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1. Введение 
На изучение химии в 8 классе согласно Учебному плану МБОУСОШ 

№ 19  на 2017-2018 учебный год отводится 2 часа в неделю, что составляет 

68 часов в год в соответствии  с календарным учебным графиком школы. На 

реализацию программы по химии в 8-а классе запланировано 68 часов, в 8-б 

классе  запланировано 66 часов (календарное тематическое планирование 

предмета составлено с учетом государственных праздничных дней, 

определенных Правительством РФ).  Прохождение программного материала 

в полном объеме  в 8-б классе будет обеспечено за счет прохождения тем: 

«Атомы химических элементов» за десять часов, вместо 11 часов,  

«Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов. Основные классы 

неорганических соединений» за 17 часов, вместо 18 часов.  

На изучение химии в 9 классе согласно Учебному плану МБОУСОШ 

№ 19  на 2017-2018 учебный год отводится 2 часа в неделю, что составляет 

68 часов в год в соответствии  с календарным учебным графиком школы. На 

реализацию программы по химии в 9-а,в классах  запланировано 64 часа, 9-б 

классе – 65 часов  (календарное тематическое планирование предмета 

составлено с учетом государственных праздничных дней, определенных 

Правительством РФ). Прохождение программного материала в полном 

объеме в 9-а,в классах будет обеспечено за счет прохождения тем: 

«Органические  вещества» за 8 часов, вместо 10-ти часов, «Металлы» за 20 

часов, вместо 21-го часа, «Обобщение знаний по химии за курс основной 

школы» за 4 часа, вместо 5 часов Прохождение программного материала в 

полном объеме в 9-б классе будет обеспечено за счет прохождения тем: 

«Органические  вещества» за 8 часов, вместо 10-ти часов, «Металлы» за 20 

часов, вместо 21-го часа. 

 

2. Планируемые результаты освоения  

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 на практике; 

5) использование различных источников для получения химической  

информации. 

Предметными  результатами  освоения выпускниками основной школы  

      программы по химии являются:  

1. В познавательной сфере: 

• давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом,  

ион, молекула, кристаллическая решетка, вещество, простые и сложные вещества, 

 химическая формула, относительная атомная масса, относительная молекулярная  

масса, валентность, оксиды, кислоты, основания, соли, амфотерность, индикатор,  

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; 

• описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты,   

используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

• описывать и различать изученные классы неорганических соединений, 

 простые и сложные вещества, химические реакции;      

• классифицировать изученные объекты и явления; 

• наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты,  

химические реакции, протекающие в природе и в быту; 

• делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных  химических  

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных  веществ по аналогии  

со свойствами изученных; 

• структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную 

 из других источников; 

• моделировать  строение  атомов  элементов   первого  - третьего  периодов,  

строение простейших молекул. 

         2.  В ценностно-ориентаиионной 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 взаимосвязь 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: 

• использовать вещества в соответствии с их предназначением и 

 свойствами, описанными в инструкциях по применению. 

• планировать и проводить химический эксперимент; 

4.  В сфере безопасности жизнедеятельности: 

•     оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 

 связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

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»; 

 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; 



 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. 

3. Содержание учебного предмета 
 

8 класс 
Тема 1. Введение. Первоначальные химические понятия 

Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях. 

Понятие о химическом элементе и формах его существования: 

свободных атомах, простых и сложных веществах. 

Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических 

явлений. Роль химии в жизни человека. 

Краткие сведения по истории возникновения и развития химии. Период 

алхимии. Понятие о философском камне. Химия в XVI в. Развитие химии на 

Руси. Роль отечественных ученых в становлении химической науки — 

работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. Менделеева. 

Химическая символика, знаки химических элементов и происхождение 

их названий. Химические формулы. Индексы и коэффициенты. 

Относительные атомная и молекулярная массы. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее 

структура: малые и большие периоды, группы и подгруппы. Периодическая 

система как справочное пособие для получения сведений о химических 

элементах. 

Практическая работа № 1. Приемы обращения с лабораторным 

оборудованием. Строение пламени. 

 

Тема 2. Атомы химических элементов  

Атомы как форма существования химических элементов. Основные 

сведения о строении атомов. Доказательства сложности строения атомов. 

Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атома. 

Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Относительная атомная 

масса. Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная 

масса». 

Изменение числа протонов в ядре атома — образование новых 

химических элементов. 

Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование изотопов. 

Современное определение понятия «химический элемент». Изотопы как 

разновидности атомов одного химического элемента. 

Электроны. Строение электронных уровней атомов химических 

элементов малых периодов. Понятие о завершенном электронном уровне. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и 

строение атомов: физический смысл порядкового номера элемента, номера 

группы, номера периода. 



Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома 

химического элемента — образование положительных и отрицательных 

ионов. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. Причины 

изменения металлических и неметаллических свойств в периодах и группах.  

Понятие об ионной связи. Схемы образования  ионной связи. 

Взаимодействие атомов элементов-неметаллов между собой — образование 

двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная хими-

ческая связь. Электронные и структурные формулы. 

Взаимодействие атомов неметаллов между собой — образование 

бинарных соединений неметаллов. Электроотрицательность. Понятие о 

полярной ковалентной связи. 

Взаимодействие атомов металлов между собой — образование 

металлических кристаллов. Понятие о металлической связи. 

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая 

система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Контрольная работа № 1. 

 

Тема 3. Простые вещества  
Положение металлов и неметаллов в периодической системе. 

Важнейшие простые вещества-металлы: железо, алюминий, кальций, магний, 

натрий, калий. Общие физические свойства металлов. 

Важнейшие простые вещества-неметаллы, образованные атомами 

кислорода, водорода, азота, серы, фосфора, углерода. Молекулы простых 

веществ-неметаллов: водорода, кислорода, азота, галогенов. Относительная 

молекулярная масса. 

Способность атомов химических элементов к образованию нескольких 

простых веществ — аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, 

фосфора, олова. Металлические и неметаллические свойства простых 

веществ. Относительность этого понятия. 

Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. 

Молярный объем газообразных веществ. Кратные единицы измерения 

количества вещества — миллимоль и киломоль, миллимолярная и 

киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный объемы 

газообразных веществ. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная 

масса», «молярный объем газов», «число Авогадро». 

Демонстрации. Получение озона. Образцы белого и серого олова, 

белого и красного фосфора. Некоторые металлы и неметаллы количеством 

вещества 1 моль. Молярный объем газообразных веществ. 

Лабораторные опыты. 1. Получение и свойства озона. 2. Составление 

моделей молекул и кристаллов с разным видом химической связи. 

Контрольная работа № 2. 

 

Тема 4. Соединения химических элементов  



Степень окисления. Определение степени окисления элементов в 

бинарных соединениях. Составление формул бинарных соединений, общий 

способ их названий. 

Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и 

пр. Составление их формул. 

Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие водородные 

соединения, их состав и названия. Представители оксидов: вода, углекислый 

газ, негашеная известь. Представители летучих водородных соединений: 

хлороводород и аммиак. 

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. 

Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие об 

индикаторах и качественных реакциях. 

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители 

кислот: серная, соляная, азотная. Изменение окраски индикаторов. 

Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. 

Растворимость солей в воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и 

фосфат кальция. 

Аморфные и кристаллические вещества. 

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток. 

Зависимость свойств веществ от типов кристаллических решеток. 

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных 

смесей. Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная 

доли компонента смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия 

«доля». 

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели 

кристаллических решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). 

Модели атомов. Взрыв смеси водорода с воздухом. Разделение смесей. 

Лабораторные опыты. 1. Знакомство с образцами веществ разных 

классов. 2. Разделение смесей с помощью делительной воронки. 3. 

Дистилляция воды. 

Контрольная работа № 3. 

 

Тема 5. Изменения, происходящие с веществами  

Понятие явлений как изменений, происходящих с веществом. 

Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества 

при постоянном его составе, — физические явления. Физические явления в 

химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ. 

Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические 

реакции. Признаки и условия протекания химических реакций. Выделение 

теплоты и света — реакции горения. Понятие об экзо- и эндотермических 

реакциях. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение 

индексов и коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. 

Типы химических реакций: разложения, соединения, замещения и 

обмена. 



Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение 

количества, массы или объема продукта реакции по количеству, массе или 

объему исходного вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», 

когда исходное вещество дано в виде раствора с заданной массовой долей 

растворенного вещества или содержит определенную долю примесей. 

Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; 

б) возгонка йода или бензойной кислоты; в) растворение перманганата калия; 

г) диффузия душистых веществ с горящей лампочки накаливания. Примеры 

химических явлений: а) горение магния, фосфора; б) взаимодействие соляной 

кислоты с мрамором или мелом; в) получение гидроксида меди (II); г) 

растворение полученного гидроксида в кислотах; д) взаимодействие оксида 

меди (II) с серной кислотой при нагревании; е) разложение перманганата 

калия; ж) взаимодействие разбавленных кислот с металлами. 

Практическая работа № 2. Очистка загрязненной поваренной соли. 

Контрольная работа № 4. 

 

Тема 6. Растворение. Растворы. Свойства электролитов. Основные 

классы неорганических соединений 

 Растворение как физико-химический процесс. Гидраты и 

кристаллогидраты. Растворимость. Насыщенные, ненасыщенные и 

пресыщенные растворы. Концентрация растворов. Решение задач по теме. 

Понятие о ПДК. 

Понятия об электролитической диссоциации.  Ионные уравнения 

реакции. Реакция обмена, идущая до конца. Кислоты, основания, соли, их 

состав, классификация, свойства в свете ТЭЛ. Генетические ряды металлов и 

неметаллов. Генетическая связь между классами неорганических 

соединений. Свойства веществ в свете ОВР. 

Практическая работа № 3. Решение экспериментальных задач по 

теме «Растворы». 

Контрольные работы №5. 

 

   

9 класс 
Тема 1. Введение  

Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса. 

Характеристика элемента по его положению в периодической системе Д. И. 

Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории 

электролитической диссоциации и окисления-восстановления. 

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд 

переходного элемента. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. 

 

Тема  2. Металлы  

Положение металлов в периодической системе Д. И. Менделеева. 

Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. 



Общие физические свойства металлов. Химические свойства металлов как 

восстановителей, а также в свете их положения в электрохимическом ряду 

напряжений металлов. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Сплавы, 

их свойства и значение. 

1. Общая характеристика щелочных металлов.  

Металлы в природе. Общие способы их получения. Строение атомов. 

Щелочные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения щелочных 

металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, 

нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные 

удобрения. 

2. Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы.  

Строение атомов. Щелочноземельные металлы — простые вещества. 

Важнейшие соединения щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды 

и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты, фосфаты), их свойства и 

применение в народном хозяйстве. 

Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого 

вещества. Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный ха-

рактер. Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия и его 

соединений. 

Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого 

вещества. Генетические ряды Fe2+ и Fe3+. Важнейшие соли железа. Значение 

железа и его соединений для природы и народного хозяйства. 

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы 

сплавов. Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие 

натрия и магния с кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. 

Получение гидроксидов железа (II) и (III). 

Лабораторные опыты. 1. Получение и взаимодействие гидроксида цинка с 

растворами кислот и щелочей. 2. Рассмотрение образцов металлов. 3. Взаи-

модействие металлов с растворами кислот и солей. 4. Ознакомление с 

образцами природных соединений натрия, кальция, алюминия и рудами 

железа. 5. Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+. 

Практическая работа № 1. Решение экспериментальных задач по теме 

«Соединения металлов IА – IIIА и изучение их свойств». 

Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач по теме 

«Соединения железа и изучение их свойств». 

Контрольная работа № 1. 

 

Тема 3. Неметаллы  

Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе, 

особенности строения атомов, электроотрицательность (ЭО) как мера 

«неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое строение неметаллов — 

простых веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. 

Относительность понятий «металл» — «неметалл». 

Общая характеристика галогенов. 



 Строение атомов. Простые вещества и основные соединения галогенов, их 

свойства. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и йоде. Применение 

галогенов и их соединений в народном хозяйстве. 

Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической 

серы. Оксиды серы (IV и VI), их получение, свойства и применение. Серная 

кислота и ее соли, их применение в народном хозяйстве. Производство 

серной кислоты. 

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, 

строение, свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и 

применение. Оксиды азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и 

применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания в 

сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, 

их применение. Основные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная 

кислота, фосфаты. Фосфорные удобрения. 

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. 

Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Карбонаты: кальцит, 

сода, поташ, их значение в природе и жизни человека. 

Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и 

применение. Оксид кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. 

Значение соединений кремния в живой и неживой природе. Понятие о 

силикатной промышленности. 

Демонстрации. Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие 

галогенов с натрием, алюминием. Вытеснение хлором брома или йода из 

растворов их солей. Взаимодействие серы с металлами, водородом и 

кислородом. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 

Поглощение углем растворенных веществ или газов. Восстановление меди из 

ее оксида углем. Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора, 

углерода, кремния. Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, 

нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, керамики, цемента. 

Лабораторные опыты. 1. Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, 

карбонат-ионы. 2. Распознавание солей аммония. 3. Ознакомление с 

природными силикатами. 4. Ознакомление с продукцией силикатной 

промышленности. 5. Получение углекислого газа и его распознавание. 

Практическая работа № 3. Решение экспериментальных задач по теме 

«Подгруппа кислорода». 

Практическая работа № 4. Решение экспериментальных задач по теме 

«Подгруппа азота». 

Практическая работа № 5. Решение экспериментальных задач по теме 

«Подгруппа углерода». 

Контрольная работа № 2. 

 

Тема 4. Органические соединения  
Вещества органические и неорганические, относительность этого понятия. 

Причины многообразия углеродных соединений. Теория строения органиче-

ских соединений А. М. Бутлерова. 



Алканы. Строение молекулы метана. Понятие о гомологическом ряде. 

Изомерия углеродного скелета. Химические свойства алканов: реакция 

горения, замещения, разложения и изомеризации. Применение метана. 

Алкены. Этилен как родоначальник гомологического ряда алкенов. Двойная 

связь в молекуле этилена. Свойства этилена: реакции присоединения (во-

дорода, галогена, галогеноводорода, воды) и окисления. Понятие о 

предельных одноатомных спиртах на примере этанола и двухатомных — на 

примере этиленгликоля. Трехатомный спирт — глицерин. Реакции 

полимеризации этилена. Полиэтилен и его значение. 

Алкины. Ацетилен. Тройная связь в молекуле ацетилена. Применение 

ацетилена на основе свойств: реакция горения, присоединения 

хлороводорода и дальнейшая полимеризация в поливинилхлорид, реакция 

гидратации ацетилена.  

Понятие об альдегидах на примере уксусного альдегида. Окисление 

альдегида в кислоту. Одноосновные предельные карбоновые кислоты на 

примере уксусной кислоты. Ее свойства и применение. 

Реакции этерификации и понятие о сложных эфирах. Жиры как сложные 

эфиры глицерина и жирных кислот. 

Понятие об аминокислотах как амфотерных органических веществах. 

Реакции поликонденсации. Белки, их строение и биологическая роль. 

Понятие об углеводах. Глюкоза, ее свойства и значение. Крахмал и 

целлюлоза, их биологическая роль. 

Демонстрации. Модели молекул метана и других углеводородов. 

Взаимодействие этилена с бромной водой и раствором перманганата калия. 

Получение ацетилена карбидным способом и его горение. Образцы этанола, 

этиленгликоля и глицерина. Окисление уксусной кислоты. Получение 

уксусно-этилового эфира. Омыление жира. Доказательство наличия 

функциональных групп в растворах аминокислот. Цветные реакции белков. 

Взаимодействие с аммиачным   раствором   оксида   серебра.   Гидролиз 

глюкозы и крахмала. 

Лабораторные опыты. 1. Изготовление моделей молекул   углеводородов.    

2.   Свойства   глицерина.3.  Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди 

(II). 4.  Взаимодействие крахмала с йодом. 

Контрольная работа № 3. 

 

Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы  

Периодический закон и система Д.И.Менделеева в свете учения о 
строении атома.  
Периодический закон и периодическая система. Закономерности 
изменения свойств элементов и их соединений в группе и периоде в 
свете представлений о строении атомов элементов. Значение ПЗ. 
Типы химических связей. Типы кристаллических решеток. 

Взаимосвязь строения и свойств веществ. 

Классификация химических реакций. 

Классификация химических реакций по различным признакам. 



 Взаимосвязь между основными классами химических соединений 

(генетические ряды). 

Генетическая связь между веществами различных классов. 

Контрольная работа № 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Календарно-тематическое планирование по химии 

8-а класс 
№ 

п/п 

Тема урока 

 

Количество 

часов 
Оборудование, в 

том числе 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

Основные виды учебной деятельности Дата 

проведен

ия урока 

Примечание 

Тема 1. Введение. Первоначальные химические понятия (6ч) 

1. Предмет химии.  

 

1 час Интернет-ресурсы: 
http://www.chem-

astu.ru/chair/study/genchem/in

dex.html 
http://bril2002.narod.ru/chemis

try.html 

http://www.chemel.ru/  
http://www.prosv.ru/ebooks/Ga

ra_Uroki-himii_8kl/index.html 

http://chem-
inf.narod.ru/inorg/element.html 

Различать предметы изучения естественных наук. 

Наблюдать свойства веществ и их изменения в 

ходе химических реакций. Разделять смеси 

методами отстаивания, фильтрования и 

выпаривания. Изучать строение пламени 

исследовательским способом, выдвигая гипотезы и 

проверяя их экспериментально.  

01.09  

2. Вещества. Превращения 

веществ. Роль химии в нашей 

жизни. 

 

1 час  Определять важнейшие понятий: простые и 

сложные вещества, атом, молекула. Различать 

понятия «вещество» и «тело», «простое вещество» 

и «химический элемент». 

Отличать химические реакции от физических 

явлений. Использовать приобретенные знания для 

безопасного обращения с веществами и 

материалами, экологически грамотного поведения 

в окружающей среде, оценки влияния химического 

загрязнения окружающей среды на организм 

человека. 

06.09  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.chem-astu.ru%2Fchair%2Fstudy%2Fgenchem%2Findex.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEE_Vq3NEwh70NBKLfGFBkzlybDqQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.chem-astu.ru%2Fchair%2Fstudy%2Fgenchem%2Findex.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEE_Vq3NEwh70NBKLfGFBkzlybDqQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.chem-astu.ru%2Fchair%2Fstudy%2Fgenchem%2Findex.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEE_Vq3NEwh70NBKLfGFBkzlybDqQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fbril2002.narod.ru%2Fchemistry.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFc1zNbkBiaJQwpqMv1BDOKhRBDpQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fbril2002.narod.ru%2Fchemistry.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFc1zNbkBiaJQwpqMv1BDOKhRBDpQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.chemel.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFbEWr2PWHi9hr5dvx5LawVYBHORg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.prosv.ru%2Febooks%2FGara_Uroki-himii_8kl%2Findex.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEd5CWXu75m4OId4LKnLt7rpqT5QQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.prosv.ru%2Febooks%2FGara_Uroki-himii_8kl%2Findex.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEd5CWXu75m4OId4LKnLt7rpqT5QQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fchem-inf.narod.ru%2Finorg%2Felement.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG0Xx_taGwW2w95FqVvKn1TWUG2rA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fchem-inf.narod.ru%2Finorg%2Felement.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG0Xx_taGwW2w95FqVvKn1TWUG2rA


3. Периодическая система 

Д.И.Менделеева. Знаки 

химических элементов. 

Краткие сведения по истории 

развития химии. 

Основоположники  

отечественной химии. 

1час  Определять положение химического элемента в 

периодической системе; называть химические 

элементы. 

Знать знаки первых 20 химических элементов. 

08.09  

4. Химические формулы. 

Относительная атомная и 

молекулярная массы.  

1 час  Формулировать закон постоянства состава. 

Понимать и записывать химические формулы 

вещества. Определять состав веществ по 

химической формуле, принадлежность к простым и 

сложным веществам. 

13.09  

5.  Расчеты по химической 

формуле вещества. 

1 час  Вычислять массовую долю химического элемента 

по формуле соединения. 

15.09  

6. Практическая работа № 1. 

Приемы обращения с 

лабораторным оборудованием. 

Правила безопасной работы в 

химической лаборатории. 

1 час Электронные пособия:  

СD диск: 
 «Химия (8 – 11 классы). 

Виртуальная лаборатория» 

 

Знание правил техники безопасности при работе в 

школьной  лаборатории. 

Умение обращаться с химической посудой и 

лабораторным оборудованием. 

20.09  

Тема 2. Атомы химических элементов (11ч) 
7. Основные сведения  о строении 

веществ. 

1 час Интернет-ресурсы: 

http://www.chem-

astu.ru/chair/study/genchem/in

dex.html 

http://bril2002.narod.ru/chemis

try.html 
http://www.chemel.ru/  

http://www.prosv.ru/ebooks/Ga

ra_Uroki-himii_8kl/index.html 
http://chem-

inf.narod.ru/inorg/element.html 

Различать понятия «молекула», «атом», 

«химический элемент». Определять валентности 

атомов в бинарных соединениях. 

Изображать состав простейших веществ с 

помощью химических формул; сущность 

простейших  химических реакций с помощью 

химических уравнений. Составлять формулы 

бинарных соединений по известной валентности 

атомов.  

Измерять массы веществ.  Моделировать строение 

молекул метана, аммиака, воды, хлороводорода. 

Рассчитывать относительную молекулярную  и 

молярную массу по формулам веществ. 

22.09  

8. Образование новых 

химических элементов. 

1 час  Знать определение понятия «химический элемент». 27.09  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.chem-astu.ru%2Fchair%2Fstudy%2Fgenchem%2Findex.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEE_Vq3NEwh70NBKLfGFBkzlybDqQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.chem-astu.ru%2Fchair%2Fstudy%2Fgenchem%2Findex.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEE_Vq3NEwh70NBKLfGFBkzlybDqQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.chem-astu.ru%2Fchair%2Fstudy%2Fgenchem%2Findex.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEE_Vq3NEwh70NBKLfGFBkzlybDqQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fbril2002.narod.ru%2Fchemistry.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFc1zNbkBiaJQwpqMv1BDOKhRBDpQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fbril2002.narod.ru%2Fchemistry.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFc1zNbkBiaJQwpqMv1BDOKhRBDpQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.chemel.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFbEWr2PWHi9hr5dvx5LawVYBHORg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.prosv.ru%2Febooks%2FGara_Uroki-himii_8kl%2Findex.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEd5CWXu75m4OId4LKnLt7rpqT5QQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.prosv.ru%2Febooks%2FGara_Uroki-himii_8kl%2Findex.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEd5CWXu75m4OId4LKnLt7rpqT5QQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fchem-inf.narod.ru%2Finorg%2Felement.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG0Xx_taGwW2w95FqVvKn1TWUG2rA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fchem-inf.narod.ru%2Finorg%2Felement.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG0Xx_taGwW2w95FqVvKn1TWUG2rA


Изотопы. 

9. Электроны. Строение 

электронных оболочек атомов 

элементов № 1-20.  

1 час  Объяснять физический смысл номера группы и 

периода, составлять схемы строения атомов 

первых 20 элементов ПСХЭ Д. И. Менделеева. 

29.09  

10. Периодическая система 

химических элементов и 

строение атомов. 

1 час  Объяснять закономерности изменения свойств 

элементов в пределах малых периодов и главных 

подгрупп. 

04.10  

11. Образование ионов. Ионная 

связь. 

1 час  Определять тип химической связи (ионная) в 

соединениях. 

06.10  

12. Образование молекул простых 

веществ. Ковалентная 

неполярная связь. 

1 час  Определять тип химической связи (ковалентная 

неполярная) в соединениях. 

11.10  

13. Образование соединений 

неметаллов. 

Электроотрицательность. 

Ковалентная полярная связь. 

1 час  Определять тип химической связи (ковалентная 

полярная) в соединениях. 

13.10  

14. Образование металлических 

кристаллов. 

1 час  Определять металлическую связь, объяснять 

свойства металлов, исходя их типа  химической 

связи, находить черты сходства и различия  её с 

ковалентной и  ионной связью. 

18.10  

15. Понятие о валентности. 

Составление формул сложных 

веществ по валентности 

элементов. 

1 час  Определять валентность химических элементов. 20.10  

16. Обобщение и систематизация 

(коррекция) знаний по темам 

1,2. 

1 час   25.10  

17. Контрольная работа № 1 по 

темам «Атомы химических 

элементов». 

1 час Электронные пособия:  

СD диск: 

 «Химия. 8 – 9 классы. 
Интерактивные проверочные 

работы» 

 27.10  

Тема 3. Простые вещества (7ч) 
18. Простые вещества – металлы. 1 час  Исследовать свойства изучаемых веществ. 

Характеризовать химические элементы малых 

периодов по их положению в периодической 

системе.  Обобщать знания и делать выводы о 

08.11  

19. Простые вещества – 

неметаллы. 

1 час  10.11  



закономерностях изменений свойств металлов и 

неметаллов   в периодах и группах периодической 

системы. 

20. Количество вещества. 

Молярная масса вещества. 

 

1 час  Проводить расчеты по химическим уравнениям с 

использованием молярной массы и молярного 

объема. 

15.11  

21. Молярный объём газообразных 

веществ. 

1 час  Находить  объем газа по его количеству, массу 

определенного объема или числа молекул газа. 

17.11  

22. Решение задач с 

использованием понятий 

«количество вещества», 

«молярная масса», «молярный 

объём», «число Авогадро». 

1 час Электронные пособия:  
СD диски: 

«Общая и неорганическая 

химия», 
 «Неорганическая химия», 

мультимедийное 

сопровождение уроков. 
«Химия. Демонстарционные 

таблицы». 

 22.11  

23. Повторение. 

Урок обобщения,  

систематизации и коррекции 

знаний по изученной теме. 

1 час СD диски: 
«Общая и неорганическая 

химия», 

 «Неорганическая химия», 
мультимедийное 

сопровождение уроков. 

«Химия. Демонстарционные 
таблицы». 

 24.11  

24. Контрольная работа № 2 по 

теме «Простые вещества». 

1 час Электронные пособия:  

СD диск: 

 «Химия. 8 – 9 классы. 

Интерактивные проверочные 

работы» 

 

 29.11  

Тема 4. Соединения  химических элементов (13 ч) 
25. Степень окисления. 1 час  Исследовать свойства изучаемых веществ. 

Наблюдать химические и физические превращения 

изучаемых веществ. Описывать химические 

реакции, наблюдаемые в ходе демонстрационного 

и лабораторного экспериментов. Делать вывод из 

результатов проведения химических 

экспериментов. 

Классифицировать изучаемые вещества по составу, 

развивая информационную компетентность. 

Определять растворимость кислот, оснований, 

01.12  

26. Важнейшие бинарные 

соединения – оксиды и летучие 

водородные соединения. 

1 час  06.12  

27. Основания. 1 час Электронные пособия:  

СD диски: 

«Неорганическая химия», 
мультимедийное 

сопровождение уроков. 

«Химия. Демонстарционные 
таблицы» 

08.12  



солей, пользуясь соответствующей таблицей. 

28. Кислоты. 1 час Электронные пособия:  

СD диски: 

«Неорганическая химия», 
мультимедийное 

сопровождение уроков. 

«Химия. Демонстарционные 

таблицы» 

Исследовать свойства изучаемых веществ. 

Наблюдать и описывать химические реакции с 

помощью естественного (русского) языка и языка 

химии. Делать вывод из результатов проведения 

химических экспериментов. Классифицировать 

изучаемые вещества по составу и свойствам. 

Участвовать в совместном обсуждении результатов 

опытов. 

 

13.12  

29-

30. 

Соли – производные кислот и 

оснований. Составление 

формул веществ основных 

классов неорганических 

соединений. 

2 часа Электронные пособия:  

СD диски: 

«Неорганическая химия», 
мультимедийное 

сопровождение уроков. 

«Химия. Демонстарционные 

таблицы» 

Определять принадлежность вещества к классу 

солей,   составлять формулы солей, называть их. 

 

15.12 

20.12 

 

31-

32. 

Аморфные и кристаллические 

вещества. Кристаллические 

решетки. 

2 часа  Характеризовать и объяснять свойства вещества на 

основании вида химической связи и типа 

кристаллической решетки. 

22.12 

27.12 

 

33. Чистые вещества и смеси. 1 час  Применять различные способы разделение смесей. 29.12  

34. Массовая и объемная доли 

компонентов смеси (раствора). 

1 час  Вычислять массовую долю вещества в растворе. 12.01  

35-

36. 

Решение расчетных задач на 

нахождение объемной и 

массовой долей смеси. 

1 час  Вычислять массовую и объемную доли веществ. 17.01 

19.01 

 

 

37. Контрольная работа № 3 по 

теме «Соединения химических 

элементов». 

1 час   24.01  

Тема 5. Изменения, происходящие с веществами (13ч) 
38. Физические явления.  1 час Интернет-ресурсы: 

http://www.chem-
astu.ru/chair/study/genchem/in

dex.html 

http://bril2002.narod.ru/chemis
try.html 

http://www.chemel.ru/  

http://www.prosv.ru/ebooks/Ga
ra_Uroki-himii_8kl/index.html 

http://chem-

inf.narod.ru/inorg/element.html 

Знать способы разделения смесей. 26.01  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.chem-astu.ru%2Fchair%2Fstudy%2Fgenchem%2Findex.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEE_Vq3NEwh70NBKLfGFBkzlybDqQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.chem-astu.ru%2Fchair%2Fstudy%2Fgenchem%2Findex.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEE_Vq3NEwh70NBKLfGFBkzlybDqQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.chem-astu.ru%2Fchair%2Fstudy%2Fgenchem%2Findex.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEE_Vq3NEwh70NBKLfGFBkzlybDqQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fbril2002.narod.ru%2Fchemistry.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFc1zNbkBiaJQwpqMv1BDOKhRBDpQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fbril2002.narod.ru%2Fchemistry.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFc1zNbkBiaJQwpqMv1BDOKhRBDpQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.chemel.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFbEWr2PWHi9hr5dvx5LawVYBHORg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.prosv.ru%2Febooks%2FGara_Uroki-himii_8kl%2Findex.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEd5CWXu75m4OId4LKnLt7rpqT5QQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.prosv.ru%2Febooks%2FGara_Uroki-himii_8kl%2Findex.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEd5CWXu75m4OId4LKnLt7rpqT5QQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fchem-inf.narod.ru%2Finorg%2Felement.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG0Xx_taGwW2w95FqVvKn1TWUG2rA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fchem-inf.narod.ru%2Finorg%2Felement.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG0Xx_taGwW2w95FqVvKn1TWUG2rA


39. Химические реакции. Закон 

сохранения массы веществ. 

1 час  Дать определение понятию «химическая реакция», 

перечислить признаки и условия течения 

химических реакций, дать определение экзо- и 

эндотермическим реакциям, привести примеры. 

31.01  

40. Химические уравнения. 1 час Электронные пособия:  
СD диски: 

 «Химия. Демонстарционные 

таблицы» 

Понятия «химическая реакция». 

Составлять уравнения химических реакций на 

основе закона сохранения массы веществ. 

02.02  

41. Расчеты по химическим 

уравнениям.  

1 час  Вычислять по химическим уравнениям массу, 

объем или количество одного из продуктов 

реакции по массе исходного вещества и вещества, 

содержащего определенную долю примесей. 

07.02  

42. Химические реакции 

разложения. 

1 час  Отличать реакции разложения от других типов 

реакции, составлять уравнения реакций данного 

типа. 

09.02  

43. Химические реакции 

соединения. 

1 час  Отличать реакции соединения от других типов 

реакции, составлять уравнения реакций данного 

типа. 

14.02  

44. Химические реакции 

замещения. 

1 час  Отличать реакции замещения от других типов 

реакции, составлять уравнения реакций данного 

типа, знать условия течения и уметь составлять 

уравнения реакций взаимодействия металлов с 

растворами кислот и солей, используя ряд 

активности металлов. 

16.02  

45. Химические реакции обмена. 1 час  Отличать реакции замещения от других типов 

реакции, составлять уравнения реакций данного 

типа, определять возможность протекания реакций 

обмена в растворах до конца. 

21.02 

 

 

46. Типы химических реакций на 

примере свойств воды.  

1 час  Составлять уравнения реакций, характеризующих 

химические свойства воды, определять типы 

химических реакций. 

28.02  

47. Практическая работа № 2. 

Очистка поваренной соли. 

1 час  Уметь обращаться с химической посудой и 

лабораторным оборудованием при проведении 

опытов с целью очистки загрязненной поваренной 

соли. 

02.03  

48. Скорость химических реакций. 

Химическое равновесие. 

1 час  Зависимость скорости химических реакций от 

природы реагирующих веществ, концентрации и 

07.03  



температуры, принцип  Ле – Шателье. 

Определять сторону смещения химического 

равновесия при изменении условий (C, t, P) для 

обратимых реакций. 

49. Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Изменения, 

происходящие с веществами» 

1 час   09.03  

50. Контрольная работа №4 по 

теме «Изменения, 

происходящие с веществами». 

1 час   14.03  

Тема 6. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов. 

Основные классы неорганических соединений (18 ч) 
51. Растворение. Растворимость 

веществ  в воде. Растворы 

ненасыщенные, насыщенные, 

перенасыщенные. 

1 час  Исследовать свойства изучаемых веществ. 

Наблюдать и описывать химические реакции с 

помощью естественного (русского) языка и языка 

химии. Делать вывод из результатов проведения 

химических экспериментов. Классифицировать 

изучаемые вещества по составу и свойствам. 

16.03  

52. Электролитическая 

диссоциация. 

1 час  Понятия «электролит», «неэлектролит», 

«электролитическая диссоциация», «сильные и 

слабые электролиты», понимать сущность процесса 

электролитической диссоциации. 

21.03  

53. Основные положения теории 

электролитической 

диссоциации. 

1 час Электронные пособия:  

СD диски: 
 «Химия. Демонстарционные 

таблицы» 

Знать основные положения теории 

электролитической диссоциации. 

23.03  

54. Диссоциация кислот, 

оснований, солей. 

1 час  Понимать сущность и уметь составлять уравнения 

электролитической диссоциации кислот, щелочей и 

солей. 

Знать определение кислот, щелочей и солей в свете 

ТЭД. 

04.04  

55-

56. 

Ионные уравнения. 

Упражнения в составлении 

ионных уравнений реакций. 

 

2 часа  Составлять  уравнения реакций ионного обмена, 

понимать их сущность. Определять возможность 

протекания реакций ионного обмена. 

06.04 

11.04 

 

 

57. Кислоты в свете ТЭД. 

Классификация, свойства. 

1 час Электронные пособия:  

СD диски: 

 «Неорганическая химия», 

Характеризовать состав и свойства веществ 

основных классов неорганических соединений. 

13.04 

 

 



мультимедийное 

сопровождение уроков. 
 

Определять растворимость кислот, оснований, 

солей, пользуясь соответствующей таблицей. 

58. Основания  в свете ТЭД. 

Классификация, свойства. 

1 час Электронные пособия:  

СD диски: 
 «Неорганическая химия», 

мультимедийное 

сопровождение уроков. 

 

Характеризовать состав и свойства веществ 

основных классов неорганических соединений. 

Определять растворимость кислот, оснований, 

солей, пользуясь соответствующей таблицей. 

18.04  

59. Оксиды  в свете ТЭД. 

Классификация, свойства.  

1 час Электронные пособия:  

СD диски: 

 «Неорганическая химия», 
мультимедийное 

сопровождение уроков. 
 

Характеризовать состав и свойства веществ 

основных классов неорганических соединений. 

Определять растворимость кислот, оснований, 

солей, пользуясь соответствующей таблицей. 

20.04  

60. Соли  в свете ТЭД. 

Классификация, свойства.  

Способы получения солей. 

1 час Электронные пособия:  

СD диски: 

 «Неорганическая химия», 
мультимедийное 

сопровождение уроков. 

 

Характеризовать состав и свойства веществ 

основных классов неорганических соединений. 

Определять растворимость кислот, оснований, 

солей, пользуясь соответствующей таблицей. 

25.04  

61. Генетическая связь между 

основными классами 

неорганических соединений. 

Комбинированный урок. 

1 час Электронные пособия:  

СD диски: 

 «Неорганическая химия», 
мультимедийное 

сопровождение уроков. 

«Химия. Демонстарционные 
таблицы» 

Характеризовать состав и свойства веществ 

основных классов неорганических соединений. 

27.04  

62. Окислительно – 

восстановительные реакции. 

1 час  Знать определения понятий «окислитель», 

«восстановитель», «окисление», «восстановление». 

Определять окислители и восстановители, 

отличать  окислительно – восстановительные 

реакции от других типов реакций, 

классифицировать реакции по различным типам, 

расставлять коэффициенты в окислительно – 

восстановительных реакциях методом 

электронного баланса. 

02.05  

63. Упражнения в составлении 

окислительно – 

восстановительных реакций. 

1 час  Уметь расставлять коэффициенты в окислительно – 

восстановительных реакциях методом 

электронного баланса. 

04.05  

64. Свойства веществ изученных 

классов соединений в свете 

ОВР. 

1 час  Составлять  химические уравнения, 

характеризующие химические свойства основных 

классов неорганических соединений в 

молекулярном и ионном виде, рассматривать их с 

11.05  



позиций учения об окислительно-

восстановительных реакциях. 

65. Практическая работа № 3. 

Решение экспериментальных 

задач по теме «Растворы». 

1 час Электронные пособия:  

СD диски: 
 «Химия (8 – 11 классы). 

Виртуальная лаборатория» 

Уметь обращаться с химической посудой и 

лабораторным оборудованием при проведении 

опытов. Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности для 

безопасного обращения с веществами. 

16.05  

66. Урок обобщения, 

систематизации знаний 

обучающихся по изученным 

темам. 

1 час   18.05  

67. Контрольная работа №5 по 

теме «Растворы. Свойства 

растворов электролитов». 

1 час   23.05  

68. Обобщение и систематизация 

знаний обучающихся по 

изученным темам за год. 

Подведение итогов. 

1 час Электронные пособия:  

СD диски: 

«Неорганическая химия», 
мультимедийное 

сопровождение уроков. 

«Химия. Демонстарционные 
таблицы» 

 25.05  

4. Календарно-тематическое планирование по химии 

8-б класс 
№ 

п/п 

Тема урока 

 

Количество 

часов 
Оборудование, в 

том числе 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

Основные виды учебной деятельности Дата 

проведения 

урока 

Примечание 

Тема 1. Введение. Первоначальные химические понятия (6ч) 

1. Предмет химии.  

 

1 час Интернет-ресурсы: 
http://www.chem-

astu.ru/chair/study/genchem/in

dex.html 

http://bril2002.narod.ru/chemis

try.html 

http://www.chemel.ru/  
http://www.prosv.ru/ebooks/Ga

ra_Uroki-himii_8kl/index.html 

http://chem-
inf.narod.ru/inorg/element.html 

Различать предметы изучения естественных наук. 

Наблюдать свойства веществ и их изменения в 

ходе химических реакций. Разделять смеси 

методами отстаивания, фильтрования и 

выпаривания. Изучать строение пламени 

исследовательским способом, выдвигая гипотезы 

и проверяя их экспериментально.  

05.09  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.chem-astu.ru%2Fchair%2Fstudy%2Fgenchem%2Findex.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEE_Vq3NEwh70NBKLfGFBkzlybDqQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.chem-astu.ru%2Fchair%2Fstudy%2Fgenchem%2Findex.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEE_Vq3NEwh70NBKLfGFBkzlybDqQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.chem-astu.ru%2Fchair%2Fstudy%2Fgenchem%2Findex.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEE_Vq3NEwh70NBKLfGFBkzlybDqQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fbril2002.narod.ru%2Fchemistry.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFc1zNbkBiaJQwpqMv1BDOKhRBDpQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fbril2002.narod.ru%2Fchemistry.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFc1zNbkBiaJQwpqMv1BDOKhRBDpQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.chemel.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFbEWr2PWHi9hr5dvx5LawVYBHORg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.prosv.ru%2Febooks%2FGara_Uroki-himii_8kl%2Findex.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEd5CWXu75m4OId4LKnLt7rpqT5QQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.prosv.ru%2Febooks%2FGara_Uroki-himii_8kl%2Findex.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEd5CWXu75m4OId4LKnLt7rpqT5QQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fchem-inf.narod.ru%2Finorg%2Felement.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG0Xx_taGwW2w95FqVvKn1TWUG2rA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fchem-inf.narod.ru%2Finorg%2Felement.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG0Xx_taGwW2w95FqVvKn1TWUG2rA


2. Вещества. Превращения 

веществ. Роль химии в 

нашей жизни. 

 

1 час  Определять важнейшие понятий: простые и 

сложные вещества, атом, молекула. Различать 

понятия «вещество» и «тело», «простое 

вещество» и «химический элемент». 

Отличать химические реакции от физических 

явлений. Использовать приобретенные знания 

для безопасного обращения с веществами и 

материалами, экологически грамотного 

поведения в окружающей среде, оценки влияния 

химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека. 

06.09  

3. Периодическая система 

Д.И.Менделеева. Знаки 

химических элементов. 

Краткие сведения по 

истории развития химии. 

Основоположники  

отечественной химии. 

1 час  Определять положение химического элемента в 

периодической системе; называть химические 

элементы. 

Знать знаки первых 20 химических элементов. 

13.09  

4. Химические формулы. 

Относительная атомная и 

молекулярная массы.  

1 час  Формулировать закон постоянства состава. 

Понимать и записывать химические формулы 

вещества. Определять состав веществ по 

химической формуле, принадлежность к простым 

и сложным веществам. 

14.09  

5.  Расчеты по химической 

формуле вещества. 

1 час  Вычислять массовую долю химического элемента 

по формуле соединения. 

20.09  

6. Практическая работа № 1. 

Приемы обращения с 

лабораторным 

оборудованием. Правила 

безопасной работы в 

химической лаборатории. 

1 час Электронные пособия:  
СD диск: 

 «Химия (8 – 11 классы). 

Виртуальная лаборатория» 
 

Знание правил техники безопасности при работе 

в школьной  лаборатории. 

Умение обращаться с химической посудой и 

лабораторным оборудованием. 

21.09  

Тема 2. Атомы химических элементов (10 ч) 

7. Основные сведения  о 

строении веществ. 

1 час Интернет-ресурсы: 

http://www.chem-
astu.ru/chair/study/genchem/in

dex.html 

http://bril2002.narod.ru/chemis
try.html 

Различать понятия «молекула», «атом», 

«химический элемент». Определять валентности 

атомов в бинарных соединениях. 

Изображать состав простейших веществ с 

27.09  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.chem-astu.ru%2Fchair%2Fstudy%2Fgenchem%2Findex.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEE_Vq3NEwh70NBKLfGFBkzlybDqQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.chem-astu.ru%2Fchair%2Fstudy%2Fgenchem%2Findex.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEE_Vq3NEwh70NBKLfGFBkzlybDqQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.chem-astu.ru%2Fchair%2Fstudy%2Fgenchem%2Findex.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEE_Vq3NEwh70NBKLfGFBkzlybDqQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fbril2002.narod.ru%2Fchemistry.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFc1zNbkBiaJQwpqMv1BDOKhRBDpQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fbril2002.narod.ru%2Fchemistry.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFc1zNbkBiaJQwpqMv1BDOKhRBDpQ


http://www.chemel.ru/  

http://www.prosv.ru/ebooks/Ga
ra_Uroki-himii_8kl/index.html 

http://chem-

inf.narod.ru/inorg/element.html 

помощью химических формул; сущность 

простейших  химических реакций с помощью 

химических уравнений. Составлять формулы 

бинарных соединений по известной валентности 

атомов.  

Измерять массы веществ.  Моделировать 

строение молекул метана, аммиака, воды, 

хлороводорода. Рассчитывать относительную 

молекулярную  и молярную массу по формулам 

веществ. 

8. Образование новых 

химических элементов. 

Изотопы. 

1 час  Знать определение понятия «химический 

элемент». 

28.09  

9. Электроны. Строение 

электронных оболочек 

атомов элементов № 1-20.  

1 час  Объяснять физический смысл номера группы и 

периода, составлять схемы строения атомов 

первых 20 элементов ПСХЭ Д. И. Менделеева. 

04.10  

10. Периодическая система 

химических элементов и 

строение атомов. 

1 час  Объяснять закономерности изменения свойств 

элементов в пределах малых периодов и главных 

подгрупп. 

05.10  

11. Образование ионов. Ионная 

связь. 

1 час  Определять тип химической связи (ионная) в 

соединениях. 

11.10  

12. Образование молекул 

простых веществ. 

Ковалентная неполярная 

связь. 

1 час  Определять тип химической связи (ковалентная 

неполярная) в соединениях. 

12.10  

13. Образование соединений 

неметаллов. 

Электроотрицательность. 

Ковалентная полярная связь. 

1 час  Определять тип химической связи (ковалентная 

полярная) в соединениях. 

18.10  

14. Образование металлических 

кристаллов. 

1 час  Определять металлическую связь, объяснять 

свойства металлов, исходя их типа  химической 

связи, находить черты сходства и различия  её с 

ковалентной и  ионной связью. 

19.10  

15. Понятие о валентности. 

Обобщение и 

систематизация (коррекция) 

1 час  Определять валентность химических элементов. 25.10 

 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.chemel.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFbEWr2PWHi9hr5dvx5LawVYBHORg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.prosv.ru%2Febooks%2FGara_Uroki-himii_8kl%2Findex.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEd5CWXu75m4OId4LKnLt7rpqT5QQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.prosv.ru%2Febooks%2FGara_Uroki-himii_8kl%2Findex.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEd5CWXu75m4OId4LKnLt7rpqT5QQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fchem-inf.narod.ru%2Finorg%2Felement.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG0Xx_taGwW2w95FqVvKn1TWUG2rA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fchem-inf.narod.ru%2Finorg%2Felement.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG0Xx_taGwW2w95FqVvKn1TWUG2rA


знаний по темам 1,2. 

16. Контрольная работа № 1 по 

темам «Атомы химических 

элементов». 

1 час Электронные пособия:  

СD диск: 

 «Химия. 8 – 9 классы. 
Интерактивные проверочные 

работы» 

 

 26.10  

Тема 3. Простые вещества (7ч) 

17. Простые вещества – 

металлы. 

1 час  Исследовать свойства изучаемых веществ. 

Характеризовать химические элементы малых 

периодов по их положению в периодической 

системе.  Обобщать знания и делать выводы о 

закономерностях изменений свойств металлов и 

неметаллов   в периодах и группах 

периодической системы. 

08.11  

18. Простые вещества – 

неметаллы. 

1 час  09.11 

 

 

19. Количество вещества. 

Молярная масса вещества. 

 

1 час  Проводить расчеты по химическим уравнениям с 

использованием молярной массы и молярного 

объема. 

15.11 

 

 

20. Молярный объём 

газообразных веществ. 

1 час  Находить  объем газа по его количеству, массу 

определенного объема или числа молекул газа. 

16.11 

 

 

21. Решение задач с 

использованием понятий 

«количество вещества», 

«молярная масса», 

«молярный объём», «число 

Авогадро». 

1 час Электронные пособия:  
СD диски: 

«Общая и неорганическая 

химия», 
 «Неорганическая химия», 

мультимедийное 

сопровождение уроков. 
«Химия. Демонстарционные 

таблицы». 

 22.11 

 

 

22. Обобщение и   

систематизация знаний по 

теме «Простые вещества». 

1 час СD диски: 
«Общая и неорганическая 

химия», 

 «Неорганическая химия», 
мультимедийное 

сопровождение уроков. 

«Химия. Демонстарционные 
таблицы». 

 23.11 

 

 

23. Контрольная работа № 2 по 

теме «Простые вещества». 

1 час Электронные пособия:  

СD диск: 
 «Химия. 8 – 9 классы. 

Интерактивные проверочные 

работы» 
 

 29.11 

 

 

Тема 4. Соединения  химических элементов (13 ч) 



24. Степень окисления. 1 час  Исследовать свойства изучаемых веществ. 

Наблюдать химические и физические 

превращения изучаемых веществ. Описывать 

химические реакции, наблюдаемые в ходе 

демонстрационного и лабораторного 

экспериментов. Делать вывод из результатов 

проведения химических экспериментов. 

Классифицировать изучаемые вещества по 

составу, развивая информационную 

компетентность. Определять растворимость 

кислот, оснований, солей, пользуясь 

соответствующей таблицей. 

30.11 

 

 

25. Важнейшие бинарные 

соединения – оксиды и 

летучие водородные 

соединения. 

1 час  06.12 

 

 

26. Основания. 1 час  07.12 

 

 

27. Кислоты. 1 час  Исследовать свойства изучаемых веществ. 

Наблюдать и описывать химические реакции с 

помощью естественного (русского) языка и языка 

химии. Делать вывод из результатов проведения 

химических экспериментов.Классифицировать 

изучаемые вещества по составу и свойствам. 

Участвовать в совместном обсуждении 

результатов опытов. 

 

13.12 

 

 

28- 

29. 

Соли – производные кислот 

и оснований. Составление 

формул веществ основных 

классов неорганических 

соединений. 

2 часа Электронные пособия:  

СD диски: 
«Неорганическая химия», 

мультимедийное 

сопровождение уроков. 
«Химия. Демонстарционные 

таблицы» 

14.12 

20.12 

 

 

30-

31. 

Аморфные и 

кристаллические вещества. 

Кристаллические решетки. 

2 часа Электронные пособия:  
СD диски: 

«Неорганическая химия», 

мультимедийное 
сопровождение уроков. 

«Химия. Демонстарционные 

таблицы» 

 21.12 

27.12 

 

 

32. Чистые вещества и смеси. 1 час  Применять различные способы разделение 

смесей. 

28.12 

 

 

33. Массовая и объемная доли 

компонентов смеси 

(раствора). 

1 час  Вычислять массовую долю вещества в растворе. 17.01 

 

 

34-

35. 

Решение расчетных задач на 

нахождение объемной и 

массовой долей смеси. 

1 час  Вычислять массовую и объемную доли веществ. 18.01 

24.01 

 

 

36. Контрольная работа № 3 по 

теме «Соединения 

1 час   25.01  



химических элементов». 

Тема 5. Изменения, происходящие с веществами (13ч) 

37. Физические явления.  1 час Интернет-ресурсы: 

http://www.chem-
astu.ru/chair/study/genchem/in

dex.html 

http://bril2002.narod.ru/chemis

try.html 

http://www.chemel.ru/  

http://www.prosv.ru/ebooks/Ga
ra_Uroki-himii_8kl/index.html 

http://chem-

inf.narod.ru/inorg/element.html 

Знать способы разделения смесей. 31.01  

38. Химические реакции. Закон 

сохранения массы веществ. 

1 час  Дать определение понятию «химическая 

реакция», перечислить признаки и условия 

течения химических реакций, дать определение 

экзо- и эндотермическим реакциям, привести 

примеры. 

01.02  

39. Химические уравнения. 1 час Электронные пособия:  
СD диски: 

 «Химия. Демонстарционные 

таблицы» 

Понятия «химическая реакция». 

Составлять уравнения химических реакций на 

основе закона сохранения массы веществ. 

07.02  

40. Расчеты по химическим 

уравнениям.  

1 час  Вычислять по химическим уравнениям массу, 

объем или количество одного из продуктов 

реакции по массе исходного вещества и вещества, 

содержащего определенную долю примесей. 

08.02  

41. Химические реакции 

разложения. 

1 час  Отличать реакции разложения от других типов 

реакции, составлять уравнения реакций данного 

типа. 

14.02  

42. Химические реакции 

соединения. 

1 час  Отличать реакции соединения от других типов 

реакции, составлять уравнения реакций данного 

типа. 

15.02  

43. Химические реакции 

обмена. 

1 час  Отличать реакции обмена от других типов 

реакции, составлять уравнения реакций данного 

типа, знать условия течения и уметь составлять 

уравнения реакций взаимодействия металлов с 

растворами кислот и солей, используя ряд 

активности металлов. 

21.02  

44. Химические реакции 

замещения. 

1 час  Отличать реакции замещения от других типов 

реакции, составлять уравнения реакций данного 

22.02 

 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.chem-astu.ru%2Fchair%2Fstudy%2Fgenchem%2Findex.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEE_Vq3NEwh70NBKLfGFBkzlybDqQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.chem-astu.ru%2Fchair%2Fstudy%2Fgenchem%2Findex.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEE_Vq3NEwh70NBKLfGFBkzlybDqQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.chem-astu.ru%2Fchair%2Fstudy%2Fgenchem%2Findex.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEE_Vq3NEwh70NBKLfGFBkzlybDqQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fbril2002.narod.ru%2Fchemistry.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFc1zNbkBiaJQwpqMv1BDOKhRBDpQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fbril2002.narod.ru%2Fchemistry.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFc1zNbkBiaJQwpqMv1BDOKhRBDpQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.chemel.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFbEWr2PWHi9hr5dvx5LawVYBHORg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.prosv.ru%2Febooks%2FGara_Uroki-himii_8kl%2Findex.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEd5CWXu75m4OId4LKnLt7rpqT5QQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.prosv.ru%2Febooks%2FGara_Uroki-himii_8kl%2Findex.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEd5CWXu75m4OId4LKnLt7rpqT5QQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fchem-inf.narod.ru%2Finorg%2Felement.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG0Xx_taGwW2w95FqVvKn1TWUG2rA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fchem-inf.narod.ru%2Finorg%2Felement.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG0Xx_taGwW2w95FqVvKn1TWUG2rA


типа, определять возможность протекания 

реакций обмена в растворах до конца. 

45. Типы химических реакций 

на примере свойств воды.  

1 час  Составлять уравнения реакций, характеризующих 

химические свойства воды, определять типы 

химических реакций. 

28.02  

46. Практическая работа № 2. 

Очистка поваренной соли. 

1 час  Уметь обращаться с химической посудой и 

лабораторным оборудованием при проведении 

опытов с целью очистки загрязненной 

поваренной соли. 

01.03  

47. Скорость химических 

реакций. Химическое 

равновесие. 

1 час  Зависимость скорости химических реакций от 

природы реагирующих веществ, концентрации и 

температуры, принцип  Ле – Шателье. 

Определять сторону смещения химического 

равновесия при изменении условий (C, t, P) для 

обратимых реакций. 

07.03  

48. Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Изменения, 

происходящие с 

веществами» 

1 час   14.03  

49. Контрольная работа № 4 по 

теме «Изменения, 

происходящие с 

веществами». 

1 час   15.03  

Тема 6. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов.  

Основные классы неорганических соединений (17 ч) 

50. Растворение. Растворимость 

веществ  в воде. Растворы 

ненасыщенные, 

насыщенные, 

перенасыщенные. 

1 час  Исследовать свойства изучаемых веществ. 

Наблюдать и описывать химические реакции с 

помощью естественного (русского) языка и языка 

химии. Делать вывод из результатов проведения 

химических экспериментов. Классифицировать 

изучаемые вещества по составу и свойствам. 

21.03  

51. Электролитическая 

диссоциация. 

1 час  Понятия «электролит», «неэлектролит», 

«электролитическая диссоциация», «сильные и 

слабые электролиты», понимать сущность 

процесса электролитической диссоциации. 

22.03  



52. Основные положения теории 

электролитической 

диссоциации (ТЭД). 

1 час Электронные пособия:  

СD диски: 
 «Химия. Демонстарционные 

таблицы» 

Знать основные положения теории 

электролитической диссоциации. 

04.04  

53. Диссоциация кислот, 

оснований, солей. 

1 час  Понимать сущность и уметь составлять 

уравнения электролитической диссоциации 

кислот, щелочей и солей. 

Знать определение кислот, щелочей и солей в 

свете ТЭД. 

05.04  

54-

55. 

Ионные уравнения. 

Упражнения в составлении 

ионных уравнений реакций. 

 

2 часа  Составлять  уравнения реакций ионного обмена, 

понимать их сущность. Определять возможность 

протекания реакций ионного обмена. 

11.04 

12.04 

 

 

56. Кислоты в свете ТЭД. 

Классификация, свойства. 

1 час Электронные пособия:  

СD диски: 

 «Неорганическая химия», 

мультимедийное 

сопровождение уроков. 

 

Характеризовать состав и свойства веществ 

основных классов неорганических 

соединений.Определять растворимость кислот, 

оснований, солей, пользуясь соответствующей 

таблицей. 

18.04  

57. Основания  в свете ТЭД. 

Классификация, свойства. 

1 час Электронные пособия:  
СD диски: 

 «Неорганическая химия», 
мультимедийное 

сопровождение уроков. 

 

Характеризовать состав и свойства веществ 

основных классов неорганических 

соединений.Определять растворимость кислот, 

оснований, солей, пользуясь соответствующей 

таблицей. 

19.04  

58. Оксиды  в свете ТЭД. 

Классификация, свойства.  

1 час Электронные пособия:  

СD диски: 

 «Неорганическая химия», 

мультимедийное 
сопровождение уроков. 

 

Характеризовать состав и свойства веществ 

основных классов неорганических соединений. 

Определять растворимость кислот, оснований, 

солей, пользуясь соответствующей таблицей. 

25.04  

50. Соли  в свете ТЭД. 

Классификация, свойства.  

Способы получения солей. 

1 час Электронные пособия:  

СD диски: 
 «Неорганическая химия», 

мультимедийное 
сопровождение уроков. 

Характеризовать состав и свойства веществ 

основных классов неорганических 

соединений.Определять растворимость кислот, 

оснований, солей, пользуясь соответствующей 

таблицей. 

26.04  

60. Генетическая связь между 

основными классами 

неорганических соединений. 

1 час Электронные пособия:  

СD диски: 
 «Неорганическая химия», 

мультимедийное 

сопровождение уроков. 
«Химия. Демонстарционные 

таблицы» 

Характеризовать состав и свойства веществ 

основных классов неорганических соединений. 

02.05  



61. Окислительно – 

восстановительные реакции. 

1 час  Знать определения понятий «окислитель», 

«восстановитель», «окисление», 

«восстановление». 

Определять окислители и восстановители, 

отличать  окислительно – восстановительные 

реакции от других типов реакций, 

классифицировать реакции по различным типам, 

расставлять коэффициенты в окислительно – 

восстановительных реакциях методом 

электронного баланса. 

03.05  

62. Упражнения в составлении 

окислительно – 

восстановительных реакций. 

1 час  Уметь расставлять коэффициенты в окислительно 

– восстановительных реакциях методом 

электронного баланса. 

10.05  

63. Свойства веществ 

изученных классов 

соединений в свете ОВР. 

1 час  Составлять  химические уравнения, 

характеризующие химические свойства основных 

классов неорганических соединений в 

молекулярном и ионном виде, рассматривать их с 

позиций учения об окислительно-

восстановительных реакциях. 

16.05  

64. Практическая работа № 3. 

Решение 

экспериментальных задач по 

теме «Растворы». 

1 час Электронные пособия:  

СD диски: 
 «Химия (8 – 11 классы). 

Виртуальная лаборатория» 

Уметь обращаться с химической посудой и 

лабораторным оборудованием при проведении 

опытов. Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности для 

безопасного обращения с веществами. 

17.05  

65. Обобщение и 

систематизация знаний по 

изученным темам за год. 

1 час Электронные пособия:  

СD диски: 

«Неорганическая химия», 
мультимедийное 

сопровождение уроков. 

«Химия. Демонстарционные 
таблицы» 

 23.05  

66. Контрольная работа № 5 по 

теме «Растворы. Свойства 

растворов электролитов». 

Подведение итогов. 

1 час   24.05  

 

4. Календарно – тематическое планирование по химии 



9-а  класс 
№ 

п/п 

Тема урока 

 

Количество 

часов 

Оборудование, в 

том числе 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

Основные виды учебной 

деятельности 

Дата 

проведения 

урока 

Примечание 

Тема 1. Введение(6 ч) 

 

1. Вводный инструктаж по 

технике безопасности. 

Характеристика  

химического элемента на 

основании его положения в 

ПСХЭ Д.И.Менделеева. 

 

1 час Интернет-ресурсы: 
http://www.chem-

astu.ru/chair/study/genchem/i

ndex.html 
http://bril2002.narod.ru/chem

istry.html 

http://www.chemel.ru/  

http://www.prosv.ru/ebooks/

Gara_Uroki-

himii_8kl/index.html 
http://chem-

inf.narod.ru/inorg/element.ht

ml 

Классифицировать изученные 

химические элементы и их 

соединения. Сравнивать 

свойства веществ, 

принадлежащих к разным 

классам; химические элементы 

разных групп. Различать 

периоды, А- и Б-группы. 

Моделировать строение атома. 

Определять понятие 

«химический элемент», 

«порядковый номер», 

«массовое число», 

«электронная оболочка», 

«ПСХЭ». Описывать и 

характеризовать структуру 

таблицы «ПСХЭ 

Д.И.Менделеева». Делать 

умозаключения о характере 

изменения свойств химических 

элементов с увеличением 

зарядов атомных ядер. 

Структурировать материал о 

жизни и деятельности 

Д.И.Менделеева, об 

05.09  

2. Генетические ряды 
металлов и неметаллов. 
Участие простых веществ в 
окислительно-
восстановительных 
реакциях. 

 

1 час  07.09  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.chem-astu.ru%2Fchair%2Fstudy%2Fgenchem%2Findex.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEE_Vq3NEwh70NBKLfGFBkzlybDqQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.chem-astu.ru%2Fchair%2Fstudy%2Fgenchem%2Findex.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEE_Vq3NEwh70NBKLfGFBkzlybDqQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.chem-astu.ru%2Fchair%2Fstudy%2Fgenchem%2Findex.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEE_Vq3NEwh70NBKLfGFBkzlybDqQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fbril2002.narod.ru%2Fchemistry.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFc1zNbkBiaJQwpqMv1BDOKhRBDpQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fbril2002.narod.ru%2Fchemistry.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFc1zNbkBiaJQwpqMv1BDOKhRBDpQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.chemel.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFbEWr2PWHi9hr5dvx5LawVYBHORg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.prosv.ru%2Febooks%2FGara_Uroki-himii_8kl%2Findex.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEd5CWXu75m4OId4LKnLt7rpqT5QQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.prosv.ru%2Febooks%2FGara_Uroki-himii_8kl%2Findex.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEd5CWXu75m4OId4LKnLt7rpqT5QQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.prosv.ru%2Febooks%2FGara_Uroki-himii_8kl%2Findex.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEd5CWXu75m4OId4LKnLt7rpqT5QQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fchem-inf.narod.ru%2Finorg%2Felement.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG0Xx_taGwW2w95FqVvKn1TWUG2rA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fchem-inf.narod.ru%2Finorg%2Felement.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG0Xx_taGwW2w95FqVvKn1TWUG2rA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fchem-inf.narod.ru%2Finorg%2Felement.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG0Xx_taGwW2w95FqVvKn1TWUG2rA


утверждении учения о 

периодичности. 

3. Переходные элементы.  1 час  Классифицировать изученные 

химические элементы и их 

соединения. Сравнивать 

свойства веществ, 

принадлежащих к разным 

классам; химические элементы 

разных групп. Различать 

периоды, А- и Б-группы. 

Моделировать строение атома. 

Определять понятие 

«химический элемент», 

«порядковый номер», 

«массовое число», 

«электронная оболочка», 

«ПСХЭ». Описывать и 

характеризовать структуру 

таблицы «ПСХЭ 

Д.И.Менделеева». Делать 

умозаключения о характере 

изменения свойств химических 

элементов с увеличением 

зарядов атомных ядер. 

Структурировать материал о 

жизни и деятельности 

Д.И.Менделеева, об 

утверждении учения о 

периодичности. 

12.09  

4. Периодический закон и 
периодическая система хим. 
элементов Д.И. Менделеева. 

1 час  14.09  

5. Свойства оксидов, кислот  и 
оснований в свете теории 
электролитической 
диссоциации и процессов 
окисления-восстановления. 

1 час  19.09  

6.  Свойства кислот и солей в 

свете теории электро-

литической диссоциации и про-

цессов окисления-

восстановления.  

1 час  21.09  

Тема  2. Металлы (20 часов) 
7. Положение металлов в перио-

дической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева и 

особенности строения их 

1 час  Исследовать свойства 

изучаемых веществ. Наблюдать 

и описывать химические 

26.09  



атомов. Физические свойства 

металлов.  
реакции с помощью 

естественного (русского) языка 

и языка химии. 

Характеризовать химические 

элементы малых периодов по 

их положению в периодической 

системе.  Наблюдать 

демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые 

опыты. 

Описывать свойства изучаемых 

веществ на основе наблюдений 

за их превращениями. 

Обобщать знания и делать 

выводы о закономерностях 

изменений свойств металлов в 

периодах и группах 

периодической системы. 

Прогнозировать свойства 

неизученных элементов и их 

соединений нам ос основе 

знаний о периодическом законе. 

8. Химические свойства метал-
лов.  
Электрохимический ряд 

напряжений металлов. 

1 час  28.09  

9. Решение упражнений по 
теме «Химические свойства 
металлов» 

1 час  03.10  

10. Металлы в природе. Общие 
способы их получения.  
 

1 час  05.10  

11-

12. 

Общие понятия о коррозии ме-

таллов. Сплавы, их свойства и 

значение. 

2 часа   10.10 

12.10 

 

13. Общая характеристика 
элементов главной под-
группы I группы. 

1 час  17.10  

14. Соединения щелочных 
металлов. 

1 час  19.10  

15. Общая характеристика элемен-

тов главной подгруппы II 

группы.  

1 час  24.10  

16. Соединения ще-
лочноземельных металлов и 
магния. 

 

1 час  Знать важнейших представителей 

соединений щелочноземельных 

металлов.  

Уметь на основании знаний их 

химических свойств осуществлять 

цепочки превращений.  

Уметь характеризовать свойст-

ва оксидов и гидроксидов 
щелочноземельных металлов. 

26.10  

17. Алюминий, его физические и 
химические свойства.  

1 час  Знать строение атома AI, фи-

зические свойства и 
особенности химических 

09.11  



свойств. Уметь характеризовать 

химический элемент алюминий 
по положению в периодической 
системе элементов Д.И. Менде-
леева и строению атома.  
Уметь составлять уравнения 

химических реакций алюминия 
с Н2О, NaOH, кислотой. 

18. Соединения алюминия.  1 час  Знать важнейшие соединения 

AI, амфотерный характер 
А1203и А1(ОН)3, области 
применения. Уметь 

характеризовать свойства 
оксида и гидроксида алюминия, 
записывать уравнения реакций 
с их участием. 

14.11  

19. Решение задач на 
определение выхода 
продукта реакции. 

1 час  Знать понятие «доля». ФОРМУЛЫ  

для расчета массовой и объ-
емной доли. 
Уметь вычислять массовую и 

объемную доли выхода 
продукта реакции, практический 
объём или практическую массу 
по заданной доле выхода 
продукта. 
Уметь вычислять количество 

вещества, объем или массу по 

количеству вещества, объёму или 

массе реагентов или продуктов 

реакции. 

16.11  

20. Практическая работа №1. 
Решение экспери-
ментальных задач по теме 
«Соединение металлов IА – 

IIIА  и изучение их свойств».  
 

1 час Электронные пособия:  

СD диск: 

 «Химия (8 – 11 классы). 
Виртуальная лаборатория» 

 

Исследовать свойства 

изучаемых веществ. Наблюдать 

и описывать химические 

реакции с помощью 

естественного (русского) языка 

и языка химии. Делать вывод из 

21.11  



результатов проведения 

химических экспериментов. 

Классифицировать изучаемые 

вещества по составу и 

свойствам. 

21. Железо, его физические и 
химические свойства  

1 час  Знать особенности строения ме-

таллов В- подгрупп на примере 
железа, физические и 
химические свойства железа.  
Уметь составлять схему строе-

ния атома железа с указанием 
числа электронов в 
электронных слоях, уметь 
записывать уравнения реакций 
химических свойств железа 
(окислительно-
восстановительных) с 
образованием соединений с 
различными степенями 
окисления железа. 

23.11  

22. Генетические ряды железа 
(II) и железа (III).  

1 час  Знать химические свойства со-

единений железа (II) и (III), 
качественные реакции на Fe2+ и 
Fe3+.  
Уметь составлять генетические 

ряды железа (II) и железа (III),  
записывать соответствующие 
уравнения реакций. 

28.11  

23. Решение задач и 
упражнений по теме 
«Соединения железа» 

1 час  Уметь составлять генетические 

ряды железа (II) и железа (III),  
записывать соответствующие 
уравнения реакций. 

30.11  

24. Практическая работа №2. 
Решение экспери-
ментальных задач по теме 
«Соединения железа и  изуче-

1 час Электронные пособия:  
СD диск: 

 «Химия (8 – 11 классы). 

Виртуальная лаборатория» 
 

Знать правила техники 
безопасности. 
Уметь осуществлять цепочки 

Превращений с участием 

05.12  



ние их свойств».  железа и его соединений.  
Уметь обращаться с химической 

посудой и лабораторным 

оборудованием. 

25. Обобщение, систематизация 
знаний, умений учащихся по 
теме «Химия металлов». 

1 час СD диски: 

«Общая и неорганическая 

химия», 

 «Неорганическая химия», 

мультимедийное 
сопровождение уроков. 

«Химия. 

Демонстарционные 
таблицы». 

Знать строение атомов метал-

лических элементов; 
химические свойства и 
применение щелочных 
металлов, алюминия, железа, 
кальция и их важнейших со-
единений. 
Уметь давать характеристику 

металлов по положению в пе-
риодической системе, состав-
лять уравнения реакций с их 
участием. 

07.12  

26. Контрольная работа по теме 
«Металлы».  

1 час Электронные пособия:  

СD диск: 
 «Химия. 8 – 9 классы. 

Интерактивные 

проверочные работы» 

 12.12  

Тема  3. Неметаллы (26 часов) 
27. Общая характеристика неме-

таллов.  
1 час  Исследовать свойства 

изучаемых веществ. Наблюдать 

и описывать химические 

реакции с помощью 

естественного (русского) языка 

и языка химии. 

Характеризовать химические 

элементы малых периодов по 

их положению в периодической 

системе.  Наблюдать 

демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые 

опыты. 

Описывать свойства изучаемых 

14.12  

28. Водород.  1 час  19.12  



веществ на основе наблюдений 

за их превращениями. 

Обобщать знания и делать 

выводы о закономерностях 

изменений свойств неметаллов 

в периодах и группах 

периодической системы. 

Прогнозировать свойства 

неизученных элементов и их 

соединений нам ос основе 

знаний о периодическом законе. 
29. Общая характеристика галоге-

нов.  
1 час  Знать строение и свойства 

галогенов. 

Уметь составлять схему строения 

атомов галогенов с указанием 

числа электронов в электронных 

слоях. 

На основании строения атомов 

объяснять изменения свойств 

галогенов в группе, записывать 

уравнения реакций галогенов с 

металлами, солями. 

21.12  

30. Важнейшие соединения 

галогенов.  
1 час  Знать состав и свойства 

соединений галогенов. 

 Уметь характеризовать свойства 

важнейших соединений галогенов. 

26.12  

31. Кислород. Вода. 1 час  Знать о значении кислорода в 

атмосфере, при дыхании и 

фотосинтезе. 

Уметь записывать уравнения 

реакций кислорода с простыми и 

сложными веществами.  

Знать способы получения ки-

слорода. 

28.12  

32. Сера, её физические и хими- 1 час  Знать строение атома серы, ее 16.01  



ческие свойства.  физические и химические свой-

ства. 

Уметь характеризовать хими-

ческий элемент (серу) по поло-

жению в периодической системе 

химических элементов Д.И. Мен-

делеева и строению атома.  

Уметь записывать уравнения 

реакции серы с металлами и ки-

слородом, другими неметаллами. 

33-

34. 

Оксиды серы (IV и VI). Серная 

кислота и её соли.  

2 часа  Уметь записывать окислительно-

восстановительные реакции 

химических свойств оксидов, а 

также знать их химические свой-

ства с точки зрения теории элек-

тролитической диссоциации ки-

слотных оксидов.  

Уметь характеризовать свойства 

оксидов серы, записывать 

уравнения реакций с их участием. 

18.01 

23.01 

 

35. Азот и его свойства.  1 час  Знать строение, физические и 

химические свойства азота. 
Уметь составлять схему строе-
ния атома азота с указанием 
числа электронов в 
электронных слоях. Составлять 
уравнения реакций с участием 
азота и рассматривать их в 
свете окислительно-
восстановительных реакций. 

25.01  

36. Аммиак и его свойства.  1 час  Знать состав и строение моле-

кулы, физические и химические 
свойства аммиака, получение и 
области применения.  
Уметь описывать свойства и 

физиологическое действие ам-

30.01  



миака на организм. 

37. Соли аммония, их свойства. 
Комбинированный урок. 

1 час  Знать строение молекулы, ос-

новные хим. свойства аммиака. 
Состав солей аммония, их 
получение и свойства.  
Уметь записывать уравнения 
реакций с их участием и рас-
сматривать их в свете теории 
электролитической 
диссоциации. 

01.02  

38. Азотная кислота и её 
свойства.  

1 час  Знать особенности химических 

свойств азотной кислоты.  
Уметь характеризовать свойст-

ва азотной кислоты. 

06.02  

39. Соли азотной и азотистой 
кислот. Азотные удобрения.  

1 час  Знать основные химические 

свойства НNО3 

(взаимодействие с металлами 
и неметаллами), солей азотной 
и азотистой кислот и области 
их определения.  
Уметь составлять уравнения 

реакции с их участием. 
Уметь характеризовать связь 

между составом, строением и 
свойствами удобрений. 

08.02  

40. Фосфор, его физические и 
химические свойства.  

1 час  Знать строение, физические и 

химические свойства фосфора.  
Уметь составлять схему строе-

ния атома фосфора с 
указанием числа электронов в 
электронных слоях; записывать 
уравнения реакций с участием 
фосфора. 

13.02  

41. Соединения фосфора. 
Фосфорные удобрения.  

1 час  Знать состав, характер и свой-

ства оксида фосфора (V) и 
ортофосфорной кислоты.  

15.02  



Уметь характеризовать свойст-

ва оксида фосфора (V) и фос-
форной кислоты. 
Уметь характеризовать связь 
между составом, строением и 
свойствами удобрений. 

42. Углерод, его физические и 
химические свойства.  

1 час  Исследовать свойства 

изучаемых веществ. Наблюдать 

и описывать химические 

реакции с помощью 

естественного (русского) языка 

и языка химии. Делать вывод из 

результатов проведения 

химических экспериментов. 

Классифицировать изучаемые 

вещества по составу и 

свойствам. Участвовать в 

совместном обсуждении 

результатов опытов. 

 

20.02  

43. Оксиды углерода. 
Сравнение физических и 
хим. свойств.  

1 час  Знать строение и свойства ок-
сидов углерода. Уметь 

описывать свойства и 
физиологическое действие на 
организм оксида углерода (II) и 
(IV), записывать уравнения ре-
акций с их участием. 

22.02  

44. Угольная кислота и ее соли.  1 час  Знать состав, свойства угольной 

кислоты и ее солей.  
Уметь характеризовать свойст-

ва угольной кислоты и ее 
солей: карбонатов и 
гидрокарбонатов. 

27.02  

45. Кремний, его физические и 
химические свойства.  

1 час  Знать строение, физические и 
химические свойства кремния.  

01.03  



Уметь составлять схему строе-

ния атома кремния с указанием 
числа электронов в 
электронных слоях, давать 
характеристику его физических 
и химических свойств. 

46. Силикатная промышлен-
ность.  

1 час  Знать свойства и области при-

менения стекла, цемента и ке-
рамики. 
Уметь объяснять значимость 
соединений кремния. 

06.03  

47. Решение задач по теме 
«Неметаллы и их 
соединения» 

1 час  Знать формулы, выражающие 

связь между количеством 
вещества, массой и объемом.  
Уметь вычислять количество 
вещества, объем или массу по 
количеству вещества, объему 
или массе реагентов или 
продуктов реакций. 

13.03  

48. Практическая работа № 3. 
 Решение 
экспериментальных задач 
по теме «Подгруппа 
кислорода». 
 

1 час Электронные пособия:  

СD диск: 
 «Химия (8 – 11 классы). 

Виртуальная лаборатория» 

 

Исследовать свойства 

изучаемых веществ. Наблюдать 

и описывать химические 

реакции с помощью 

естественного (русского) языка 

и языка химии. Делать вывод из 

результатов проведения 

химических экспериментов. 

Классифицировать изучаемые 

вещества по составу и 

свойствам. 

15.03  

49. Практическая работа №4. 
 Решение 
экспериментальных задач 
по теме «Подгруппа азота». 

1 час Электронные пособия:  

СD диск: 

 «Химия (8 – 11 классы). 
Виртуальная лаборатория» 

 

Знать   правила техники 

безопасности, качественные 
реакции на сульфат-ионы. 
Уметь обращаться с химической 

посудой и лабораторным 

20.03  



оборудованием.  
 

50. Практическая работа №5. 
 Решение 
экспериментальных задач 
по теме «Подгруппа 
углерода». 

1 час Электронные пособия:  

СD диск: 
 «Химия (8 – 11 классы). 

Виртуальная лаборатория» 

 

Знать правила техники 

безопасности, качественные 
реакции на аммиак.  
Уметь обращаться с химической 
посудой и лабораторным 
оборудованием.  
Уметь получать, собирать и 

распознавать аммиак. 

22.03  

51. Обобщение, систематизация 
и коррекция знаний, умений 
и навыков учащихся по 
теме: «Химия неметаллов».  
 

1 час СD диски: 
«Общая и неорганическая 

химия», 

 «Неорганическая химия», 
мультимедийное 

сопровождение уроков. 

«Химия. 

Демонстарционные 

таблицы». 

Знать правила техники безо-
пасности, качественные 
реакции на углекислый газ. 
Уметь обращаться с химической 

посудой и лабораторным 
оборудованием.  
Уметь получать, собирать и 

распознавать углекислый. 

03.04  

52. Контрольная работа по теме 
«Неметаллы».  

1 час Электронные пособия:  

СD диск: 
 «Химия. 8 – 9 классы. 

Интерактивные 

проверочные работы» 

Знать электронное строение 

атомов неметаллов, их 
свойства и свойства их 
соединений.  
Уметь применять эти знания 

при выполнении логических за-
даний. 

05.04  

Тема  4. Органические соединения (8 часов) 
53. Предмет органической 

химии. Строение атома 
углерода. Предельные 
углеводороды  - метан и 
этан. 

1 час  Знать особенности органических 
соединений, основные по-
ложения теории химического 
строения A.M. Бутлерова, 
состав, изомерию и но-
менклатуру алканов, их свойст-
ва. 
Уметь объяснять многообразие 

органических соединений, со-
ставлять структурные 

10.04  



формулы, записывать 
структурные формулы 
важнейших представителей 
алканов, изомеров, гомологов. 

54. Непредельные 
углеводороды - этилен. 

1 час   Знать состав, изомерию, но-

менклатуру алкенов, их 
химические свойства и способы 
получения на примере этилена.  
Уметь называть изученные ве-

щества по тривиальной и меж-
дународной номенклатуре.  
Уметь характеризовать 

химические свойства алкенов. 

12.04  

55. Понятие о предельных 
одноатомных спиртах. 
Глицерин.  

1 час  Знать состав, изомерию и но-

менклатуру предельных одно-
атомных спиртов и глицерина, 
их свойства. 
Уметь описывать свойства и 

физиологическое действие на 
организм метилового и 
этилового спиртов. 

17.04  

56. Одноосновные предельные 
карбоновые кислоты на 
примере уксусной кислоты.  

1 час  Знать состав, изомерию и но-

менклатуру предельных карбо-
новых кислот, их свойства и 
применение. 
Уметь называть изученные ве-

щества, записывать уравнения 
реакций с их участием. 

19.04  

57. Реакция этерификации и 
понятие о сложных эфирах.  
Жиры. 

1 час  Знать состав, свойства, полу-

чение и применение сложных 
эфиров, состав, свойства, полу-
чение и применение жиров. 
Уметь называть изученные ве-

щества. 

24.04  

58. Понятие об аминокислотах и 
белках. Реакции 

1 час  Знать состав, особые свойства 

аминокислот и их 
26.04  



поликонденсации.  биологическую роль. 
Уметь записывать уравнения 

реакции поликонденсации, об-
наруживать белки по цветным 
реакциям. 

59. Понятие об углеводах. 
Полимеры. 

1 час  Знать основные понятия химии, 
ВМС, классификацию 
полимеров по их 
происхождению.  
Уметь называть изученные 
вещества. 

03.05  

60. Обобщение знаний  по 
органической химии. 
Контрольная работа  по те-
ме «Органические 
соединения» 

1 час  Знать основные классы органи-

ческих веществ.  
Уметь определять принадлеж-

ность веществ к различным 
классам органических 
соединений, характеризовать 
химические свойства 
изученных органических 
соединений. 

10.05  

Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы (4 часа) 
61. Периодический закон и 

система Д.И.Менделеева в 
свете учения о строении 
атома. Типы химических 

связей. Типы кристаллических 

решеток. 

1 час СD диски: 
«Общая и неорганическая 

химия», 

 «Неорганическая химия», 
мультимедийное 

сопровождение уроков. 

«Химия. 
Демонстарционные 

таблицы». 

Обобщить, систематизировать 

знания по теме, выполнять 

упражнения разного уровня 

сложности, определять вид 

связи в веществе, составлять 

схемы образования связи. 

Определять тип 

кристаллической решетки и 

свойства вещества. 

15.05  

62. Классификация химических 

реакций.  

 

1 час СD диски: 

«Общая и неорганическая 

химия», 

 «Неорганическая химия», 
мультимедийное 

сопровождение уроков. 

«Химия. 

Обобщить, систематизировать 

знания по теме, выполнять 

упражнения разного уровня 

сложности. Составлять 

уравнения реакций, расставлять 

17.05  



Демонстарционные 

таблицы». 
коэффициенты разным 

способам. 

63. Взаимосвязь между 

основными классами 

химических соединений 

(генетические ряды). 

 

1 час СD диски: 

«Общая и неорганическая 
химия», 

 «Неорганическая химия», 

мультимедийное 

сопровождение уроков. 

«Химия. 

Демонстарционные 
таблицы». 

Обобщить, систематизировать 

знания по теме, выполнять 

упражнения разного уровня 

сложности. Составлять 

уравнения реакций, расставлять 

коэффициенты разным 

способам. 

22.05  

64. Итоговая контрольная 

работа за курс основного 

общего образования. 

1 час   24.05  

4. Календарно – тематическое планирование по химии 

9-б  класс 
№ 

п/п 

Тема урока 

 

Количество 

часов 

Оборудование, в 

том числе 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

Основные виды учебной 

деятельности 

Дата 

проведения 

урока 

Примечание 

Тема 1. Введение(6 ч) 

 

1. Вводный инструктаж по 

технике безопасности. 

Характеристика  

химического элемента на 

основании его положения в 

ПСХЭ Д.И.Менделеева. 

 

1 час Интернет-ресурсы: 
http://www.chem-

astu.ru/chair/study/genchem/i

ndex.html 
http://bril2002.narod.ru/chem

istry.html 

http://www.chemel.ru/  
http://www.prosv.ru/ebooks/

Gara_Uroki-

himii_8kl/index.html 

http://chem-

inf.narod.ru/inorg/element.ht

ml 

Классифицировать изученные 

химические элементы и их 

соединения. Сравнивать 

свойства веществ, 

принадлежащих к разным 

классам; химические элементы 

разных групп. Различать 

периоды, А- и Б-группы. 

Моделировать строение атома. 

Определять понятие 

«химический элемент», 

05.09  

2. Генетические ряды 
металлов и неметаллов. 
Участие простых веществ в 

1 час  08.09  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.chem-astu.ru%2Fchair%2Fstudy%2Fgenchem%2Findex.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEE_Vq3NEwh70NBKLfGFBkzlybDqQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.chem-astu.ru%2Fchair%2Fstudy%2Fgenchem%2Findex.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEE_Vq3NEwh70NBKLfGFBkzlybDqQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.chem-astu.ru%2Fchair%2Fstudy%2Fgenchem%2Findex.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEE_Vq3NEwh70NBKLfGFBkzlybDqQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fbril2002.narod.ru%2Fchemistry.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFc1zNbkBiaJQwpqMv1BDOKhRBDpQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fbril2002.narod.ru%2Fchemistry.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFc1zNbkBiaJQwpqMv1BDOKhRBDpQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.chemel.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFbEWr2PWHi9hr5dvx5LawVYBHORg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.prosv.ru%2Febooks%2FGara_Uroki-himii_8kl%2Findex.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEd5CWXu75m4OId4LKnLt7rpqT5QQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.prosv.ru%2Febooks%2FGara_Uroki-himii_8kl%2Findex.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEd5CWXu75m4OId4LKnLt7rpqT5QQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.prosv.ru%2Febooks%2FGara_Uroki-himii_8kl%2Findex.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEd5CWXu75m4OId4LKnLt7rpqT5QQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fchem-inf.narod.ru%2Finorg%2Felement.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG0Xx_taGwW2w95FqVvKn1TWUG2rA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fchem-inf.narod.ru%2Finorg%2Felement.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG0Xx_taGwW2w95FqVvKn1TWUG2rA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fchem-inf.narod.ru%2Finorg%2Felement.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG0Xx_taGwW2w95FqVvKn1TWUG2rA


окислительно-
восстановительных 
реакциях. 

 

«порядковый номер», 

«массовое число», 

«электронная оболочка», 

«ПСХЭ». Описывать и 

характеризовать структуру 

таблицы «ПСХЭ 

Д.И.Менделеева». Делать 

умозаключения о характере 

изменения свойств химических 

элементов с увеличением 

зарядов атомных ядер. 

Структурировать материал о 

жизни и деятельности 

Д.И.Менделеева, об 

утверждении учения о 

периодичности. 

3. Переходные элементы.  1 час  Классифицировать изученные 

химические элементы и их 

соединения. Сравнивать 

свойства веществ, 

принадлежащих к разным 

классам; химические элементы 

разных групп. Различать 

периоды, А- и Б-группы. 

Моделировать строение атома. 

Определять понятие 

«химический элемент», 

«порядковый номер», 

«массовое число», 

«электронная оболочка», 

«ПСХЭ». Описывать и 

характеризовать структуру 

таблицы «ПСХЭ 

12.09  

4. Периодический закон и 
периодическая система хим. 
элементов Д.И. Менделеева. 

1 час  15.09  

5. Свойства оксидов, кислот  и 
оснований в свете теории 
электролитической 
диссоциации и процессов 
окисления-восстановления. 

1 час  19.09  

6.  Свойства кислот и солей в 

свете теории электро-

литической диссоциации и про-

цессов окисления-

восстановления.  

1 час  22.09  



Д.И.Менделеева». Делать 

умозаключения о характере 

изменения свойств химических 

элементов с увеличением 

зарядов атомных ядер. 

Структурировать материал о 

жизни и деятельности 

Д.И.Менделеева, об 

утверждении учения о 

периодичности. 
Тема  2. Металлы (20 часов) 

7. Положение металлов в перио-

дической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева и 

особенности строения их 

атомов. Физические свойства 

металлов.  

1 час  Исследовать свойства 

изучаемых веществ. Наблюдать 

и описывать химические 

реакции с помощью 

естественного (русского) языка 

и языка химии. 

Характеризовать химические 

элементы малых периодов по 

их положению в периодической 

системе.  Наблюдать 

демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые 

опыты. 

Описывать свойства изучаемых 

веществ на основе наблюдений 

за их превращениями. 

Обобщать знания и делать 

выводы о закономерностях 

изменений свойств металлов в 

периодах и группах 

периодической системы. 

Прогнозировать свойства 

26.09  



неизученных элементов и их 

соединений нам ос основе 

знаний о периодическом законе. 

8. Химические свойства метал-
лов.  
Электрохимический ряд 

напряжений металлов. 

1 час  Знать химические свойства ме-

таллов. 

Уметь характеризовать общие 

химические свойства металлов. 

Уметь записывать уравнения 

реакций (в том числе окисли-

тельно-восстановительных) ме-

таллов с водой, солями, кисло-

тами, уметь пользоваться рядом 

активности металлов. 

29.09  

9. Решение упражнений по 
теме «Химические свойства 
металлов» 

1 час Интернет-ресурсы: 

http://www.chem-

astu.ru/chair/study/genchem/i
ndex.html 

http://bril2002.narod.ru/chem

istry.html 
http://www.chemel.ru/  

http://www.prosv.ru/ebooks/

Gara_Uroki-
himii_8kl/index.html 

http://chem-

inf.narod.ru/inorg/element.ht
ml 

Описывать свойства изучаемых 

веществ на основе наблюдений 

за их превращениями. 

Обобщать знания и делать 

выводы о закономерностях 

изменений свойств металлов в 

периодах и группах 

периодической системы. 
Прогнозировать свойства 

неизученных элементов и их 

соединений нам ос основе знаний 

о периодическом законе. 

03.10  

10. Металлы в природе. Общие 
способы их получения.  
 

1 час  Знать понятие «коррозия», виды 

коррозии, способы защиты 

изделий от коррозии. Сплавы.  

Уметь объяснять механизм 

коррозии. 

Уметь описывать свойства и 

области применения металличе-

ских сплавов. 

06.10  

11-

12. 

Общие понятия о коррозии ме-

таллов. Сплавы, их свойства и 
2 часа   Знать основные способы полу-

чения металлов в промышлен-
10.10 

13.10 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.chem-astu.ru%2Fchair%2Fstudy%2Fgenchem%2Findex.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEE_Vq3NEwh70NBKLfGFBkzlybDqQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.chem-astu.ru%2Fchair%2Fstudy%2Fgenchem%2Findex.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEE_Vq3NEwh70NBKLfGFBkzlybDqQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.chem-astu.ru%2Fchair%2Fstudy%2Fgenchem%2Findex.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEE_Vq3NEwh70NBKLfGFBkzlybDqQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fbril2002.narod.ru%2Fchemistry.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFc1zNbkBiaJQwpqMv1BDOKhRBDpQ
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значение. ности. 

Уметь характеризовать реакции 

восстановления металлов из их 

оксидов. 

13. Общая характеристика 
элементов главной под-
группы I группы. 

1 час  Знать положение щелочных 

металлов в периодической 

системе, их строение, зависимость 

свойств от строения.  

Уметь характеризовать хими-

ческие элементы «натрий» и 

«калий» по положению в перио-

дической системе элементов Д.И. 

Менделеева и строению атомов. 

Уметь составлять уравнения 
химических реакций (в  том 
числе окислительно-
восстановительных) на основе 
химических свойств натрия и 
калия. 

17.10  

14. Соединения щелочных 
металлов. 

1 час  Знать основные соединения 

щелочных металлов, их характер, 

свойства и применение.  

Уметь характеризовать свойства 

оксидов и гидроксидов щелочных 

металлов. 

20.10  

15. Общая характеристика элемен-

тов главной подгруппы II 

группы.  

1 час  Знать положение металлов в 

периодической системе, их 

строение и свойства.  

Уметь характеризовать хими-

ческие элементы «кальций» и 

«магний» по положению в пе-

риодической системе элементов 

Д.И. Менделеева и строению 

атомов. 

Уметь составлять уравнения 

химических реакций (в  том числе 

24.10  



окислительно-восстановительных). 

16. Соединения ще-
лочноземельных металлов и 
магния. 

 

1 час  Знать важнейших представителей 

соединений щелочноземельных 

металлов.  

Уметь на основании знаний их 

химических свойств осуществлять 

цепочки превращений.  

Уметь характеризовать свойст-

ва оксидов и гидроксидов 
щелочноземельных металлов. 

27.10  

17. Алюминий, его физические и 
химические свойства.  

1 час  Знать строение атома AI, фи-
зические свойства и 
особенности химических 
свойств. Уметь характеризовать 

химический элемент алюминий 
по положению в периодической 
системе элементов Д.И. Менде-
леева и строению атома.  
Уметь составлять уравнения 
химических реакций алюминия 
с Н2О, NaOH, кислотой. 

10.11  

18. Соединения алюминия.  1 час  Знать важнейшие соединения 

AI, амфотерный характер 
А1203и А1(ОН)3, области 
применения. Уметь 

характеризовать свойства 
оксида и гидроксида алюминия, 
записывать уравнения реакций 
с их участием. 

14.11  

19. Решение задач на 
определение выхода 
продукта реакции. 

1 час  Знать понятие «доля». ФОРМУЛЫ  

для расчета массовой и объ-
емной доли. 
Уметь вычислять массовую и 
объемную доли выхода 
продукта реакции, практический 
объём или практическую массу 

17.11  



по заданной доле выхода 
продукта. 
Уметь вычислять количество 

вещества, объем или массу по 

количеству вещества, объёму или 

массе реагентов или продуктов 

реакции. 

20. Практическая работа №1. 
Решение экспери-
ментальных задач по теме 
«Соединение металлов IА – 

IIIА  и изучение их свойств».  
 

1 час Электронные пособия:  

СD диск: 
 «Химия (8 – 11 классы). 

Виртуальная лаборатория» 

 

Исследовать свойства 

изучаемых веществ. Наблюдать 

и описывать химические 

реакции с помощью 

естественного (русского) языка 

и языка химии. Делать вывод из 

результатов проведения 

химических экспериментов. 

Классифицировать изучаемые 

вещества по составу и 

свойствам. 

21.11  

21. Железо, его физические и 
химические свойства  

1 час  Знать особенности строения ме-

таллов В- подгрупп на примере 
железа, физические и 
химические свойства железа.  
Уметь составлять схему строе-

ния атома железа с указанием 
числа электронов в 
электронных слоях, уметь 
записывать уравнения реакций 
химических свойств железа 
(окислительно-
восстановительных) с 
образованием соединений с 
различными степенями 
окисления железа. 

24.11  

22. Генетические ряды железа 
(II) и железа (III).  

1 час  Знать химические свойства со-

единений железа (II) и (III), 
28.11  



качественные реакции на Fe2+ и 
Fe3+.  
Уметь составлять генетические 

ряды железа (II) и железа (III),  
записывать соответствующие 
уравнения реакций. 

23. Решение задач и 
упражнений по теме 
«Соединения железа» 

1 час  Уметь составлять генетические 

ряды железа (II) и железа (III),  
записывать соответствующие 
уравнения реакций. 

01.12  

24. Практическая работа №2. 
Решение экспери-
ментальных задач по теме 
«Соединения железа и  изуче-

ние их свойств».  

1 час Электронные пособия:  

СD диск: 
 «Химия (8 – 11 классы). 

Виртуальная лаборатория» 

 

Знать правила техники 

безопасности. 
Уметь осуществлять цепочки 

Превращений с участием 
железа и его соединений.  
Уметь обращаться с химической 

посудой и лабораторным 

оборудованием. 

05.12  

25. Обобщение, систематизация 
знаний, умений и навыков 
учащихся по теме «Химия 
металлов». 

1 час СD диски: 
«Общая и неорганическая 

химия», 

 «Неорганическая химия», 
мультимедийное 

сопровождение уроков. 

«Химия. 

Демонстарционные 

таблицы». 

Знать строение атомов метал-

лических элементов; 
химические свойства и 
применение щелочных 
металлов, алюминия, железа, 
кальция и их важнейших со-
единений. 
Уметь давать характеристику 

металлов по положению в пе-
риодической системе, состав-
лять уравнения реакций с их 
участием. 

08.12  

26. Контрольная работа по теме 
«Металлы».  

1 час Электронные пособия:  
СD диск: 

 «Химия. 8 – 9 классы. 

Интерактивные 
проверочные работы» 

 12.12  

Тема  3. Неметаллы (26 часов) 
27. Общая характеристика неме- 1 час  Исследовать свойства 15.12  



таллов.  изучаемых веществ. Наблюдать 

и описывать химические 

реакции с помощью 

естественного (русского) языка 

и языка химии. 

Характеризовать химические 

элементы малых периодов по 

их положению в периодической 

системе.  Наблюдать 

демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые 

опыты. 

Описывать свойства изучаемых 

веществ на основе наблюдений 

за их превращениями. 

Обобщать знания и делать 

выводы о закономерностях 

изменений свойств неметаллов 

в периодах и группах 

периодической системы. 

Прогнозировать свойства 

неизученных элементов и их 

соединений нам ос основе 

знаний о периодическом законе. 

28. Водород.  1 час  19.12  

29. Общая характеристика галоге-

нов.  
1 час  Знать строение и свойства 

галогенов. 

Уметь составлять схему строения 

атомов галогенов с указанием 

числа электронов в электронных 

слоях. 

На основании строения атомов 

объяснять изменения свойств 

галогенов в группе, записывать 

уравнения реакций галогенов с 

22.12  



металлами, солями. 
30. Важнейшие соединения 

галогенов.  
1 час  Знать состав и свойства 

соединений галогенов. 

 Уметь характеризовать свойства 

важнейших соединений галогенов. 

26.12  

31. Кислород. Вода. 1 час  Знать о значении кислорода в 

атмосфере, при дыхании и 

фотосинтезе. 

Уметь записывать уравнения 

реакций кислорода с простыми и 

сложными веществами.  

Знать способы получения ки-

слорода. 

29.12  

32. Сера, её физические и хими-

ческие свойства.  
1 час  Знать строение атома серы, ее 

физические и химические свой-

ства. 

Уметь характеризовать хими-

ческий элемент (серу) по поло-

жению в периодической системе 

химических элементов Д.И. Мен-

делеева и строению атома.  

Уметь записывать уравнения 

реакции серы с металлами и ки-

слородом, другими неметаллами. 

12.01  

33-

34. 

Оксиды серы (IV и VI). Серная 

кислота и её соли.  

2 часа  Уметь записывать окислительно-

восстановительные реакции 

химических свойств оксидов, а 

также знать их химические свой-

ства с точки зрения теории элек-

тролитической диссоциации ки-

слотных оксидов.  

Уметь характеризовать свойства 

оксидов серы, записывать 

уравнения реакций с их участием. 

16.01 

19.01 

 

 

35. Азот и его свойства.  1 час  Знать строение, физические и 
химические свойства азота. 

23.01 

 

 



Уметь составлять схему строе-

ния атома азота с указанием 
числа электронов в 
электронных слоях. Составлять 
уравнения реакций с участием 
азота и рассматривать их в 
свете окислительно-
восстановительных реакций. 

36. Аммиак и его свойства.  1 час  Знать состав и строение моле-

кулы, физические и химические 
свойства аммиака, получение и 
области применения.  
Уметь описывать свойства и 

физиологическое действие ам-
миака на организм. 

26.01 

 

 

37. Соли аммония, их свойства.  1 час  Знать строение молекулы, ос-
новные хим. свойства аммиака. 
Состав солей аммония, их 
получение и свойства.  
Уметь записывать уравнения 
реакций с их участием и рас-
сматривать их в свете теории 
электролитической 
диссоциации. 

30.01 

 

 

38. Азотная кислота и её 
свойства.  

1 час  Знать особенности химических 

свойств азотной кислоты.  
Уметь характеризовать свойст-

ва азотной кислоты. 

02.02 

 

 

39. Соли азотной и азотистой 
кислот. Азотные удобрения.  

1 час  Знать основные химические 

свойства НNО3 

(взаимодействие с металлами 
и неметаллами), солей азотной 
и азотистой кислот и области 
их определения.  
Уметь составлять уравнения 

реакции с их участием. 

06.02 

 

 



Уметь характеризовать связь 

между составом, строением и 
свойствами удобрений. 

40. Фосфор, его физические и 
химические свойства.  

1 час  Знать строение, физические и 

химические свойства фосфора.  
Уметь составлять схему строе-

ния атома фосфора с 
указанием числа электронов в 
электронных слоях; записывать 
уравнения реакций с участием 
фосфора. 

09.02 

 

 

41. Соединения фосфора. 
Фосфорные удобрения.  

1 час  Знать состав, характер и свой-

ства оксида фосфора (V) и 
ортофосфорной кислоты.  
Уметь характеризовать свойст-
ва оксида фосфора (V) и фос-
форной кислоты. 
Уметь характеризовать связь 

между составом, строением и 
свойствами удобрений. 

13.02 

 

 

 

42. Углерод, его физические и 
химические свойства.  
 
 

1 час  Исследовать свойства 

изучаемых веществ. Наблюдать 

и описывать химические 

реакции с помощью 

естественного (русского) языка 

и языка химии. Делать вывод из 

результатов проведения 

химических экспериментов. 

Классифицировать изучаемые 

вещества по составу и 

свойствам. Участвовать в 

совместном обсуждении 

результатов опытов. 

 

16.02 

 

 

43. Оксиды углерода. 1 час  Знать строение и свойства ок- 20.02  



Сравнение физических и 
химических  свойств. 

сидов углерода. Уметь 

описывать свойства и 
физиологическое действие на 
организм оксида углерода (II) и 
(IV), записывать уравнения ре-
акций с их участием. 

 

44. Угольная кислота и ее соли.  1 час  Знать состав, свойства угольной 

кислоты и ее солей.  
Уметь характеризовать свойст-

ва угольной кислоты и ее 
солей: карбонатов и 
гидрокарбонатов. 

27.02 

 

 

45. Кремний, его физические и 
химические свойства.  

1 час  Знать строение, физические и 

химические свойства кремния.  
Уметь составлять схему строе-
ния атома кремния с указанием 
числа электронов в 
электронных слоях, давать 
характеристику его физических 
и химических свойств. 

02.03 

 

 

46. Силикатная промышлен-
ность.  

1 час  Знать свойства и области при-
менения стекла, цемента и ке-
рамики. 
Уметь объяснять значимость 

соединений кремния. 

06.03 

 

 

47. Решение задач по теме 
«Неметаллы и их 
соединения». 

1 час Электронные пособия:  
СD диск: 

 «Химия (8 – 11 классы). 

Виртуальная лаборатория» 
 

Знать формулы, выражающие 
связь между количеством 
вещества, массой и объемом.  
Уметь вычислять количество 

вещества, объем или массу по 
количеству вещества, объему 
или массе реагентов или 
продуктов реакций. 

09.03 

 

 

48. Практическая работа № 3. 
 Решение 
экспериментальных задач 

1 час Электронные пособия:  
СD диск: 

 «Химия (8 – 11 классы). 

Виртуальная лаборатория» 
 

Исследовать свойства 

изучаемых веществ. Наблюдать 

и описывать химические 

13.03 

 

 



по теме «Подгруппа 
кислорода». 
 

реакции с помощью 

естественного (русского) языка 

и языка химии. Делать вывод из 

результатов проведения 

химических экспериментов. 

Классифицировать изучаемые 

вещества по составу и 

свойствам. 

49. Практическая работа №4. 
 Решение 
экспериментальных задач 
по теме «Подгруппа азота». 

1 час Электронные пособия:  

СD диск: 
 «Химия (8 – 11 классы). 

Виртуальная лаборатория» 

 

Знать   правила техники 

безопасности, качественные 
реакции на сульфат-ионы. 
Уметь обращаться с химической 
посудой и лабораторным 
оборудованием.  
 

16.03 

 

 

50. Практическая работа №5. 
 Решение 
экспериментальных задач 
по теме «Подгруппа 
углерода». 

1 час Электронные пособия:  
СD диск: 

 «Химия (8 – 11 классы). 

Виртуальная лаборатория» 
 

Знать правила техники 

безопасности, качественные 
реакции на аммиак.  
Уметь обращаться с химической 

посудой и лабораторным 
оборудованием.  
Уметь получать, собирать и 

распознавать аммиак. 

20.03 

 

 

51. Обобщение, систематизация 
и коррекция знаний, умений 
и навыков учащихся по 
теме: «Химия неметаллов».  
 

1 час СD диски: 

«Общая и неорганическая 

химия», 
 «Неорганическая химия», 

мультимедийное 

сопровождение уроков. 
«Химия. 

Демонстарционные 

таблицы». 

Знать правила техники безо-

пасности, качественные 
реакции на углекислый газ. 
Уметь обращаться с химической 

посудой и лабораторным 
оборудованием.  
Уметь получать, собирать и 

распознавать углекислый. 

23.03 

 

 

52. Контрольная работа по теме 
«Неметаллы».  

1 час Электронные пособия:  

СD диск: 
 «Химия. 8 – 9 классы. 

Интерактивные 

проверочные работы» 

Знать электронное строение 

атомов неметаллов, их 
свойства и свойства их 
соединений.  

03.04 

 

 



Уметь применять эти знания 

при выполнении логических за-
даний. 

Тема  4. Органические соединения (8 часов) 
53. Предмет органической 

химии. Строение атома 
углерода. Предельные 
углеводороды  - метан и 
этан. 

1 час  Знать особенности органических 

соединений, основные по-
ложения теории химического 
строения A.M. Бутлерова, 
состав, изомерию и но-
менклатуру алканов, их свойст-
ва. 
Уметь объяснять многообразие 
органических соединений, со-
ставлять структурные 
формулы, записывать 
структурные формулы 
важнейших представителей 
алканов, изомеров, гомологов. 

06.04 

 

 

54. Непредельные 
углеводороды - этилен. 

1 час   Знать состав, изомерию, но-

менклатуру алкенов, их 
химические свойства и способы 
получения на примере этилена.  
Уметь называть изученные ве-

щества по тривиальной и меж-
дународной номенклатуре.  
Уметь характеризовать 
химические свойства алкенов. 

10.04 

 

 

55. Понятие о предельных 
одноатомных спиртах. 
Глицерин.  

1 час  Знать состав, изомерию и но-

менклатуру предельных одно-
атомных спиртов и глицерина, 
их свойства. 
Уметь описывать свойства и 

физиологическое действие на 
организм метилового и 
этилового спиртов. 

13.04 

 

 

56. Одноосновные предельные 1 час  Знать состав, изомерию и но- 17.04  



карбоновые кислоты на 
примере уксусной кислоты.  

менклатуру предельных карбо-
новых кислот, их свойства и 
применение. 
Уметь называть изученные ве-

щества, записывать уравнения 
реакций с их участием. 

 

57. Реакция этерификации и 
понятие о сложных эфирах.  
Жиры. 

1 час  Знать состав, свойства, полу-

чение и применение сложных 
эфиров, состав, свойства, полу-
чение и применение жиров. 
Уметь называть изученные ве-

щества. 

20.04 

 

 

58. Понятие об аминокислотах и 
белках. Реакции 
поликонденсации.  

1 час  Знать состав, особые свойства 

аминокислот и их 
биологическую роль. 
Уметь записывать уравнения 

реакции поликонденсации, об-
наруживать белки по цветным 
реакциям. 

24.04 

 

 

59. Понятие об углеводах. 
Полимеры. 

1 час  Знать основные понятия химии, 

ВМС, классификацию 
полимеров по их 
происхождению.  
Уметь называть изученные 

вещества. 

27.04 

 

 

60. Обобщение знаний  по 
органической химии. 
Контрольная работа  по те-
ме «Органические 
соединения» 

1 час  Знать основные классы органи-
ческих веществ.  
Уметь определять принадлеж-

ность веществ к различным 
классам органических 
соединений, характеризовать 
химические свойства 
изученных органических 
соединений. 

04.05 

 

 

Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы (5ч) 
61. Периодический закон и 1 час СD диски: 

«Общая и неорганическая 
Обобщить, систематизировать 11.05  



система Д.И.Менделеева в 
свете учения о строении 
атома. Типы химических 

связей. Типы кристаллических 

решеток. 

химия», 

 «Неорганическая химия», 
мультимедийное 

сопровождение уроков. 

«Химия. 
Демонстарционные 

таблицы». 

знания по теме, выполнять 

упражнения разного уровня 

сложности, определять вид 

связи в веществе, составлять 

схемы образования связи. 

Определять тип 

кристаллической решетки и 

свойства вещества. 

 

62. Классификация химических 

реакций.  

 

1 час СD диски: 

«Общая и неорганическая 
химия», 

 «Неорганическая химия», 

мультимедийное 
сопровождение уроков. 

«Химия. 

Демонстарционные 

таблицы». 

Обобщить, систематизировать 

знания по теме, выполнять 

упражнения разного уровня 

сложности. Составлять 

уравнения реакций, расставлять 

коэффициенты разным 

способам. 

15.05 

 

 

63. Взаимосвязь между 

основными классами 

химических соединений 

(генетические ряды). 

 

1 час СD диски: 

«Общая и неорганическая 
химия», 

 «Неорганическая химия», 

мультимедийное 
сопровождение уроков. 

«Химия. 

Демонстарционные 
таблицы». 

Обобщить, систематизировать 

знания по теме, выполнять 

упражнения разного уровня 

сложности. Составлять 

уравнения реакций, расставлять 

коэффициенты разным 

способам. 

18.05 

 

 

64. Типы химических связей. 

Типы кристаллических 

решеток. 

 

1 час СD диски: 

«Общая и неорганическая 

химия», 
 «Неорганическая химия», 

мультимедийное 

сопровождение уроков. 
«Химия. 

Демонстарционные 
таблицы». 

Обобщить, систематизировать 

знания по теме, выполнять 

упражнения разного уровня 

сложности, определять вид 

связи в веществе, составлять 

схемы образования связи. 

Определять тип 

кристаллической решетки и 

свойства вещества. 

22.05 

 

 

65. Итоговая контрольная 

работа за курс основного 

1 час   25.05  



общего образования. 

 

 

4. Календарно – тематическое планирование по химии 

9-в  класс 
№ 

п/п 

Тема урока 

 

Количество 

часов 

Оборудование, в 

том числе 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

Основные виды учебной 

деятельности 

Дата 

проведения 

урока 

Примечание 

Тема 1. Введение(6 ч) 

 

1. Вводный инструктаж по 

технике безопасности. 

Характеристика  

химического элемента на 

основании его положения в 

ПСХЭ Д.И.Менделеева. 

 

1 час Интернет-ресурсы: 
http://www.chem-

astu.ru/chair/study/genchem/i

ndex.html 
http://bril2002.narod.ru/chem

istry.html 

http://www.chemel.ru/  
http://www.prosv.ru/ebooks/

Gara_Uroki-

himii_8kl/index.html 
http://chem-

inf.narod.ru/inorg/element.ht

ml 

Классифицировать изученные 

химические элементы и их 

соединения. Сравнивать 

свойства веществ, 

принадлежащих к разным 

классам; химические элементы 

разных групп. Различать 

периоды, А- и Б-группы. 

Моделировать строение атома. 

Определять понятие 

«химический элемент», 

«порядковый номер», 

«массовое число», 

«электронная оболочка», 

«ПСХЭ». Описывать и 

характеризовать структуру 

таблицы «ПСХЭ 

Д.И.Менделеева». Делать 

умозаключения о характере 

изменения свойств химических 

05.09  

2. Генетические ряды 
металлов и неметаллов. 
Участие простых веществ в 
окислительно-
восстановительных 
реакциях. 

 

1 час  07.09  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.chem-astu.ru%2Fchair%2Fstudy%2Fgenchem%2Findex.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEE_Vq3NEwh70NBKLfGFBkzlybDqQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.chem-astu.ru%2Fchair%2Fstudy%2Fgenchem%2Findex.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEE_Vq3NEwh70NBKLfGFBkzlybDqQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.chem-astu.ru%2Fchair%2Fstudy%2Fgenchem%2Findex.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEE_Vq3NEwh70NBKLfGFBkzlybDqQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fbril2002.narod.ru%2Fchemistry.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFc1zNbkBiaJQwpqMv1BDOKhRBDpQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fbril2002.narod.ru%2Fchemistry.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFc1zNbkBiaJQwpqMv1BDOKhRBDpQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.chemel.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFbEWr2PWHi9hr5dvx5LawVYBHORg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.prosv.ru%2Febooks%2FGara_Uroki-himii_8kl%2Findex.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEd5CWXu75m4OId4LKnLt7rpqT5QQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.prosv.ru%2Febooks%2FGara_Uroki-himii_8kl%2Findex.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEd5CWXu75m4OId4LKnLt7rpqT5QQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.prosv.ru%2Febooks%2FGara_Uroki-himii_8kl%2Findex.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEd5CWXu75m4OId4LKnLt7rpqT5QQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fchem-inf.narod.ru%2Finorg%2Felement.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG0Xx_taGwW2w95FqVvKn1TWUG2rA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fchem-inf.narod.ru%2Finorg%2Felement.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG0Xx_taGwW2w95FqVvKn1TWUG2rA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fchem-inf.narod.ru%2Finorg%2Felement.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG0Xx_taGwW2w95FqVvKn1TWUG2rA


элементов с увеличением 

зарядов атомных ядер. 

Структурировать материал о 

жизни и деятельности 

Д.И.Менделеева, об 

утверждении учения о 

периодичности. 

3. Переходные элементы.  1 час  Классифицировать изученные 

химические элементы и их 

соединения. Сравнивать 

свойства веществ, 

принадлежащих к разным 

классам; химические элементы 

разных групп. Различать 

периоды, А- и Б-группы. 

Моделировать строение атома. 

Определять понятие 

«химический элемент», 

«порядковый номер», 

«массовое число», 

«электронная оболочка», 

«ПСХЭ». Описывать и 

характеризовать структуру 

таблицы «ПСХЭ 

Д.И.Менделеева». Делать 

умозаключения о характере 

изменения свойств химических 

элементов с увеличением 

зарядов атомных ядер. 

Структурировать материал о 

жизни и деятельности 

Д.И.Менделеева, об 

утверждении учения о 

12.09  

4. Периодический закон и 
периодическая система хим. 
элементов Д.И. Менделеева. 

1 час  14.09  

5. Свойства оксидов, кислот  и 
оснований в свете теории 
электролитической 
диссоциации и процессов 
окисления-восстановления. 

1 час  19.09  

6.  Свойства кислот и солей в 

свете теории электро-

литической диссоциации и про-

цессов окисления-

восстановления.  

1 час  21.09  



периодичности. 
Тема  2. Металлы (20 часов) 

7. Положение металлов в перио-

дической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева и 

особенности строения их 

атомов. Физические свойства 

металлов.  

1 час  Исследовать свойства 

изучаемых веществ. Наблюдать 

и описывать химические 

реакции с помощью 

естественного (русского) языка 

и языка химии. 

Характеризовать химические 

элементы малых периодов по 

их положению в периодической 

системе.  Наблюдать 

демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые 

опыты. 

Описывать свойства изучаемых 

веществ на основе наблюдений 

за их превращениями. 

Обобщать знания и делать 

выводы о закономерностях 

изменений свойств металлов в 

периодах и группах 

периодической системы. 

Прогнозировать свойства 

неизученных элементов и их 

соединений нам ос основе 

знаний о периодическом законе. 

26.09  

8. Химические свойства метал-
лов.  
Электрохимический ряд 

напряжений металлов. 

1 час  28.09  

9. Решение упражнений по 
теме «Химические свойства 
металлов» 

1 час  03.10  

10. Металлы в природе. Общие 
способы их получения.  
 

1 час  05.10  

11-

12. 

Общие понятия о коррозии ме-

таллов. Сплавы, их свойства и 

значение. 

2 часа   10.10 

12.10 

 

13. Общая характеристика 
элементов главной под-
группы I группы. 

1 час  17.10  

14. Соединения щелочных 
металлов. 

1 час  19.10  

15. Общая характеристика элемен-

тов главной подгруппы II 

группы.  

1 час  24.10  

16. Соединения ще-
лочноземельных металлов и 
магния. 

 

1 час  Знать важнейших представителей 

соединений щелочноземельных 

металлов.  

Уметь на основании знаний их 

химических свойств осуществлять 

цепочки превращений.  

Уметь характеризовать свойст-

26.10  



ва оксидов и гидроксидов 
щелочноземельных металлов. 

17. Алюминий, его физические и 
химические свойства.  

1 час  Знать строение атома AI, фи-

зические свойства и 
особенности химических 
свойств. Уметь характеризовать 
химический элемент алюминий 
по положению в периодической 
системе элементов Д.И. Менде-
леева и строению атома.  
Уметь составлять уравнения 

химических реакций алюминия 
с Н2О, NaOH, кислотой. 

09.11  

18. Соединения алюминия.  1 час  Знать важнейшие соединения 

AI, амфотерный характер 
А1203и А1(ОН)3, области 
применения. Уметь 

характеризовать свойства 
оксида и гидроксида алюминия, 
записывать уравнения реакций 
с их участием. 

14.11  

19. Решение задач на 
определение выхода 
продукта реакции. 

1 час  Знать понятие «доля». ФОРМУЛЫ  

для расчета массовой и объ-
емной доли. 
Уметь вычислять массовую и 

объемную доли выхода 
продукта реакции, практический 
объём или практическую массу 
по заданной доле выхода 
продукта. 
Уметь вычислять количество 

вещества, объем или массу по 

количеству вещества, объёму или 

массе реагентов или продуктов 

реакции. 

16.11  

20. Практическая работа №1. 1 час Электронные пособия:  

СD диск: 
Исследовать свойства 21.11  



Решение экспери-
ментальных задач по теме 
«Соединение металлов IА – 

IIIА  и изучение их свойств».  
 

 «Химия (8 – 11 классы). 

Виртуальная лаборатория» 
 

изучаемых веществ. Наблюдать 

и описывать химические 

реакции с помощью 

естественного (русского) языка 

и языка химии. Делать вывод из 

результатов проведения 

химических экспериментов. 

Классифицировать изучаемые 

вещества по составу и 

свойствам. 

21. Железо, его физические и 
химические свойства  

1 час  Знать особенности строения ме-

таллов В- подгрупп на примере 
железа, физические и 
химические свойства железа.  
Уметь составлять схему строе-

ния атома железа с указанием 
числа электронов в 
электронных слоях, уметь 
записывать уравнения реакций 
химических свойств железа 
(окислительно-
восстановительных) с 
образованием соединений с 
различными степенями 
окисления железа. 

23.11  

22. Генетические ряды железа 
(II) и железа (III).  

1 час  Знать химические свойства со-

единений железа (II) и (III), 
качественные реакции на Fe2+ и 
Fe3+.  
Уметь составлять генетические 

ряды железа (II) и железа (III),  
записывать соответствующие 
уравнения реакций. 

28.11  

23. Решение задач и 
упражнений по теме 

1 час  Уметь составлять генетические 

ряды железа (II) и железа (III),  
30.11  



«Соединения железа» записывать соответствующие 
уравнения реакций. 

24. Практическая работа №2. 
Решение экспери-
ментальных задач по теме 
«Соединения железа и  изуче-

ние их свойств».  

1 час Электронные пособия:  

СD диск: 
 «Химия (8 – 11 классы). 

Виртуальная лаборатория» 

 

Знать правила техники 

безопасности. 
Уметь осуществлять цепочки 

Превращений с участием 
железа и его соединений.  
Уметь обращаться с химической 

посудой и лабораторным 

оборудованием. 

05.12  

25. Обобщение, систематизация 
знаний, умений учащихся по 
теме «Химия металлов». 

1 час СD диски: 
«Общая и неорганическая 

химия», 

 «Неорганическая химия», 
мультимедийное 

сопровождение уроков. 

«Химия. 

Демонстарционные 

таблицы». 

Знать строение атомов метал-
лических элементов; 
химические свойства и 
применение щелочных 
металлов, алюминия, железа, 
кальция и их важнейших со-
единений. 
Уметь давать характеристику 

металлов по положению в пе-
риодической системе, состав-
лять уравнения реакций с их 
участием. 

07.12  

26. Контрольная работа по теме 
«Металлы».  

1 час Электронные пособия:  

СD диск: 

 «Химия. 8 – 9 классы. 
Интерактивные 

проверочные работы» 

 12.12  

Тема  3. Неметаллы (26 часов) 
27. Общая характеристика неме-

таллов.  
1 час  Исследовать свойства 

изучаемых веществ. Наблюдать 

и описывать химические 

реакции с помощью 

естественного (русского) языка 

и языка химии. 

Характеризовать химические 

элементы малых периодов по 

их положению в периодической 

14.12  

28. Водород.  1 час  19.12  



системе.  Наблюдать 

демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые 

опыты. 

Описывать свойства изучаемых 

веществ на основе наблюдений 

за их превращениями. 

Обобщать знания и делать 

выводы о закономерностях 

изменений свойств неметаллов 

в периодах и группах 

периодической системы. 

Прогнозировать свойства 

неизученных элементов и их 

соединений нам ос основе 

знаний о периодическом законе. 
29. Общая характеристика галоге-

нов.  
1 час  Знать строение и свойства 

галогенов. 

Уметь составлять схему строения 

атомов галогенов с указанием 

числа электронов в электронных 

слоях. 

На основании строения атомов 

объяснять изменения свойств 

галогенов в группе, записывать 

уравнения реакций галогенов с 

металлами, солями. 

21.12  

30. Важнейшие соединения 

галогенов.  
1 час  Знать состав и свойства 

соединений галогенов. 

 Уметь характеризовать свойства 

важнейших соединений галогенов. 

26.12  

31. Кислород. Вода. 1 час  Знать о значении кислорода в 

атмосфере, при дыхании и 

фотосинтезе. 

Уметь записывать уравнения 

28.12  



реакций кислорода с простыми и 

сложными веществами.  

Знать способы получения ки-

слорода. 

32. Сера, её физические и хими-

ческие свойства.  
1 час  Знать строение атома серы, ее 

физические и химические свой-

ства. 

Уметь характеризовать хими-

ческий элемент (серу) по поло-

жению в периодической системе 

химических элементов Д.И. Мен-

делеева и строению атома.  

Уметь записывать уравнения 

реакции серы с металлами и ки-

слородом, другими неметаллами. 

16.01  

33-

34. 

Оксиды серы (IV и VI). Серная 

кислота и её соли.  

2 часа  Уметь записывать окислительно-

восстановительные реакции 

химических свойств оксидов, а 

также знать их химические свой-

ства с точки зрения теории элек-

тролитической диссоциации ки-

слотных оксидов.  

Уметь характеризовать свойства 

оксидов серы, записывать 

уравнения реакций с их участием. 

18.01 

23.01 

 

35. Азот и его свойства.  1 час  Знать строение, физические и 
химические свойства азота. 
Уметь составлять схему строе-

ния атома азота с указанием 
числа электронов в 
электронных слоях. Составлять 
уравнения реакций с участием 
азота и рассматривать их в 
свете окислительно-
восстановительных реакций. 

25.01  

36. Аммиак и его свойства.  1 час  Знать состав и строение моле- 30.01  



кулы, физические и химические 
свойства аммиака, получение и 
области применения.  
Уметь описывать свойства и 

физиологическое действие ам-
миака на организм. 

37. Соли аммония, их свойства. 
Комбинированный урок. 

1 час  Знать строение молекулы, ос-

новные хим. свойства аммиака. 
Состав солей аммония, их 
получение и свойства.  
Уметь записывать уравнения 

реакций с их участием и рас-
сматривать их в свете теории 
электролитической 
диссоциации. 

01.02  

38. Азотная кислота и её 
свойства.  

1 час  Знать особенности химических 
свойств азотной кислоты.  
Уметь характеризовать свойст-

ва азотной кислоты. 

06.02  

39. Соли азотной и азотистой 
кислот. Азотные удобрения.  

1 час  Знать основные химические 

свойства НNО3 

(взаимодействие с металлами 
и неметаллами), солей азотной 
и азотистой кислот и области 
их определения.  
Уметь составлять уравнения 

реакции с их участием. 
Уметь характеризовать связь 
между составом, строением и 
свойствами удобрений. 

08.02  

40. Фосфор, его физические и 
химические свойства.  

1 час  Знать строение, физические и 

химические свойства фосфора.  
Уметь составлять схему строе-
ния атома фосфора с 
указанием числа электронов в 
электронных слоях; записывать 

13.02  



уравнения реакций с участием 
фосфора. 

41. Соединения фосфора. 
Фосфорные удобрения.  

1 час  Знать состав, характер и свой-

ства оксида фосфора (V) и 
ортофосфорной кислоты.  
Уметь характеризовать свойст-
ва оксида фосфора (V) и фос-
форной кислоты. 
Уметь характеризовать связь 

между составом, строением и 
свойствами удобрений. 

15.02  

42. Углерод, его физические и 
химические свойства.  

1 час  Исследовать свойства 

изучаемых веществ. Наблюдать 

и описывать химические 

реакции с помощью 

естественного (русского) языка 

и языка химии. Делать вывод из 

результатов проведения 

химических экспериментов. 

Классифицировать изучаемые 

вещества по составу и 

свойствам. Участвовать в 

совместном обсуждении 

результатов опытов. 

 

20.02  

43. Оксиды углерода. 
Сравнение физических и 
хим. свойств.  

1 час  Знать строение и свойства ок-
сидов углерода. Уметь 

описывать свойства и 
физиологическое действие на 
организм оксида углерода (II) и 
(IV), записывать уравнения ре-
акций с их участием. 

22.02  

44. Угольная кислота и ее соли.  1 час  Знать состав, свойства угольной 

кислоты и ее солей.  
Уметь характеризовать свойст-

27.02  



ва угольной кислоты и ее 
солей: карбонатов и 
гидрокарбонатов. 

45. Кремний, его физические и 
химические свойства.  

1 час  Знать строение, физические и 

химические свойства кремния.  
Уметь составлять схему строе-
ния атома кремния с указанием 
числа электронов в 
электронных слоях, давать 
характеристику его физических 
и химических свойств. 

01.03  

46. Силикатная промышлен-
ность.  

1 час  Знать свойства и области при-
менения стекла, цемента и ке-
рамики. 
Уметь объяснять значимость 

соединений кремния. 

06.03  

47. Решение задач по теме 
«Неметаллы и их 
соединения» 

1 час  Знать формулы, выражающие 
связь между количеством 
вещества, массой и объемом.  
Уметь вычислять количество 

вещества, объем или массу по 
количеству вещества, объему 
или массе реагентов или 
продуктов реакций. 

13.03  

48. Практическая работа № 3. 
 Решение 
экспериментальных задач 
по теме «Подгруппа 
кислорода». 
 

1 час Электронные пособия:  
СD диск: 

 «Химия (8 – 11 классы). 

Виртуальная лаборатория» 
 

Исследовать свойства 

изучаемых веществ. Наблюдать 

и описывать химические 

реакции с помощью 

естественного (русского) языка 

и языка химии. Делать вывод из 

результатов проведения 

химических экспериментов. 

Классифицировать изучаемые 

вещества по составу и 

свойствам. 

15.03  



49. Практическая работа №4. 
 Решение 
экспериментальных задач 
по теме «Подгруппа азота». 

1 час Электронные пособия:  

СD диск: 
 «Химия (8 – 11 классы). 

Виртуальная лаборатория» 

 

Знать   правила техники 

безопасности, качественные 
реакции на сульфат-ионы. 
Уметь обращаться с химической 
посудой и лабораторным 
оборудованием.  
 

20.03  

50. Практическая работа №5. 
 Решение 
экспериментальных задач 
по теме «Подгруппа 
углерода». 

1 час Электронные пособия:  
СD диск: 

 «Химия (8 – 11 классы). 

Виртуальная лаборатория» 
 

Знать правила техники 

безопасности, качественные 
реакции на аммиак.  
Уметь обращаться с химической 

посудой и лабораторным 
оборудованием.  
Уметь получать, собирать и 

распознавать аммиак. 

22.03  

51. Обобщение, систематизация 
и коррекция знаний, умений 
и навыков учащихся по 
теме: «Химия неметаллов».  
 

1 час СD диски: 

«Общая и неорганическая 

химия», 
 «Неорганическая химия», 

мультимедийное 

сопровождение уроков. 
«Химия. 

Демонстарционные 

таблицы». 

Знать правила техники безо-

пасности, качественные 
реакции на углекислый газ. 
Уметь обращаться с химической 

посудой и лабораторным 
оборудованием.  
Уметь получать, собирать и 
распознавать углекислый. 

03.04  

52. Контрольная работа по теме 
«Неметаллы».  

1 час Электронные пособия:  

СD диск: 
 «Химия. 8 – 9 классы. 

Интерактивные 

проверочные работы» 

Знать электронное строение 

атомов неметаллов, их 
свойства и свойства их 
соединений.  
Уметь применять эти знания 

при выполнении логических за-
даний. 

05.04  

Тема  4. Органические соединения (8 часов) 
53. Предмет органической 

химии. Строение атома 
углерода. Предельные 
углеводороды  - метан и 
этан. 

1 час  Знать особенности органических 

соединений, основные по-
ложения теории химического 
строения A.M. Бутлерова, 
состав, изомерию и но-

10.04  



менклатуру алканов, их свойст-
ва. 
Уметь объяснять многообразие 

органических соединений, со-
ставлять структурные 
формулы, записывать 
структурные формулы 
важнейших представителей 
алканов, изомеров, гомологов. 

54. Непредельные 
углеводороды - этилен. 

1 час   Знать состав, изомерию, но-

менклатуру алкенов, их 
химические свойства и способы 
получения на примере этилена.  
Уметь называть изученные ве-

щества по тривиальной и меж-
дународной номенклатуре.  
Уметь характеризовать 

химические свойства алкенов. 

12.04  

55. Понятие о предельных 
одноатомных спиртах. 
Глицерин.  

1 час  Знать состав, изомерию и но-

менклатуру предельных одно-
атомных спиртов и глицерина, 
их свойства. 
Уметь описывать свойства и 

физиологическое действие на 
организм метилового и 
этилового спиртов. 

17.04  

56. Одноосновные предельные 
карбоновые кислоты на 
примере уксусной кислоты.  

1 час  Знать состав, изомерию и но-

менклатуру предельных карбо-
новых кислот, их свойства и 
применение. 
Уметь называть изученные ве-

щества, записывать уравнения 
реакций с их участием. 

19.04  

57. Реакция этерификации и 
понятие о сложных эфирах.  
Жиры. 

1 час  Знать состав, свойства, полу-

чение и применение сложных 
эфиров, состав, свойства, полу-

24.04  



чение и применение жиров. 
Уметь называть изученные ве-

щества. 

58. Понятие об аминокислотах и 
белках. Реакции 
поликонденсации.  

1 час  Знать состав, особые свойства 

аминокислот и их 
биологическую роль. 
Уметь записывать уравнения 

реакции поликонденсации, об-
наруживать белки по цветным 
реакциям. 

26.04  

59. Понятие об углеводах. 
Полимеры. 

1 час  Знать основные понятия химии, 
ВМС, классификацию 
полимеров по их 
происхождению.  
Уметь называть изученные 
вещества. 

03.05  

60. Обобщение знаний  по 
органической химии. 
Контрольная работа  по те-
ме «Органические 
соединения» 

1 час  Знать основные классы органи-

ческих веществ.  
Уметь определять принадлеж-

ность веществ к различным 
классам органических 
соединений, характеризовать 
химические свойства 
изученных органических 
соединений. 

10.05  

Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы (4 часа) 
61. Периодический закон и 

система Д.И.Менделеева в 
свете учения о строении 
атома. Типы химических 

связей. Типы кристаллических 

решеток. 

1 час СD диски: 
«Общая и неорганическая 

химия», 

 «Неорганическая химия», 
мультимедийное 

сопровождение уроков. 

«Химия. 

Демонстарционные 

таблицы». 

Обобщить, систематизировать 

знания по теме, выполнять 

упражнения разного уровня 

сложности, определять вид 

связи в веществе, составлять 

схемы образования связи. 

Определять тип 

кристаллической решетки и 

свойства вещества. 

15.05  



62. Классификация химических 

реакций.  

 

1 час СD диски: 

«Общая и неорганическая 
химия», 

 «Неорганическая химия», 

мультимедийное 
сопровождение уроков. 

«Химия. 

Демонстарционные 

таблицы». 

Обобщить, систематизировать 

знания по теме, выполнять 

упражнения разного уровня 

сложности. Составлять 

уравнения реакций, расставлять 

коэффициенты разным 

способам. 

17.05  

63. Взаимосвязь между 

основными классами 

химических соединений 

(генетические ряды). 

 

1 час СD диски: 

«Общая и неорганическая 
химия», 

 «Неорганическая химия», 

мультимедийное 
сопровождение уроков. 

«Химия. 

Демонстарционные 
таблицы». 

Обобщить, систематизировать 

знания по теме, выполнять 

упражнения разного уровня 

сложности. Составлять 

уравнения реакций, расставлять 

коэффициенты разным 

способам. 

22.05  

64. Итоговая контрольная 

работа за курс основного 

общего образования. 

1 час   24.05  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
похимии    

(учебный предмет, курс) 

 

Уровень общего образования (класс)  среднее общее образование                   . 

10-11 классы                                                                                                           . 
(начальное общее, основное общее, среднее общее образование с указанием класса) 

 

 

Количество часов 10 класс – 64 часа, 11 класс – 64 часа. 

Учитель Шафиева Наталья Викторовна  . 
(фамилия, имя, отчество полностью) 
 

 

Программа разработана на основе авторской программы О.С. 

Габриеляна(Габриелян О.С. Программа курса химии для 8—11 классов 

общеобразовательных учреждений / О. С. Габриелян. — 8- е изд., стереотип. 

— М.: Дрофа, 2011.), соответствующей Федеральному компоненту 

государственного стандарта общего образования и допущенной 

Министерством образования и науки Российской Федерации (приказ 

Министерства образования РФ №1089 от 05.03.2004 года «Об 
утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования»), с учетом рекомендаций 

примерной программы по химии (Примерные программы по учебным 

предметам. Химия. 10-11 классы: проект – М.: Просвещение, 2011. 

(Стандарты второго поколения).. 

 

 



 

1. Введение 
На изучение химии в 10 классе согласно Учебному плану МБОУСОШ 

№ 19  на 2017-2018 учебный год отводится 2 часа в неделю, что составляет 

68 часов в год в соответствии  с календарным учебным графиком школы. На 

реализацию программы по химии в 10 классе запланировано 64 часа 

(календарное тематическое планирование предмета составлено с учетом 

государственных праздничных дней, определенных Правительством РФ). 

Прохождение программного материала в 10 классе в полном объеме будет 

обеспечено за счет прохождения тем: «Биологически активные вещества» за 

два часа, вместо 4-х часов,  «Искусственные и синтетические 

высокомолекулярные органические соединения» за два часа, вместо 4-х 

часов.  

На изучение химии в 11 классе согласно Учебному плану МБОУСОШ 

№ 19  на 2017-2018 учебный год отводится 2 часа в неделю, что составляет 

68 часов в год в соответствии  с календарным учебным графиком школы. На 

реализацию программы по химии в 11 классе запланировано 64 часа 

(календарное тематическое планирование предмета составлено с учетом 

государственных праздничных дней, определенных Правительством РФ). 

Прохождение программного материала в полном объеме в 11 классе будет 

обеспечено за счет прохождения темы «Строение вещества» за 8 часов, 

вместо 12-ти часов.  

2. Планируемые результаты освоения учебного 

предмета 
Деятельность образовательного учреждения общего образования в 

обучении химии в основной  школе направлена на достижение следующих 

личностных результатов: 

1)    в ценностно-ориентационной сфере — воспитание чувства гордости за 

российскую химическую науку, гуманизма, целеустремлённости; 

2)    в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; 

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

управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по химии являются: 

1)    использование умений и навыков различных видов познавательной 

деятельности, применение основных методов познания (системно-

информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

2)    использование основных интеллектуальных операций: формулирование 

гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление 

причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

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

реализации; 



4)    умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике; 

5)    использование различных источников для получения химической 

информации, понимание зависимости содержания и формы представления 

информации от целей коммуникации и адресата. 

В области предметных результатов ученику предоставляется 

возможность на ступени среднего общего образования научиться на базовом 

уровне 
в познавательной сфере: 

• давать определения изученным понятиям; 

• описывать демонстрационные и самостоятельно проведённые 

эксперименты, используя для этого естественный (русский, родной) язык и 

язык химии; 

• описывать и различать изученные классы неорганических и органических 

соединений, 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; 

• интерпретировать химическую информацию, полученную из других 

источников; 

• описывать строение атомов элементов I—IV периодом с использованием 

электронных конфигураций атомов; 

• моделировать строение простейших молекул неорганических и 

органических веществ, кристаллов; 

в ценностно-ориентационной сфере: 

•  анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой 

веществ; 

в трудовой сфере: 

•  проводить химический эксперимент;  

в сфере физической культуры: 

• оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

В качестве ценностных ориентиров химического образования 

выступают объекты, изучаемые в курсе химии, к которым у учащихся 

формируется ценностное отношение. При этом ведущую роль играют 

познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит в группу 

предметов познавательном» цикла, главная цель которых заключается в 

изучении природы 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания и 

научные методы познания. Познавательные ценностные  ориентации, 

формируемые в процессе изучения химии проявляются в признании:  



•  ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

• ценности химических методов исследования живой и неживой природы. 

Развитие познавательных ценностных ориентации содержания курса 

химии позволяет сформировать: 

• уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 

•  понимание необходимости здорового образа жизни; 

• потребность в безусловном выполнении правил безопасного использования 

веществ в повседневной жизни; 

• сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

Курс химии обладает возможностями для формирования 

коммуникативных ценностей, основу которых составляют процесс общения 

и грамотная речь. Коммуникативные ценностные ориентации курса 

способствуют: 

• правильному использованию химической терминологии и символики; 

• развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, 

участвовать в дискуссии; 

• развитию способности открыто выражать и аргументированно отстаивать 

свою точку зрения. 

 

3. Содержание учебного предмета 
10 класс 

Раздел 1. Теоретические основы химии  
 

Введение  

Предмет органической химии. Определение качественного состава 

органических веществ. Место и роль органической химии в системе наук о 

природе. Строение атома углерода. Валентные состояния атома углерода. 

Электронная природа химической связи. 

Тема 1. Теория строения и классификация органических соединений  

Положения теории строения органических соединений A.M. Бутлерова. 

Причины многообразия веществ: изомерия. 

Классификация органических соединений. Номенклатура органических 

соединений. Изомерия в органической химии и ее типы. 
 

Раздел 2. Основы органической химии  
 

Тема 1. Углеводороды и их природные источники   

Алканы. Метан, его структурная формула, тетраэдрическое строение 

молекулы метана, характер химических связей, sp3-гибридизация. 

Гомологический ряд метана, гомологическая разность, физические свойства 

гомологов. Пространственное строение предельных углеводородов. 

Систематическая номенклатура. Химические свойства предельных 

углеводородов   горение,  хлорирование,   термическое   разложение. 

Изомеризация. Взаимное влияние атомов в молекулах галогенопроизводных 

углеводородов. Получение синтез-газа и водорода из метана. Общее 

химическое свойство углеводородов – горение.  



Алкены. Этилен, его структурная формула, двойная связь, σ- и π-связи, 

sp2 -гибридизация. Гомологический ряд этилена. Физические свойства. 

Изомерия углеродного скелета и положения двойной связи. Изомерия 

углеродного скелета и положения двойной связи. Номенклатура 

углеводородов. Химические свойства этиленовых углеводородов: горение, 

присоединение водорода, галогенов, галогеноводородов, воды, окисление, 

полимеризация. Правило В. В. Марковникова. Получение углеводородов 

реакцией дегидрирования. Применение этиленовых углеводородов. 

Алкины. Ацетилен. Тройная связь, sp-гибридизация. Гомологический 

ряд ацетилена. Физические и химические свойства, применение ацетилена. 

Получение его карбидным способом и из метана. 

Алкадиены. Строение молекул. Изомерия и номенклатура. Химические 

свойства алкадиенов. Каучуки. Резина. 

Циклоалканы. Строение, изомерия, номенклатура, свойства. 

Арены (ароматические углеводороды). Бензол, физические свойства 

бензола. Структурная формула. Электронное строение молекулы бензола. 

Химические     свойства    бензола:     реакции     замещения     

(бромирование, нитрирование) и присоединения (взаимодействие с 

водородом, хлором). Получение бензола. Понятие о ядохимикатах, условия 

их использования в сельском хозяйстве на основе требований охраны 

природы. 

Взаимосвязь предельных, непредельных и ароматических углеводородов. 

Контрольная работа № 1. 

 

Тема 2. Кислородсодержащие соединения и их нахождение  

в живой природе  

Спирты и фенолы. Единство химической организации в живых организмах. 

Строение предельных одноатомных спиртов. Функциональная группа, ее 

электронное строение. Водородная связь ее влияние на физические свойства 

спиртов. Изомерия углеродного скелета и положения функциональной 

группы. Номенклатура спиртов. Химические свойства спиртов: горение, 

взаимодействие со щелочными металлами и галогеноводородами, реакция 

дегидратации. Применение метилового и этилового спиртов. Ядовитость 

спиртов, их губительное действие на организм человека. Промышленный 

синтез метанола. Генетическая связь между углеводородами и спиртами. 

Понятие о многоатомных спиртах. Фенолы.   Строение   фенолов.   

Физические   свойства   фенола.   Химические свойства: взаимодействие с 

натрием, раствором щелочи, бромной водой; взаимное влияние атомов в 

молекуле фенола. Применение фенола. Охрана окружающей среды от 

промышленных отходов, содержащих фенол. 

Альдегиды и кетоны. Гомологический ряд альдегидов. Физические свойства. 

Строение альдегидов. Карбонильная группа, ее особенности. Общие 

химические свойства альдегидов: реакции окисления, присоединения 

водорода по двойной связи. Применение муравьиного и уксусного 

альдегидов. Получение альдегидов окислением спиртов. Получение 



уксусного альдегида гидратацией этилена и каталитическим окислением 

этилена. 

Связь между углеводородами, спиртами и альдегидами. 

Карболовые кислоты. Сложные эфиры, жиры. Гомологический ряд 

предельных одноосновных кислот, их строение. Карбоксильная группа, 

взаимное влияние карбоксильной группы и углеводородного радикала. 

Физические свойства кислот. Химические свойства: взаимодействие с 

некоторыми металлами, щелочами, спиртами. Уксусная, пальмитиновая и 

стеариновая кислоты. Мыла как соли высших карбоновых кислот. 

Применение карбоновых кислот. Получение кислот окислением предельных 

углеводородов. 

Олеиновая кислота как представитель непредельных кислот. 

Строение сложных эфиров. Реакция этерификации. Обратимость 

реакции этерификации. Гидролиз сложных эфиров. Применение сложных 

эфиров. 

Жиры в природе, их строение и свойства. Гидролиз жиров в технике. 

Гидрирование жиров. Проблема замены пищевых жиров в технике 

непищевым сырьем. Понятие о синтетических моющих средствах, их 

значение. Защита природы от загрязнения синтетическими моющими 

средствами. 

Контрольная работа № 2. 

Углеводы.  Глюкоза как представитель гексоз. Физические свойства и 

нахождение в природе. Строение глюкозы. Химические свойства: 

взаимодействие с гидроксидами металлов, реакции окисления, 

восстановления, брожения. Применение глюкозы. Краткие сведения о 

фруктозе. 

Сахароза. Физические свойства и нахождение в природе. Химические 

свойства: образование сахаратов, гидролиз. 

Крахмал. Строение крахмала. Химические свойства: реакция с йодом, 

гидролиз. 

Целлюлоза. Строение целлюлозы. Химические свойства целлюлозы: 

гидролиз,   образование   сложных   эфиров.   Применение   целлюлозы   и   ее 

производных. Понятие об искусственных волокнах на примере ацетатного 

волокна. 

 
Тема 3. Азотсодержащие соединение и их нахождение  

в живой природе) 

Амины.   Аминокислоты. Амины. Строение аминов. Аминогруппа. 

Амины как органические основания, взаимодействие с водой и кислотами. 

Анилин как представитель ароматических аминов. Получение анилина из 

нитробензола (реакция Н.Н. Зинина), практическое значение анилина. 

Аминокислоты. Строение аминокислот. Особенности химических 

свойств аминокислот, обусловленные сочетанием аминной и карбоксильной 

групп. Изомерия аминокислот, а-Аминокислоты, их значение в природе и 

применение. Синтез пептидов, их строение. 



Белки. Нуклеиновые кислоты. Белки как высокомолекулярные 

вещества. Основные аминокислоты, образующие белки. Первичная, 

вторичная и третичная структуры белков. Свойства белков: гидролиз, 

денатурация; цветные реакции белков. Успехи в изучении и синтезе белков. 

Значение микробиологической промышленности. 

Состав нуклеиновых кислот. Рибоза и дезоксирибоза. Пуриновые и 

пиримидиновые основания. Строение нуклеотидов. Принцип 

комплементарности в построении двойной спирали ДНК. Роль нуклеиновых 

кислот в жизнедеятельности организмов. (Все указанные в этом абзаце темы 

изучают в ознакомительном плане). 

Контрольная работа № 3. 

 

Тема 4. Биологически активные органические соединения  
Витамины. Разновидности витаминов. Ферменты, их классификация. 

Гормоны. Лекарства. 

 

Тема 5. Искусственные и синтетические высокомолекулярные 

вещества  

 Общие понятия химии высокомолекулярных соединений (мономер, 

полимер, структурное звено, степень полимеризации, средняя молекулярная 

масса, полимеризация, поликонденсация). Классификация 

высокомолекулярных соединений. Линейная, разветвленная, 

пространственная структура полимеров. Особенности полимерного 

состояния веществ. Аморфное кристаллическое состояние полимеров. 

Зависимость свойств полимеров от их строения. 

 Способы получения полимеров. Классификация пластмасс. 

Термопластичные (полиэтилен, полипропилен, полистирол). 

Термореактивные полимеры. Синтетические каучуки, их специфические 

свойства и применение. 

 Стереорегулярные каучуки. Резина. 

 Получение, основные потребительские свойства и применение 

полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида, полистирола, 

фенолформальдегидных смол, синтетических каучуков, резины, 

полиэфирных волокон. 

 

 

Раздел 3. Химический практикум  
Качественный анализ органических соединений. Идентификация 

органических соединений. 

Синтетические высокомолекулярные вещества. Распознавание 

пластмассовых волокон. 

Алкены. Получение этилена и опыты с ним. 

          Карбоновые кислоты. Растворимость карбоновых кислот в воде. 

Взаимодействие уксусной кислоты с металлами.  

 

 11 класс 



 

Раздел 1. Методы познания в химии  
Научные методы познания веществ и химических явлений. Основные теории 

химии. Поиск химической информации. Критическая оценка достоверности 

химической информации. 

Роль эксперимента и теории в химии. Химический эксперимент. 

Распознавание важнейших неорганических и органических веществ. 

 

Раздел 2.Теоретические основы химии  
Тема 1. Современные представления о строении атома. Атом. Эволюция 

представлений о строении атома. Электронное строение атомов элементов 

малых периодов. d-орбитали. Электронное строение атомов элементов 

больших периодов. Электронное строение атомов как основание 

классификации химических элементов. 

 Структура таблицы «Периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева». Химическая связь в простых веществах (ковалентная 

неполярная и металлическая) и сложных веществах (ковалентная полярная и 

ионная). Дальтониды и бертоллиды. Пространственное строение молекул и 

кристаллов. 

 Причины многообразия веществ:  изомерия, гомология, аллотропия, 

изотопия. 

 Растворы. Растворение как физико-химический процесс. Тепловые 

эффекты при растворении. Способы выражения концентрации растворов: 

массовая доля растворенного вещества и молярная концентрация. Истинные 

и коллоидные растворы. 

Тема 2. Химическая связь.  Классификация химических связей в 

неорганической и неорганической химии. 

  Тема 3.Строение вещества. Вещества молекулярного и немолярного 

строения. Обусловленность свойств веществ их строением. Причины 

многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 

  Растворение как физико-химический процесс. Тепловые эффекты при 

растворении. Истинные и коллоидные растворы. Способы выражения 

концентрации веществ. Дисперсные системы, коллоиды (золи и гели). 

Сильные и слабые электролиты. Кислотность растворов, понятия о 

водородном показателе. Понятия о качественных реакциях. 

  Химия и электрический ток. Понятия об электролизе. Окислительно-

восстановительные реакции как источник электрического тока. 

Гальванические элементы и аккумуляторы. Коррозия металлов. Способы 

защиты металлов от коррозии. 

Тема 4. Химические реакции. Классификация химических реакций в 

неорганической и неорганической химии. 

Закон сохранения массы и энергии в химии. Тепловые эффекты 

химических реакций. Теплота сгорания. 

Скорость химической реакции. Представление об энергии активации.  

Зависимость скорости реакций от условий её проведения. Катализ. 



Представление о принципе действия катализатора. Обратимость химических 

реакций. Химическое равновесие. Принцип Ле- Шателье 

  Окислительно-восстановительные реакции с точки зрения изменения 

степеней окисления  атомов в неорганической и органической химии. Метод 

электронного баланса. Окислительно-восстановительные реакции  как 

источник электрического тока. Понятие о гальваническом элементе. 

Химическая и электрохимическая коррозия. Защита металлов от коррозии. 

  Реакции в растворах электролитов. Сильные и слабые электролиты. 

Гидролиз солей. Понятие о водородном показателе. 

Контрольная работа № 1.  

 

Раздел 3. Основы неорганической и органической химии  
Тема 1. Вещества и их свойства 

Неметаллы. Положение неметаллов в периодической системе и 

строение их атомов. Галогены как химические элементы и простые вещества. 

Изменения активности простых веществ – галогенов с увеличением зарядов 

атомных ядер. Водородные и кислородные  соединения галогенов. Изменение 

силы галогеноводородных кислот с увеличением атомных ядер галогенов. 

Соли галогеноводородных кислот. Качественные реакции на галогенид-ионы. 

Понятие о кислородсодержащих соединениях галогенов. Галогены в природе. 

Применение изученных веществ. 

 Металлы.  Положение  металлов в периодической системе химических 

элементов Д.И.Менделеева. Общие физические свойства металлов. Общие 

химические свойства металлов. Ряд стандартных электродных потенциалов 

(электрохимический ряд напряжений) металлов. 

Общая характеристика металлов А-групп периодической системы 

химических элементов Д.И.Менделеева. Сравнительная характеристика 

щелочных металлов. Алюминий, железо, медь, цинк  и  их важнейшие 

соединения.  

Основные классы неорганических соединений и их свойства: оксиды, 

водородные соединения металлов и неметаллов, кислоты, основания, 

амфотерные гидроксиды, соли. 

Генетические связи между основными классами неорганических 

веществ. 

Основные классы органических соединений и их свойства. 

Генетические связи между основными классами органических веществ. 

Контрольная работа № 2, 3. 

 

Раздел 4. Химический практикум  

 
1. Получение, собирание и распознавание газов. 

2. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и неметаллы». 

3. Идентификация неорганических соединений.  

4. Решение экспериментальных задач по неорганической химии. 

5. Решение экспериментальных задач по органической химии. 



6. Генетическая связь между классами неорганических и органических 

веществ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ХИМИИ 

10 КЛАСС 
№

п/

п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Оборудование, в том числе 

электронные образовательные 

ресурсы 

Основные виды учебной деятельности Дата 

проведения 

урока 

Приме

чание 

 

1 2 3 4 

 

5 6 7 

Раздел 1. Теоретические основы химии (6 ч.) 

Тема 1. Введение (2ч) 
1. Предмет 

органической химии 

1   05.09  

2. Строение атома 

углерода. Валентные 

состояния атома 

углерода 

1  Моделировать пространственное строение метана, 

этана, этилена, ацетилена. 

06.09  

Тема 2. Теория строения органических соединений (4ч) 

3. Основные 

положения теории 

химического 

строения 

органических 

соединений 

1  Знать: теорию строения органических соединений; 

понятия: валентность, степень окисления, 

углеродный скелет. 

Называть изученные положения теории 

химического строения А.М.Бутлерова. Описывать  

пространственную структуру изучаемых веществ. 

Определять качественный состав изучаемых 

веществ.  

Различать понятия «электронная оболочка» и 

«электронная орбиталь». Различать предметы 

изучения органической и неорганической химии. 

12.09  

4. Понятие о 

гомологии и 

гомологах 

1  Знать понятия: гомология 13.09  

5. Понятие об 1  Знать понятия: изомерия 19.09  



изомерии и 

изомерах 

6. Номенклатура 

органических 

соединений 

1  Знать понятия: номенклатура 20.09  

Раздел 2. Основы органической химии (54 ч.) 

Тема 1. Углеводороды и их природные источники (16 ч) 

7-

8 

Природный газ. 

Алканы 

2 CD-ROM. Органическая химия. 

10-11 классы. Мультимедийное 

сопровождение уроков 

 

Знать важнейшие вещества: метан; важнейшие 

химические понятия: «углеродный скелет», 

«изомерия», «гомология»; 

объяснять зависимость свойств веществ от их 

состава и строения; 

определять принадлежность веществ к различным 

классам органических соединений. 

Исследовать свойства изучаемых веществ.  

Моделировать строение молекул изучаемых 

веществ. Наблюдать демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые опыты. Наблюдать и 

описывать химические реакции с помощью   

естественного (русского) языка и языка химии. 

Называть изученные положения химического 

строения А.М.Бутлерова. Обобщать знания и 

делать выводы о закономерностях изменений 

свойств углеводородов в гомологических рядах. 

Описывать генетические связи между изученными 

классами органических веществ с помощью 

естественного (русского) языка и языка химии. 

Различать понятия «изомер» и «гомолог». 

Характеризовать способы получения, свойства и 

области применения. 

26.09 

27.09 

 

9-

10 

Алкены 2  Уметь называть изученные вещества по 

«тривиальной» и международной номенклатуре; 

характеризовать строение и химические свойства 

03.10 

04.10 

 



изученных органических соединений. 

11. Обобщение и 

систематизация 

знаний по темам: 

«Алканы. Алкены» 

1  Знать важнейшие вещества: метан, этилен; 

важнейшие химические понятия: «углеродный 

скелет», «изомерия», «гомология». 

объяснять зависимость свойств веществ от их 

состава и строения; определять принадлежность 

веществ к различным классам органических 

соединений. 

10.10  

12

-

13. 

Алкадиены. Каучуки 2 Комплект ЭОР по химии, 10–11 

классы 

 

Уметь называть изученные вещества по 

«тривиальной» и международной номенклатуре; 

характеризовать строение и химические свойства 

изученных органических соединений. 

11.10 

17.10 

 

14

-

15. 

Алкины. Ацетилен 2  Уметь называть изученные вещества по 

«тривиальной» и международной номенклатуре; 

характеризовать строение и химические свойства 

изученных органических соединений. 

18.10 

24.10 

 

16. Циклоалканы 1  Уметь называть изученные вещества по 

«тривиальной» и международной номенклатуре; 

характеризовать строение и химические свойства 

изученных органических соединений. 

25.10  

17. Арены 1  Знать важнейшие вещества: бензол, толуол  

Уметь характеризовать строение и свойства 

изученных органических соединений, общие 

химические свойства основных классов 

органических соединений; объяснять зависимость 

свойств веществ от их состава и строения. 

08.11  

18. Нефть и способы её 

переработки 

1  Уметь определять принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений. 

14.11  

19

-

20. 

Генетическая связь 

между классами 

углеводородов 

2  Знать важнейшие классы углеводородов 

Уметь называть изученные вещества по 

«тривиальной» и международной номенклатуре; 

характеризовать строение и химические свойства 

изученных органических соединений. 

15.11 

21.11 

 



21. Обобщение знаний 

по теме 

«Углеводороды и их 

природные 

источники» 

1   22.11  

22. Контрольная работа 

по  теме 

«Углеводороды и их 

природные 

источники» 

1   28.11  

Тема 2. Кислородсодержащие соединения и их нахождение в живой природе (19 ч) 
23. Единство 

химической 

организации в 

живых организмах. 

Спирты 

1  Знать понятие: «функциональная группа» 

Уметь называть изученные вещества по 

«тривиальной» или международной номенклатуре. 

Исследовать свойства изучаемых веществ. 

Моделировать строение изучаемых веществ.  

Наблюдать демонстрируемые и самостоятельно 

проводимые опыты.  

Наблюдать и описывать химические реакции с 

помощью естественного (русского)  языка и языка 

химии.  

Называть изученные положения теории 

химического строения А.М.Бутлерова. 

Обобщать знания и делать выводы о 

закономерностях изменений свойств 

функциональных производных углеводородов в 

гомологических рядах. 

Обобщать понятия «ковалентная полярная связь», 

«ионная связь», «водородная связь». 

Описывать генетические связи между изученными 

классами органических веществ с  помощью 

естественного (русского)  языка и языка химии.   

Различать изученные виды изомерии 

29.11  



органических веществ. 

Характеризовать способы получения, свойства и 

области применения изучаемых веществ. 

24. Химические 

свойства 

предельных 

одноатомных и 

многоатомных 

спиртов 

1 CD-ROM. Органическая химия. 

10-11 классы. Мультимедийное 

сопровождение уроков 

 

Знать важнейшие вещества: метанол, этанол, 

этиленгликоль, глицерин; 

 объяснять зависимость свойств веществ от их 

состава и строения; 

определять принадлежность веществ к различным 

классам органических соединений. 

05.12  

25.  Фенолы. Строение и 

свойства. 

Применение 

1  Знать понятие: «функциональная группа», 

важнейшие вещества: 

метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин; 

Уметь характеризовать строение и химические 

свойства изученных органических соединений; 

объяснять зависимость свойств веществ от их 

состава и строения. 

06.12  

26

-

27. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Спирты. Фенолы» 

2 CD-ROM. Органическая химия. 

10-11 классы. Мультимедийное 

сопровождение уроков 

 

Уметь характеризовать строение и химические 

свойства изученных органических соединений; 

Объяснять зависимость свойств веществ от их 

состава и строения. 

12.12 

13.12 

 

28. Контрольная работа 

по теме «Спирты. 

Фенолы» 

1   19.12  

29. Альдегиды.  

Кетоны 

1  Знать понятие: «функциональная группа». 

Уметь называть 

изученные вещества по «тривиальной» или 

международной номенклатуре. 

20.12  

30. Химические 

свойства 

альдегидов. 

Качественные 

реакции на 

альдегиды 

1 CD-ROM. Органическая химия. 

10-11 классы. Мультимедийное 

сопровождение уроков 

 

Уметь характеризовать строение и химические 

свойства изученных органических соединений; 

объяснять зависимость свойств веществ от их 

состава и строения; 

определять принадлежность веществ к различным 

классам органических соединений. 

26.12  



31. Систематизация и 

обобщение знаний о 

карбонильных 

соединениях. 

 

1 CD-ROM. Органическая химия. 

10-11 классы. Мультимедийное 

сопровождение уроков 

 

Знать понятие: «функциональная группа» 

Уметь называть изученные вещества по 

«тривиальной» или международной номенклатуре; 

характеризовать строение и химические свойства 

изученных органических соединений; 

объяснять зависимость свойств веществ от их 

состава и строения; 

определять принадлежность веществ к различным 

классам органических соединений. 

27.12  

32. Карбоновые 

кислоты 

1  Знать вещества: 

уксусная кислота. 

Уметь называть 

изученные вещества по «тривиальной» или 

международной номенклатуре. 

16.01  

33. Химические 

свойства 

карбоновых кислот 

1  Уметь характеризовать строение и химические 

свойства изученных органических соединений; 

Объяснять зависимость свойств веществ от их 

состава и строения. 

17.01  

34. Сложные эфиры 1  Уметь характеризовать химические свойства 

изученных органических соединений; 

определять принадлежность веществ к различным 

классам органических соединений. 

23.01  

35. Жиры 1  Знать вещества: жиры, мыла. 

Уметь характеризовать химические свойства 

изученных органических соединений; 

определять принадлежность веществ к различным 

классам органических соединений. 

24.01  

36. Систематизация и 

обобщение знаний о 

карбоновых 

кислотах, сложных 

эфирах, жирах 

1  Уметь характеризовать строение и химические 

свойства изученных органических соединений; 

Объяснять зависимость свойств веществ от их 

состава и строения. 

30.01  

37. Контрольная работа 1   31.03  



по теме 

«Кислородосодержа

щие органические 

соединения» 

38. Углеводы, их состав 

и классификация 

1 CD-ROM. Органическая химия. 

10-11 классы. Мультимедийное 

сопровождение уроков 

 

Знать классификацию углеводов. 

Уметь определять принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений; 

Объяснять зависимость свойств веществ от их 

состава и строения; 

характеризовать химические свойства изученных 

органических соединений. 

06.02  

39. Моносахариды 1  Знать важнейшие вещества: глюкоза, фруктоза. 

Уметь характеризовать химические свойства 

изученных органических соединений; 

определять принадлежность веществ к различным 

классам органических соединений. 

07.02  

40. Дисахариды и 

полисахариды 

1  Знать важнейшие вещества: сахароза, крахмал,  

целлюлоза. 

Уметь характеризовать химические свойства 

изученных органических соединений; 

определять принадлежность веществ к различным 

классам органических соединений. 

13.02  

41. Систематизация и 

обобщение знаний 

об углеводах.  

1  Уметь характеризовать химические свойства 

изученных органических соединений. 

14.02  

Тема 3. Азотсодержащие соединение и их нахождение в живой природе (11ч) 
42. Понятие об аминах. 

Анилин как 

органическое 

основание 

1 CD-ROM. Органическая химия. 

10-11 классы. Мультимедийное 

сопровождение уроков 

 

Уметь характеризовать химические свойства 

изученных органических соединений; 

объяснять зависимость свойств веществ от их 

состава и строения. 

Исследовать свойства изучаемых веществ. 

Наблюдать демонстрируемые и самостоятельно 

проводимые опыты.  

20.02  



Наблюдать и описывать химические реакции с 

помощью естественного (русского)  языка и языка 

химии.  

Называть изученные положения теории 

химического строения А.М.Бутлерова.  

Характеризовать свойства, биологическую роль  и 

области применения изучаемых веществ.  

Различать механизмы образования ковалентной 

связи. 

43. Получение 

ароматического 

амина – анилина – 

из нитробензола 

1  Уметь характеризовать химические свойства 

изученных органических соединений; 

объяснять зависимость свойств веществ от их 

состава и строения. 

21.02  

44. Аминокислоты  1  Уметь  характеризовать химические свойства 

изученных органических соединений; 

называть изученные вещества по «тривиальной» 

или международной номенклатуре. 

27.02  

45. Химические 

свойства 

аминокислот 

1  Уметь характеризовать химические свойства 

изученных органических соединений. 

28.02  

46. Способы получения 

аминокислот 

1  Уметь  характеризовать способы получения 

изученных органических соединений. 

06.03  

47. Белки 1  Знать  характеристику трех структур белковых 

молекул. 

Уметь характеризовать химические свойства 

изученных органических соединений. 

07.03  

48. Нуклеиновые 

кислоты 

1  Знать важнейшие вещества: 

рибонуклеиновая и дезоксирибонуклеиновая 

кислоты. 

Уметь характеризовать химические свойства 

изученных органических соединений. 

13.03  

49

-

Генетическая связь 

между классами 

2  Уметь характеризовать химические свойства 

изученных органических соединений; 

14.03 

20.03 

 



50. органических 

соединений 

называть изученные вещества по «тривиальной» 

или международной номенклатуре; 

определять принадлежность веществ к различным 

классам органических соединений. 

51. Систематизация и 

обобщение знаний 

по теме 

«Азотсодержащие  

органические 

соединения» 

1   21.03  

52. Контрольная работа 

по теме 

«Азотсодержащие  

органические 

соединения» 

1   03.04  

 Тема 4. Биологически активные органические соединения (2ч) 
53. Химия и здоровье. 

Ферменты 

1   04.04  

54. Витамины. 

Гормоны. Лекарства 

1   10.04  

Тема 5. Искусственные и синтетические высокомолекулярные органические соединений (2ч) 
55. Искусственные 

полимеры 

1  Знать важнейшие искусственные волокна, 

пластмассы. 

Наблюдать демонстрируемые и самостоятельно 

проводимые опыты.  

Наблюдать и описывать химические реакции с 

помощью естественного (русского)  языка и языка 

химии. Описывать способы получения и 

применения изученных высокомолекулярных 

соединений и полимерных материалов на их 

основе. Различать общие понятия химии  

высокомолекулярных соединений: мономер, 

полимер, структурное звено, степень 

11.04  



полимеризации, средняя молекулярная масса, 

полимеризация, поликонденсация. 

Характеризовать потребительские свойства 

изученных высокомолекулярных соединений и 

полимерных материалов на их основе. 

56. Синтетические 

полимеры 

1  Знать важнейшие синтетические волокна, каучуки, 

пластмассы. 

17.04  

Раздел 3. Химический практикум (4 ч) 
57. Практическое 

занятие № 1. 

Идентификация 

органических 

соединений 

1  Уметь определять принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений; 

выполнять химический эксперимент по 

распознаванию важнейших органических веществ; 

использовать приобретенные знания и умения 

безопасного обращения с горючими веществами, 

лабораторным оборудованием. 

18.04  

58. Практическое 

занятие № 2. 

Распознавание 

пластмассовых 

волокон 

1  Уметь определять принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений; 

выполнять химический эксперимент по 

распознаванию важнейших органических веществ; 

использовать приобретенные знания и умения 

безопасного обращения с горючими веществами, 

лабораторным оборудованием. 

24.04  

59. Практическое 

занятие № 3.  

Получение этилена 

и опыты с ним 

1  Уметь определять принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений; 

Выполнять химический эксперимент по 

распознаванию важнейших органических веществ; 

использовать приобретенные знания и умения 

безопасного обращения с горючими веществами, 

лабораторным оборудованием. 

25.04  

60. Практическое 

занятие № 4.  

Получение и 

свойства 

1  Уметь определять принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений; 

Выполнять химический эксперимент по 

распознаванию важнейших органических веществ; 

02.05  



карбоновых кислот использовать приобретенные знания и умения 

безопасного обращения с горючими веществами, 

лабораторным оборудованием. 

61

-

64. 

Обобщение, 

систематизация 

знаний по 

изученным темам за 

учебный год 

4   15.05 

16.05 

22.05 

23.05 

 

 

 

4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ХИМИИ 

11 КЛАСС 
№

п/

п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

 

Оборудование, 

в том числе 

электронные 

образовательн

ые ресурсы 

Основные виды учебной деятельности Дата 

проведения 

урока 

Примечание 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1. Методы познания в химии (2ч) 

1. Научные методы 

познания веществ и 

химических явлений 

1  Знать основные теории химии; 

уметь проводить самостоятельный поиск 

химической информации; использовать 

приобретенные знания для критической оценки 

достоверности химической информации, 

поступающей из различных источников. 

05.09  

2. Роль эксперимента и 

теории в химии 

1  Моделирование  химических процессов. 

 Уметь  выполнять химический эксперимент по 

распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ, использовать 

приобретенные знания и умения для 

приготовления растворов заданной 

концентрации в быту и на производстве  

06.09  

Раздел 2. Теоретические основы химии (33ч)  



Тема 1. Современные представления о строении атома (4ч)  

3-

4. 

Основные сведения о 

строении атома 

2 Комплект ЭОР 

по химии, 10–

11 классы 

 

Знать основные химические понятия: вещество, 

химический элемент, атом, молекула, 

относительная атомная и молекулярная массы, 

ион, изотопы; 

уметь  определять заряд иона. 

Обобщать понятии «s-орбиталь», «p-орбиталь», 

«d-орбиталь». 

Объяснять: закономерности периодической 

системы химических элементов Д.И. 

Менделеева, общность и генетические связи 

между органическими и неорганическими 

веществами. Описывать и характеризовать 

структуру таблицы «Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева» в 

разных её формах. Определять понятия 

«химический элемент», «порядковый номер», 

«массовое число», «изотоп», «относительная 

атомная масса», «электронная оболочка», 

«электронный слой», «электронная оболочка», 

«периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева». Сравнивать электронное 

строение элементов малых и больших 

периодов. Проводить расчёты по химическим 

формулам и уравнениям. 

12.09 

13.09 

 

5-

6. 

Периодический закон 

и периодическая 

система химических 

элементов Д.И. 

Менделеева 

2  Знать периодический закон;  

 уметь  характеризовать элементы малых 

периодов по их положению в периодической 

системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. 

19.09 

20.09 

 

Тема 2. Химическая связь (6 ч) 

7-

8 

Ионная химическая 

связь 

2 Комплект ЭОР 

по химии, 10–

Знать понятия «химическая связь», теорию 

химической связи; 

26.09 

27.09 

 



11 классы 

 

уметь определять тип химической связи в 

соединениях, объяснять зависимость свойств 

веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной). 

Моделировать строение веществ с ковалентной 

и ионной связью. Обобщать понятия 

«ковалентная неполярная связь», «ковалентная 

полярная связь», «ионная связь», «водородная 

связь» «металлическая связь», «ионная 

кристаллическая решетка», «атомная 

кристаллическая решетка», «молекулярная 

кристаллическая решетка», «металлическая 

кристаллическая решетка». Конкретизировать 

понятия «химическая связь», «кристаллическая 

решетка». 

9-

10 

Ковалентная связь 2 Комплект ЭОР 

по химии, 10–

11 классы 

 

Знать понятия «химическая связь», теорию 

химической связи; 

уметь определять тип химической связи в 

соединениях, объяснять зависимость свойств 

веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ковалентной). 

03.10 

04.10 

 

11. Металлическая связь 1 Комплект ЭОР 

по химии, 10–

11 классы 

 

Знать понятия «химическая связь», теорию 

химической связи; 

уметь определять тип химической связи в 

соединениях, объяснять зависимость свойств 

веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (металлической). 

10.10  

12. Единая природа 

химических связей 

1  Знать понятия «химическая связь», теорию 

химической связи; 

уметь определять тип химической связи в 

соединениях, объяснять зависимость свойств 

веществ от их состава и строения; природу 

химических связей. 

11.10  



Тема 3. Строение вещества (8 ч) 

13

-

15. 

Вещества 

молекулярного и 

немолекулярного 

строения. 

Кристаллические 

решетки 

3  Знать понятие вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

17.10 

18.10 

24.10 

 

16. Дисперсные системы. 

Коллоиды (гели и 

золи) 

1  Уметь использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для определения 

возможности протекания химических 

превращений в различных условиях и оценки 

их последствий. 

 Понятия о коллоидах и их значении (золи, 

гели). Эффект Тиндаля 

25.10  

17.  Состав вещества. 

Причины 

многообразия веществ 

1  Знать понятия: аллотропия, изомерия, 

гомология; закон постоянства состава вещества; 

 уметь объяснять зависимость свойств веществ 

от их состава и строения. 

08.11 

 

 

18. Чистые вещества и 

смеси. Состав смесей. 

Разделение смесей 

1  Уметь использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для приготовления 

растворов заданной концентрации в быту и 

производстве 

14.11 

 

 

19

-

20. 

Истинные растворы. 

Способы выражения 

концентрации 

растворов 

2  Знать понятия: растворы, электролит, 

неэлектролит; 

уметь использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для приготовления 

растворов заданной концентрации в быту и 

производстве. Описывать процессы, 

происходящие при растворении электролитов и 

неэлектролитов в воде. 

15.11 

21.11 

 



Тема 4. Химические реакции (15ч) 

21

-

22. 

Классификация 

химических реакций в 

неорганической и 

органической химии 

2 Комплект ЭОР 

по химии, 10–

11 классы 

 

Уметь использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для определения 

возможности протекания химических 

превращений в различных условиях и оценки 

их последствий. 

Аргументировать свой выбор классификации 

химических реакций. Исследовать: свойства 

растворов электролитов; условия, влияющие на 

положения химического равновесия; условия, 

влияющие на скорость химических реакций. 

22.11 

28.11 

 

  

23

-

24. 

Реакции ионного 

обмена 

2 Комплект ЭОР 

по химии, 10–

11 классы 

 

 Знать понятия: электролитическая 

диссоциация, электролит, неэлектролит, теорию 

электролитической диссоциации; 

уметь  определять заряд иона. 

Наблюдать химические реакции и описывать их 

с помощью естественного (русского, родного) 

языка химии. 

Объяснять:  процессы, протекающие при 

электролизе расплавов и растворов; при 

химической и электрохимической коррозии; 

принципы защиты металлов от коррозии; 

условия течения реакций а растворах 

электролитов до конца; условия , влияющие на 

скорость химической реакции. 

29.11 

05.12 

 

 

25

-

26. 

Гидролиз 

неорганических и 

органических 

соединений. Среда 

водных растворов 

2 Комплект ЭОР 

по химии, 10–

11 классы 

 

Уметь определять характер среды в водных 

растворах неорганических соединений 

06.12 

12.12 

 

 

27

-

Окислительно-

восстановительные 

2  Знать понятия: окислитель, восстановитель, 

окисление, восстановление; 

13.12 

19.12 

 



28. реакции Уметь характеризовать химические свойства 

изученных органических соединений 

Характеризовать окислительно-

восстановительные реакции как процессы, при 

которых изменяются степени окисления атомов. 

 

29

-

30. 

Скорость химической 

реакции 

2  Знать понятия: скорость химической реакции; 

уметь объяснять окислитель, восстановитель 

скорости химической реакции от различных 

факторов. Предсказывать: возможность 

протекания химических реакций на основе 

имеющихся знаний по химической 

термодинамике; направление смещения 

химического равновесия при изменении 

условий проведения обратимой химической 

реакции; реакцию среды водных растворов 

солей. Проводить расчеты по химическим 

формулам и уравнениям. 

Различать виды коррозии. 

20.12 

26.12 

 

 

31

-

32. 

Обратимость реакций. 

Химическое 

равновесие и способы 

его смещения 

2  Знать понятие химического равновесия; 

уметь объяснять зависимость положения 

химического равновесия от различных 

факторов 

27.12 

16.01 

 

 

33

-

34. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Теоретические 

основы химии» 

2   23.01 

24.01 

 

35. Контрольная работа 

по теме  

«Теоретические 

основы химии» 

1   30.01  

Раздел 3. Основы неорганическая и органическая химия (29 ч) 

Тема 1. Вещества и их свойства (23 ч) 



36. Классификация 

неорганических 

веществ 

1  Уметь называть изученные вещества по 

«тривиальной» или международной 

номенклатуре; определять принадлежность 

веществ к различным классам 

31.01  

37. Классификация 

органических веществ 

1  Уметь называть изученные вещества по 

«тривиальной» или международной 

номенклатуре; определять принадлежность 

веществ к различным классам. 

Исследовать свойства изучаемых веществ. 

Обобщать знания и делать выводы о 

закономерностях изменений свойств 

неметаллов металлов в периодах и группах 

периодической системы. 

Объяснять взаимосвязи между нахождением в 

природе, свойствами, биологической ролью и 

областями применения изучаемых веществ. 

Описывать свойства изучаемых веществ на 

основе наблюдений за их превращениями. 

06.02 

 

 

38

-

39. 

Металлы. 

Электрохимический 

ряд напряжений 

металлов 

2 Комплект ЭОР 

по химии, 10–

11 классы 

 

Знать основные металлы и сплавы; 

Уметь называть изученные вещества по 

«тривиальной» или международной 

номенклатуре; определять принадлежность 

веществ к различным классам; объяснять 

зависимость свойств веществ от их состава и 

строения,  характеризовать общие химические 

свойства металлов 

07.02 

13.02 

 

 

40

-

41. 

Общие способы 

получения металлов 

2  Знать общие способы получения металлов 

 

14.02 

20.02 

 

 



42

-

43. 

Неметаллы и их 

свойства 

2  Знать понятия: вещества молекулярного и 

немолекулярного строения;   

уметь характеризовать общие химические 

свойства неметаллов. 

Проводить расчеты по химическим формулам и 

уравнениям. 

Прогнозировать свойства неизученных 

элементов и их соединений на основе знаний о 

периодическом законе. 

21.02 

27.02 

 

44. Общая характеристика 

галогенов 

1  Знать понятия: вещества молекулярного и 

немолекулярного строения;   

уметь характеризовать общие химические 

свойства неметаллов 

28.02  

45. Оксиды 1 Комплект ЭОР 

по химии, 10–

11 классы 

 

Уметь называть изученные вещества по 

«тривиальной» или международной 

номенклатуре; определять принадлежность 

веществ к различным классам; объяснять 

зависимость свойств веществ от их состава и 

строения,  выполнять химический эксперимент 

по распознаванию важнейших неорганических 

веществ 

06.03 

 

 

46

-

47. 

Кислоты 2 Комплект ЭОР 

по химии, 10–

11 классы 

 

Знать важнейшие вещества: серную, соляную, 

азотную, уксусную кислоты; 

уметь называть изученные вещества по 

«тривиальной» или международной 

номенклатуре; определять принадлежность 

веществ к различным классам; объяснять 

зависимость свойств веществ от их состава и 

строения,  выполнять химический эксперимент 

по распознаванию важнейших неорганических 

веществ. 

Исследовать свойства изучаемых веществ. 

Обобщать знания и делать выводы о 

07.03 

13.03 

 

 



закономерностях изменений свойств 

неметаллов металлов в периодах и группах 

периодической системы. 

Объяснять взаимосвязи между нахождением в 

природе, свойствами, биологической ролью и 

областями применения изучаемых веществ. 

Описывать свойства изучаемых веществ на 

основе наблюдений за их превращениями. 

48

-

49. 

Основания 2 Комплект ЭОР 

по химии, 10–

11 классы 

 

Знать важнейшие вещества: щелочи; 

уметь называть изученные вещества по 

«тривиальной» или международной 

номенклатуре; определять принадлежность 

веществ к различным классам; объяснять 

зависимость свойств веществ от их состава и 

строения,  выполнять химический эксперимент 

по распознаванию важнейших неорганических 

веществ 

14.03 

20.03 

 

 

50

-

51. 

Соли 2 Комплект ЭОР 

по химии, 10–

11 классы 

 

Исследовать свойства изучаемых веществ. 

Обобщать знания и делать выводы о 

закономерностях изменений свойств 

неметаллов металлов в периодах и группах 

периодической системы. 

Объяснять взаимосвязи между нахождением в 

природе, свойствами, биологической ролью и 

областями применения изучаемых веществ. 

Описывать свойства изучаемых веществ на 

основе наблюдений за их превращениями. 

Знать важнейшие вещества: соли; 

уметь называть изученные вещества по 

«тривиальной» или международной 

номенклатуре; определять принадлежность 

веществ к различным классам; объяснять 

зависимость свойств веществ от их состава и 

21.03 

03.04 

 

 



строения,  выполнять химический эксперимент 

по распознаванию важнейших неорганических 

веществ. 

52

-

53. 

Генетическая связь 

между классами 

неорганических и 

органических 

соединений 

2  Уметь называть изученные вещества по 

«тривиальной» или международной 

номенклатуре; определять принадлежность 

веществ к различным классам; объяснять 

зависимость свойств веществ от их состава и 

строения,  выполнять химический эксперимент 

по распознаванию важнейших неорганических 

веществ 

04.04 

10.04 

 

 

54

-

55. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Вещества и их 

свойства» 

2   11.04 

17.04 

 

56. Контрольная работа 

по теме «Вещества и 

их свойства» 

1   18.04  

Раздел 4. Химический практикум (6 ч) 

57. Практическое занятие 

№ 1. Получение, 

собирание и 

распознавание   газов 

1  Уметь выполнять 

химический эксперимент по распознаванию 

важнейших неорганических веществ; 

использовать приобретенные знания и умения 

безопасного обращения с горючими 

веществами, лабораторным оборудованием. 

Наблюдать демонстрируемые и самостоятельно 

проводимые опыты. 

Наблюдать химические реакции и описывать их 

с помощью естественного (русского, родного) 

языка и языка химии. 

24.04  



58. Практическое занятие 

№ 2. Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

«Металлы и 

неметаллы» 

1  Уметь выполнять 

химический эксперимент по распознаванию 

важнейших неорганических веществ; 

использовать приобретенные знания и умения 

безопасного обращения с горючими 

веществами, лабораторным оборудованием 

25.04  

59. Практическое занятие 

№ 3. Идентификация 

неорганических 

соединений 

1  Уметь определять принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений; 

использовать приобретенные знания и умения 

безопасного обращения с горючими 

веществами, лабораторным оборудованием. 

Наблюдать демонстрируемые и самостоятельно 

проводимые опыты. 

Наблюдать химические реакции и описывать их 

с помощью естественного (русского, родного) 

языка и языка химии. 

02.05  

60. Практическое занятие 

№ 4. Решение 

экспериментальных 

задач по 

неорганической химии 

1  Уметь определять принадлежность веществ к 

различным классам неорганических 

соединений; 

выполнять химический эксперимент по 

распознаванию важнейших неорганических 

веществ; 

использовать приобретенные знания и умения 

безопасного обращения с горючими 

веществами, лабораторным оборудованием 

08.05  

61. Практическое занятие 

№5.  Решение 

экспериментальных 

задач по органической 

химии 

1  Уметь определять принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений; 

выполнять химический эксперимент по 

распознаванию важнейших органических 

веществ; 

использовать приобретенные знания и умения 

безопасного обращения с горючими 

веществами, лабораторным оборудованием. 

15.05  



62. Практическое занятие 

№ 6.  Генетическая 

связь между классами 

органических и 

неорганических 

соединений 

1  Уметь определять принадлежность веществ к 

различным классам органических и 

неорганических соединений; 

выполнять химический эксперимент по 

распознаванию важнейших органических и 

неорганических веществ; 

использовать приобретенные знания и умения 

безопасного обращения с горючими 

веществами, лабораторным оборудованием. 

Наблюдать демонстрируемые и самостоятельно 

проводимые опыты. 

Наблюдать химические реакции и описывать их 

с помощью естественного (русского, родного) 

языка и языка химии. 

16.05  

63

- 

64. 

Обобщение, 

систематизация и 

коррекция знаний по 

изученным темам за 

учебный год. 

2 Комплект ЭОР 

по химии, 10–

11 классы 

 22.05 

23.05 

 

 

 

 



 

 

Рассмотрено на заседании СОГЛАСОВАНО 
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