы 

щелочных 

    металлов и 

галогенов; 

3. Взаимодействие 

щелочных 

металлов и 

галогенов с 

Структурирование 

материала о жизни 

и деятельности 

Д.И.Менделеева, об 

утверждении 

учения о 

периодичности. 

Умение описывать 

и характеризовать 

структуру таблицы 

«Периодическая 

система 

химических 

элементов 

Д.И.Менделеева, 

Творческое 

решение учебных 

и практических 

задач: умение 

мотивированно 

отказываться от 

образца, искать 

оригинальные 

решения; 

самостоятельное 

выполнение 

различных 

творческих работ 

Защита 

творческих 

работ- 

презентаций: 

1. Жизнь и 

деятельность 

Д.И.Менделеева

2. Первые 

попытки 

классификации 

химических 

элементов 

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к Отечеству, 

прошлому и 

настоящему 

многонационального 

народа России. 

 

Отбирать 

информацию из 
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водородных 

соединений. 
Закономерности 

изменения 

зарядов ядер 

атомов и 

особенности 

строения их 

электронных 

оболочек. 

простыми и  

сложными 

веществами 

4. Образцы 

простых веществ 

и их соединений,  

образованных  

элементами 

одного периода; 

    

Лабораторные 

опыты: 

1. Исследование 

свойств 

 амфотерных 

гидроксидов; 

 

различать периоды, 

группы, подгруппы.  

Знать и понимать  

основные законы 

химии: 

периодический 

закон, его 

сущность и 

значение 

других источников 

для подготовки 

кратких сообщений. 

50 2 Периодический 

закон и 

периодическая 

система 
Тип урока: 

семинар 

Закономерности 

изменения 

зарядов ядер 

атомов и 

особенности 

строения их 

электронных 

оболочек. 

Описывать и 

характеризовать 

структуру 

таблицы 

«Периодическая 

система 

химических 

элементов 

Д.И. Менделеева» 

(короткая форма). 

Различать 

периоды, группы, 

главные и 

побочные 

подгруппы. 

Характеризовать 

химические 

элементы по 

положению в 

Периодической 

системе Д.И. 

Менделеева. 

 

Умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать

, самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логические 

рассуждения, 

умозаключения  

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) 

строить речевое 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

заданий в 

рабочей тетради  

вид контроля – 

выборочный 

устный опрос 

Формирование 

ответственного 

отношения к учебе, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 
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высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

51 3 Характеристика 

химического 

элемента. 
Тип урока:  
урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Прогнозирован

ие свойств 

элемента и его 

важнейших 

соединений на 

основании 

положения в 

ПСХЭ. 

Умение 

классифицировать 

изученные 

хим.элементы и 

их соединений, 

характеризовать 

элементы по 

положению в ПС 

Определение 

адекватных 

способов решения 

учебной задачи на 

основе заданных 

алгоритмов 

Срезовая работа 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

заданий в 

рабочей тетради  

по алгоритму 

самоконтроль 

Формирование 

ответственного 

отношения к учебе, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

52 4 Физический смысл 

понятий 

периодической 

таблицы 
Тип урока: 

урок контроля, оценки 

и коррекции  знаний 

учащихся 

Химический 

элемент, 

физический 

смысл главных 

понятий 

Умение извлекать 

информацию из 

данных 

периодической 

системы 

Умение 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи 

Вид контроля – 

массовый. 

Метод контроля 

- тест 
Дидактический 

материал 

Формирование 

ответственного 

отношения к учебе, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

 

  Тема 8    Химическая связь и строение вещества в свете электронной теории      (5 часов)                                                          
53 1 Химическая связь. 

Ионная вязь. 

 
 Тип урока: 

комбинированный 

Химические 

связи, 

валентность, 

валентные 

электроны, 

возбужденное 

состояние атома. 

Демонстрации:  

1. Модели 

кристаллических 

решеток веществ   

с  ионным, 

атомным   и 

молекулярным 

Понимать и 

использовать  

понятия 

«химическая 

связь», 

«кристаллическая 

решётка». 

Адекватное 

восприятие 

устной речи и 

способность 

передавать 

содержание 

прослушанного 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

заданий в 

рабочей тетради, 

выполнение 

 Формирование 

ответственного 

отношения к учебе, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 
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урок Катионы, 

анионы, ионная 

связь 

строением; 

2. Возгонка йода; 

3. Испарение 

твердого 

    углекислого 

газа; 

 «ковалентная 

неполярная связь», 

«ковалентная 

полярная связь», 

«ионная связь», 

«ионная 

кристаллическая 

решётка», «атомная 

кристаллическая 

решётка», 

«молекулярная 

кристаллическая 

решётка». 

Уметь составлять 

схемы образования 

веществ с 

различными видами 

химической связи. 

Уметь 

характеризовать 

свойства вещества, 

зная его 

кристаллическую 

решётку. 

Моделировать 

строение веществ с 

ковалентной и 

ионной связью. 

Определять степень 

окисления 

элементов. 

Составлять 

формулы веществ 

по степени 

окисления 

текста в сжатом 

или развернутом 

виде в 

соответствии с 

целью учебного 

задания. 

Владение 

монологической и 

диалогической 

речью. Умение 

вступать в речевое 

общение, 

участвовать в 

диалоге 

тестовых 

заданий 

вид контроля – 

выборочный 

устный опрос 
вид контроля – 

выборочный 

устный опрос 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

 

 

54 2 Ковалентная связь. 
Тип урока: 

комбинированный 

урок 

Общая 

электронная 

пара. 

Ковалентная 

связь, 

ковалентная 

полярная и 

неполярная 

связь, ОЭО. 

Вид контроля –

выборочный 

Метод контроля 

– взаимопроверка 

55 4 Степень окисления. 
Тип урока: 

урок контроля, оценки 

и коррекции  знаний 

учащихся 

ОЭО, степень 

окисления. 
Вид контроля –

массовый. Метод 

контроля – 

письменная 

самостоятельная 

работа 
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элементов 

56 5 Кристаллическое 

строение вещества 
Тип урока:  
урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Типы 

кристаллических 

решеток, 

закономерности 

объясняющие 

свойства  

веществ и их 

многообразие 

Умение 

разграничивать 

понятия 

«химическая связь» 

и «кристаллическая 

решетка», 

моделировать 

строение веществ с 

различной связью 

Знание и 

соблюдение норм 

поведения в 

окружающей 

среде, правил 

здорового образа 

жизни 

Вид контроля –

выборочный 

Метод контроля 

– взаимопроверка 

по таблице 

  Тема 9     Химические реакции в свете электронной теории   (4 часа) 
57 1 Реакции 

протекающие с 

изменением и без 

изменения степени 

окисления. 

Окислительно-

восстановительные 

реакции 
Тип урока: 

урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Окислитель, 

восстановитель, 

окисление, 

восстановление, 

единство 

процессов 

окисления и 

восстановления, 

закон 

сохранения. 

Демонстрации:  

1. Примеры ОВР 

различных типов: 

горение     

веществ, 

взаимодействие 

металлов с 

галогенами, серой, 

растворами солей, 

кислот 

Обобщать 

понятия 

«окислитель», 

«окисление», 

«восстановитель», 

«восстановление». 

Распознавать 

уравнения 

окислительно-

восстановительны

х реакций. 

Определение 

адекватных 

способов 

решения 

учебной задачи 

на основе 

заданных 

алгоритмов 

Устанавливать 

внутри- и 

межпредметные 

связи, строить 

умозаключения 

и делать выводы 

 

Тема 

творческой 

работы. 
Рассмотрение и 

анализ 

взаимообусловле

нности состава, 

строения, 

свойств 

вещества и его 

практического 

значения (на 

любом примере) 

Формирование 

ответственного 

отношения к учебе, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

 

Готовить 

компьютерные 

презентации по теме 

58 2 Расстановка 

коэффициентов 

методом баланса 
Тип урока: 

комбинированный 

урок 

Закон 

сохранения 

массы веществ, 

методы 

уравнивание 

количества 

 Умение 

определять 

степень 

окисления, 

расставлять 

коэффициенты 

Составлять 

классификацион

ные схемы, 

сравнительные и 

обобщающие 

таблицы.Отбир

Работа с 

учебником, 

выполнение 

заданий в 

рабочей тетради, 

выполнение 
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атомов – 

носителей 

массы 

методом 

электронного 

баланса. 

ать информацию 

из других 

источников для 

подготовки 

кратких 

сообщений. 

тестовых 

заданий 

вид контроля – 

выборочный 

устный опрос и 

письменный 
59 3 Обобщение 

Составление ОВР 
Тип урока:  
урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Алгоритм 

составления 

ОВР 

 Умение  обобщать 

понятия 

«окислитель», 

«окисление», 

«восстановитель», 

«восстановление» 

  

60 4 К/Р «Химическая 

связь. ОВР» 
Тип урока: 

урок контроля, оценки 

и коррекции  знаний 

учащихся 

Знания и умения 

по темам 8-9 
 Знание об 

особенностях 

строения атомов 

хим. элементов в 

зависимости от 

положения в ПС, 

умение определять 

степень окисления 

и подбирать 

коэффициенты в 

уравнениях ОВР 

Владение 

навыками 

контроля и оценки 

своей 

деятельности, 

умением 

предвидеть 

возможные 

последствия своих 

действий. Поиск и 

устранение 

причин 

возникших 

трудностей. 

Оценивание своих 

учебных 

достижений 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

заданий в 

рабочей тетради, 

выполнение 

тестовых 

заданий 

Вид контроля – 

массовый. 

Метод контроля 

- письменный 

контроль. 
Дидактический 

материал 

  Тема 11 Водород — рождающий воду и энергию (3 ч) 

61 1 Водород –

химический 

Получение 

водорода. 

Газообразный 

 Умение 

наблюдать 

превращения 

Умение 

определять 

понятия, 

Выполнение 

заданий в 

рабочей тетради 

Формирование 

ответственного 

отношения к учебе, 
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элемент и простое 

вещество 
Тип урока: 

урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

водород. 

Жидкий 

водород. 

Твердый 

водород. 

Конверсия. 

Экологически 

чистое 

топливо. 

изучаемых 

веществ, 

описывать 

свойства веществ 

в ходе 

демонстрацион. 

эксперимента; 

умение 

раскрывать 

причинно-

следственную 

зависимость 

между 

физическими 

свойствами 

изучаемого 

вещества и 

способами его 

собирания; 

устанавливать 

связь между 

свойствами и 

применением 

вещества, 
распознавать 

опытным путем 

водород.  

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать

, самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логические 

рассуждения, 

умозаключения  

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Составление 

конспекта 
 

Вид контроля – 

массовый 
 

 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

62 2 Химические 

свойства и 

применение 

водорода. Вода 
Тип урока: 

Водород, 

физические и 

химические 

свойства. 
Качественные 

реакции на 

 Умение описывать 

свойства веществ в 

ходе хим. 

эксперимента, 

соблюдать правила 

техники 

Формирование и 

развитие 

компетентности 

в области 

использования 

Индивидуаль-

ный зачет по 

знанию свойств 

водорода как 

элемента и 

Формирование 

ответственного 

отношения к учебе, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 
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комбинированный 

урок 
газообразные 

вещества. 
Восстановительн

ые свойства 

водорода. 

окислительные 

свойства 

водорода. 

безопасности. 

Знание  физических 

и химических 

свойств  водорода;  

умение составлять 

уравнения реакций, 

характеризующих 

химические 

свойства водорода, 

называть продукты 

реакции; 

определять состав 

веществ по их 

формулам, 

принадлежность 

веществ к 

определенному 

классу соединений 

информационно-

коммуникацион

ных технологий. 
Творческое 

решение учебных 

и практических 

задач: умение 

мотивированно 

отказываться от 

образца, искать 

оригинальные 

решения; 

самостоятельное 

выполнение 

различных 

творческих работ 

вещества самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

63 3 Практическая 

работа № 6  

«Получение 

водорода и 

изучение его 

свойств» 
Тип урока: 

практическая работа 

Способы 

получения 

водорода, 

определение газа 

 Умение наблюдать 

превращения 

изучаемых веществ, 

описывать свойства 

веществ в ходе 

демонстрационного 

и лабораторного 

эксперимента, 

применять 

полученные знания 

при проведении 

эксперимента. 

Знание  свойств 

кислорода и 

способы его 

получения; 

умение получать, 

Умение решать 

исследовательски

м путем 

поставленную 

проблему. 

Использование 

практических и 

лабораторных 

работ, несложных 

экспериментов 

для 

доказательства 

выдвигаемых 

предположений; 

описание 

результатов этих 

работ 

Выполнение 

лабораторных 

опытов, 

составление 

отчета о 

практической 

работе 

 

 

Метод контроля 

– письменная 

самостоятельная 

работа 
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собирать кислород 

и  распознавать 

опытным путем 

кислород, соблюдая 

правила 

безопасного 

обращения с 

веществами 

  Тема 10 Галогены                     (5 часов) 
64 1 Галогены – 

химические 

элементы и 

простые вещества 
Тип урока: 

урок комплексного 

применения ЗУН 

Электронное 

строение атомов 

галогенов. 

Степени 

окисления. 

Механизм 

образования 

молекул 

галогенов, 

физические 

свойства. 

Изменение 

свойств 

галогенов в 

группе. 

Галогены – 

окислители. 

Лабораторные 

опыты: 

1. Распознавание 

соляной кислоты, 

хлоридов, 

бромидов, 

иодидов; 

Демонстрации 

Распознавание 

соединений 

хлора. 
Знакомство с 

физическими 

свойствами 

галогенов 

Умение 

называть и 

характеризовать 

  свойства 

галогенов, хлоро- 

  водорода, соляной 

кислоты. 

Использовать 

знания для 

составления 

характеристики 

естественного 

семейства 

галогенов. 

Используют поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий с 

использованием 

учебной 

литературы.  

Сравнение, 

сопоставление, 

классификация, 

ранжирование 

объектов по 

одному или 

нескольким 

предложенным 

основаниям, 

критериям 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

заданий в 

рабочей тетради 

вид контроля – 

выборочный 

устный опрос  

 

индивидуальная 

проектная 

работа по 

одному из 

галогенов 

Формирование 

ответственного 

отношения к учебе, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

 

65 2 Физические и 

химические 

свойства галогенов 
Тип урока: 

комбинированный 

урок 

Цепные 

реакции, 

свойство 

хлороводорода. 

Качественная 

реакция, 

ингибитор. 

Умение 

использовать 

знания для 

составления 

характеристики 

естественного 

семейства 

галогенов, 

Составление 

плана, тезисов, 

конспекта. 

Приведение 

примеров, подбор 

аргументов, 

формулирование 

выводов 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

заданий в 

рабочей тетради, 

выполнение 

тестовых 

Формирование 

ответственного 

отношения к учебе, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 
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 наблюдать 

превращения 

изучаемых веществ, 

описывать свойства 

галогенов 

заданий  

Вид контроля – 

массовый. 

Метод контроля 

- письменный 

контроль. 
Дидактический 

материал 

обучению и познанию 

 

66 3 Хлороводород. 

Соляная кислота. 

Хлориды 
Тип урока: 

урок комплексного 

применения ЗУН 

Получение и 

свойства 

соляной 

кислоты. 

Свойства 

хлороводорода. 

Качественная 

реакция на 

соляную 

кислоту и ее 

соли. 

Ингибитор 

Умение наблюдать 

превращения 

наблюдаемых 

веществ, описывать 

свойства в ходе 

демонстрационного 

и лабораторного 

эксперимента, 

устанавливать связь 

между свойствами 

вещества и его 

применением. 

Соблюдение правил 

техники 

безопасности. 

Использование 

поиска 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий с 

использованием 

учебной 

литературы. 

выполнение 

тестовых 

заданий  

вид контроля – 

выборочный 

устный опрос и 

письменный 

Формирование 

ответственного 

отношения к учебе, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

 

67 4 Практическая 

работа № 7 

«Получение 

соляной кислоты и 

опыты с ней » 
Тип урока: 

практическая работа 

Соляная 

кислота, соли 

соляной кислоты 

– хлориды 

Техника 

безопасности 

при работе со 

спиртовкой и 

реактивами 

 Умение наблюдать 

превращения 

наблюдаемых 

веществ, описывать 

свойства в ходе 

демонстрационного 

и лабораторного 

эксперимента 

Соблюдение норм 

поведения в 

окружающей 

среде, правил 

здорового образа 

жизни 

Выполнение 

лабораторных 

опытов, 

составление 

отчета о 

практической 

работе 

Метод контроля – 

письменная 

самостоятельная 

работа 

Использование для 

познания 

окружающего мира 

различных методов 

(наблюдение, 

измерение, опыт, 

эксперимент, 

моделирование) 
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68 5 К/Р «Галогены» 
Тип урока: 

урок контроля, оценки 

и коррекции  знаний 

учащихся 

Закономерности 

подгруппы, 

свойства 

галогенов 

 Знание физических 

и химических 

свойств галогенов и 

их соединений 

Владение 

навыками 

контроля и оценки 

своей 

деятельности, 

умением 

предвидеть 

возможные 

последствия своих 

действий. Поиск и 

устранение 

причин 

возникших 

трудностей. 

Оценивание своих 

учебных 

достижений 

Вид контроля – 

массовый. 

Метод контроля 

– тест 
Дидактический 
материал 

 

  Тема 11 Обобщение знаний о наиболее важных характеристиках веществ и химических процессов    

 (6 часов) 
69 1 Обобщение Количество 

вещества, 

молярная масса, 

молярный 

объем, массовая 

доля элемента и 

растворенного 

вещества 

  Умение вычислять 

концентрацию 

растворов 

(массовой доли, 

молярной 

концентрации) по 

массе 

растворенного 

вещества и объему 

или массе 

растворителя. 

вычислять массу, 

объем, количества 

растворенного 

вещества и 

Умение 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач, 

контролировать и 

оценивать процесс 

и результат 

 

 

 

 

 

Выполнение 

заданий в 

рабочей тетради, 

выполнение 

тестовых 

заданий  

Вид контроля –

выборочный 

Метод контроля 

– взаимопроверка 

Формирование 

ответственного 

отношения к учебе, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 
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растворителя по 

определенной 

концентрации 

раствора 

  

70 2 Итоговая 

контрольная  
Тип урока: 

урок контроля, оценки 

и коррекции  знаний 

учащихся 

Главные 

понятия курса 

«основы науки 

химии» 

 Реализация 

требований к 

знаниям, умениям и 

навыкам   

Самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель, используют 

общие приемы 

решения задач 

Вид контроля – 

массовый. 

Метод контроля 

- итоговый 

письменный 

контроль. 
Дидактический 

материал 

Формирование 

ответственного 

отношения к учебе, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

 

Дата __________________                                                   Подпись___________________________ 
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Тематическое планирование 8 класс 

  Тема урока 

 

Расчетные задачи № лабора 

торных работ 

№ практи 

ческих работ 
Контроль 

         Введение (3 час) 

1 1 Предмет и задачи химии.     

2 2 Методы химии. Химический язык.  ЛР№1   

3 3 Практическая работа № 1. Приёмы обращения с 

лабораторным оборудованием 

  ПР№1  

  Раздел I Вещества и химические явления с позиций атомно-молекулярного учения 

Тема 1 Химические элементы и вещества в свете атомно-молекулярного учения                            (8 часов) 

4 1 Понятие «вещество» Физические и химические 

явления. 
 ЛР№2   

5 2 Атом. Молекула. Химический элемент     Входной мониторинг 

6 3 Состав веществ. Простые и сложные вещества. Закон 

постоянства состава веществ. 
    

7 4 Атомно-молекулярное учение. Относительная атомная 

масса. 
    

8 5 Относительная молекулярная масса. Массовая доля 

элемента в соединении. 
    

9 6 Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева 
    

10 7 Валентность химических элементов.     

11 8 Количество вещества. Моль. Молярная масса.  РЗ (1)    

  Тема 2 Химические реакции. Закон сохранения массы и энергии    (6 часов) 

12 1 Сущность химических реакций и признаки их  ЛР№3   
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протекания. Тепловой эффект реакции.   

 

 

РЗ (2) 

13 2 Закон сохранения массы и энергии. Уравнения 

химических реакций. 

   

14 3 Решение задач: расчёты по химическим уравнениям.    

15 4 Типы химических реакций. ЛР № 4   

16 5 . Обобщение знаний по темам Составление уравнений.    

17 6 Контрольная работа № 1.   ТКР №1 

  Тема 3 Методы химии (2 ч) 

18 1 Методы, связанные с изучением веществ: наблюдение, 

описание, сравнение, химический эксперимент. 

    

19 2 Химический язык (термины, названия, знаки, 

формулы, уравнения).  

 ЛР№5   

  Тема 4 Вещества в окружающей нас природе и технике (6 ч) 

20 1 Чистые вещества и смеси.     

21 2 Практическая работа № 2. Очистка веществ.   ПР №2  

22 3 Растворы     

23 4 Способы выражения концентрации растворов. РЗ (3)    

24 5 Решение задач на растворы РЗ (4)    

25 6 Практическая работа № 3. Приготовление раствора 

заданной концентрации. 

  ПР№3  

  Тема 5  Понятие о газах. Воздух. Кислород. Горение. (8 часов) 

26 1 Состояние газов. Газовые законы.     

27 2 Расчеты на основании газовых законов     

28 3 Воздух — смесь газов     

29 4 Кислород как элемент и простое вещество.     

30 5 Практическая работа № 4 «Получение кислорода и 

изучение его свойств». 

  ПР № 4  
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31 6 Химические свойства и применение кислорода.     

32 7 Обобщение знаний по темам: газы, кислород, горение     

33 8 Контрольная работа № 2 «Газы.Кислород.Горение».    ТКР № 2 

  Тема 6 Основные классы неорганических соединений    (12 часов) 

34 1 Оксиды и их состав, номенклатура, классификация. 

Понятие об амфотерности. 

    Промежуточный 

мониторинг 

35 2 Свойства оксидов ЛР № 6   

36 3 Основания — гидроксиды основных оксидов.    

37 4 Свойства и получение оснований. Амфотерные 

гидроксиды. 

ЛР № 8   

38 5 Кислоты: состав и номенклатура.    

39 6 Химические свойства кислот  ЛР № 7   

40 7 Соли: состав и номенклатура    

41 8 Химические свойства солей    

42 9 Генетическая связь между классами неорганических 

соединений. 

    

43 10 Обобщение по классам веществ и их свойствам     

44 11 Практическая работа № 5. Исследование свойств 

оксидов, кислот, оснований. 

  ПР №5  

45 12 Контрольная работа № 3.  «Классы веществ и их 

свойства » 

   ТКР № 3 

  Раздел II  Вещества и химические реакции в свете электронной теории 

Тема 7 Строение атома        (3 часа) 

46 1 . Состав и важнейшие характеристики атома.     

47 2 Изотопы. Химический элемент.     

48 3 Строение электронных оболочек атомов.     
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  Тема 8 Периодический закон и периодическая системахимических элементов Д.И.Менделеева                       (4часа) 

49 1 Свойства химических элементов и их периодические 

изменения. 

    

50 2 Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева в свете теории 

строения атома. 

    

51 3 Характеристика химических элементов по положению 

в периодической системе. 

 ЛР № 9   

52 4 Физический смысл понятий таблицы     

  Тема 9   Строение вещества (4 часа) 

53 1 Химическая связь. Ионная связь     

54 2 Ковалентная связь и ее виды     

55 3 Степень окисления.     

56 4 Кристаллическое строение вещества     

  Тема 10     Химические реакции в свете электронной теории   (4 часа) 

57 1 Реакции, протекающие с изменением и без изменения 

степени окисления. Окислительно-восстановительные 

реакции. 

    

58 2 Расстановка коэффициентов методом баланса     

59 3 Обобщение знаний по темам 7–10.     

60 4 Контрольная работа № 4  «Строение атома и 

вещества.Химическая связь. ОВР» 

   ТКР № 4 

  Тема 11 Водород — рождающий воду и энергию (3 ч) 

61 1 Водород — элемент и простое вещество. Получение 

водорода. 
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62 2 Химические свойства и применение водорода. Вода.     

63 3 Практическая работа № 6. Получение водорода и 

изучение его свойств. 
  ПР №6  

  Тема 12 Галогены                     (5 часов) 

64 1 Галогены — химические элементы и простые 

вещества. 

    

65 2 Физические и химические свойства галогенов     

66 3 Хлороводород. Соляная кислота. Хлориды. ЛР № 10   

67 4 Практическая работа № 7 «Получение соляной 

кислоты и опыты с ней » 

  ПР № 7  

68 5 Обобщение по темам 10,11     

69 5 Контрольная работа за курс 8 класса    ТКР № 5 

70 6 Вещества→строение→свойства→применение     

 

Перечень практических работ 8 класса: 
 

 Практическая работа № 1 «Приемы обращения с лабораторным оборудованием» 

 Практическая работа № 2 «Очистка веществ» 

 Практическая работа № 3 «Приготовление раствора заданной концентрации». 

 Практическая работа № 4 «Получение кислорода и изучение его свойств». 

 Практическая работа № 5 «Исследование свойств оксидов, кислот, оснований» 

 Практическая работа №  6 «Получение водорода и изучение его свойств». 

 Практическая работа № 7 «Получение соляной кислоты и опыты с ней» 
 

Лабораторные работы: 
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1 Лабораторные опыты: 

Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами, испытание твердости веществ, примеры физических 

явлений(сгибание стеклянной трубки, кипячение воды, плавление парафина), химических явлений (горение 

древесины, взаимодействия мрамора с соляной кислотой)  

2 Лабораторные опыты: 

Рассмотрение образцов металлов и неметаллов, изучение свойств веществ, нагревание воды, оксидов) 

Ознакомление с образцами минералов и горных пород; 

Разделение смеси серы   и железа; 

3 Лабораторные опыты: 

 Признаки протекания  химических реакций: 

   - взаимодействие сульфата меди (II) с гидроксидом натрия; 

   - нагревание медной проволоки; 

   - взаимодействие карбоната натрия с соляной кислотой; 

   - разложение гидроксида меди  

   - растирание в ступке порошков хлорида аммония и гашеной  извести; 

4 Лабораторные опыты: 

Типы химических  реакций:    - разложение малахита,   - взаимодействие железа с  раствором сульфата меди (II) 

5 Лабораторные опыты: 
1. Изменение окраски   индикаторов в растворах кислот, щелочей 

6 Лабораторные опыты: 

1.Расмотрение образцов   оксидов, кислот, оснований; 

2 Получение углекислого газа и взаимодействие его с известковой  водой; 

7 Лабораторные опыты: 

1. Исследование свойств  веществ различных  классов: кислот 

8 Лабораторные опыты: 

1. Исследование свойств  веществ различных  классов: оснований  

9 Лабораторные опыты: 
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1. Исследование свойств  амфотерных гидроксидов 

10 Лабораторные опыты: 

1. Распознавание соляной кислоты, хлоридов, бромидов, иодидов 
 

Расчетные задачи: 

1 Вычисление относительной молекулярной массы веществ, массовой доли элементов по химическим формулам. 

Вычисление молярной массы 

Определение массы вещества по известному количеству вещества 

2 Вычисление по химическим уравнениям массы, количества веществ: а) вступивших в реакцию; б) образовавшихся в 

результате реакции  

3 Вычисление концентрации растворов (массовой доли, молярной концентрации) по массе растворенного вещества и 

объему или массе растворителя. 

4 Вычисление массы, объема, количества растворенного вещества и растворителя по определенной концентрации 

раствора. 

5 Определение относительной плотности газов по значениям их молекулярных масс. 

6 Вычисление  относительных молекулярных масс газообразных веществ по значению их относительной плотности. 

объема газа по количеству вещества 
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Тематическое и поурочное планирование курса химии 9 класса на 2018-2019 учебный год. 

Пояснительная записка 

В основе планирования лежит программа Н. Е. Кузнецовой и др. Изменения коснулись следующих тем: 

Важным считаю Раздел II   Элементы- неметаллы и их важнейшие соединения, на конкретном материале 

(подгруппы элементов) идет отработка основных понятий химии: строение атомов, закономерности периодического 

закона, свойства веществ как представителей классов. Количество часов увеличено с 24 до 42. В этот раздел переведена 

тема «Химические реакции» и «Производство неорганических веществ».  Кроме того, сюда же вынуждена  ввести тему 

«Общие сведения об органических соединениях» следуя требованиям программы и стандартам. 

Раздел I.   Теоретические основы химии  сокращен на 6 часа с 14 уроков до 11. Чуть меньше уделяю времени  теме 

«Растворы», так как краткую характеристику растворов и взвесей рассматриваю в теме «Вода, растворы» в курсе 8 класса. 

Более глубокое изучение данной темы осуществляется «общей химией» 11 класса. Считаю, более целесообразно подробно 

изучать виды коллоидных систем (аэрозоль, пена, эмульсия, золь, гель), а так же оптические кинетические свойства 

коллоидов (коагуляцию, синерезис) с учениками старшей школы.  

 Нерационально, на мой взгляд, вынесение отдельного Раздела IV   Производство неорганических веществ. 
Принципиально эта тема очень важна, но в условиях дефицита учебного времени и учитывая психологический аспект 

восприятия темы,  вопросы отдельного химического производства рассматриваю сразу после изучения того вещества, чьё 

производство изучаем. Опыт показывает, что ученики воспринимают и запоминают тему производства лучше в таком 

логическом порядке: сырьё → химические реакции, лежащие в основе производства → принципы производства (условия, 

увеличивающие выход продукта). Тему «Скорость химической реакции и смещение химического равновесия» 

рассматривается непосредственно перед изучением химического производства (в этом вижу практическую направленность 

и значение её). Количество часов увеличила на 1 и рассматриваю после тем «Подгруппа кислорода» и «Химические 

реакции», так как производство серной кислоты отражает суть этих тем. 
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Силикаты изучаю после темы «кремний и его соединения». После прохождения таких тем как «нитраты» и «соединения 

фосфора» следуя логике, изучаются минеральные удобрения (как область их применения). В этом просматриваются 

причинно-следственные связи курса химии: вещество→свойства→применение. 

К сожалению в программе не предусмотрены часы важного обобщения курса за год, а это очень важно и в плане 

завершения курса и в плане повторения, ведь некоторые ученики выберут экзамен по химии. 

 Сравнение модифицированной программы с программой курса химии для 9 класса общеобразовательной школы авторов Н.Е Кузнецовой, Н.Н. Гара 

(Химия: программы: 8-11 классы / Н.Е Кузнецова, Н.Н.Гара. – 2-е изд., перераб.- М.: Вентана-Граф, 2013. – 184с.) 

Названия разделов и тем в программе 

Н.Е Кузнецовой. 
Кол. 

часов 
Модифицированная программа Кол. 

часов 

  Тема 1. Повторение основных вопросов курса  VIII класса. 2 

 Раздел I.   Теоретические основы химии 14  Раздел I.   Теоретические основы химии 11 

Тема 1 Химические реакции и закономерности их протекания 3   

Тема 2. Растворы. Теория электролитической диссоциации.   11 Тема 2. Растворы. Теория электролитической диссоциации.   11 

Раздел II  Элементы- неметаллы и их важнейшие 

соединения 

24 Раздел II   Элементы- неметаллы и их важнейшие 

соединения 

42 

Тема 3     Общая характеристика неметаллов 3 Тема 3     Общая характеристика неметаллов 1 

Тема 4. Подгруппа кислорода и её важнейшие представители.    7 Тема 4. Подгруппа кислорода и её важнейшие представители.    8 

  Тема 5    Химические реакции 4 

  Тема 6    Производство неорганических веществ 4 
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Тема 5.  Подгруппа азота и её важнейшие представители.      6 Тема 7.   Подгруппа азота и её важнейшие представители.      11 

Тема 6.  Подгруппа углерода  8 Тема 8.  Подгруппа углерода и ее типичные представители 8 

  Тема  9. Общие сведения об органических соединениях.     6 

     Раздел III   Металлы 12      Раздел III   Металлы 11 

Тема  7. Общие свойства металлов.    4 Тема  10. Общие свойства металлов.    3 

Тема 8. Металлы главных и побочных подгрупп.    8 Тема 11. Металлы главных и побочных подгрупп.    8 

Раздел IV   Общие сведения об органических 

соединениях 

9   

Тема  9. Углеводороды 5   

Тема  10. Кислородсодержащие органические соединения 2   

Тема 11. Биологически важные органические соединения 

(белки,жиры,углеводы) 
2   

Раздел IV   Химия и жизнь 7  0 

Тема  12. Человек в мире веществ 4   

Тема  13. Производство неорганических веществ и их 

применение 
3 Обобщение и итоговая проверочная работа 1 

  Тема 12. Вопросы экологии и химического производства 1 

Итого (70 часов, 4 часа резервное время) 66 итого 68 
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Тематическое планирование 9 класс 

  Тема урока  № лабора 

торных работ 

№ практи 

ческих работ 

Контроль 

                Тема 1. Повторение основных вопросов курса  VIII класса. 

1 1 Периодический закон и периодическая система. Атом, 

молекула, химический элемент. 
   

 
 

2 2 Строение атома, его характеристика. 

Классификация веществ, свойства классов. Виды связи. 

Ионы. 

  Входной 

мониторинг 

  Раздел I.   Теоретические основы химии 

Тема 2. Растворы. Теория электролитической диссоциации. 

3 1 Электролиты, ионы-проводники электричества.  

 

 

 

 

 

 

 

РЗ (4) 

ЛР № 1   

4 2 Структура раствора, механизм электрической диссоциации. 

ТЭД механизм диссоциации веществ с полярной связью 
   

5 3 Свойства ионов.    

6 4 Сильные и слабые электролиты.    

7 5 Реакции ионного обмена. ЛР № 2   

8 6 Кислоты как электролиты.    

9 7 Основания как электролиты.    

10 8 Соли в свете ТЭД. ЛР№ 3   

11 9 Гидролиз солей. ЛР № 4    

12 10 Практическая работа № 1 

«ТЭД (Решение экспериментальных задач по теме теория электролитической 

 ПР   
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диссоциации)» № 1 

13 11 К/р. «ТЭД. Гидролиз»    К/Р  № 1 

  Раздел II     Элементы- неметаллы и их важнейшие соединения 

Тема 3     Общая характеристика неметаллов 

14 1 Неметаллы как элементы и простые вещества.    Промежуточный 

мониторинг 

     Тема 4. Подгруппа кислорода и её важнейшие представители.    

15 1 Подгруппа кислорода.     

16 2 Кислород. Свойства халькогенов.   

17 3 Сера как простое вещество. ЛР № 5  

18 4 Соединения серы. Сероводород и сульфиды. ЛР № 6  

19 5 Оксиды серы.   

20 6 Кислоты, содержащие серу.   

21 7 Специфические свойства серной кислоты. ЛР № 7  

22 8 Практическая работа № 2 

«Сера и её соединения» 
  ПР  № 2  

       Тема 5    Химические реакции 

23 1 Скорость химической реакции. РЗ (2) ЛР № 8    

24 2 Факторы, влияющие на скорость химической реакции.   

25 3 Обратимые реакции. Химическое равновесие. Принцип Ле 

Шателье. 
РЗ (3,4)    

26 4 Условия, смещающие хим. равновесие.     

      Тема 6     Производство неорганических веществ 

27 1 Основы химического производства.     

28 2 Производство серной кислоты.     
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29 3 Обобщение по темам «Подгруппа кислорода. Производство 

серной кислоты».  
    

30 4 К/р. «Подгруппа кислорода. Скорость химических реакций и 

производство ». 
   К/Р  № 2 

  Тема 7.  Подгруппа азота и её важнейшие представители.      

31 1 Общая характеристика подгруппы азота. Азот. Особенности 

строения атома и молекулы. 
    

32 2 Аммиак. Соли аммония РЗ (1)    

33 3 Практическая работа № 3 «Получение аммиака и опыты с ним».  ПР № 3  

34 4 Оксиды азота. Азотная кислота.      

35 5 Специфические свойства азотной кислоты. ЛР № 9  

36 6 Соли азотной кислоты и их применение   

37 7 Фосфор. Строение и свойства.  Соединения фосфора .      

38 8 Круговорот фосфора и азота.     

39 9 Минеральные удобрения.     

40 10 Практическая работа № 4 «Распознавание  минеральных удобрений»  ПР № 4  

41 11 К/р. По теме «Подгруппа азота».     К/Р № 3 

           Тема 8.  Подгруппа углерода и ее типичные представители 

42 1 Положение элементов подгруппы углерода.  

 

 

 

РЗ (6) 

   

43 2 Углерод. Аллотропия, простые вещества. Адсорбция. 

Свойства углерода. 
  

44 3 Оксиды углерода.   

45 4 Угольная кислота и ее соли ЛР № 10  

46 5 Кремний и его соединения.   

47 6       Силикатная промышленность. ЛР №11,12  
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48 7 Практическая работа № 5  «Получение углекислого газа и изучение его свойств. 

Распознавание карбонатов». 
 ПР  

№ 5 

 

49 8 К/р.  По теме «Подгруппа углерода»     К/Р № 4 

  Тема  9. Общие сведения об органических соединениях.     

50 1 Возникновение и развитие органической химии     

51 2 Классификация и номенклатуры углеводородов. Изомерия.     

52 3 Предельные углеводороды     

53 4 Непредельные углеводороды - алкены     

54 5 Непредельные углеводороды - алкины     

55 6 Кислородсодержащие углеводороды. Биологически важные 

соединения 
    

  Раздел III   Металлы 

  Тема  10. Общие свойства металлов.    

56 1 Элементы – металлы, их особенности строения. Металлы – 

вещества. их свойства 
 ЛР № 13   

57 2 Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Электрохимические процессы 
ЛР № 14  

58 3 Сплавы металлов. Понятие о коррозии металлов  ЛР № 15  

  Тема 11. Металлы главных и побочных подгрупп.    

59 1 Металлы IАгруппы периодической системы и образуемые 

ими вещества 
    

60 2 Металлы IIАгруппы периодической системы и их важнейшие 

соединения 
  

61 3 Жесткость воды.   

62 4 Алюминий и его соединения ЛР № 16  

63 5 Железо- представитель металлов побочных подгрупп. 

Важнейшие соединения железа 
ЛР № 17  

64 6 Обобщение по металлам     
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65 7 Практическая работа № 6 «Решение экспериментальных 

задач по теме «Металлы» 

  ПР № 6  

66 8 К/р По теме  «Металлы»    К/Р № 5 

  Тема 12. Вопросы экологии и химического производства 

67 1 Круговорот веществ в природе. Химическая экология     

68 2 тестирование за курс 9 класса     К/Р № 6 

    17 6 6 

 

Перечень практических работ в 9 классе 
 

Практическая работа № 1 «ТЭД (Т. электролитической диссоциации)» 

Практическая работа № 2 «Сера и её соединения». 

Практическая работа № 3 «Получение аммиака и опыты с ним». 

Практическая работа № 4 «Распознавание  минеральных удобрений» 

Практическая работа № 5  «Получение углекислого газа и изучение его свойств. Распознавание карбонатов» 

Практическая работа № 6 «Экспериментальное решение зада по теме «Металлы». Соединения железа» 
 

                    Лабораторные работы 

1. Растворение веществ в воде и бензине; 

2. Работа с индикаторами Реакции обмена между растворами электролитов 

3. Химические свойства кислот, оснований,  солей; 

4. Гидролиз растворов солей. Гидролиз солей, образованных слабыми и  сильными кислотами;  

 

5. Ознакомление с образцами серы и ее природными соединениями 

6. Качественные реакции на сулфид-ион, сульфит-ион и сульфат-ион; 

7.Опыты, подтверждающие общие свойства  серной кислоты с другими кислотами и ее специфические свойства 
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8 Лабораторные опыты, выясняющие зависимость скорости химической реакции от различных факторов   

9 Лабораторные опыты  

1) Опыты, подтверждающие общие свойства  азотной кислоты 

2) Качественные реакции на нитрат-ион и анионы кислот 

10. Качественная реакция   на карбонат-ион 

11. Работа с коллекцией Виды стекла 

12. Работа с коллекцией Природные соединения углерода и кремния 

13. Работа с коллекцией Рассмотрение образцов металлов, их солей и природных соединений; 

14. Взаимодействие металлов с растворами   солей;  

15. Работа с коллекцией Ознакомление с образцами сплавов; ознакомление с  образцами чугуна и стали 

16.Ознакомление с образцами алюминия и его  сплавов;  Свойства оксида и гидроксида алюминия; 

17. Получение и исследование свойств гидросидов железа; 

       Качественная реакция   на ионы железа; 

 

 

 

Расчетные задачи: 

 

1. Вычисление массы или объема вещества продукта реакции по известной массе или объему исходного вещества, 

содержащего примеси 

2. Расчеты по термохимическим уравнениям 

3. Расчеты по термохимическим уравнениям, вычисление средней скорости химической реакции.  

4. Вычисление скорости химической реакции по кинетическому уравнению и по формуле Вант-Гоффа 

5. Расчеты по химическим уравнениям, если одно из реагирующих веществ дано в избытке 

6. Определение массовой или объемной доли выхода продукта в процентах от теоретически возможного. 
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Учебно- тематическое планирование курса химии 9 класса 

2018-2019 учебного года (68 час) 
№ 

п/п 

 Тема урока 

Тип урока 

Элементы 

содержания, 

понятия 

Эксперимент 

Д.- демонстрац. 

Л.- лабораторн. 

Планируемые результаты 

(в соответствии с ФГОС) 

Предметные 

результаты 

Метапредметн

ые результаты 
ууд Личностные 

результаты 

                       Тема 1. Повторение основных вопросов курса  VIII класса. 

1 1 Периодический 

закон и 

периодическая 

система. Атом, 

молекула, 

химический 

элемент. 

Тип урока  

Урок обобщающего 

повторения 

 

Химический 

элемент, атом, 

изотопы, 

 порядковый 

номер, период, 

группа, протоны, 

нейтроны 

электроны,  

Валентность, 

степень 

окисления, 

электроотрицател

ьность 

Демонстрации 

1.Образцы 

неорганичес- ких 

соединений. 

2.Модели 

кристалл- 

  лических 

решеток. 

3.Опыты. 

раскрывающие 

взаимосвязь  

строения и 

свойства: возгонка 

йода, нагревание 

парафина, серы, 

соли. 

 
Лабораторные 

опыты, 

подтверждающие 

гене- 

тическую 

взаимосвязь 

классов 

неорганических 

соединений; 

рассмотрение 

Умение 

характеризовать 
химические 

элементы по 

положению в 

периодической 

системе и   

определять 
степень окисления, 

валентность, 

составлять 

химические 

формулы веществ, 

составлять 

уравнения 

окислительно-

восстановительной 

реакции (ОВР) 

Умение 

самостоятельно 

ставить и 

формулировать 

новые задачи в 

обучении и 

познавательной 

деятельности.  

 Применять 

полученные знания 

при проведении 

химического 

эксперимента. 

Устанавливать связь 

между свойствами 

вещества и его 

применением. 

Отбирать 

необходимую 

информацию из 

разных источников. 

 

2 2 Строение атома, его 

характеристика. 

Классификация 

веществ, свойства 

классов. Виды 

Ионная, 

ковалентная 

химическая связь. 

Атомная, 

молекулярная, 

ионная, 

металлическая 

Умение 

определять вид 

химической связи, 

показывать схемы 

образования, вид 

кристаллической 

решетки. 

Умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 
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связи. Ионы. 
  
Тип урока: 

урок комплексного 

применения ЗУН 

 

Входной мониторинг 

кристаллическая 

решетка.Оксиды, 

кислоты, соли, 

основания 

образцов оксидов, 

кислот, солей, 

оснований 

 

Классифицироват

ь соединения, 

составлять 

уравнения 

химических 

реакций на основе 

их свойств. 

аналогии, 

классифицирова

ть. 

  Раздел I.   Теоретические основы химии 

Тема 2. Растворы. Теория электролитической диссоциации. 

3 1 Электролиты, ионы-

проводники 

электричества. 
Тип урока 
Формирование новых 
знаний и умений 

Растворы. 

Полярный 

растворитель,непо

лярный 

растворитель, 

диполь, растворы 

Структура 

раствора, 

кристаллизационн

ая вода, 

кристаллогидрат 

Демонстрации 

1. Испытание 

веществ и их 

растворов на 

электрическую 

проводимость 

2. Влияние 

разбавления  на 

степень 

диссоциации 

3. Гидратация и 

дегидратация 

ионов (на примере 

безводного 

   сульфата меди 

(II) 
 

Лабораторные 

опыты 

1. Растворение 

веществ в воде и в 

бензине 

2. Работа с 

индикаторами; 

3. Реакции обмена 

Формирование 

умения 

классифицировать 

растворы, Получать 

кристаллогидраты 

сульфата меди (II) 

из кристаллов  и 

наоборот. 

Пронаблюдать за 

изменением цвета 

кристаллов. 

Сделать вывод 

Умение решать 

исследовательски

м путем 

поставленную 

проблему. 

Использование 

практических и 

лабораторных 

работ, несложных 

экспериментов 

для 

доказательства 

выдвигаемых 

предположений; 

описание 

результатов этих 

работ 

Проводить 

наблюдения за 

поведением 

веществ в 

растворах, за 

химическими 

реакциями, 

протекающими в 

растворах. 

Давать 

определения 

понятий 

«электролит», 

«неэлектролит», 

«электролитичес

кая 

диссоциация». 

Различать 

понятие «ион». 

Обобщать 

понятия 

«катион», 

«анион». 

Реализация 

требований к знаниям, 

умениям и навыкам   

4 2 Структура раствора, 

механизм 

электрической 

диссоциации. ТЭД 

механизм диссоциации 

веществ с полярной 

связью  

Электролиты, 

неэлектролиты, 

электролитическа

я диссоциация, 

гидратация, 

гидратированные 

ионы, сольваты 

Знание  основных 

положений теории 

растворов 

Умение 

составлять  

уравнения 

Умение 

самостоятельно 

ставить и 

формулировать 

новые задачи в 

обучении и 

познавательной 
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Тип урока Урок 

изучения и первичного 

закрепления новых 

знаний 

между растворами 

электролитов 

4. Химические 

свойства кислот, 

оснований,  солей; 

5. Гидролиз 

растворов 

солей 

Расчетные 

задачи: 

Расчеты по 

химическим 

уравнениям, если 

одно из 

реагирующих 

веществ дано в 

избытке 

электролитической 

диссоциации 

деятельности. Исследовать 

свойства 

растворов 

электролитов. 

Описывать 

свойства 

веществ в ходе 

демонстрационн

ого и 

лабораторного 

экспериментов. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности. 

Характеризовать 

условия течения 

реакций в 

растворах 

электролитов до 

конца. 

Обобщать 

знания о 

растворах. 

Составлять 

классификацион

ные схемы, 

сравнительные и 

обобщающие 

таблицы. 

Использовать 

внутри- и 

межпредметные 

5 3 Свойства ионов. 
Тип урока 
комбинированный урок 

Катины и анионы, 

роль воды в 

процессе 

диссоциации.  

Умение объяснять 
зависимость 

свойств атомов и 

ионов от их состава 

и строения 

Владение 

навыками 

контроля и оценки 

своей 

деятельности, 

умением 

предвидеть 

возможные 

последствия своих 

действий. Поиск и 

устранение 

причин 

возникших 

трудностей. 

 

6 4 Сильные и слабые 

электролиты. 

Тип урока: 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Сильные 

электролиты, 

слабые 

электролиты, 

степень 

диссоциации, 

константа 

диссоциации 

Индикаторы 

Умение 

классифицировать 
вещества на слабые 

и сильные 

электролиты 

Умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицирова

ть. 

Применять 

полученные знания 

при проведении 

химического 

эксперимента.Устан

авливать связь между 

свойствами вещества 

и его 

применением.Отбир

ать необходимую 

информацию из 

разных источников. 

7 5 Реакции ионного 

обмена. 

Тип урока: 

Полные и краткие 

(сокращенные) 

ионные 

Умение составлять 

уравнения реакций 

в молекулярном и 

Умение 

выбирать 

наиболее 
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комбинированный 

урок 

уравнения, 

реакции ионного 

обмена  

ионном виде эффективные 

способы решения 

задач, 

контролировать и 

оценивать процесс 

и результат 

связи. 

Распознавать 

реакции ионного 

обмена. 

Составлять 

ионные 

уравнения 

реакций. 

Составлять 

сокращённые 

ионные 

уравнения 

реакций. 

Делать расчёты 

по химическим 

уравнениям, 

если одно из 

реагирующих 

веществ дано в 

избытке. 

Отбирать 

информацию из 

других 

источников для 

подготовки 

кратких 

сообщений. 
Готовить 

компьютерные 

презентации по 

теме 

8 6 Кислоты как 

электролиты. 

Тип урока:  
урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Кислоты их 

классификация по 

степени 

диссоциации на 

слабые и сильные. 

Протон, ион 

гидроксония 

Умение записывать 

в молекулярном и 

ионном виде 

уравнения реакций, 

подтверждающие 

химические 

свойства кислот; 

составлять по схеме 

уравнения реакций 

в молекулярной и 

ионной форме 

Умение 

организовать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем 

сверстниками, 

работать 

индивидуально и 

в группах: 

находить общее 

решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и учета 

интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое 

мнение. 

 

9 7 Основания как 

электролиты. 

Тип урока: 

урок  закрепления 

знаний 

Гидроксид-ион, 

щелочи, 

нерастворимые 

основания, 

амфотерные 

гидроксиды 

 Умение записывать 

в молекулярном и 

ионном виде 

уравнения реакций, 

подтверждающие 

Использование 

для познания 

окружающего 

мира различных 

методов 

(наблюдение, 
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химические 

свойства щелочей 
опыт, измерение, 

эксперимент, 

моделирование и 

др.). Определение 

структуры 

объекта познания, 

поиск и 

выделение 

значимых 

функциональных 

связей и 

отношений между 

частями целого.  

10 8 Соли в свете ТЭД. 

Тип урока: 

комбинированный 

урок 

А) Соли как 

сильные 

электролиты, 

классификация 

солей; 

Б) Способы 

получения солей, 

основные 

химические 

свойства солей 

 Умение составлять 

уравнения реакций, 

отражающие: 

А) химические 

свойства солей; 

Б) все возможные 

способы получения 

солей 

Определение 

структуры 

объекта познания, 

поиск и 

выделение 

значимых 

функциональных 

связей и 

отношений между 

частями целого. 

Умение разделять 

процессы на 

этапы, звенья; 

выделение 

характерных 

причинно-

следственных 

связей 

 

11 9 Гидролиз солей. 

 

Тип урока: 

Урок изучения и 

Гидролиз как 

обменное 

взаимодействие 

электролитов, 

 Знание составы 

солей 

Умение составлять 

уравнения 

Умение 

выбирать 

наиболее 

эффективные 
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первичного 

закрепления новых 

знаний 

гидролиз солей в 

зависимости от 

состава. 

гидролиза, 

определять 

реакцию среды с 

помощью 

индикаторов. 

способы решения 

задач, 

контролировать и 

оценивать процесс 

и результат 

12 10 Практическая работа 

№ 1«ТЭД (Решение 

экспериментальных 

задач по теме теория 

электролитической 

диссоциации)» 

Тип урока: 

практическая работа 

  Умение проводить 

реакции между 

растворами 

электролитов, 

составлять ионные 

уравнения реакций 

Умение решать 

исследовательски

м путем 

поставленную 

проблему. 

Использование 

практических и 

лабораторных 

работ, несложных 

экспериментов 

для 

доказательства 

выдвигаемых 

предположений; 

описание 

результатов этих 

работ 

 

13 11 К/р. «ТЭД. Гидролиз»    Умение 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач, 

контролировать и 

оценивать процесс 

и результат 

  

  Раздел II     Элементы- неметаллы и их важнейшие соединения 

Тема 3     Общая характеристика неметаллов 

14 1 Неметаллы как 

элементы и простые 

Элементы-

неметаллы, их 
Демонстрации 

1.Образцы 

Умение составлять 

электронные 
Умение 

самостоятельно 

 Реализация 

требований к знаниям, 
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вещества. 

Тип урока:  
урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

положение в ПС, 

общие свойства 

элементов-

неметаллов, 

зависимость 

свойств 

элементов-

неметаллов от 

строения атомов и 

их положения в 

ПС Простые 

вещества 

неметаллы и 

форма 

существования 

элементов, состав 

и структура 

неметаллов, 

аллотропия 

неметаллов, 

общие 

химические 

свойства 

неметаллов, 

общие способы  
их получения 

простых ве- 

   ществ-

неметаллов и 

   их соединений; 

2.Коллекция 

простых 

   веществ-

галогенов; 

3. Опыты, 

подтвержда- 

    ющие общие 

свойства     кислот 

 

формулы атомов, 

давать анализ 

свойств элементов-

неметаллов по 

периодам и 

подгруппам 

-составлять общую 

характеристику 

элемента-неметалла 

-составлять 

уравнения 

химических 

реакций с участием 

простых и сложных 

веществ 

-объяснять 

изменение состава 

и свойств 

соединений в 

периодах, а также 

изменения 

характера 

элементов.  

-Обоснованно 

отвечать на 

вопросы § 24  

-Решать расчетные 

задачи по теме 

 

ставить и 

формулировать 

новые задачи в 

обучении и 

познавательной 

деятельности. 

умениям и навыкам   

  Тема 4. Подгруппа кислорода и её важнейшие представители. 

15 1 Подгруппа кислорода. 

Тип урока: 

комбинированный 

урок 

Подгруппа 

халькогенов и ее 

характеристика, 

свойства 

халькогенов и их 

Демонстрации 

1.Растворимость в 

воде  серы; 

2.Получение 

моноклинной и 

Умение объяснять 

изменение состава 

и свойств 

соединений 

элементов в 

Умение 

самостоятельно 

ставить и 

формулировать 

Использовать 

внутри- и 

межпредметные 

связи. 

Применять 

полученные знания 

при проведении 

химического 
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закономерные 

изменения в 

подгруппе, 

важнейшие 

соединения 

халькогенов 

пластической 

  серы;  

3.Взаимодействие 

серы   с  водородом, 

медью,   натрием, 

кислородом; 

4.Опыты, 

подтверждающие 

общие свойства 

  кислот; 

5.Взаимодействие 

конц.  серной 

кислоты с натрием, 

медью. железом 

  при нагревании и 

без   нагревания 

6. 

Гигроскопичность 

  конц. серной 

кислоты; 

7. Обугливание 

фильтровальной 

бумаги, сахарозы, 

древесной лучинки 

под воздействием 

конц. серной к-ты; 

8.Качественная 

реакция   на серную 

кислоту и   ее соли, 

распознавание 

  этих веществ 

Лабораторные 

опыты  

1. Ознакомление с 

образцами серы и 

ее при- родными 

соединениями 

группах, а также 

изменения 

характера 

элементов.  

новые задачи в 

обучении и 

познавательной 

деятельности. 

Характеризовать 

химические 

элементы малых 

периодов по их 

положению в 

периодической 

системе. 

Определять 

свойства 

веществ исходя 

из 

кристаллическог

о строения. 

Обобщать 

знания и делать 

выводы о 

закономерностях 

изменений 

свойств 

неметаллов в 

периодах и 

группах 

периодической 

системы. 

Прогнозировать 

свойства 

неизученных 

элементов и их 

соединений на 

основе знаний о 

Периодическом 

законе 

эксперимента. 

Устанавливать связь 

между свойствами 

вещества и его 

применением. 

Отбирать 

необходимую 

информацию из 

разных источников. 

Готовить 

компьютерные 

презентации по теме 

16 2 Кислород. Свойства 

халькогенов. 

 

Тип урока: 

комбинированный 

урок 

Аллотропия 

кислорода 

Относительная 

электроотрицател

ьность и степень 

окисления 

Умение составлять 

окислительно-

восстановительные 

реакции, реакции 

ионного обмена 

Умение 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач, 

контролировать и 

оценивать процесс 

и результат 

 

17 3 Сера как простое 

вещество. 

Тип урока: 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Аллотропия серы, 

аллотропные 

взаимопереходы, 

физические и 

химические 

свойства серы, ее 

применение 

Умение  
подтверждать 

химическими 

уравнениями 

реакций 

восстановительные 

и окислительные 

свойства серы 

Знание применение 

серы 

Владение 

навыками 

контроля и оценки 

своей 

деятельности, 

умением 

предвидеть 

возможные 

последствия своих 

действий. Поиск и 

устранение 

причин 

возникших 
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2. Качественные 

реакции на 

сулфид-ион, 

сульфит-ион и 

сульфат-ион; 

3.Гидролиз солей, 

образованных 

слабыми и 

  сильными 

кислотами;  

4.Опыты, 

подтверждающие 

общие свойства 

  серной кислоты с 

другими 

кислотами 

 

трудностей. Д.И. Менделеева

Отбирать 

информацию из 

других 

источников для 

подготовки 

кратких 

сообщений. 

Готовить 

компьютерные 

презентации по 

теме. 

Наблюдать 

демонстрируемы

е и 

самостоятельно 

проводимые 

опыты. 

Описывать 

свойства 

изучаемых 

веществ на 

основе 

наблюдений за 

их 

превращениями. 

Анализировать 

свойства 

неметаллов по 

подгруппам. 

Обобщать 

знания и делать 

18 4 Соединения серы. 

Сероводород и 

сульфиды. 

Тип урока: 

комбинированный 

урок 

Сероводород как 

восстановитель, 

сероводородная 

кислота, 

сульфиды, 

гидросульфиды, 

качественная 

реакция на 

сероводородную 

кислоту и ее соли 

Умение 

подтверждать 

химическими 

уравнениями 

реакций 

восстановительные 

свойства 

сероводорода, а 

также его наличие, 

-составлять  

химические 

формулы средних и 

кислых солей 

сероводородной 

кислоты.  

-объяснять 

отравляющее 

действие 

сероводорода. 

Умение решать 

исследовательски

м путем 

поставленную 

проблему. 

Использование 

практических и 

лабораторных 

работ, несложных 

экспериментов 

для 

доказательства 

выдвигаемых 

предположений; 

описание 

результатов этих 

работ 

 

19 5 Оксиды серы. 

Тип урока: 

урок  закрепления 

знаний 

Оксид серы (IV),  

сульфиды и 

гидросульфиды,  

применение 

диоксида серы. 

Реакция 

полимеризации. 

Знание 

отличительных 

особенностей 

оксидов серы, 

отравляющее 

действие оксида 

серы (IV),   

применение 

кислородсодержащ

их соединений серы 

Умение 

организовать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем 

сверстниками, 

работать 

индивидуально и 

в группах: 

находить общее 

решение и 

разрешать 

Реализация 

требований к знаниям, 

умениям и навыкам   
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конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и учета 

интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое 

мнение. 

выводы о 

закономерностях 

изменений 

свойств 

неметаллов в 

периодах и 

группах 

периодической 

системы. 

Прогнозировать 

свойства 

неизученных 

элементов и их 

соединений на 

основе знаний о 

Периодическом 

законе 

Д.И. Менделеева

Записывать 

уравнения 

окислительно-

восстановительн

ых реакций и 

реакций ионного 

обмена. 

Составлять 

классификацион

ные схемы, 

сравнительные и 

обобщающие 

таблицы, 

опорные 

20 6 Кислоты, содержащие 

серу. 

Тип урока: 

комбинированный 

урок 

сернистая кислота 

их окислительные 

и 

восстановительны

е функции 

качественная 

реакция на 

сернистую 

кислоту и ее соли 

Знание химических 

свойства кислот,  

применение кислот 

содержащих серу 

Умение определять 

сульфит- и сульфат-

ионы 

Умение 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач, 

контролировать и 

оценивать процесс 

и результат 

 

21 7 Специфические 

свойства серной 

кислоты. 

Тип урока: 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Растворение 

серной кислоты в 

воде. 

Окислительные 

свойства серной 

кислоты 

Знание  техники 

безопасности при 

работе с серной 

кислотой 

Умение записывать 

уравнения реакций 

взаимодействия 

серной кислоты с 

металлами, 

неметаллами, 

галогеноводородам

и 

Умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицирова

ть. 

Формирование 

ответственного 

отношения к учебе, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

 

22 8 Практическая работа 

№ 2 

«Сера и её 

Генетический ряд 

неметаллов, 

Качественные 

 Умение обращаться 

с серной кислотой и 

распознавать 

Умение решать 

исследовательски

м путем 

 



126 

 

соединения» 

Тип урока: 

практическая работа 

реакции на 

соединения серы 

соединения серы поставленную 

проблему. 

Использование 

практических и 

лабораторных 

работ, несложных 

экспериментов 

для 

доказательства 

выдвигаемых 

предположений; 

описание 

результатов этих 

работ 

конспекты. 

Отбирать 

информацию из 

других 

источников для 

подготовки 

кратких 

сообщений. 

Готовить 

компьютерные 

презентации по 

теме. 

Проводить 

расчёты по 

уравнениям 

химических 

реакций, 

используя 

понятия 

«молярная 

масса», 

«молярный 

объём» 

  Тема 5    Химические реакции      Тема 5    Химические реакции 

23 1 Скорость химической 

реакции. 

Тип урока: 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Химическая 

кинетика, 

скорость 

химической 

реакции, методы 

определения 

скорости 

Демонстрации 

1. Зависимость 

скорости 

    реакции от 

   - концентрации 

реагирующих 

веществ 

Умение по 

формуле 

рассчитывать 

скорость 

химической 

реакции 

Умение 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач, 

контролировать и 

Использовать 

внутри- и 

межпредметные 

связи. 

Определять 

понятия 

«тепловой 

Применять 

полученные знания 

при проведении 

химического 

эксперимента. 

Устанавливать связь 

между свойствами 
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химических 

реакций 

   - температуры 

   - природы 

реагирующих      

веществ. 

2. Влияние 

концентрации   

реагирующих 

веществ     на хим. 

равновесие. 

4. Разложение 

пероксида водорода  

в присутствии 

оксида марганца(IV) 

Лабораторные 

опыты, 

выясняющие 

зависимость 

скорости хими- 

ческой реакции от 

различных 

факторов   

Расчетные задачи: 

Расчеты по 

термохимическим 

уравнениям, 

вычисление 

скорости реакции 

по кинетическому 

уравнению, по 

формуле Вант-

Гоффа. 

оценивать процесс 

и результат 
эффект 

реакции», 

«термохимическ

ое уравнение», 

«экзо- и 

эндотермическая 

реакция», «путь 

протекания 

реакции», 

«эффективные 

соударения», 

«энергия 

активации», 

«гомогенная 

система», 

«гетерогенная 

система», 

«скорость 

реакции», 

«химическое 

равновесие». 

Составлять 

схемы, таблицы, 

опорные 

конспекты, 

алгоритмы. 

Выполнять 

расчёты по 

термохимически

м уравнениям 

реакций. 
Использовать 

вещества и его 

применением. 

Отбирать 

необходимую 

информацию из 

разных источников. 

Готовить 

компьютерные 

презентации по теме 

24 2 Факторы, влияющие 

на скорость 

химической реакции. 

Тип урока:  
урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Концентрация 

реагирующих 

веществ; 

константа 

скорости 

химической 

реакции, Закон 

действующих 

масс. 

Катализ и 

катализаторы, 

гетерогенный и 

гомогенный 

катализ, 

ингибиторы, 

понятие о 

ферментах как 

биологических 

катализаторах 

белковой природы 

Умение объяснять 

влияние факторов 

на скорость 

химических 

реакций,рассчитыва

ть кинетическую 

скорость 

химической 

реакции в 

гомогенных и 

гетерогенных 

системах, 

использовать в 

расчетах формулу 

Вант-Гоффа , 

объяснять 

ускорение 

протекания 

химических 

реакций в 

присутствии 

катализатора 

Умение решать 

исследовательски

м путем 

поставленную 

проблему. 

Использование 

практических и 

лабораторных 

работ, несложных 

экспериментов 

для 

доказательства 

выдвигаемых 

предположений; 

описание 

результатов этих 

работ 

25 3 Обратимые реакции. 

Химическое 

равновесие. Принцип 

Ле Шателье. 

Тип урока: 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Обратимость 

химических 

реакций, 

состояние 

химического 

равновесия, 

Умение объяснять 

на примерах 

условия смещения 

равновесия в 

зависимости от 

условий 

химических 

реакций  

Создание 

письменных 

высказываний, 

адекватно 

передающих 

прослушанную и 

прочитанную 

информацию с 

заданной 

степенью 

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к Отечеству, 

прошлому и 

настоящему 

многонационального 
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свернутости 

(кратко, 

выборочно, 

полно). 

Составление 

плана, тезисов, 

конспекта. 

алгоритмы при 

решении задач 
народа России. 

 

26 4 Условия, смещающие 

хим. равновесие. 

Тип урока: 

комбинированный 

урок 

Условия 

смещения 

химического 

равновесия, 

константа 

равновесия 

Умение определять 

направление 

смещения 

равновесия под 

влиянием 

определенных 

условий 

Умение 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач, 

контролировать и 

оценивать процесс 

и результат 

 

  Тема 6     Производство неорганических вещест 

27 1 Основы химического 

производства. 

Тип урока: 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Химическая 

технология, 

химико-

технологический 

процесс, сырье, 

активизация 

химического 

производства, 

показатели 

рентабельности 

химического 

производства 

 Умение решать 

задачи на выход 

продукта реакции 

коэффициент 

полезного 

использования 

сырья 

 

 

Умение 

самостоятельно 

ставить и 

формулировать 

новые задачи в 

обучении и 

познавательной 

деятельности. 

 Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к Отечеству, 

прошлому и 

настоящему 

многонационального 

народа России. 

28 2 Производство серной 

кислоты. 

Тип урока: 

урок  закрепления 

знаний 

Производство 

серной кислоты, 

сырье, основные 

стадии 

производства, 

 Умение 
 составлять 

уравнения реакций 

при рассказе стадий 

производства 

Использование 

для познания 

окружающего 

мира различных 

методов Умение 

 Применять 

полученные знания 

при проведении 

химического 

эксперимента. 
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принципы 

химического 

производства 

серной кислоты разделять 

процессы на 

этапы, звенья; 

выделение 

характерных 

причинно-

следственных 

связей 

Устанавливать связь 

между свойствами 

вещества и его 

применением. 

Отбирать 

необходимую 

информацию из 

разных источников. 

Готовить 

компьютерные 

презентации по теме 

29 3 Обобщение по темам 

«Подгруппа 

кислорода. 

Производство серной 

кислоты».  

Тип урока: 

урок  закрепления 

знаний 

  Умение составлять 

электронные 

формулы атомов 

подгруппы азота, 

формулы простых 

веществ и 

соединений, 

характеризовать их 

свойства. 

Решать расчетные 

задачи  по теме 

Умение 

организовать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем 

сверстниками, 

работать 

индивидуально и 

в группах: 

находить общее 

решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и учета 

интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое 

мнение. 

 Формирование 

ответственного 

отношения к учебе, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 
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30 4 К/р. «Подгруппа 

кислорода. Скорость 

химических реакций и 

производство ». 

  Умение составлять 

электронные, 

графические 

формулы молекул 

Умение 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач, 

контролировать и 

оценивать процесс 

и результат 

 Реализация 

требований к знаниям, 

умениям и навыкам   

  Тема 7.  Подгруппа азота и её важнейшие представители. 

31 1 Сравнительная 

характеристика 

элементов подгруппы 

азота. 

Тип урока: 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Подгруппа азота, 

элементы 

подгруппы в 

природе, 

закономерности 

изменения 

свойств атомов 

элементов в 

подгруппе и их 

простых веществ. 

Демонстрации 

1.Растворимость в 

воде азота, 

фосфора 

2.Получение 

белого  фосфора и 

его возгорание на 

воздухе (видео) 

3. Взаимодействие 

азота  и фосфора с 

металлами  и 

водородом 

4.Получение 

аммиака и  

исследование его 

свойств 

5.Опыты, подтвер- 

ждающие общие 

свойства  кислот 

6.Получение 

азотной  кислоты 

в растворе 

7.Качественные 

реакции  на 

анионы: нитрат  и  

Умение  составлять 

электронные 

формулы атомов 

подгруппы азота, 

формулы простых 

веществ и 

соединений, 

характеризовать их 

свойства. 

Решать расчетные 

задачи  по теме 

Умение 

самостоятельно 

ставить и 

формулировать 

новые задачи в 

обучении и 

познавательной 

деятельности. 

 Применять 

полученные знания 

при проведении 

химического 

эксперимента. 

Устанавливать связь 

между свойствами 

вещества и его 

применением. 

Отбирать 

необходимую 

информацию из 

разных источников. 

Готовить 

компьютерные 

презентации по теме 

32 2 Азот. Особенности 

строения атома и 

молекулы. 

Тип урока: 

комбинированный 

урок 

Реакционная 

способность 

атомов и 

молекулы азота, 

зависимость 

свойств 

молекулярного 

Умение составлять 

электронные,графи

ческие формулы 

молекул 

Умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

 Формирование 

ответственного 

отношения к учебе, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 
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азота от строения 

его молекулы 

фосфат 

8.Взаимодействие 

конц.  азотной 

кислоты с медью 

9.Термическое 

разложение 

нитратов 

 

Лабораторные 

опыты  

1.Опыты, 

подтверждающие 

общие свойства  

азотной кислоты 

2. Качественные 

реакции на 

нитрат-ион и 

анионы кислот 

классифицирова

ть. 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

33 3 Аммиак. Строение, 

свойства. 

Тип урока: 

комбинированный 

урок 

Способы 

получения 

аммиака, свойства 

аммиака, соли 

аммония, катион 

аммония и 

механизм его 

образования, 

качественная 

реакция на соли 

аммония, 

применение 

аммиака и солей 

аммония.  

Умение 

предопределить 

химические 

свойства аммиака 

исходя из строения 

молекулы. Показать 

и уметь объяснить 

механизм 

образования иона 

аммония.  

Решать расчетные 

задачи по теме 

Умение решать 

исследовательски

м путем 

поставленную 

проблему. 

Использование 

практических и 

лабораторных 

работ, несложных 

экспериментов 

для 

доказательства 

выдвигаемых 

предположений; 

описание 

результатов этих 

работ 

 Применять 

полученные знания 

при проведении 

химического 

эксперимента. 

Устанавливать связь 

между свойствами 

вещества и его 

применением. 

Отбирать 

необходимую 

информацию из 

разных источников. 

Готовить 

компьютерные 

презентации по теме 

34 4 Практическая работа 

№ 3 «Получение 

аммиака и опыты с 

ним». 

Тип урока: 

практическая работа 

Лабораторный и 

промышленный 

способ получения 

аммиака 

Знание техники 

безопасности. 

Получить, собрать 

аммиак, изучить его 

свойства, проведя 

химические 

реакции 

 Формирование 

ответственного 

отношения к учебе, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

35 5 Оксиды азота. Азотная 

кислота. 

Тип урока: 

комбинированный 

урок 

Оксиды азота, 

свойства оксидов 

азота (II) и (IV), 

димеризация, 

диоксида азота, 

строение молекул 

Умение составить 

схему 

взаимодействия 

азотной кислоты с 

металлами. 

Умение 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач, 
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азотной кислоты, 

физические и 

химические 

свойства, 

особенности 

взаимодействия 

азотной кислоты с 

металлами,  

Пользуясь 

алгоритмом 

составления 

уравнений реакций 

металлов с азотной 

кислотой, записать 

окислительно-

восстановительные 

реакции. Уметь 

обращаться с 

азотной кислотой.  

контролировать и 

оценивать процесс 

и результат 

36 6 Специфические 

свойства азотной 

кислоты. 

Тип урока: 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Химизм 

лабораторного и 

промышленного 

способов 

получения 

азотной кислоты.  

 Умение записывать 

уравнения реакций 

по схемам, решать 

задачи по данной 

теме, обращаться с 

азотной кислотой. 

Умение 

самостоятельно 

ставить и 

формулировать 

новые задачи в 

обучении и 

познавательной 

деятельности. 

  

37 7 Соли азотной кислоты 

и их применение 

Тип урока: 

комбинированный 

урок 

Нитраты, селитра, 

физические и 

химические 

свойства 

нитратов, 

качественные 

реакции на 

азотную кислоту и 

ее соли, 

применение 

азотной кислоты и 

ее солей. 

 Умение определять 

продукты 

термического 

разложения 

нитратов 

Знание 

качественной 

реакции на нитрат-

ион 

Владение 

навыками 

контроля и оценки 

своей 

деятельности, 

умением 

предвидеть 

возможные 

последствия своих 

действий. Поиск и 

устранение 

причин 

возникших 

 Реализация 

требований к знаниям, 

умениям и навыкам   
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трудностей. 

38 8 Фосфор. Строение и 

свойства. 

Соединения фосфора. 

Тип урока: 

комбинированный 

урок 

Строение атома 

фосфора. 

Аллотропия. 

Фосфор-

восстановитель и 

окислитель, 

фосфиды. 

Фосфин. 

Ангидриды, 

кислоты фосфора, 

соли фосфорной 

кислоты.  

 Знание о значении 

фосфора  в 

организме 

человека. 

Умение 

организовать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем 

сверстниками, 

работать 

индивидуально и 

в группах: 

находить общее 

решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и учета 

интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое 

мнение. 

 Формирование 

ответственного 

отношения к учебе, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 
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39 9 Круговорот фосфора и 

азота. 

Тип урока:  
урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Биогенные 

элементы, 

биогеохимические 

циклы-

круговороты 

веществ. 

 Знание 

воздействие 

человека на 

круговорот 

фосфора. 

Определение 

структуры 

объекта познания, 

поиск и 

выделение 

значимых 

функциональных 

связей и 

отношений между 

частями целого.  

 Применять 

полученные знания 

при проведении 

химического 

эксперимента. 

Устанавливать связь 

между свойствами 

вещества и его 

применением. 

Отбирать 

необходимую 

информацию из 

разных источников. 

Готовить 

компьютерные 

презентации по теме 

40 10 Минеральные 

удобрения. 

Практическая работа 

№ 4 «Распознавание  

минеральных 

удобрений» 

Тип урока: 

практическая работа 

Ознакомиться со 

справочной 

таблицей для 

определения 

удобрений. 

  Умение 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач, 

контролировать и 

оценивать процесс 

и результат 

 Формирование 

ответственного 

отношения к учебе, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

41 11 К/р. По теме 

«Подгруппа 

азота».  

     Реализация 

требований к знаниям, 

умениям и навыкам   

  Тема 8.  Подгруппа углерода и ее типичные представители 

42 1 Положение элементов 

подгруппы 

углерода. 

Тип урока: 

Электронное 

строение атома, 

степень 

Демонстрации 

1.Явление 

адсорбции 

2.Горение 

Умение 

характеризовать 

простые вещества, 

образованными 

Умение 

самостоятельно 

ставить и 

формулировать 

 Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 
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Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

окисления,  углерода 

3.Наполнение 

углекислым газом 

сосудов 

4.Тушение 

углекислым   

газом горящей 

свечи 

5.Качественная 

реакция   на 

углекислый газ 

6.Растворение 

углекислого газа в 

воде и 

исследование 

свойств 

полученного 

раствора 

7.Взаимопревраще

ние карбонатов и 

гидрокарбонатов 

8.Качественная 

реакция   на 

карбонаты 

9.Получение 

кремниевой 

кислоты 

Лабораторные 

опыты  

1.Качественная 

реакция   на 

карбонат-ион 

2.Виды стекла 

3.Природные 

элементами 4-й 

группы главной 

п/группы,   

объяснять причину 

изменения свойств 

элементов простых 

веществ и их 

соединений в 

группе, химические 

свойства углерода  

новые задачи в 

обучении и 

познавательной 

деятельности. 

патриотизма, 

уважения к Отечеству, 

прошлому и 

настоящему 

многонационального 

народа России. 

43 2 Углерод. Аллотропия, 

простые вещества. 

Адсорбция. Свойства 

углерода. 

Тип урока: 

комбинированный 

урок 

Аллотропные 

модификации 

углерода: алмаз, 

графит, карбин; 

адсорбция, 

активированный 

уголь. Углерод 

как окислитель и 

восстановитель, 

карбиды 

Умение составлять 

окислительно-

восстановительные 

реакции, 

доказывающие 

свойства углерода 

Создание 

письменных 

высказываний, 

адекватно 

передающих 

прослушанную и 

прочитанную 

информацию с 

заданной 

степенью 

свернутости 

(кратко, 

выборочно, 

полно). 

Составление 

плана, тезисов, 

конспекта. 

 Формирование 

ответственного 

отношения к учебе, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

 

44 3 Оксиды углерода. 

Тип урока: 

комбинированный 

урок 

Оксиды углерода, 

их строение, 

физические и 

химические 

свойства, 

качественная 

реакция на оксид 

Умение сравнивать  

физические и 

химические 

свойства оксида 

углерода (II) и (IV),  

Умение 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач, 

контролировать и 
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углерода (IV). 

Газификация 

топлива, 

генераторный газ,  

соедине 

 ния углерода и 

кремния 

оценивать процесс 

и результат 

45 4 Угольная кислота и ее 

соли 

Тип урока:  
урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Угольная кислота, 

карбоната, 

гидрокарбонаты, 

качественная 

реакция на 

карбонат – ион. 

Умение  

записывать 

уравнения 

химических 

реакций, 

характеризующие 

химические 

свойства угольной 

кислоты и ее солей 

в молекулярном и 

ионном виде 

Создание 

письменных 

высказываний, 

адекватно 

передающих 

прослушанную и 

прочитанную 

информацию с 

заданной 

степенью 

свернутости 

(кратко, 

выборочно, 

полно). 

Составление 

плана, тезисов, 

конспекта. 

 Формирование 

ответственного 

отношения к учебе, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

 

46 5 Кремний и его 

соединения. 

Тип урока: 

урок  закрепления 

знаний 

Аллотропные 

модификации 

кремния, 

зависимость 

свойств кремния 

от его строения, 

силициды, 

кристаллические 

решетки, 

полимер, гель, 

кварцевое стекло, 

свойства 

силикатов 

 Умение сравнивать 

формы 

существования 

кремния, как 

химического 

элемента: атома, 

простые вещества и 

важнейшие 

соединения с 

соответствующими 

формами углерода 

Умение 

самостоятельно 

ставить и 

формулировать 

новые задачи в 

обучении и 

познавательной 

деятельности. 

  

47 6       Силикатная Силикатная Умение составить Адекватное  Применять 
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промышленность.  

Тип урока: 

 

комбинированный 

урок 

 

 

 

промышленность, 

керамика, стекло, 

цемент 

схему силикатной 

промышленности 

восприятие 

устной речи и 

способность 

передавать 

содержание 

прослушанного 

текста в сжатом 

или развернутом 

виде в 

соответствии с 

целью учебного 

задания. 

Владение 

монологической и 

диалогической 

речью. Умение 

вступать в речевое 

общение, 

участвовать в 

диалоге 

полученные знания 

при проведении 

химического 

эксперимента. 

Устанавливать связь 

между свойствами 

вещества и его 

применением. 

Отбирать 

необходимую 

информацию из 

разных источников. 

Готовить 

компьютерные 

презентации по теме 

48 7 Практическая работа 

№ 5  «Получение 

углекислого газа и 

изучение его свойств. 

Распознавание 

карбонатов». 

Тип урока: 

практическая работа 

 Знание техники 

безопасности 

умение получать 

углекислый газ и 

проводить опыты, 

характеризующие 

его свойства, 

закрепить 

теоретические 

знания о свойствах 

оксида углерода 

(IV) и карбонатов. 

Умение решать 

исследовательски

м путем 

поставленную 

проблему. 

Использование 

практических и 

лабораторных 

работ, несложных 

экспериментов 

для 

доказательства 

выдвигаемых 

предположений; 

описание 

 Формирование 

ответственного 

отношения к учебе, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 
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результатов этих 

работ 

49 8 К/р.  По теме 

«Подгруппа 

углерода»  

   Умение 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач, 

контролировать и 

оценивать процесс 

и результат 

 Реализация 

требований к знаниям, 

умениям и навыкам   

  Тема  9. Общие сведения об органических соединениях. 

50 1 Органические 

вещества 

Тип урока: 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Органические и 

неорганические 

вещества, 

органическая 

химия, 

структурные 

формулы, 

полуструктурные 

формулы, 

углеродный 

скелет, изомер, 

изомерия, 

основные 

положения теории 

химического 

строения 

Структурные 

формулы, 

изомеры, виды 

изомерии, 

гомологи, 

гомологический 

Демонстрации 

1. Коллекции: 

«Нефть», 

   «Природный 

газ»,  

   «Топливо»; 

2. Модели 

молекул 

органических 

соединений; 

3. Получение 

этилена и его 

взаимодействие с 

бромной водой и 

перманганатом 

калия; 

4. Воспламенение 

спиртов; 

5. Взаимодействие 

спиртов  с 

натрием; 

6. Окисление 

Умение отличать 

органические 

вещества от 

неорганических; 

составлять 

структурную 

формулу, находить 

гомологи и 

изомеры 

Составлять общую 

формулу 

органических 

веществ каждого 

класса, название 

веществ каждого 

класса, определять 

к какому классу 

соединений они 

относятся 

Умение 

самостоятельно 

ставить и 

формулировать 

новые задачи в 

обучении и 

познавательной 

деятельности. 

Наблюдать 

демонстрируемы

е и 

самостоятельно 

проводимые 

опыты. 

Описывать 

свойства 

изучаемых 

веществ на 

основе 

наблюдений за 

их 

превращениями. 

Составлять 

структурные 

формулы 

органических 

веществ. 

Определять 

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к Отечеству, 

прошлому и 

настоящему 

многонационального 

народа России. 
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ряд этанола 

оксидом меди (II); 

7.Окисление     

альдегидов 

8. Опыты, 

подтверждающие 

химические   

свойства 

карбоновых  

кислот; 

9.Реакция 

этерификации 

10.Образцы 

аминокислот; 

11.Модель 

молекулы 

  белка; 

12. Денатурация 

белка; 

13.Обнаружение 

серы в   белке; 

понятия 

«гомолог», 

«гомологически

й ряд», 

«изомеры». 

Сравнивать 

свойства 

предельных и 

непредельных 

углеводородов. 

Составлять 

классификацион

ные схемы, 

сравнительные и 

обобщающие 

таблицы, 

опорные 

конспекты. 

Пользоваться 

информацией из 

других 

источников для 

подготовки 

кратких 

сообщений. 

Использовать 

внутри- и 

межпредметные 

связи. 

Сравнивать 

органические 

51 2 Особенности 

номенклатуры. 

Изомерия. 

Тип урока: 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Предельные 

углеводороды, 

алканы, гомологи, 

гомологическая 

разность, 

гомологический 

ряд, 

гибридизация, 

сигма-связь, 

тетраэдрическое 

строение, 

зигзагообразное 

строение,  

Умение составлять 

структурные 

формулы гомологов 

и изомеров, писать 

химические 

уравнения реакций, 

основываясь на 

свойствах веществ 

Умение 

организовать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем 

сверстниками, 

работать 

индивидуально и 

в группах: 

находить общее 

решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и учета 

интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое 

мнение. 

Формирование 

ответственного 

отношения к учебе, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

 

52 3 Сравнительная 

характеристика 

классов углеводородов 

Тип урока: 

комбинированный 

урок 

шаростержневые 

и масштабные 

модели, радикалы, 

систематическая 

или 

международная 

номенклатура, 

реакции 

замещения, 

кратные связи, 

Умение определять 

класс углеводорода 
Умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицирова

ть. 
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виды 

гибридизации, 

реакции 

присоединения, 

качественные 

реакции 

вещества  

с 

неорганическим

и. 

Объяснять 

причины 

многообразия 

веществ. 

Наблюдать 

демонстрируемы

е и 

самостоятельно 

проводимые 

опыты. 

Описывать 

свойства 

изучаемых 

веществ на 

основе 

наблюдений за 

их 

превращениями. 

Составлять 

классификацион

ные схемы, 

сравнительные и 

обобщающие 

таблицы, 

опорные 

конспекты. 

Отбирать 

информацию из 

53 4 Кислородсодержащие 

углеводороды 

Тип урока: 

комбинированный 

урок 

Функциональная 

группа, 

одноатомные 

спирты, изомерия, 

химические 

свойства, твердые 

и жидкие жиры, 

гидролиз жиров, 

омыление, мыло, 

карбоксильная 

группа 

аминогруппа, 

мономер, 

структура белка, 

качественные 

реакции на белке 

 Умение определять 

с помощью 

качественной 

реакции 

принадлежность 

веществ к данному 

классу соединений 

Использование 

для познания 

окружающего 

мира различных 

методов 

(наблюдение, 

опыт, измерение, 

эксперимент, 

моделирование и 

др.). Определение 

структуры 

объекта познания, 

поиск и 

выделение 

значимых 

функциональных 

связей и 

отношений между 

частями целого. 

Умение разделять 

процессы на 

этапы, звенья; 

выделение 

характерных 

причинно-

следственных 

связей 

Применять 

полученные знания 

при проведении 

химического 

эксперимента. 

Устанавливать связь 

между свойствами 

вещества и его 

применением. 

Отбирать 

необходимую 

информацию из 

разных источников. 

Готовить 

компьютерные 

презентации по теме 
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других 

источников для 

подготовки 

кратких 

сообщений. 
Готовить 

компьютерные 

презентации по 

теме 

  Раздел III   Металлы 

Тема  10. Общие свойства металлов. 

54 1 Общая характеристика 

металлов 

Тип урока:  
урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

 Демонстрации: 

1. Образцы 

металлов и  их 

соединений; 

2. Модели 

кристаллических 

решеток металлов; 

3. Взаимодействие  

металлов с 

неметаллами и 

водой; 

4. Электролиз 

растворов  

хлорида меди(II) и 

иодида калия; 

5. Опыты по 

коррозии 

  металлов и 

защите металлов 

от коррозии; 

 

Лабораторные 

опыты:  

Умение установить 

зависимость 

свойств элементов 

от положения в 

периодической . 

Установить 

зависимость 

свойств элементов 

от положения в 

периодической 

системе;  объяснять 

зависимость 

свойств металла от 

кристаллического 

строения вещества   

Умение 

самостоятельно 

ставить и 

формулировать 

новые задачи в 

обучении и 

познавательной 

деятельности. 

Использовать 

внутри- и 

межпредметные 

связи. 

Исследовать 

свойства 

изучаемых 

веществ. 

Наблюдать и 

описывать 

химические 

реакции. 

Определять 

свойства 

веществ исходя 

из 

кристаллическог

о строения. 

Характеризовать 

химические 

элементы малых 

Реализация 

требований к знаниям, 

умениям и навыкам   

55 2 Получение и свойства 

металлов.  

Тип урока:  
урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

 Умение писать 

окислитель-

восстановительные 

реакции, 

характеризующие 

химические 

свойства; 

составлять реакции 

Умение решать 

исследовательски

м путем 

поставленную 

проблему. 

Использование 

практических и 

лабораторных 

Формирование 

ответственного 

отношения к учебе, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 
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1. Рассмотрение 

образцов 

металлов, их со  

лей и природных 

соединений; 

2. Взаимодействие 

металлов с 

растворами 

   солей; 

3. Ознакомление с 

образцами 

сплавов; 

4. Ознакомление с  

образцами чугуна 

и стали 

взаимодействия 

металлов с солями, 

водой, кислотами 

работ, несложных 

экспериментов 

для 

доказательства 

выдвигаемых 

предположений; 

описание 

результатов этих 

работ 

периодов по их 

положению в 

периодической 

системе. 

Обобщать 

знания и делать 

выводы о 

закономерностях 

изменений 

свойств 

металлов в 

периодах и 

группах 

периодической 

системы. 
Прогнозировать 

свойства 

неизученных 

элементов и их 

соединений на 

основе знаний о 

периодическом 

законе 

обучению и познанию 

 

56 3 Электролиз расплавов 

и растворов 

Тип урока: 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

 

Умение составлять 

уравнения 

электролиза 

 Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к Отечеству, 

прошлому и 

настоящему 

многонационального 

народа России. 

57 4 Сплавы металлов. 

Коррозия. Схема 

гальванического 

элемента 

Тип урока: 

комбинированный 

урок 

 Умение объяснять 

влияние разных 

факторов на 

металлы, сплава 

Создание 

письменных 

высказываний, 

адекватно 

передающих 

прослушанную и 

прочитанную 

информацию с 

заданной 

степенью 

свернутости 

(кратко, 

выборочно, 

полно). 

Составление 

Применять 

полученные знания 

при проведении 

химического 

эксперимента. 

Устанавливать связь 

между свойствами 

вещества и его 

применением. 

Отбирать 

необходимую 

информацию из 

разных источников. 

Готовить 
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плана, тезисов, 

конспекта. 
компьютерные 

презентации по теме 

  Тема 11. Металлы главных и побочных подгрупп. 

58 1 Щелочные металлы 

Тип урока: 

комбинированный 

урок 

Элементы-

металлы, 

положение 

металлов в 

периодической 

системе, 

периодические 

закономерности в 

изменении их 

свойств.Элементы

-металлы, 

положение 

металлов в 

периодической 

системе, 

периодические 

закономерности в 

изменении их 

свойств. 

Металлическая 

связь, 

металлическая 

кристаллическая 

решетка. Виды 

металлических 

решеток. 

Зависимость 

свойств металлов 

от их свойств 

Демонстрации 

1.Взаимодействие 

натрия и лития и 

кальция  с водой; 

2.Взаимодействие 

неметаллов с 

металлами; 

3. Взаимодействие 

оксида кальция с 

водой; 

4. Качественная 

реакция   на ионы 

кальция и бария; 

5. Устранение 

жесткости воды; 

6. Механическая 

прочность 

оксидной пленки   

алюминия; 

7.Взаимодействие 

алюминия с 

водой; 

8. Взаимодействие 

алюминия с 

кислотами и 

щелочами; 

 

Лабораторные 

опыты 

1. Рассмотрение 

образцов 

металлов, их 

Умение составлять 

электронные 

формулы s-

элементов 

Знание правил ТБ 

при работе с 

щелочными 

металлами и 

осуществлять 

превращения 

На основании 

строения атомов 

объяснять 

изменение свойств 

элементов, веществ, 

осуществлять 

превращения 

Адекватное 

восприятие 

устной речи и 

способность 

передавать 

содержание 

прослушанного 

текста в сжатом 

или развернутом 

виде в 

соответствии с 

целью учебного 

задания. 

Владение 

монологической и 

диалогической 

речью. Умение 

вступать в речевое 

общение, 

участвовать в 

диалоге 

Характеризовать 

химические 

элементы малых 

периодов по их 

положению в 

периодической 

системе. 

Обобщать 

знания и делать 

выводы о 

закономерностях 

изменений 

свойств 

металлов в 

периодах и 

группах 

периодической 

системы. 
Прогнозировать 

свойства 

неизученных 

элементов и их 

соединений на 

основе знаний о 

периодическом 

законе 

Формирование 

ответственного 

отношения к учебе, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

 

59 2 Щелочноземельные 

металлы. Жесткость 

Металлы-

восстановители, 

сущность 

Умение на 

основании строения 

атома объяснять 

Умение решать 

исследовательски

м путем 
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воды. 

Тип урока: 

комбинированный 

урок 

химических 

свойств металлов, 

закономерности 

окислительно-

восстановительны

е реакции 

металлов. 

Электронный 

потенциал 

(гальванический 

элемент) и ряд 

напряжений  

солей и 

природных 

соединений; 

2.Ознакомление с 

образцами 

алюминия и его  

сплавов; 

3. Ознакомление с 

образцами 

природных 

соединений 

кальция; 

4. Свойства 

оксида и 

гидроксида 

алюминия; 

5. Получение и 

исследование 

свойств 

гидросидов 

железа; 

6. Качественная 

реакция   на ионы 

железа; 

изменения свойств 

элементов, веществ, 

осуществлять 

превращения 

Умение определять 

вид жесткости, 

способы 

устранения 

жесткости 

поставленную 

проблему. 

Использование 

практических и 

лабораторных 

работ, несложных 

экспериментов 

для 

доказательства 

выдвигаемых 

предположений; 

описание 

результатов этих 

работ 

60 3 Алюминий. 

Тип урока: 

комбинированный 

урок 

Катод, анод, 

продукты 

электролиза 

растворов солей, 

аккумуляторы, 

применение 

электролиза. 

Умение составлять 

уравнения реакций, 

отражающих 

химические 

свойства 

Умение 

самостоятельно 

ставить и 

формулировать 

новые задачи в 

обучении и 

познавательной 

деятельности. 

Исследовать 

свойства 

изучаемых 

веществ.Наблюд

ать и описывать 

химические 

реакции.Наблюд

ать 

демонстрируемы

е и 

самостоятельно 

проводимые 

опыты.Описыват

ь свойства 

изучаемых 

веществ на 

основе 

наблюдений за 

их 

Применять 

полученные знания 

при проведении 

химического 

эксперимента. 

Устанавливать связь 

между свойствами 

вещества и его 

применением. 

Отбирать 

необходимую 

информацию из 

разных источников. 

Готовить 

компьютерные 

презентации по теме 



145 

 

превращениями.

Обобщать 

знания и делать 

выводы о 

закономерностях 

изменений 

свойств 

металлов в 

периодах и 

группах 

периодической 

системы.Прогно

зировать 

свойства 

неизученных 

элементов и их 

соединений на 

основе знаний о 

периодическом 

законе.Записыва

ть уравнения 

окислительно-

восстановительн

ых реакций и 

реакций ионного 

обмена.Составля

ть 

классификацион

ные схемы, 

сравнительные и 

обобщающие 

таблицы, 
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опорные 

конспекты. 

61 4 Железо. Металлы d-

элементы 

Тип урока: 

комбинированный 

урок 

Сплавы, 

классификация 

сплавов металлов, 

структура и 

свойства сплавов 

Коррозия метало 

как окислительно-

восстановительны

й процесс, виды 

коррозий, 

способы защиты 

от коррозии 

металлов и их 

сплавов 

 Умение составлять 

уравнения реакций 

в соответствии 

схеме; получать 

соединения железа 

и проводить 

качественные 

реакций 

Создание 

письменных 

высказываний, 

адекватно 

передающих 

прослушанную и 

прочитанную 

информацию с 

заданной 

степенью 

свернутости 

(кратко, 

выборочно, 

полно). 

Составление 

плана, тезисов, 

конспекта. 

Производить 

расчёты по 

уравнениям 

химических 

реакций, 

используя понятия 

«молярная масса», 

«молярный 

объём», 

«термохимически

е уравнения 

реакций», 

«тепловой эффект 

реакции» 

Применять 

полученные знания 

при проведении 

химического 

эксперимента. 

Устанавливать связь 

между свойствами 

вещества и его 

применением. 

Отбирать 

необходимую 

информацию из 

разных источников. 

Готовить 

компьютерные 

презентации по теме 

62 5 Практическая работа 

№ 6 «Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

«Металлы» 

Тип урока: 

практическая работа 

 Умение 

распознавать 

металлы и их 

соединения по 

качественным 

реакциям 

Умение решать 

исследовательски

м путем 

поставленную 

проблему. 

Использование 

практических и 

лабораторных 

работ, несложных 

экспериментов 

для 

доказательства 

выдвигаемых 

предположений; 

описание 
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результатов этих 

работ 

63 6 Викторина по 

металлам. 

Тип урока:  
урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

  Умение 

распознавать 

металлы и их 

соединения по 

качественным 

реакциям, знание 

свойств металлов и 

их получение 

Умение 

организовать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем 

сверстниками, 

работать 

индивидуально и 

в группах: 

находить общее 

решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и учета 

интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое 

мнение. 

 Формирование 

ответственного 

отношения к учебе, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

64 7 Производство чугуна и 

стали 

Тип урока: 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

  Знание общих 

принципов 

производства, 

отличительные 

особенности 

сплавов железа 

 Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к Отечеству, 

прошлому и 

настоящему 

многонационального 

народа России. 

65 8 К/р По теме  

«Металлы» 

      

66 1 Практическая  работа 

№ 7 

«Экспериментальное 

решение зада по 

неорганической 

химии» 

Тип урока: 

   Умение решать 

исследовательски

м путем 

поставленную 

проблему. 

Использование 

практических и 

лабораторных 
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практическая работа работ, несложных 

экспериментов 

для 

доказательства 

выдвигаемых 

предположений; 

описание 

результатов этих 

работ 

67 2 Итоговое 

тестирование за курс 9 

класса 

   Владение 

навыками 

контроля и оценки 

своей 

деятельности, 

умением 

предвидеть 

возможные 

последствия своих 

действий. Поиск и 

устранение 

причин 

возникших 

трудностей. 

  

  Тема 12. Вопросы экологии и химического производства 

68 1 Круговорот веществ в 

природе. Химическая 

экология 

Тип урока:  
урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Понятие о 

круговороте 

веществ в 

природе, 

загрязнения 

окружающей 

среды, утилизация 

отходов, 

замкнутость 

технологических 

циклов 

 Умение 

доказывать 

значимость 

химических 

знаний 

Умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицирова

ть. 

Использовать 

внутри- и 

межпредметные 

связи. 

Использовать 

приобретённые 

знания и умения 

в практической 

деятельности и 

повседневной 

Формирование 

ответственного 

отношения к учебе, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 
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жизни для 

экологически 

грамотного 

поведения в 

окружающей 

среде. 

Оценивать 

влияние 

химического 

загрязнения 

окружающей 

среды на 

организм 

человека и 

другие живые 

организмы. 

Отбирать 

информацию из 

других 

источников для 

подготовки 

кратких 

сообщений. 
Готовить 

компьютерные 

презентации по 

теме 
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Контрольная работа № 1           ТК – 8 – 1 
«Кислород. Горение»     Вариант 1 

Контрольная работа № 1           ТК – 8 – 1 
«Кислород. Горение»     Вариант 2 

Часть «А» - выберите один верный вариант ответа (Например, 1 – А) 

1. Кислород в соединениях обычно проявляет валентность 

равную: 

А) I; Б) III; В) II; Г) IV. 

1. Водород в соединениях обычно проявляет валентность 

равную: 

А) I; Б) III; В) II; Г) IV. 

2. Соединения водорода с металлами называют: 

А) Оксиды; Б) Гидриды; В) Пероксиды; Г) Гидроксиды. 

2. Соединения, состоящие из двух элементов один из которых 

кислород называют: 

А) Оксиды; Б) Гидриды; В) Пероксиды; Г) Гидроксиды. 

3.  С водой не взаимодействует: 

А) SO2; Б) P2O5; В) CO2; Г) SiO2. 

3.  С водой не взаимодействует: 

А) CuO; Б) CaO; В) Na2O; Г) BaO. 

4. При взаимодействии воды с оксидами неметаллов в 

продуктах образуется: 

А) Кислота; Б) Щёлочь; В) Водород. 

4. При взаимодействии воды с оксидами активных металлов в 

продуктах образуется: 

А) Кислота; Б) Щёлочь; В) Водород. 

5. Реакция взаимодействия веществ с кислородом называется:  

А) Восстановление; Б) Брожение; В) Окисление; Г) 

Разложение. 

5. Реакция взаимодействия оксидов металлов с водородом 

называется:  

А) Восстановление; Б) Брожение; В) Окисление; Г) 

Разложение. 

6. Для получения водорода в лаборатории не используют 

реакцию: 

А) СH4 = C + 2H2; 

Б) Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2; 

В) 2Na + 2H2O = 2NaOH + H2; 

Г) Ca + 2H2O = Ca(OH)2 + H2. 

6. Для получения кислорода в промышленности используют 

реакцию: 

А) 2KMnO4 = K2MnO4 + MnO2+O2; 

Б) Фотосинтез: 

В) 2H2O2 = 2H2O + O2; 

Г) Сжижение воздуха под давлением. 

Часть «Б» - поставьте в соответствие 

1. Установите соответствие между формулой и валентностью 

элемента связанного в формуле  с водородом: 

А) CaH2 1. I 

Б) NH3 2. II 

В) CH4 3. III 

Г) H2S 4. IV 
 

1. Установите соответствие между формулой и валентностью 

элемента связанного в формуле  с кислородом: 

А) BaO 1. VI 

Б) Al2O3 2. II 

В) CO2 3. III 

Г) SO3 4. IV 
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2. Установите соответствие между веществом и его 

характерными свойствами: 

А) Кислород – это 

газ 

1. легче воздуха 

Б) Водород – это 

газ 

2. тяжелее воздуха 

В) Кислород 

собирают методом 

3. вытеснения 

воздуха, в пробирку, 

перевёрнутую вверх 

дном 

Г) Кислород 

собирают методом 

4. вытеснения 

воздуха, на дне 

стакана. 
 

2. Установите соответствие между веществом и его 

характерными свойствами: 

А) Кислород – это  1. тлеющей лучинкой, 

она вспыхивает 

Б) Водород – это  2. горящей спичкой, газ 

сгорает со звуком 

«пах» 

В) Наличие кислорода  в 

сосуде определяют 

3. газ, 

поддерживающий 

горение 

Г) Наличие водорода  в 

сосуде определяют 

4.  газ, горючее 

вещество 
 

Часть «С» - дайте полный ответ на предложенное задание 

1. Закончите уравнения реакций: 

А) SO2 + H2O = 

Б) CH4 + O2  = 

В) Fe2O3 + H2 = 

1. Закончите уравнения реакций: 

А) H2S + O2 = 

Б) Na + H2O = 

В) Al + H2 = 

2. Решите задачу: В 35 г воды растворили 10 г соли. 

Вычислите массовую долю соли в полученном растворе. 

2. Решите задачу: Вычислите, какую массу воды и вещества 

нужно взять, чтобы приготовить раствор массой 300 г и 

массовой долей соли 5 %. 

3. Осуществите превращения по схеме, укажите типы 

реакций, назовите вещества: 

С → СH4  → CO2 → H2CO3  

3. Осуществите превращения по схеме, укажите типы реакций, 

назовите вещества: 

Al → Al2O3 → Al → Al(OH)3  
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Контрольная работа № 2по теме «Классы веществ и их свойства»   ТК – 8 – 2 

1 вариант 

1) Напишите названия веществ и 

классифицируйте их: 

  KNO3,  CaO,   AlOHCl2,  K2SiO3,   Cu,   CaO,   

H2SO3,   Fe(OH)3 

2) С какими из данных веществ будет 

реагировать соляная кислота:  

Zn,   CaO,  SO2,  H2SO4,  KCl,   Fe, CuO,   Na2O,  

Ag, СaCO3 

3) Напишите уравнения реакции, с помощью 

которых можно осуществить следующие 

превращения: 

Cu →CuO→CuCl2 →Cu 

            ↓↑           ↓ 

             Cu(OH)2 

4) Напишите формулы  солей: 

 Хлорид кальция 

 Фосфат натрия 

 Сульфат железа III 

 Иодид калия 

 Нитрат кальция 

2 вариант 

1) Напишите названия веществ и классифицируйте 

их: 

CuSO4 , Ba(OH)2 ,  Na2O,  Fe2S3 , Mg(HSO3)2 ,  SO2 , 

H2 , HBr 

2) С какими из данных веществ будет реагировать 

гидроксид калия:   

H2SO4 ,  Ba(OH)2,  NaNO3   Hg,   MgO,   CaO,  

HNO3,   CuSO4 ,   P2O5 

3) Напишите уравнения реакции, с помощью 

которых можно осуществить следующие 

превращения: 

S → SO2 → SO3 → H2SO4 → CuSO4 

          ↓ 

         H2SO3  →Na2SO3 

4) Напишите формулы  солей: 

 Ортофосфат кальция 

 Карбонат калия 

 Нитрат алюминия 

 Хлорид железа III 

 Сульфид калия 
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Контрольная работа № 3             ТК – 8 – 3 

«Характеристика химических элементов» 

1 вариант. 

1. Расположите химические элементы 

А)  в порядке возрастания неметаллических свойств  

P,   Cl,   Mg. 

Б)  в порядке возрастания неметаллических свойств 

Tl,   Al,   Ga. 

2. Дайте характеристику химических элементов  

B,    C,   Si 

по плану: 

1. химический символ и название элемента. 

2. атомный номер. 

3. номер периода, группы, главная или побочная подгруппа. 

4. заряд ядра атома. 

5. число протонов и нейтронов в ядре. 

6. общее число электронов. 

7. число энергетических уровней. 

8. число электронов на внешнем энергетическом уровне. 

9. схема строения атома. 

10. свойства химического элемента (металлические или неметаллические). 

 

3. Сравните строение электронных оболочек атомов элементов из задания №2 ( в чем сходство, в чем – различие).  

4. Укажите тип химической связи  в соединениях: O2, Na, HBr, NaF. Запишите схему образования одного вида связи (по выбору).  

Контрольная работа № 3            ТК – 8 – 3 

«Характеристика химических элементов» 

2 вариант. 

1. Расположите химические элементы 

А)  в порядке возрастания неметаллических свойств  

C,    Be,     N. 

Б)  в порядке возрастания неметаллических свойств 

Ba,   Mg,   Sr. 
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2. Дайте характеристику химических элементов  

O,    S,   Cl 

по плану: 

1. химический символ и название элемента. 

2. атомный номер. 

3. номер периода, группы, главная или побочная подгруппа. 

4. заряд ядра атома. 

5. число протонов и нейтронов в ядре. 

6. общее число электронов. 

7. число энергетических уровней. 

8. число электронов на внешнем энергетическом уровне. 

9. схема строения атома. 

10. свойства химического элемента (металлические или неметаллические). 

 

3. Сравните строение электронных оболочек атомов элементов из задания №2 ( в чем сходство, в чем – различие). 

4. Укажите тип химической связи  в соединениях:  H2O, F2, K, KCl. Запишите схему образования одного вида связи (по выбору). 

 

Контрольная работа № 4    ТК – 8 - 4 

 «Химическая связь. ОВР» 

1 вариант. 

1. В перечне формул выпишите класс веществ и дайте им названия, определите степень окисления каждого элемента и 

вид химической связи этих веществ: 

Na2O, CuSO4, HNO2, H2CO3, Ba(OH)2, KOH, Li3PO4, HBr, Cl2O7, N2, H2SO4, Fe(OH)3, Al2(SO3)3, P4 
 

2. Составьте схему образования химической связи между элементами № 3 и 9;  № 8 и 19. 

3. Расположите символы элементов в порядке усиления неметаллических свойств: Br, F, I, Cl 

4. Укажите схему процесса окисления: 
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          а) Na
+ 

→Na
0 

               
б) S

-2
 → S

+4 
 

          в) Fe
+2

 → Fe
0
 

          г) S
0
 → S

-2
 

5. Составьте по алгоритму схему окислительно-восстановительной реакции, протекающей по схеме: 

     Na +H2O → NaOH +H2 

Контрольная работа № 4    ТК – 8 - 4 

«Химическая связь. ОВР» 

2 вариант. 

1. В перечне формул выпишите класс веществ и дайте им названия, определите степень окисления каждого элемента и 

вид химической связи этих веществ: 

H2SO4, MgSO3, CaO, S8 , HNO3, Na2CO3, NaOH, K2SiO3, Al(OH)3, P2O5, Вr2, H2SO3, Fe(OH)2, Ba3(PO4)2 
 

2. Составьте схему образования химической связи между элементами № 1 и 8; № 9 и 20. 

3. Расположите символы элементов в порядке усиления металлических свойств: C, Be, B, Li, N 

4. Укажите схему процесса восстановления: 

          а) О 
-2

 → О
0
 

          б) Fe
+2

 → Fe
+3

 

          в) Ca
+2

 → Ca
0 

          г) H
0
 → H

+1
 

5. Составьте по алгоритму схему окислительно-восстановительной реакции, протекающей по схеме: 

                      Fe2O3 + C → Fe + CO2 
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Контрольная работа № 5 «Галогены»                                 ТК – 8 - 5 

1 вариант 

А1. Элементы-галогены составляют ряд: 

        а)  F, Cl, Mn, Br, Tc, Re 

        б) F, Cl, Br, I, Ac 

        в) F, O, N, C, B 

        г)  F, O, N, C, B, Li 

А2. Размещение электронов внешнего энергетического уровня в атоме 

галогенов: 

        а)  …s
2
p

2 

        б) …s
2
p

3 

        в) …s
2 

p
4 

        г)  …s
2
p

5 
 

А3.  Галогены образуют водородные соединения типа:        а)  RH 

        б) RH2 

        в) RH3 

        г)  RH 4  

А4.  Элементы главной подгруппы VII группы образуют 

кислородсодержащие кислоты: 

        а)  HRО4 

        б)  H2RO3 

        в)  H3R О4 

        г)  H2RO4 

А5.  Самая сильная кислота: 

        а)  HCl 

        б)  HF 

        в)  HClO4 

        г)  HI 

А6. Описанию – газ, состоящий из двухатомных молекул, обладающий 

только окислительными свойствами, - соответствует:  

                                   а)  йод 

 

А11. Для поглощения хлора используется концентрированный раствор: 

        а)  хлорида натрия 

        б)  гидроксида натрия               

        в)  соляной кислоты 

        г)  серной кислоты 

А12. Хлорид меди получается в результате реакции:                а)  CuO + NaCl 

→ 

                               б)  Cu + HCl →              

                               в)  Cu(OH)2 + HCl → 

                               г)  Cu + MgCl2 → 

А13.  Необходим для поднятия иммунитета, для синтеза гормона 

щитовидной железы, его недостаток способствует развитию зоба 

                                   а)  йод 

        б)  бром        

        в)  хлор 

        г)  фтор 

А 14. Ученый победивший «страшного агрессора» фтор:                         а)  

Шееле 

        б)  Деви      

        в)  Муассан 

        г)  Куртуа 

А15. Единственный неметал – жидкий в нормальных условиях: 

                          а)  йод 

б)  бром        

в)  хлор 

г)  фтор 

А16. Эта вода используется для дезинфекции и отбеливания:    а) фторная 

                          б) бромная 

                          в) хлорная       
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        б)  бром        

        в)  хлор 

        г)  фтор 

А7. Бром реагирует с веществом: 

        а)  KCl 

        б)  KI        

        в)  NaF 

        г)  NaBr 

А8. Кислая среда в растворе соли: 

        а)  KCl 

        б)  KI                

        в)  AlCl3  

        г)  CaCl2  

А9. Сила галогеноводородных кислот возрастает слева на право в ряду: 

        а)  HCl, HBr, HI 

        б)  HI, HBr, HCl        

        в)  HBr, HI, HCl 

        г)  HI, HCl, HBr 

А10. С соляной кислотой реагирует: 

        а)  цинк 

        б)  медь                

        в)  серебро 

        г)  платина 

2 вариант 

А1.  Электронная конфигурация …s
2 

p
5 

соответствует атому:      а)  хлора 

        б)  йода        

        в)  брома 

        г)  фтора 

А2.  С увеличением относительной атомной массы в подгруппе галогенов 

уменьшаются: 

        а) неметаллические свойства 

        б) металлические свойства 

                          г)  иодная 

А17. Что значит «галоген»? 

А18. Чем можно распознать иод? 

А 19. Оправдывает ли фтор свое название? 

А20. Запишите уравнения возможных химических реакций: 

Cl2 + Na → 

Cl2 + H2O → 

I2 + KCl → 

Hg + HF → 

Br2 + H2O → 

H Br + CaO → 

HNO3 + HCl → 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А11. Реактивом на хлорид-ион : 

        а)  AgCl 

        б)  AgNO3               

        в)  HNO3  

        г)  BaCl2  

А12. С соляной кислотой реагируют все вещества ряда:         а)  Br2, I2, CO2, 

NaBr 

                  б)  Fe, BaO, ZnO, HNO3               

                  в)  NH3 , Zn, MnO2 , Al2O3 

                   г)  Na, Ca(OH)2 , CuSO4, Cu 
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        в) заряд ядра атома 

        г)  число электронов на наружном слое 

А3. Галогены образуют высшие оксиды типа:     

               а)  R2О 

        б)  R2 O3 

        в)  R2 О5 

        г)  R2 O7 

А4. Самой полярной является химическая связь в молекуле галогена: 

        а)  HF 

        б)  HCl 

        в)  HBr 

        г)  HI 

A5.  В твердом состоянии (при н. у) существует:         а)  хлор 

        б)  бром        

        в)  йод 

        г)  фтор 

А6. Практически осуществимой реакцией является: 

        а)  NaBr + Cl2 → 

        б)  NaCl + Br2 →        

        в)  NaCl + I2 → 

        г)  NaF + Cl2 → 

А7. В качестве светочувствительного материала в фотографии 

применяют: 

        а)  Фторид натрия 

        б)  Бромид серебра        

        в)  Бромид калия 

        г)  хлорид натрия 

A8. Окислительная способность простых веществ снижается  в ряду: 

        а)  фтор, хлор, бром, йод 

        б)  йод, бром, хлор, фтор       

        в) углерод, азот, кислород, фтор 

        г)  франций, олово, мышьяк, сера 

А13. Галоген обладающий свойством возгонки (минуя жидкую фазу 

образует фиолетовые клубы дыма):                      а)  йод 

        б)  бром        

        в)  хлор 

        г)  фтор 

А14. Фамилия ученого открывшего элемент бром: 

:                         а)  Шееле 

б)  Балар     

в)  Муассан 

г)  Куртуа 

А15. Галоген никогда не имеющий положительной степени 

окисления: 

                                   а)  йод 

        б)  бром        

        в)  хлор 

        г)  фтор 

А16. Зеленоватый газ с резким запахом, примененный человеком как 

первое отравляющее вещество:                а)  йод 

        б)  бром        

        в)  хлор 

        г)  фтор 

А17. Когда вода горит? 

А18. За что астат получил свое название? 

А19. Он страшно ядовит, но  зачем его добавляют в зубную пасту? 

А20. Запишите уравнения возможных химических реакций: 

NaI + H2SO4 → 

O2 + F2 → 

Cl2 + O2→ 

Cl2 + NaF → 

Fe + Cl2 → 

H Br + NaOH → 

H Br + I2 → 
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А9. Полярность связи уменьшается в ряду: 

        а)  HF, HCl, HBr 

        б)  HBr, HCl, HF        

        в)  PH3, PCl3, PBr3 

        г)  HF, HBr, HCl 

А10. С раствором бромоводородной кислоты будут реагировать все 

вещества ряда: 

        а)  NH3 , Al2O3, Ca(OH)2 

        б)  I2, Al, Ca                

        в)  Cl2, O2, Na  

        г)  AgCl, H2SO4, HCl 

 

Комплексная работа за курс химии 8 класса (Входной мониторинг 9 класс) 

1. Какое вещество является простым: 

а) алмаз, б) вода, в) поваренная соль? 

2. Чистое вещество состоит из частиц: 

а) одного и того же химического элемента, 

б) разных химических элементов,  

в) или одного и того же химического элемента, или разных химических элементов? 

3. Фильтрованием можно разделить смеси, которые состоят из: 

а) нерастворимых одна в другой жидкостей, 

б) жидкости и нерастворимого в ней твёрдого вещества, 

в) жидкости и растворимого в ней твёрдого вещества.  

4. Какая из записей обозначает наибольшее число молекул кислорода: 

а) О2, б) О3, в) 2О2, г) 3О? 

5. Определите, какие явления относятся к физическим, а какие - к    химическим: 

а) замерзание воды; 

б) горение ацетона; 

в) испарение ацетона; 
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г) образование зелёного налёта на медных предметах; 

д) измельчение кристаллов сахара; 

е) ржавление железа; 

ж) получение стали из руды; 

з) брожение смесей, содержащих сахар 

6. О химическом элементе, а не о простом веществе азот идёт речь в выражении: 

а) азот является составной частью воздуха; 

б) взрывчатое вещество тротил содержит азот; 

в) азот имеет меньшую плотность ,чем кислород ; 

г) жидкий азот иногда используется для замораживания продуктов . 

7. Дайте названия этим веществам, классифицируйте каждое из них, определите вид связи для них, проставьте степени окисления 

над каждым элементом: KOH, Mg, HCl, CuO, Na2SO3, Al2O3, HNO3, CuSO4, Cu(OH)2, SO2. 

8. С каким из этих веществ вступает в химическое взаимодействие серная кислота? Ответ подтвердите уравнениями химических 

реакций. 

9. При нагревании 126,4г. перманганата калия получили 6,72л. кислорода. Какова массовая доля (в %) неразложившегося 

вещества?  

10. Дайте характеристику элемента,  порядковый номер которого 16, по алгоритму :      
1. Название (русское, латинское), знак химического элемента, порядковый номер, относительная атомная масса 

2. Положение в таблице ( период, ряд, группа, подгруппа) 

3. Заряд ядра, количество протонов, нейтронов, общее количество электронов 

4. Строение атома (по оболочкам, ячейкам-орбиталям), электронная конфигурация 

5. Количество электронов на последней оболочке и ее завершение 

6. Какие свойства элемента преобладают 

7. Высшая валентность по кислороду 

8. Формула высшего оксида и его характер 

9. Формула высшего гидроксида и его название 

10. Формула летучего водородного соединения 

11. Сравнение свойств с соседними элементами по периоду и по подгруппе 

11Составьте схему окислительно-восстановительной реакции 

KClO3 + HBr = Br2 + KCl + H2O 
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 9 класс 

Контрольная работа №1по теме « Электролитическая диссоциация. Гидролиз солей » 

 

                                                           Вариант 1  

      1. Напишите уравнения возможных реакций между следующими веществами:                                           

       а) нитратом бария и  сульфатом калия;                                                                                              

       б) сульфатом  меди (II) и сульфидом  натрия ;                                                                                        

       в)  сульфидом  натрия и соляной  кислотой ;                                                                                         

       г) оксидом  углерода (IV)  и  гидроксидом  натрия ;                                                                               

       д) гидроксидом  натрия  и  карбонатом  калия .         

 

2. К  данным  ионным  уравнениям  подберите  молекулярные : 

    а) Cu
2+

   +  2ОН
-
  = Сu(OH)2  ↓                                                                                                                                                                                                                                                                                       

    б) CO3 
2-

 +  2H
+
    = CO2 ↓  +  H2O        

 

3. Вычислите  массу  осадка, который  образовался  при  взаимодействии  растворов,              содержащих  соответственно  нитрат  серебра  

массой  17 г и  хлорид  кальция  массой  22,2 г. 

  

4. Напишите  уравнения  реакций,  с  помощью  которых  можно  осуществить  цепь       превращений: Кальций → Гидроксид  кальция → 

Нитрат  кальция → Карбонат  кальция  →Хлорид  кальция → Фосфат  кальция. Составьте  ионные  уравнения     для                  реакций, 

протекающих  в  водном  растворе  с  участием  ионов.                                                   

Вариант 2  

1. Напишите  уравнения  возможных  реакций  между  следующими  веществами :                               

     а)  нитратом  серебра  и  хлоридом  калия;                                                                                             

     б)  сульфатом  меди (II)  и  гидроксидом  натрия;                                                                                    

     в) сульфатом  калия  и  серной  кислотой;                                                                                                     

     г) оксидом  магния  и  азотной  кислотой;                                                                                                    

     д) гидроксидом  бария  и  сульфатом  натрия.   

 

2. К  данным  ионным  уравнениям  подберите  молекулярные :                                                              

    а)  2Ag
+
    +   S

2-
  = Ag2S ↓                                                                                                                                     

    б) S
2-

 +  2H
+
   =  H2S↑     
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3. Вычислите  массу  осадка, который  образовался  при  взаимодействии  растворов,               содержащих  соответственно  нитрат  бария  

массой  26,1 г  и  серную  кислоту                                       массой  4,5 г.        

 

4. Напишите  уравнения  реакций,  с  помощью которых  можно  осуществить  цепь  превращений  веществ:   

      Цинк → Сульфат  цинка → Нитрат  цинка → Гидроксид  цинка → Хлорид  цинка→  → Карбонат  цинка. Составьте  ионные  уравнения  для 

реакций,  протекающих  в  водном  растворе  с  участием  ионов. 

 

Контрольная работа № 2 по теме «Подгруппа кислорода. Скорость химической реакции. 

Производство»     9 класс 

Вариант 1 

1. Вычислите массу оксида серы(Vl), который образовался при окислении кислородом оксида серы(lV) массой 16г, если выход продукта 

реакции составляет 80% от теоритически возможного. 

2. Вычислите массовую долю примесей, содержащихся в образце пирита, если при обжиге такого образца массой 32г образовался оксид 

серы(lV) массой 25,6г. (Основной реагент, содержащийся в спирте, - FeS2.) 

3. Из перечня данных веществ выберете те, с которыми реагирует серная кислота: медь, кислород, оксид меди(ll), оксид серы(lV), 

гидроксид меди(ll), нитрат бария. 

     Напишите уравнения реакций. К уравнениям окислительно-восстановительных реакций составьте схему электронного баланса. Для 

реакций ионного обмена составьте ионные уравнения. 

4. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить цепочку превращений веществ: 

         Сера → Оксид серы(lV) →Оксид серы(Vl) → Серная кислота→Оксид серы(lV). 

         К уравнением окислительно-восстановительных реакций составьте схему                   электронного баланса. 

 

Вариант 2 
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1. Вычислите массу оксида серы(lV), который потребуется для окисления кислородом, чтобы получить оксид серы(Vl) массой 50г. Выход 

продукта реакции принять равным 80% от теоретически возможного. 

2. Вычислите массу оксида серы(IV), который можно получить при обжиге пирита массой 32г, если массовая доля примесей в образце 

пирита, взятого для реакции, составляет 25%.(Основной реагент, содержащийся в пирите, - FeS2) 

3. Из перечня данных веществ выберите те, с которыми реагирует серная кислота: магний; оксид углерода(IV); оксид цинка; золото; 

гидроксид цинка; хлорид бария. 

4. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить цепочку превращения веществ: 

      Сероводород → Оксид серы(IV) →Оксид серы(VI) →Серная кислота→  

       → Сульфат меди(II). 

К уравнения окислительно – восстановительных реакций составьте схему электронного баланса. 

 

Контрольна работа № 3 по теме «Подгруппа азота»      9 класс 

Вариант 1 

1.Преобразуйте  данную  схему  в  уравнения  реакции  и  предложите  все  возможные  способы  смещения  равновесия  реакции  вправо:  

                          NO(г)+О2(г)=NO2(г)+Q                                                                                                                                   2.Вычислите,  какую  массу  

азотной  кислоты ( в  расчете на  100%  HNO3 ) можно  получить  на   промышленной  установке  за  сутки,  если  за  это  время  будет  

израсходован  азот  массой  61,6 т,  а  выход  азотной  кислоты  составит  96%  от  теоретически возможного.     

3. Напишите  уравнения  реакций  термического  разложения  следующих  веществ хлорида  аммония, нитрата  калия, нитрата меди (II), 

карбоната  аммония.  Какие  из  этих  реакций  являются  окислительно–восстановительными?  Составьте  к  уравнениям окислительно–

восстановительных  реакций  схемы  электронного  баланса.  

4. Напишите  уравнения  реакций,  с  помощью  которых  можно  осуществить  цепочку  превращений веществ: 

Хлорид аммония → Аммиак → Азот→ Оксид азота(II) → Оксид азота (IV) → Азотная  кислота → Оксид  азота(II).                    

Уравнения  окислительно–восстановительных  реакций  запишите  или  со  схемой  электронного  баланса, или  с  обозначением  перехода  

электронов  стрелкой.                                                                                                                                               
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Вариант 2 

1. Преобразуйте  данную  схему  в  уравнение  реакции  и  предложите  все  возможные  способы  смещения  равновесия  реакции  вправо : 

NO2(г) + О2(г) + Н2О(ж) = НNO3(ж)+Q 

2. Вычислите    массовую  долю   примесей, содержащихся  в  образце       нитрата  натрия,                если  при  нагревании  данного  образца  

массой  20 г удалось  получить  кислород  объемом 2,24 л (н.у.)   

3.Из  данного  перечня  веществ  выберите  те, с  которыми  будет  реагировать  разбавленная  азотная  кислота: свинец,  оксид  свинца (II), 

гидроксид  свинца  (II),                   сульфат  свинца (II), карбонат свинца (II).  Запишите  уравнения  реакций. Составьте  к  уравнениям  

окислительно – восстановительных  реакций  схемы  электронного  баланса,  а  для  реакций  ионного  обмена  составьте  ионные  уравнения . 

4. Напишите  уравнения  реакций,  с  помощью  которых  можно  осуществить  цепочку  превращений веществ: 

Азот → Аммиак → Оксид  азота (II) → Оксид  азота (IV) → Азотная  кислота→ Нитрат  аммония → Аммиак. 

Уравнения    окислительно–восстановительных реакций  запишите  или  со  схемой  электронного  баланса, или  с  обозначением  перехода  

электронов  стрелкой.                                                                                                                                                

9 класс 

                            Контрольная работа № 4 по теме «Подгруппа углерода» 

                                                              Вариант 1 

1. В трех склянках без этикеток находятся растворы карбоната натрия, силиката натрия и нитрата натрия. Как химическим путем 

можно распознать, какой раствор находиться в каждой склянке? Напишите уравнения реакции в молекулярном и ионном виде. 

 

2. Напишите уравнения реакции, с помощью которых можно осуществить цепочки превращений веществ:   

углерод → карбид алюминия →метан→углекислый газ→карбонат кальция               гидрокарбонат кальция→ карбонат 

кальция→оксид углерода(IV) →угарный газ              формиат натрия →сульфат натрия. 

 

3. Навеску мрамора массой 421,05г обработали соляной кислотой массой 1460г. Для поглощения выделившегося газа потребовалось 

10%-й раствор гидроксида натрия массой 1600г. Определите концентрацию соляной кислоты, учитывая, что мрамор содержал 95% 

чистого карбоната кальция. 



165 

 

 

                                                                  Вариант 2 

1. В трех склянках без этикеток находятся растворы карбоната аммония, силиката натрия и нитрата аммония. Как химическим путем 

можно распознать, какой раствор находиться в каждой склянке? Напишите уравнения реакции в молекулярном и ионном виде. 

 

2. Напишите уравнения реакции, с помощью которых можно осуществить цепочки превращений веществ:  

Оксид кремния(IV)→кремний→силикат магния→Силан→оксид кремния(IV) →силикат калия →кремниевая кислота→оксид 

кремния(IV) → фторид кремния(IV). 

 

3. Газ,полученый при прокаливание известняка массой 1 кг, пропустили через трубку с раскаленным углем. Полученным продуктом 

обработали избыток раскаленного оксида меди(II). При этом удалось получить порцию меди массой 864г. Рассчитайте выход 

продукта второй реакции от теоретически возможного, учитывая, что массовая доля карбоната кальция в известняке составляла 90%, 

и принимая вход продукта последней и первой реакции равным 100%. 

9 класс 

Контрольная  работа № 5 по  теме  « Металлы».                                                                                              
 

Вариант 1 

                                                                                                                                                   

1. Пластинку  из железа  массой  20,8 г опустили в раствор  сульфата  меди (II).                     Через  некоторое  время  пластинку  вынули, высушили   и  

взвесили.  Ее  масса  оказалась  равной  20 г.  

     Вычислите  массу  железа,  перешедшего  в  раствор,  и  массу меди,  осевшей  на  пластинке.  

 

2. Напишите  уравнения  реакций, с помощью  которых  можно  получить  железо  из                        сульфида  железа (II).    

  

3.Напишите  уравнения  возможных  реакций  между  магнием  и  веществом  из  

   следующего  перечня: кремний, фосфор, иод, вода, серная  разбавленная  кислота,                     

   серная  концентрированная  кислота, азотная  кислота, гидроксид  калия,  раствор     

   нитрата  меди (II),  хлорид  натрия.   

   Ко  всем  уравнениям  составьте  схему  электронного  баланса  или  схематически обозначьте степени  окисления  и  переход электронов. 
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4. Напишите  уравнения  реакций, с  помощью  которых  можно  осуществить  цепочку  превращений  веществ:     

   Оксид алюминия → Алюминий → Хлорид алюминия → Гидроксид алюминия → 

  → Метаалюминат натрия → Сульфат алюминия.  

                                                                                                               

Вариант 2   

 

1. Пластинка  из  железа  массой  10,4 г  опустили  в  раствор  хлорида  меди  ( II ) .                 Через  некоторое  время  пластинку  вынули, высушили и 

взвесили.  Ее  масса  оказалась  равной  10 г.  Вычислите  массу  железа, перешедшего  в  раствор,  и  массу  меди, осевшей  на  пластинке.      

                                                                                                                         

2. Напишите  уравнения  реакций,  с  помощью  которых  можно  получить  железо  из   карбоната железа (II ).  

 

3. Напишите  уравнения  возможных  реакций  между  алюминием  и  веществом  из  следующего  перечня: кислород, сера, хлор, вода, серная  

разбавленная  кислота,  концентрированная серная кислота, азотная  разбавленная  кислота, гидроксид  натрия,     хлорид  ртути (II ). Ко  всем  

уравнениям  составьте  схему  электронного  баланса  или  схематически  обозначьте  степени  окисления  и  переход  электронов. 

 

4. Напишите  уравнения  реакций, с  помощью  которых  можно  осуществить  цепочку  превращений  веществ:     

Хлорид натрия → Натрий → Сульфид  натрия → Сульфат натрия → Нитрат натрия.                                           

 

 

 


