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Рабочая программа « Химия» ( ФГОС)  

 8-9 классы. 

Пояснительная записка 

 

         Обучение предмету по программе «Химия для детей с ограниченными возможностями  здоровья» ведётся на основе тех же учебников, 

что и в общеобразовательных классах, на основе программы по химии, авторы программы  О.С. Габриелян, И.Г.Остроумова, С.А.Сладкова, 

М,Просвещение , 2019г содержание которых соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по химии. 

Преподавание учебного предмета « Химия» ведется в соответствии со следующими нормативными и распорядительными документами: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Минобрнауки России 

от 17 декабря 2010 г. № 1897, в ред. приказа Минобрнауки  от 29.12.2014 № 1644), 

3. Приказа Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (распространяется на правоотношения до 1 сентября 2021 года); 

4. Приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

5. Приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего образования»; 

6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

7. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2;; 

8. Учебного плана основного общего образования, утвержденного приказом ГБОУ СОШ с. Новое Усманово № 

1 от 31.08.2021 № 24 «О внесении изменений в основную образовательную программу основного общего образования»; 

9. Рабочей программы воспитания ГБОУ СОШ с. Новое Усманово 

        Данная рабочая программа по предмету «Химия» рассчитана на учащихся 8-9 классов специального (коррекционного) обучения. Для 

таких детей характерны низкая работоспособность и повышенная утомляемость, неорганизованность и склонность к нарушениям 

дисциплины (вследствие повышенной импульсивности и гиперактивности), ослабленная память, низкий образовательный уровень. Практика 
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показывает, что школьникам требуется определённый период времени, чтобы адаптироваться к новому предмету, почувствовать интерес к 

нему, осознать его значение в современном мире.       

        Курс «Химия для детей с ограниченными возможностями здоровья» призван, используя интерес обучающихся к экспериментам, 

сформировать умение наблюдать, делать выводы на основе наблюдений. Решать расчётные задачи на основе имеющихся знаний по 

математике. Много внимания обращается на технику эксперимента, умение правильно и чётко описывать результаты эксперимента, 

признаки реакций. Изучаются правила техники безопасности. Эксперимент включается в творческие домашние и проверочные работы. 

Предпочтение в курсе отводится формированию представлений и понятий как первооснове, а не теории. Хотя усилие той или иной стороны 

определяется психологическими особенностями обучающихся и практическую реализацию данного курса решает учитель. 

Цели курса: 

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

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

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

 

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

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

используя для этого   химические знания; 

 

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

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

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

повседневной жизни 

Цели курса в коррекционном классе: 

 обеспечение коррекции психического развития, 

 эмоционально-волевой сферы, 

 активизации познавательной деятельности, 

 формирования навыков и умений учебной деятельности. 

Задачи курса: 

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



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

химических формул веществ и уравнений химических реакций; 

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

самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями. 

        Для детей с ограниченными возможностями здоровья при изучении учебного курса химии ставятся те же учебно-воспитательные цели и 

задачи. Основной задачей обучения химии в классах коррекции является обеспечение прочных и сознательных химических знаний и 

умений, необходимых учащимся в повседневной жизни и будущей трудовой деятельности. Важнейшими коррекционными задачами курса 

химии являются развитие логического мышления и речи учащихся, формирование у них навыков умственного труда планирование работы, 

поиск рациональных путей ее выполнения, осуществление самоконтроля. Особый акцент был сделанна организацию самостоятельной 

практической работы учащихся. 

Однако особенности психического развития детей указанной категории, прежде всего недостаточна сформированность мыслительных 

операций, обуславливают дополнительные коррекционные задачи, направленные на развитие мыслительной и речевой деятельности, на 

повышение познавательной активности детей, на создание условий осмысление выполняемой учебной работы. В связи с особенностями 

поведения и деятельности этих обучающихся необходим строжайший контроль за соблюдением правил техники безопасности при 

проведении лабораторных  и практических работ. Большое значение для полноценного усвоения учебного материала по химии приобретает 

опора на межпредметные связи с такими учебными предметами, как природоведение, география, физика, биология. Позволяя рассматривать 

один и тот же учебный материал с разных точек зрения. Межпредметные связи способствуют его лучшему осмыслению, более прочному 

закреплению полученных знаний и практических умений. 

                Виды коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ: 

Т.к. обучающиеся с ОВЗ занимаются вместе с остальными учениками класса, изменений в программе для них не предусмотрено, но 

используются особые виды работы и формы контроля 

 

 психокоррекция поведения через беседы, 

 поощрения за хорошие результаты, 

 коррекция зрительного восприятия  через работу по образцу, 

 коррекция внимания через работу с таблицами, схемами, алгоритмами, 

 коррекция пространственной ориентации через распознавание знакомых предметов, 

 коррекция речи через комментирование действий и правил, 

 коррекция долговременной памяти через воспоминания, пояснения, 

 развитие слухового восприятия через лекцию, 

 коррекция мышления через проведения операции анализа, 



 коррекция умений сопоставлять и делать выводы, 

 коррекция умений в установлении причинно-следственных связей, 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях через индивидуальную работу, 

 коррекция волевых усилий при выполнении задания, 

 коррекция памяти через неоднократное повторение, 

         Применение на уроках химии коррекционно-развивающих упражнений решает данную задачу, поскольку их применение направлено 

на: Повышения уровня развития, концентрации, объема, переключения и устойчивости внимания. Повышения уровня развития логического 

мышления. Развитие наглядно-образного и логического мышления. Развитие речи.  Развитие приемов учебной деятельности.  Развитие 

личностно-мотивационной сферы.  Развитие восприятия и ориентировки в пространстве. В процессе применения на уроках химии 

коррекционно-развивающих упражнений совершенствуются психические процессы ученика, происходит развитие познавательного 

процесса, в результате чего закладывается фундамент успешной учебной деятельности. 

         Познавательный интерес является важным компонентом эмоционально - ценностного  отношения учащихся к процессу изучения 

предмета и обязательным условием эффективности этого процесса. Любые коррекционно-развивающие упражнения можно применять на 

каждом их этапов урока.  

В ходе освоения курса обучающимися возможны такие формы и методы работы как:  

• Организационно-управленческие: 

 словесные (рассказ, объяснение, повествование, рассуждение, беседа, работа с учебником и книгой); 

 наглядные (иллюстрации, презентации, наблюдение, демонстрации); 

 практические (эксперименты, практические работы); 

 самостоятельные работы; 

 решение задач. 

2. Мотивационно-стимулирующие: 

 дидактические игры (химический ребус, «крестики нолики» и другие); 

 творческие задания (составление кроссвордов, домашний химический эксперимент, работа с дополнительной литературой); 

3. Контрольно-оценочные: 

 индивидуальный опрос; 

 письменные работы; 

 тесты; 



 химическое экспериментирование. 

 
Виды и формы контроля: Т.к. обучающиеся с ОВЗ занимаются вместе с остальными учениками класса, изменений в программе для них не 

предусмотрено, но используются особые виды работы и формы контроля: индивидуальный и фронтальный опросы; работа по карточкам; 

химический диктант; практическая работа; самостоятельные работы; тестовый контроль; составление таблицы; проверка домашней работы; 

опрос по вопросам презентации, просмотру учебного фильма; защита докладов, рефератов, сообщений; экспресс-опрос; оценка планов 

тезисов;  групповая работа с ПСХЭ Д.И. Менделеева.  

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по химии 

Обучение предмету химия направлено на достижение обучающимися следующих результатов: 

 личностных 

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

целеустремленность; 

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

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей познавательной деятельностью. 

 метапредметных 

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.\ 

 предметных 

1.  В познавательной сфере 

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

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

оксиды, кислоты, основания,    соли, амфотерность, индикатор, периодический закон, периодическая система, периодическая таблица, 

изотопы, химическая связь, электроотрицательность, степень окисления, электролит); химическая реакция (химическое 

уравнение,    генетическая связь, окисление, восстановление, электролитическая диссоциация, скорость химической реакции); 

• описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого естественный (русский, родной) 

язык и язык химии; 

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

• классифицировать изученные объекты и явления; 



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

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

веществ по аналогии со свойствами изученных; 

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

• моделировать строение атомов элементов первого — третьего периодов (в рамках изученных положений теории   Э. Резерфорда), 

строение простейших молекул. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

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

переработкой веществ. 

      3.   В трудовой сфере: 

• проводить химический эксперимент 

      4.   В сфере безопасности жизнедеятельности: 

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

       Результатом успешного прохождения программы может служить участие в химических викторинах, интеллектуальных играх по 

химии. Полученные в рамках данного курса химические знания в дальнейшем могут служить основой для подготовки обучающихся к 

выбору определенных профессий, связанных с химическим производством, способствовать формированию у обучающихся знаний и умений, 

необходимых в повседневной жизни для безопасного обращения с веществами, используемыми в быту. 

За результат Промежуточной аттестации детей с ограниченными возможностями здоровья засчитываются четвертные и годовые 

отметки. 

 

       Место предмета в базисном учебном плане 

Для реализации рабочей программы изучения учебного предмета «Химия» на этапе основного общего образования учебным планом школы 

отведено 136 часов. В том числе 68 часов в  VIII классе  и 68 часов в IX классе, из расчета –2 учебных часа в неделю в VIII классе и –2 

учебных часа в неделю в IX классе. 

 

         2.Содержание учебного предмета Химия. ( 136ч.) 

 

Содержание курса «Химия. 8 класс» 
(2 ч в неделю; всего 68ч) 

 

Введение (4 ч) 

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. Хемофилия и 

хемофобия. 

Краткие сведения из 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. Расчет массовой доли химического элемента по формуле вещества. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и большие периоды, группы и подгруппы 

(главная и побочная). Периодическая система как справочное пособие для получения сведений о химических элементах. 

Расчетные задачи. 1. Нахождение относительной молекулярной массы вещества по его химической формуле. 2. Вычисление 

массовой доли химического элемента в веществе по его формуле. 

 

Лабораторный опыт № 1.Сравнение свойств твёрдых кристаллических веществ и растворов. 

Лабораторный опыт № 2. Сравнение скорости испарения воды, одеколона и этилового спирта с фильтровальной бумаги. 

 

ТЕМА 1 

Атомы химических элементов (8 ч) 

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 и 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 оболочек атомов химических элементов № 1—20 периодической системы Д. И. Менделеева. 

Понятие о завершенном и незавершенном электронном слое (энергетическом 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. 

Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования ионной связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой — образование двухатомных молекул простых веществ. 

Ковалентная неполярная химическая связь. Электронные и структурные формулы. 

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой — образование бинарных соединений неметаллов. 



Электроотрицательность. Понятие о ковалентной полярной связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой — образование металлических кристаллов. Понятие о 

металлической связи. 

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Лабораторный опыт № 3. Моделирование принципа действия сканирующего микроскопа. 

Лабораторный опыт № 4. Изготовление моделей молекул бинарных соединений. 

 

ТЕМА 2 

Простые вещества ( 6 ч) 

Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 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. 

Способность атомов химических элементов к образованию нескольких простых веществ — аллотропия. Аллотропные модификации 

кислорода, фосфора и олова. Металлические и неметаллические свойства простых веществ. Относительность деления простых веществ на 

металлы и неметаллы. 

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем газообразных веществ. Кратные единицы 

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». 

Расчетные задачи.  

1. Вычисление молярной массы веществ по химическим формулам. 

 2. Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем газов », « число Авогадро ». 

Демонстрации. Образцы металлов. Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и красного фосфора. Некоторые 

металлы и неметаллы количеством вещества 1 моль. Модель молярного объема газообразных веществ. 

Лабораторный опыт № 5.Ознакомление с коллекцией металлов. 

Лабораторный опыт № 6. Ознакомление с коллекцией неметаллов. 

 

ТЕМА 3 

Соединения химических элементов (14 ч) 

Степень окисления. Определение степени окисления элементов по химической формуле соединения. Составление формул бинарных 

соединений, общий способ их называния. Бинарные соединения: оксиды, хлориды, сульфиды и др. Составление их формул. Представители 

оксидов: вода, углекислый газ и негашеная известь. Представители летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак. 

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Таблица растворимости гидроксидов и солей в воде. 

Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие о качественных реакциях. Индикаторы. Изменение окраски 

индикаторов в щелочной среде. 

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, соляная и азотная. Изменение окраски 



индикаторов в кислотной среде. 

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: ионная, атомная, молекулярная и металлическая. Зависимость 

свойств веществ от типов кристаллических решеток. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава для веществ молекулярного строения. 

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». 

Расчетные задачи. 1. Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси веществ. 2. Вычисление массовой доли вещества в 

растворе по известной массе растворенного вещества и массе растворителя. 3. Вычисление массы растворяемого вещества и растворителя, 

необходимых для приготовления определенной массы раствора с известной массовой долей растворенного вещества. 

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических решеток хлорида натрия, алмаза, оксида 

углерода (IV). Взрыв смеси водорода с воздухом. Способы разделения смесей. Дистилляция воды. 

Лабораторные опыты: 

№7. Ознакомление с коллекцией оксидов.  

№8. Ознакомление со свойствами аммиака.  

№9. Качественная реакция на углекислый газ.  

№10. Определение рН растворов кислоты, щелочи и воды. 

№11. Определение рН лимонного и яблочного соков на срезе плодов.  

№12. Ознакомление с коллекцией солей.  

№13. Ознакомление с коллекцией веществ с разным типом кристаллической решетки.Изготовление моделей кристаллических   

          решёток. 

№14. Ознакомление с образцом горной породы.  

 

 

ТЕМА 4 

Изменения, происходящие с веществами (12ч) 

Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явления, связанные с изменением кристаллического строения 

вещества при постоянном его составе, — физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и 

возгонка веществ, центрифугирование. 

Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические реакции. Признаки и условия протекания химических реакций. 

Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Реакции горения как частный случай экзотермических реакций, протекающих с выделением 

света. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и коэффициентов. Составление уравнений химических 

реакций. 



Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества вещества, массы или объема продукта реакции по 

количеству вещества, 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. 

Реакции разложения. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. Ферменты. 

Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. Обратимые и необратимые реакции. 

Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов, его использование для прогнозирования возможности 

протекания реакций между металлами и растворами кислот. Реакции вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами. 

Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах до конца. 

Типы химических реакций (по признаку «число и состав исходных веществ и продуктов реакции») на примере свойств воды. Реакция 

разложения — электролиз воды. Реакции соединения — взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Понятие «гидроксиды». 

Реакции замещения — взаимодействие воды с щелочными и щелочноземельными металлами. Реакции обмена (на примере гидролиза 

сульфида алюминия и карбида кальция). 

Расчетные задачи. 

 1. Вычисление по химическим уравнениям массы или количества вещества по известной массе или количеству вещества одного из 

вступающих в реакцию веществ или продуктов реакции.  

2. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если известна масса исходного вещества, содержащего 

определенную долю примесей.  

3. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если известна масса раствора и массовая доля растворенного 

вещества. 

Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) возгонка иода 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; з) разложение пероксида водорода; и) электролиз воды. 

Лабораторные опыты.  

№ 15. Прокаливание меди в пламени спиртовки или горелки.  

№ 16. Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом. 

 

ТЕМА 5 

Практикум № 1 
Простейшие операции с веществом ( 3 ч) 

1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы обращения с лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами.  

2. Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей свечой, и их описание.(домашний эксперимент) 

3. Анализ почвы и воды.(домашний эксперимент) 

            4. Признаки химических реакций. 



5. Приготовление раствора сахара и определение массовой доли его в растворе. 

 

ТЕМА 6 

Растворение. Растворы. 
Свойства растворов электролитов (18 ч) 

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. Растворимость. Кривые растворимости как 

модель зависимости растворимости твердых веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение 

растворов для природы и сельского хозяйства. 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм диссоциации электролитов с различным 

типом химической связи. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. Условия протекания реакции обмена 

между электролитами до конца в свете ионных представлений. 

Классификация ионов и их свойства. 

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории электролитической диссоциации. Молекулярные и 

ионные уравнения реакций кислот. Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие 

кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями — реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. 

Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств кислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории электролитической диссоциации. 

Взаимодействие оснований с кислотами, кислотными оксидами и солями. Использование таблицы растворимости для характеристики 

химических свойств оснований. Разложение нерастворимых оснований при нагревании. 

Соли, их классификация и диссоциация различных типов солей. Свойства солей в свете теории электролитической диссоциации. 

Взаимодействие солей с металлами, условия протекания этих реакций. Взаимодействие солей с кислотами, основаниями и солями. 

Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств солей. 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических свойствах. 

Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами неорганических веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. 

Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Составление уравнений окислительно-восстановительных 

реакций методом электронного баланса. 

Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете представлений об окислительно-восстановительных 

процессах. 

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Движение окрашенных ионов в электрическом поле. 

Зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). 

Горение магния. Взаимодействие хлорной и сероводородной воды. 

Лабораторные опыты: 

 № 17. Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата серебра. 

№ 18. Получение нерастворимого гидроксида и взаимодействие его с кислотами. 



№ 19. Взаимодействие кислот с основаниями 

№ 20. Взаимодействие кислот с оксидами металлов 

            № 21. Взаимодействие кислот с металлами. 

№ 22. Взаимодействие кислот с солями. 

            № 23. Взаимодействие щелочей с кислотами. 

№ 24. Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов 

            № 25. Взаимодействие щелочей с солями  

            № 26. Получение и свойства нерастворимых оснований. 

 

№ 27. Взаимодействие основных оксидов с кислотами. 

 

№ 28. Взаимодействие основных оксидов с водой. 

 

            № 29. Взаимодействие кислотных оксидов с щелочами. 

 

№ 30. Взаимодействие кислотных оксидов с водой. 

 

№ 31. Взаимодействие солей с кислотами. 

 

№ 32. Взаимодействие солей с щелочами. 

 

№ 33. Взаимодействие солей с солями. 

 

№ 34. Взаимодействие растворов солей с металлами. 

 

ТЕМА 7 

Практикум № 2 

 

Свойства растворов электролитов (1 ч) 

             Решение экспериментальных задач. 

 

 Резервное время 2  

 

 

 

Содержание курса «Химия. 9 класс» 



(2 ч в неделю; всего 68ч) 

Тема 1.Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций. Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева (12 ч) 

Тема2 . Металлы (18 ч) 

Тема 3. Неметаллы (28 ч) 

Тема 4. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к государственной итоговой аттестации (ГИА) (10 ч) 

 

Тема 1. Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций. Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева (12 ч) 

Характеристика химического элемента на основании его положения в ПСХЭ Д. И. Менделеева 

Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории электролитической диссоциации и окисления-восстановления (2ч) 

Составление окислительно- восстановительных реакций. 

Амфотерные оксиды и гидроксиды 

Периодический закон и Периодическая система Д. И. Менделеева в свете учения о строении атома 

Химическая организация живой и неживой природы 

Классификация химических реакций по различным признакам. 

Понятие о скорости химической реакции 

Катализаторы 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Введение» 

Контрольная работа№1 по теме «Введение» 

Демонстрации. Периодическая таблица Д.И .Менделеева.  Модели атомов элементов 1-3 периодов.Модель строения земного шара в 

поперечном разрезе. Зависимость скорости химической реакции от: 1) природы реагирующих веществ; 

2) концентрации в-в;3) площади соприкосновения реагирующих в-в; 4) температуры в-в. Гомогенный и гетерогенный катализ. 

Ферментативный катализ. Игибирование. 

Лабораторные опыты: 

№1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 



№2. Моделирование построения ПС Д.И.Менделеева. 

№3. Замещение железом меди в р-ре сульфата меди (II) 

№4. Зависимость скорости химической р-ции  от природы реагирующих в-в на примере взаимодействия 

       кислот с металлами. 

№5. Зависимость скорости хим. реакции  от конц.-и  реагирующих в-в, на примере цинка и соляной к-ты 

        различной     концентрации. 

№6. Зависимость скорости хим. реакции от площади соприкосновения реаг.-х в-в. 

№7. Моделирование «кипящего слоя». 

№8. Зависимость скорости хим. реакции от температуры реаг.-х в-в на примере взаимодействия оксида 

       меди  (II) ср-ром серной к-ты различной температуры. 

№9. Разложение пероксида  водорода с помощью оксида марганца ( IV) и каталазы. 

№10. Обнаружение каталазы в пищевых продуктах. 

№11. Ингибирование взаимодействия к-т  с металлами уротропином. 

Тема2 . Металлы (18 ч) 

Положение элементов-металлов в Периодической системе Д. И. Менделеева и особенности строения их атомов. Физические свойства 

металлов. Сплавы. 

 

Химические свойства металлов 

Металлы в природе. Общие способы их получения. 

Решение расчетных задач с понятием массовая доля выхода продукта 

Понятие о коррозии металлов 

Щелочные металлы: общая характеристика. 

Соединения щелочных металлов. 

Щелочноземельные металлы: общая характеристика. 

Соединения щелочноземельных металлов. 



Алюминий – переходный элемент. Физические и химические свойства алюминия. Получение и применение алюминия. 

Соединения алюминия оксид и гидроксид, их амфотерный характер. 

Практическая работа №1 «Осуществление цепочки химических превращений» 

Железо – элемент VIII группы побочной подгруппы. Физические и химические свойства железа. Нахождение в природе 

Соединения железа +2,+3 их качественное определение. Генетические ряды: Fe
+2 

и Fe
+3

. 

Практическая работа №2 «Получение и свойства соединений металлов» 

Практическая работа №3 

«Решение экспериментальных задач на распознавание и получение соединений металлов» 

Обобщение знаний по теме «Металлы». 

Контрольная работа №2 по теме «Металлы и их соединения». 

Демонстрации: Образцы  Щ и ЩЗ металлов. Образцы сплавов. Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. 

Взаимодействие натрия и магния с кислородом. Взаимодействие Ме  с неметаллами.  Получение гидроксидов железа  (II)  (III) 

Лабораторные опыты: 

№12. Взаимодействие р-ров к-т и солей с Ме. 

№13. Ознакомление с рудами железа. 

№14. Окрашивание пламени солями ЩМ. 

№15. Получение гидроксида кальция. Свойства. 

№16.Получение гидроксида алюминия. Свойства. 

 №17. Взаимодействие железа с соляной к-той. 

№18. Получение гидроксидов железа (II) (III),свойства. 

 

 



Тема 3. Неметаллы (27 ч) 

 

Общая характеристика неметаллов. 

Общие химические свойства  неметаллов.  Неметаллы в природе и способы их получения. 

Водород: положение, получение, свойства, применение. 

Вода. 

Галогены: общая характеристика 

Соединения галогенов. 

Практическая работа №4 Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа галогенов» 

Кислород: положение, получение, свойства, применение. 

Сера: положение, получение, свойства и применение. 

Соединения серы 

Серная кислота как электролит и ее соли 

Серная кислота как окислитель. Получение и применение серной кислоты 

Практическая работа №5 Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода» 

Азот и его свойства. 

Аммиак и его свойства. Соли аммония. 

Оксиды азота 

Азотная кислота как электролит, её применение 

Азотная кислота как окислитель, её получение 

Фосфор. Соединения фосфора. Понятие о фосфорных удобрениях 

Углерод: положение, получение, свойства, применение. 



Оксиды углерода. 

Угольная кислота и её соли. Жесткость воды и способы её устранения 

Кремний: положение, получение, свойства, применение. 

Соединения кремния. 

Силикатная промышленность. 

Практическая работа №6 «Получение, собирание и распознавание газов» 

Обобщение знаний по теме «Неметаллы». 

Контрольная работа №3 по теме «Неметаллы». 

Демонстрации. Образцы галогенов – простых в-в. 

Взаимодействие галогенов с натрием , с алюминием. Вытеснение хлором брома или иода из р-ров их солей. Взаимодействие серы с Ме, 

водородом и кислородом. Взаимодействие конц .азотной к-ты  с медью. 

Поглощение углем  газов или р-ных  в-в. Восстановление меди из ее оксидов углем. Образцы: природных соединений хлора ,серы , фосфора, 

углерода, кремния Образцы сульфатов, нитратов ,карбонатов, фосфатов.Образцы стекла, керамики. 

Л.О. № 19. Получение и распознавание кислорода. 

№ 20.  Исследование поверхностного натяжения воды. 

 №  21.  Растворение перманганата калия или медного купороса в воде. 

№ 22. Гидратация обезвоженного сульфата меди 2. 

№ 23  Изготовление гипсового отпечатка. 

№24. Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров. 

№25. Ознакомление с составом минводы. 

№26. Качественная р-ция на галогенид-ионы. 

№27 Получение и распознавание кислорода. 

№28. Горение серы. 

№29 Св-ва разбавленной серной к-ты. 

№30. Изучение с-в аммиака. 

№31 Распознавание солей аммония. 

№32. Св-ва разбавленной азотной к-ты. 

№33. Взаимодействие конц. Азотной к-ты с медью. 

№34 Горение фосфора на воздухе и в кислороде. 

№35. Распознавание фосфатов. 

№36. Горение угля в кислороде. 



№37. Получение угольной к-ты и изучение ее св-в. 

№38. Переход карбонатов в гидрокарбонаты. 

№39. Разложение гидрокарбоната натрия. 

№40. Получение кремниевой к-ты и изучение ее св-в. 

 

Тема 4. Основные сведения об органических соединениях. .( 5ч)  

Углеводороды. Неорганические и органические вещества. Метан, этан, пропан как предельные углеводороды. Этилен и ацетилен как 

непредельные (ненасыщенные) углеводороды. Горение углеводородов. Качественные реакции на непредельные соединения. Реакция 

дегидрирования. 

 Демонстрации. Модели молекул метана, этана, пропана, этилена и ацетилена. Взаимодействие этилена с бромной водой и раствором 

перманганата калия.   

Кислородсодержащие органические соединения.   Этиловый спирт, его получение, применение и физиологическое действие. 

Трехатомный спирт глицерин. Качественная реакция на многоатомные спирты.  

Уксусная, стеариновая и олеиновая кислоты — представители класса карбоновых кислот. Жиры. Мыла Азотсодержащие органические 

соединения.   

Демонстрации. Общие химические свойства кислот на примере уксусной кислоты  Аминогруппа. Аминокислоты. Аминоуксусная 

кислота. Белки (протеины), их функции в живых организмах. Качественные реакции на белки. 

 Лабораторные опыты. 41. Качественные реакции на белки. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

 

Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к государственной итоговой аттестации  

Периодический закон и Периодическая система Д. И. Менделеева в свете теории строения атома 

Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете представлений о строении атомов элементов. 

Значение Периодического закона 

Классификация химических реакций по различным признакам. Скорость химической реакции. 

Классификация и свойства неорганических веществ 

Диссоциация электролитов в водных растворах. Ионные уравнения реакций. 

Генетические ряды металла, неметалла и переходного металла 

Окислительное- восстановительные реакции. 

Контрольная работа №4 «Решение заданий по материалам ОГЭ» 

Тренинг-тестирование по вариантам ОГЭ прошлых лет и демоверсии 



 

3. Тематическое планирование по учебному предмету химия. 

 

                                                                   Химия 8 класс ( 68 ч., 2 ч в неделю) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

часов  

 

Практическая 

работа 

Контрольная 

работа 

Ключевые воспитательные задачи 

1 Введение  

 

4   Продолжить формирование научного 

мировоззрения , таких качеств личности, как 

ответственное отношение к порученному делу, 

умение объективно оценивать результаты своего 

труда; 

Продолжить формирование мотивации учебной 

деятельности; 

Продолжить формирование представлений о 

продолжительной роли химии для объяснения 

происходящих процессов в природе и организме 

человека .   

Разъяснить роль растворов в природе и технике; 

Воспитать чувство бережного отношения к 

окружающей среде 

Продолжить формирования представлений о 

положительной роли химии для объяснения 

происходящих процессов в природе и организме 

человека 

Воспитание творческого отношения к учебной 

деятельности 

2 Атомы химических элементов 8  1 

3 Простые вещества  

 

6  1 

4 Соединения химических 

элементов 

 

14  1 

5 Изменения, происходящие с 

веществами 

 

12   

6 Практикум № 1. «Простейшие 

операции с веществами» 

 

3 3  

7 Растворение. Растворы. 

Свойства растворов 

электролитов 

18  1 

     

8 Практикум № 2. «Свойства 

растворов электролитов» 

1 1  

9 Резерв 2   

10 Всего: 68 ч., из них  68 4  



Практических – 4; 

                                 

Контрольных -4. 

Воспитание бережного отношения к 

окружающей среде 

 

 

                                                                 

                                                          Химия 9 класс  ( 68 ч ., 2 ч в неделю) 

 

№ 

п/п 

                       Наименование 

раздела 

Количество 

часов  

 

Практическая 

работа 

Контрольная 

работа 

Ключевые воспитательные  задачи 

1  

Введение. Общая 

характеристика химических 

элементов и химических 

реакций. Периодический закон 

и периодическая система 

химических элементов 

Д.И.Менделеева 

 

 

12 

 

 

1 Продолжить формирование научного 

мировоззрения , таких качеств личности, как 

ответственное отношение к порученному делу, 

умение объективно оценивать результаты своего 

труда; 

Продолжить формирование мотивации учебной 

деятельности; 

Продолжить формирование представлений о 

продолжительной роли химии для объяснения 

происходящих процессов в природе и организме 

человека .   

Разъяснить роль растворов в природе и технике; 

Воспитать чувство бережного отношения к 

окружающей среде 

Продолжить формирования представлений о 

положительной роли химии для объяснения 

происходящих процессов в природе и организме 

человека 

2 Металлы. 

 

 

 

18 

 

3 

1 

3 Неметаллы. 

 

 

28 

 

3 

1 

4 Основные сведения об 

органических соединениях 

 

5 

 

 

 

1 

5 Обобщение знаний по химии   1 



за курс основной школы.  

 

 

6 

 

 

Воспитание творческого отношения к учебной 

деятельности 

Воспитание бережного отношения к окружающей 

среде 

 

 Итого: 68 часов, из них:  

Практических – 6; 

                                           

Контрольных – 4. 

 

 

 

68 

 

6 

 

4 

 
Календарно-тематическое планирование 8 класс 

 

№ 

урока 

Содержание       (разделы, темы) Колич. 

часов 

Дата 

8а 

Дата  

8б 

Универсальные учебные действия (УДД), проекты, ИКТ-

компетенции, межпредметные понятия 

 

 

1 

 

 

Предмет химии. Вещества. 

 

 

1 

6.09 2.09 Познавательные: устанавливать причинно- следственные связи, 

составлять сложный план текста, получать информацию из 

различных источников, проводить наблюдение. 

Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, 

необходимые для её достижения; планировать свою деятельность и 

прогнозировать её результаты; работать по плану; корректировать 

свои действия; оформлять отчёт по выполнению опыта. 

Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной и 

письменной форме; аргументировать свою точку зрения. 

Предметные: 

Научиться давать определения понятиям: атом, молекула, 

химический элемент, вещество, простое, сложное вещество, 

свойства веществ; классифицировать вещества по составу, 

описывать формы существования элементов ;выполнять 

наблюдения и анализ свойств веществ и явлений с соблюдением 

правил техники безопасности. 

Личностные. Формирование познавательного интереса к изучению 

химии; мотивация учащихся на получение новых знаний; 

формирование научного мировоззрения; умение применять 

полученные знания в практической деятельности. 

Научиться давать определения понятиям: химические, физические 

2 Превращение веществ. Роль 

химии в жизни человека. Краткие 

сведения по истории химии. 

 

 

1 7.09 7.09 

3 Знаки химических элементов. 

Таблица Д.И. Менделеева. 

 

 

 

 

 

1 14.09 9.09 

4 Химические формулы. 

Относительные атомная и 

молекулярная массы. Массовая 

доля элементов в соединении. 

1 15.09 14.09 



явления; объяснять их сущность; характеризовать роль химии в 

жизни человека; роль основоположников отечественной химии 

П: устанавливать причинно- следственные связи, составлять 

сложный план текста, получать информацию из различных 

источников, проводить наблюдение. 

Р: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые для её 

достижения; планировать свою деятельность и прогнозировать её 

результаты; работать по плану; корректировать свои действия; 

оформлять отчёт по выполнению опыта. 

К: строить речевые высказывания в устной и письменной форме; 

аргументировать свою точку зрения. 

Формирование познавательного интереса к изучению химии; 

мотивация учащихся на получение новых знаний; формирование 

научного мировоззрения; умение применять полученные знания в 

практической деятельности. 

Научиться давать определения понятиям :химический знак, 

коэффициенты, индексы, описывать табличную форму п.т.х.э., 

описывать положение элемента в таблице. 

Научиться давать определения понятиям: химическая формула, 

относительная атомная масса, относительная молекулярная масса, 

массовая доля элемента; вычислять их; извлекать информацию о 

веществе из формулы соединения. 

5 Основные сведения о строении 

атомов. Изотопы 

 

 

1 21.09 16.09 Научиться давать определения понятиям: химический элемент, 

протон, нейтрон, электрон, изотопы, массовое число; описывать 

состав атомов элементов № 1 – 20 в п.т.х.э. Д.И .Менделеева; 

получать химическую информацию из различных источников 

Научиться давать определения понятиям: электронный слой, 

энергетический уровень; составлять схемы распределения 

электронов по электронным слоям в электронной оболочке атомов. 

Научиться давать определения понятиям: элементы - металла, 

элементы-неметаллы; ионная связь, ионы объяснять 

закономерности изменения свойств химических элементов в 

периодах и группах ; составлять схемы образования ионной связи; 

определять тип химической связи по формуле вещества ;приводить 

примеры веществ с ионной связью ;характеризовать механизм 

образования ионной связи; 

6 Электроны.Строение 

электронных оболочек атомов 

№1-20 

 

 

1 22.09 21.09 

7 Металлические и 

неметаллические свойства 

элементов. Изменение свойств по 

группам и периодам 

 

1 28.09 23.09 



 Научиться давать определения понятиям: ковалентная  неполярная 

связь, составлять схемы образования ковалентной связи; 

определять тип химической связи по формуле вещества; приводить 

примеры веществ с ковалентной связью; 

характеризовать механизм образования  ковалентной связи; 

Научиться давать определения понятиям: ковалентная  полярная 

связь, составлять схемы образования ковалентной связи; 

определять тип химической связи по формуле вещества; приводить 

примеры веществ с ковалентной связью; 

характеризовать механизм образования  ковалентной связи; 

Научиться давать определения понятиям: металлическая  связь, 

составлять схемы образования металлической связи; определять 

тип химической связи по формуле вещества; 

приводить примеры веществ с металлической связью; 

характеризовать механизм образования  связи; устанавливать 

причинно – следственные связи : состав вещества – тип химической 

связи 

Давать определения  изученным понятиям; применять полученные 

знания в соответствии с решаемой задачей; составлять схемы 

образования связи; определять тип химической связи по формуле 

вещества; 

приводить примеры веществ с типом связи; 

характеризовать механизм образования  связи; устанавливать 

причинно – следственные связи : состав вещества – тип химической 

связи; проводить вычисления. 

применять полученные знания в соответствии с решаемой задачей; 

составлять схемы образования связи; определять тип химической 

связи по формуле вещества; 

приводить примеры веществ с типом связи; 

характеризовать механизм образования  связи; устанавливать 

причинно – следственные связи : состав вещества – тип химической 

связи; проводить вычисления, составлять формулы бинарных 

соединений. 

П: использовать знаковое  моделирование; осуществлять 

качественное и количественное описание компонентов объекта; 

осуществлять сравнение, создавать обобщения, устанавливать 

8 Ионная связь 

 

 

1 29.09 28.09 

9 Ковалентная неполярная 

химическая связь 

 

 

1 5.10 30.09 

10 Электроотрицательность. 

Ковалентная полярная связь 

 

 

1 6.10 5.10 

11 Металлическая связь Обобщение 

и систематизация знаний 

 

 

1 12.10 7.10 

12 Контрольная работа № 1 по 

теме « Атомы химических 

элементов». 

 

 

1 13.10 12.10 



аналогии, делать выводы; составлять тезисы текста; получать 

информацию из различных источников. 

Р: формулировать цель урока и ста-вить задачи, необходимые для 

её достижения; планировать свою деятельность и прогнозировать 

её результаты; работать в соответствии с алгоритмом действий; 

корректировать свои действия; давать оценку своей деятельности и 

деятельности других учащихся 

К: строить речевые высказывания в устной и письменной форме; 

аргументировать свою точку зрения. 

Формирование познавательного интереса к изучению химии; 

мотивация учащихся на получение новых знаний; понимание 

значимости фундаментальных представлений об атомно – 

молекулярном строении вещества для формирования целостной 

естественно – научной картины мира; умение применять 

полученные знания в практической деятельности. 

13 Простые вещества- металлы. 

 
1 19.10 14.10 Научиться давать определения понятиям: неметаллы, аллотропия, 

модификации; описывать положение элементов –неметаллов в 

п.с.х.э. Д.И. Менделеева; классифицировать простые вещества на 

металлы и неметаллы; характеризовать общие физические свойства 

неметаллов; устанавливать связь состав – строение- свойства.  

Научиться давать определения понятиям: количество вещества, 

моль, постоянная Авогадро, молярная масса; решать задачи с 

использованием указанных понятий 

Научиться давать определения понятиям: молярный объём газов, 

нормальные условия; решать задачи с использованием указанных 

понятий 

Научиться решать задачи с использованием изученных понятий 

Научиться применять полученные знания в соответствии с 

поставленной задачей 

П: использовать знаково - символические средства для решения 

задач; проводить наблюдения; составлять конспект текста 

Р: формулировать цель урока и ста-вить задачи, необходимые для 

её достижения; планировать свою деятельность и прогнозировать 

её результаты; работать в соответствии с алгоритмом действий; 

корректировать свои действия; оформлять отчет  

К: строить речевые высказывания в  письменной форме; выражать 

14 Простые вещества- неметаллы, их 

сравнение с металлами. 

Аллотропия 

 

1 20.10 19.10 

15 Количество вещества. Моль, 

молярная масса. 

 

 

1 2.11 21.10 

16 Молярный объём газов. 

 

 

1 3.11 2.11 

17 Решение задач с использованием 

понятий «количество вещества», 

«постоянная Авогадро», 

«молярная масса», «молярный 

объем газов»  

 

1 9.11 9.11 

18 Контрольная работа №2 

 

1 10.11 11.11 



и аргументировать свою точку зрения. Формирование 

добросовестного отношения к учению и умения управлять своей 

познавательной деятельностью; понимание значимости 

математических знаний для решения практических задач 

 

 

19 Степень окисления. Основы 

номенклатуры бинарных 

соединений 

 

 

1 16.11 16.11 Научиться давать определения понятиям: степень окисления , 

валентность, сравнивать их; составлять формулы бинарных 

соединений; называть бинарные соединения по формулам 

Научиться давать определения понятиям: оксиды; принадлежность 

веществ к классу оксиды; сравнивать их; составлять формулы 

оксидов; называть соединения по формулам; описывать свойства 

веществ 

Научиться давать определения понятиям: гидриды; 

принадлежность веществ к классу гидриды; сравнивать их; 

составлять формулы гидридов; называть соединения по формулам; 

описывать свойства веществ 

Научиться давать определения понятиям: основания, щелочи, 

качественная реакция, индикатор; принадлежность веществ к 

классу основания; сравнивать их; составлять формулы оснований; 

называть соединения по формулам; описывать свойства веществ 

Научиться давать определения понятиям: основания, щелочи, 

качественная реакция, индикатор; принадлежность веществ к 

классу основания; сравнивать их; составлять формулы оснований; 

называть соединения по формулам; описывать свойства веществ 

Научиться давать определения понятиям: кислоты; 

кислородсодержащие и бескислородные кислоты ;среда раствора; р 

Р, качественная реакция, индикатор; принадлежность веществ к 

классу кислот; сравнивать их; составлять формулы кислот; 

называть соединения по формулам; описывать свойства веществ 

Научиться давать определения понятиям: кислоты; 

кислородсодержащие и бескислородные кислоты; среда раствора; 

рР, качественная реакция, индикатор; принадлежность веществ к 

классу кислот; сравнивать их; составлять формулы кислот; 

называть соединения по формулам; описывать свойства веществ 

Научиться давать определения понятиям: соли, качественная 

20 Оксиды. Летучие водородные 

соединения 

 

 

1 17.11 18.11 

21 Решение задач с использованием 

понятий «количество вещества», 

«постоянная Авогадро», 

«молярная масса», «молярный 

объем газов»  

 

1 23.11 23.11 

22 Основания 

 

 

1 24.11 25.11 

23 Основания 

 

 

1 30.11 30.11 

24 Кислоты 

 

 

1 1.12 2.11 

25 Кислоты 

 

 

1 7.12 7.12 

26 Соли как производные кислот 

 

 

1 8.12 9.12 



 реакция; принадлежность веществ к классу солей; сравнивать их; 

составлять формулы солей; называть соединения по формулам; 

описывать свойства веществ 

Научиться давать определения понятиям: соли, качественная 

реакция; принадлежность веществ к классу солей; сравнивать их; 

составлять формулы солей; называть соединения по формулам; 

описывать свойства веществ 

Научиться давать определения понятиям: аморфные и 

кристаллические вещества; кристаллическая решётка, атомная, 

ионная, молекулярная, металлическая решётки; устанавливать 

связь состав- химическая связь - кристаллическая решётка; 

характеризовать решетки, приводить примеры веществ с разным 

типом решётки 

Научиться давать определения понятиям: чистые вещества, смеси, 

химический анализ; определять способы разделения смесей в 

зависимости от свойств компонентов 

Научиться давать определения понятиям: массовая доля 

растворённого вещества, объёмная доля вещества в смеси; решать 

задачи с использованием данных понятий 

Научиться применять полученные знания в соответствии с 

решаемой задачей; раскрыть смысл важнейших изученных 

понятий; классифицировать, составлять, называть вещества, 

проводить вычисления 

Применять полученные знания в соответствии с решаемой задачей; 

 

П: использовать знаково - символические средства для решения 

задач; проводить наблюдения; сравнение, классификацию, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, делать выводы; 

понимать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в различных формах 

Р: формулировать цель урока и ста-вить задачи, необходимые для 

её достижения; планировать свою деятельность и прогнозировать 

её результаты; работать в соответствии с алгоритмом действий; 

корректировать свои действия; оформлять отчет  

К: слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; строить продуктивное взаимодействие с 

27 Соли как производные кислот 

 

 

1 14.12 14.12 

28 Аморфные и кристаллические 

вещества.  

Кристаллические решётки. 

 

 

1 15.12 16.12 

29 Чистые вещества и смеси 

 

Массовая и объемная доля 

компонентов в смеси и растворах 

 

1 21.12 21.12 

30 Расчеты, связанные с понятием 

«доля». Обобщение и 

систематизация знаний по теме 

«Соединения химических 

элементов» 

 

1 22.12 23.12 

31 Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Соединения 

химических элементов». 

 

1 11.01 27.12 

32 Контрольная работа № 3 

по теме: «Соединения химических  

элементов» 

 

 

1 12.01 11.01 



учителем и со сверстниками. 

Л. Формирование умения грамотного обращения с веществами в 

химическом кабинете и в быту; понимание значимости естественно 

– научных знаний в повседневной жизни, технике, медицине, для 

решения практических задач; формирование экологической 

культуры 

33 Физические явления. Разделения 

смесей 

 

1 18.01 13.01 Научиться давать определения понятиям: дистилляция, 

кристаллизация, выпаривание, фильтрование, возгонка, 

отстаивание, центрифугирование; устанавливать причинно- 

следственные связи между физическими свойствами веществ и 

способами разделения смесей 

Научиться давать определения понятиям: химическая реакция, 

реакция горения, экзотермические, эндотермические реакции; 

наблюдать и описывать признаки и условия течения химических 

реакций; делать выводы на основе анализа наблюдений за 

экспериментом 

Научиться давать определения понятиям: химическое уравнение; 

объяснять закон сохранения массы веществ с точки зрения атомно - 

молекулярного учения; составлять уравнения химических реакций 

на основе закона с.м.в.; классифицировать реакции по тепловому 

эффекту 

Научиться выполнять расчеты по химическим уравнениям на 

нахождение количества вещества, массы, объёма продукта реакции 

с использованием понятия «доля»;  

 

Научиться давать определения понятиям: реакции разложения, 

скорость химической реакции, катализаторы, ферменты; 

классифицировать химические реакции; наблюдать и описывать 

признаки и условия течения химических реакций, делать выводы на 

основании анализа наблюдений за химическим экспериментом 

Научиться давать определения понятиям: реакции соединения, 

реакции разложения, обратимые реакции, необратимые реакции, 

каталитические реакции; классифицировать химические реакции; 

наблюдать и описывать признаки и условия течения химических 

реакций, делать выводы на основании анализа наблюдений за 

химическим экспериментом 

34 Химические реакции. Условия и 

признаки химических реакций 

 

 

1 19.01 18.01 

35 Закон сохранения химических 

веществ. Химические уравнения. 

 

 

1 25.01 20.01 

36 Расчёты по химическим 

уравнениям. 

 

 

1 26.01 25.01 

37 Расчеты по химическим 

уравнениям.. 

 

 

1 1.02 27.01 

38 Реакции разложения 

Понятие о скорости химических 

реакций и катализаторах 

 

 

1 2.02 1.02 

39 Реакции соединения. 

Цепочки превращений 

 

 

1 8.02 3.02 

40 Реакции замещения. Ряд 

активности металлов 
1 9.02 8.02 



 

 

 

Научиться давать определения понятиям: реакции замещения, 

реакции разложения, обратимые реакции, необратимые реакции, 

каталитические реакции; классифицировать химические реакции; 

наблюдать и описывать признаки и условия течения химических 

реакций, делать выводы на основании анализа наблюдений за 

химическим экспериментом 

Научиться давать определения понятиям: реакции обмена, реакции 

нейтрализации; классифицировать химические реакции; наблюдать 

и описывать признаки и условия течения химических реакций, 

делать выводы на основании анализа наблюдений за химическим 

экспериментом 

Применять полученные знания при решении конкретных задач 

Научиться применять полученные знания в соответствии с 

решаемой задачей; раскрыть смысл важнейших изученных 

понятий; классифицировать, составлять, писать уравнения 

химических реакций, выполнять расчеты по химическим 

уравнениям 

Применять полученные знания в соответствии с решаемой задачей; 

 

П: использовать знаковое  моделиро-вание; осуществлять 

качекственное и количественное описание ; осуществлять 

сравнение, классификацию, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, делать выводы;  

Р: формулировать цель урока и ста-вить задачи, необходимые для 

её до-стижения; планировать свою деятель-ность и прогнозировать 

её результаты; работать в соответствии с алгоритмом действий; 

корректировать свои действия;  

К: строить речевые высказывания в  письменной форме; выражать 

и аргументировать свою точку зрения. 

Формирование добросовестного отношения к учению ; готовности 

и 

 способности к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию 

41 Реакции обмена. Правило 

Бертолле 

 

 

1 15.02 10.02 

42 Типы химических реакций на 

примере свойств воды 

.Понятие о гидролизе 

 

1 16.02 15.02 

43 Обобщение по теме «Изменения, 

происходящие с веществами» 

 

 

1 22.02 17.02 

44 Контрольная работа № 4 

 по теме: 

«Изменения, происходящие с 

веществами». 

 

 

1 24.02 22.02 

45 Практическая работа № 1  

по теме «Правила техники 

безопасности при работе в 

 

 

 

1.03 24.02 Научиться работать с лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами в соответствии с правилами ТБ ; 

 наблюдать за свойствами веществ и явлениями, происходящими с 



химическом кабинете. Приёмы 

обращения с лабораторным 

оборудованием и 

нагревательными приборами». 

Практическая работа (домашний 

эксперимент) 

 по теме: «Наблюдения за 

изменениями, происходящими с 

горящей свечой, их описание». 

Практическая работа (домашний 

эксперимент) 

по теме: «Анализ почвы и воды». 

 

 

 

 

1 

веществами; описывать химический эксперимент; формулировать 

выводы по результатам проведённого эксперимента 

 

 

Научиться работать с лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами в соответствии с правилами ТБ ; 

наблюдать за свойствами веществ и явлениями, происходящими с 

веществами; описывать химический эксперимент; формулировать 

выводы по результатам проведённого эксперимента 

 

Научиться работать с лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами в соответствии с правилами ТБ ; 

готовить растворы; описывать химический эксперимент; 

формулировать выводы по результатам проведённого 

эксперимента. 

П: самостоятельно проводить наблюдения, делать выводы  

 

Р: планировать свою деятельность, находить алгоритм выполнения 

поставленной задачи; работать в соответствии с алгоритмом 

действий; корректировать свои действия; оформлять отчет  

 

К: строить речевые высказывания в  письменной форме; выражать 

и аргументировать свою точку зрения, осуществлять учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Личностные: 

Формирование познавательного интереса к изучению химии; 

понимание значимости знаний для решения практических задач ; 

формирование умения грамотного обращения с веществами в 

химической лаборатории и в быту. 

 

46 Практическая работа №2 

 по теме «Признаки химических 

реакций». 

1 2.03 1.03 

47 Практическая работа №3 

по теме «Приготовление раствора 

сахара и определение массовой 

доли его в растворе». 

 

1 9.03 3.03 

48 Растворение как физико-

химический процесс. 

Растворимость 

 

 

1 15.03 9.03 Научиться давать определения понятиям : раствор, гидрат, 

кристаллогидрат, насыщенный, ненасыщенный, пересыщенный 

растворы; растворимость; определять растворимости веществ по 

кривым растворимости 

Научиться давать определения понятиям : электролитическая 

диссоциация, электролиты,  неэлектролиты, степень диссоциации, 49 Электролитическая диссоциация 1 16.03 10.03 



 

 

сильные и слабые электролиты 

Научиться давать определения понятиям : катионы, анионы, 

кислоты, основания, соли; составлять уравнения ЭД веществ; 

иллюстрировать примерами основные положения ТЭД, 

генетическую взаимосвязь между веществами ( простое вещество – 

оксид - гидроксид – соль) 

 

Научиться давать определения понятиям: ионные уравнения; 

составлять молекулярные, полные и сокращенные ионные 

уравнения химических реакций; наблюдать и описывать реакции 

между электролитами с помощью естественного языка и языка 

химии 

 

Научиться давать определения понятиям: кислоты; составлять 

молекулярные, полные и сокращенные ионные уравнения 

химических реакций с участием кислот; наблюдать и описывать 

реакции между электролитами с помощью естественного языка и 

языка химии; проводить опыты, подтверждающие свойства кислот 

с соблюдением правил ТБ 

 

Научиться давать определения понятиям: основания; составлять 

молекулярные, полные и сокращенные ионные уравнения 

химических реакций с участием оснований; наблюдать и описывать 

реакции между электролитами с помощью естественного языка и 

языка химии; проводить опыты, подтверждающие свойства 

оснований с соблюдением правил ТБ 

 

Научиться давать определения понятиям: оксиды; составлять 

молекулярные, полные и сокращенные ионные уравнения 

химических реакций с участием оксидов; наблюдать и описывать 

реакции между электролитами с помощью естественного языка и 

языка химии; проводить опыты, подтверждающие свойства оксидов 

с соблюдением правил ТБ 

 

Научиться давать определения понятиям: соли; составлять 

молекулярные, полные и сокращенные ионные уравнения 

50 Основные положения теории 

электролитической диссоциации. 

 

1 29.03 15.03 

51 Ионные уравнения 

 

 

1 30.03 17.03 

52 Кислоты в свете ТЭД, их 

классификация , свойства 

 

 

 

1 5.04 29.03 

53 Кислоты в свете ТЭД, их 

классификация , свойства 

 

 

 

1 6.04 31.03 

54 Кислоты в свете ТЭД, их 

классификация , свойства 

. 

 

 

1 12.04 5.04 

55 Основания в свете ТЭД, их 

классификация и свойства  

 

1 13.04 7.04 

56 Основания в свете ТЭД, их 

классификация и свойства  

 

 

1 19.04 12.04 

57 Основания в свете ТЭД, их 

классификация и свойства  

 

 

1 20.04 14.04 

58 Соли в свете ТЭД, их 

классификация и свойства  
1 26.04 19.04 



 

 

химических реакций с участием солей; наблюдать и описывать 

реакции между электролитами с помощью естественного языка и 

языка химии; проводить опыты, подтверждающие свойства солей с 

соблюдением правил ТБ 

 

Научиться давать определения понятиям: генетический ряд; 

составлять молекулярные, полные и сокращенные ионные 

уравнения химических реакций , соответствующие 

последовательности превращений веществ различных классов; 

наблюдать и описывать реакции между электролитами с помощью 

естественного языка и языка химии;  

Применять полученные знания в соответствии с решаемой задачей; 

раскрывать смысл  

важнейших изученных понятий 

 

Применять полученные знания в соответствии с решаемой задачей; 

; раскрывать смысл  

важнейших изу-ченных понятий 

 

Применять полученные знания в соответствии с решаемой задачей; 

 

П:  использовать знаково - символические средства для раскрытия 

сущности реакций; создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

причинно- следственные связи, делать выводы; проводить 

наблюдение;  интерпретировать информацию, представленную в 

виде рисунков и схем; 

 

Р: формулировать цель урока и ста-вить задачи, необходимые для 

её до-стижения; планировать свою деятель-ность и прогнозировать 

её результаты; работать в соответствии с алгоритмом действий; 

корректировать свои действия; оформлять отчет  

К: строить речевые высказывания в  письменной форме; выражать 

и аргументировать свою точку зрения. 

 

Личностные:  Формирование добросовестного отношения к учению 

и умения управлять своей познавательной деятельностью; 

59 Соли в свете ТЭД, их 

классификация и свойства  

 

 

1 27.04 21.04 

60 Оксиды, их классификация и 

свойства 

 

 

 

1 4.05 26.04 

61 Генетическая связь между 

классами неорганических веществ 

 

 

1 5.05 28.04 

62 Обобщение по теме 

«Растворение. Растворы. Свойства 

растворов  электролитов». 

 

1 11.05 5.05 

63 Промежуточная аттестация. В 

формате тест ОГЭ 

 

1 12.05 12.05 

 64                                      Классификация химических 

реакций  Окислительно - 

восстановительные реакции 

 

1 17.05 17.05 

 65 Свойства изученных классов 

веществ в свете окислительно-

восстановительных реакций 

1 18.05 19.05 



формирование умения грамотного обращения с веществами 

Научиться давать определения понятиям: ОВР, окислитель, 

восстановитель, окисление, восстановление; записывать уравнения 

ОВР по алгоритму, используя метод электронного баланса. 

П:  использовать знаково - символические средства для раскрытия 

сущности реакций; создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

причинно- следственные связи, делать выводы;   интерпретировать 

информацию, представленную в виде  схем; выполнять прямые 

индуктивные доказательства 

Р: формулировать цель урока и ста-вить задачи, необходимые для 

её до-стижения; планировать свою деятель-ность и прогнозировать 

её результаты; работать в соответствии с алгоритмом действий; 

корректировать свои действия; оформлять отчет  

К: строить речевые высказывания в  письменной форме; выражать 

и аргументировать свою точку зрения. 

66 Практическая работа № 4  

по теме  «Решение 

экспериментальных задач». 

 

1 24.05 24.05 Научиться работать с лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами в соответствии с правилами ТБ ; 

наблюдать за свойствами веществ и явлениями, происходящими с 

веществами; описывать химический эксперимент; формулировать 

выводы по результатам проведённого эксперимента 

П: самостоятельно проводить наблюдения, делать выводы  

Р: планировать свою деятельность, находить алгоритм выполнения 

поставленной задачи; работать в соответствии с алгоритмом 

действий; корректировать свои действия; оформлять отчет  

К: строить речевые высказывания в  письменной форме; выражать 

и аргументировать свою точку зрения, осуществлять учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками 

67 «Решение экспериментальных 

задач». 
1 25.05 26.05 Научиться самостоятельно применять знания, полученные при 

изучении курса химии, при выполнении лабораторных  и 

практических работ; выбирать задания в соответствии с 

самооценкой личностных достижений. 

П:  уметь генерировать идеи и определять средства, необходимые 

для их реализации 

Р: формулировать цель урока и ста-вить задачи, необходимые для 

её достижения; планировать свою деятельность и прогнозировать 

её результаты; работать в соответствии с алгоритмом действий; 

68 Свойства кислот, оснований, 

оксидов и солей 

 

 

 

 

1 31.05 31.05 



 

 

осуществлять рефлексию своей деятельности 

К: слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; строить продуктивное взаимодействие с 

учителем и со сверстниками. Л. :Формирование  

познавательного интереса, добросовестного отношения к учению и 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Календарно-тематическое планирование 9 класс ФГОС 

 

№ урока 

 

Содержание       9 класс 

(разделы, темы) 

Колич. 

часов 

Дата  

 

Дата 

Никиткино 

Универсальные учебные действия (УДД), 

проекты, ИКТ-компетенции,  межпредметные 

понятия 

Тема 1. Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций. Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева    (12 ч) Металлы 

 

1 Характеристика химического 

элемента на основании его 

положения в ПСХЭ Д. И. 

Менделеева 

1 2.09 3.09  

Познавательные: строить логические 

рассуждения; устанавливать причинно-

следственные связи; понимать ,структурировать и 

интерпретировать  информацию, представленную 

в табличной форме( аспект смыслового 

значения); структурировать знания; проводить 

наблюдения. 

 

Регулятивные: Формулировать цель урока и 

ставить задачи , необходимые для ее достижения; 

2 Свойства оксидов, кислот, 

оснований и солей  
1 8.09 3.09 

3 Генетические ряды металлов и 

неметаллов . Тест проверка 

знаний за 8 класс 

1 9.09 10.09 

4 Понятие о переходных 1 15.09 10.09 



элементах Амфотерность 

 

планировать свою деятельность и прогнозировать 

ее результаты; работать по плану; сверять свои 

действия с целью ;корректировать ошибки 

самостоятельно. 

 

Коммуникативные: строить речевые 

высказывания в устной  и письменной форме; 

аргументировать свою точку зрения. 

 

Личностные:  формирование познавательного 

интереса к изучению химии , мотивация 

обучающихся на получение новых знаний; 

формирование научного мировоззрения; умение 

применять полученные знания в практической 

деятельности. 

 

 Предметные:  научиться давать характеристику 

химическим элементам 1-3 периодов по их 

положению в ПС химических элементов Д.И. 

Менделеева . 

 

 Научиться давать определение понятию 

амфотерные соединения, понимать  опыты , 

подтверждающие химические свойства 

амфотерных оксидов и гидроксидов; наблюдать, 

описывать реакции между веществами с 

помощью языка химии. 

 

Определять физический смысл  порядкового 

номера химического элемента, номера группы, 

номера подгруппы, понимать смысл явления 

периодичности изменения свойств химических 

элементов  с ростом заряда ядра атомов. 

Научиться характеризовать роль химических 

элементов в живой неживой природе. 

 Научиться давать определения химическим 

5 Генетический ряд переходного 

элемента 

 

1 16.09 17.09 

6 Периодический закон и 

Периодическая система Д. И. 

Менделеева в свете учения о 

строении атома 

1 22.09 17.09 

7 Положение металлов в 

периодической системе Д.И. 

Менделеева. Металлическая 

кристаллическая решетка и 

металлическая химическая 

связь 

1 23.09 24.09 

8 Общие физические свойства 

металлов 
1 29.09 24.09 

9 Сплавы, их свойства и 

значение 
1 30.09 1.10 

10 Химические свойства 

металлов как восстановителей. 

Электрохимический ряд 

напряжений металлов и его 

использование для 

характеристики химических 

свойств конкретных металлов 

 

1 6.10 1.10 

11 Способы получение металлов: 

пиро-, гидро- и 

электрометаллургия 

1 7.10 8.10 

12 Коррозия металлов и способы 

борьбы с ней 
1 13.10 8.10 



 реакциям, определять их свойства , признаки, 

составлять молекулярные полные и сокращенные 

уравнения. 

Давать определение понятию скорость 

химической реакции, наблюдать и описывать 

реакции . 

 

Научиться давать определение понятию 

катализатор, понимать его значение для 

химических реакций. 

 

Научиться применять полученные знания на 

практике, для решения поставленных задач. 

Тема 2 Металлы  

13 

 

Общая характеристика 

щелочных металлов. Металлы 

в природе. Общие способы их 

получения. Строение атома. 

Щелочные металлов – 

простые вещества, их 

физические и химические 

свойства 

1 

 

14.10 15.10 Познавательные: строить логические 

рассуждения; устанавливать причинно-

следственные связи; понимать ,структурировать и 

интерпретировать  информацию, представленную 

в табличной форме( аспект смыслового 

значения); структурировать знания; проводить 

наблюдения. 

 

Регулятивные: Формулировать цель урока и 

ставить задачи , необходимые для ее достижения; 

планировать свою деятельность и прогнозировать 

ее результаты; работать по плану; сверять свои 

действия с целью ;корректировать ошибки 

самостоятельно. 

 работать в соответствии с алгоритмом. 

 

Коммуникативные: строить речевые 

высказывания в устной  и письменной форме; 

аргументировать свою точку зрения. 

 

Личностные:  формирование познавательного 

14 Важнейшие соединения 

щелочных металлов – оксиды, 

гидроксиды, соли (хлориды, 

карбонаты, сульфаты, 

нитраты), их свойства и 

применение в н/х. Калийные 

удобрения. 

1 20.10 15.10 

15 Общая характеристика 

элементов главной подгруппы 

II группы. Строение атомов. 

Щелочноземельные металлы – 

простые вещества, их 

1 21.10 22.10 



физические и химические 

свойства. 

интереса к изучению химии , мотивация 

обучающихся на получение новых знаний; 

формирование научного мировоззрения; умение 

применять полученные знания в практической 

деятельности. 

 

 

Научиться давать определение понятию металлы; 

составлять характеристику химических 

элементов- металлов по их положению в ПС 

химических элементов Д.И. Меделеева. 

 

Характеризовать строение и общие свойства 

элементов- металлов; 

Устанавливать причинно-следственные связи 

между строением атома , химической связью, 

типом кристаллической решетки металлов и их 

соединений с  их общими  физическими 

свойствами. 

 

Научиться понимать и давать определение ряду 

активности металлов; 

 

Научиться составлять характеристику алюминия 

по положению в Периодической системе 

химических элементов Д.И. Менделеева. 

 

 Уметь понимать и составлять  уравнения 

реакций, характеризующие амфотерные свойства 

химического элемента алюминия. 

 

Составлять уравнения реакций, характеризующих 

химические свойства металлов и их соединений; 

электронные уравнения процессов окисления- 

восстановления; электролитической 

диссоциации; 

16 Важнейшие соединения 

щелочноземельных металлов – 

оксиды, гидроксиды, соли 

(хлориды, карбонаты, 

нитраты, сульфаты и 

фосфаты) их свойства и 

применение в народном 

хозяйстве 

1 3.11 22.10 

17 Практическая работа 1. 

«Осуществление цепочки 

химических превращений. 

Правила Т.Б.» 

1 10.11 12.11 

18 Алюминий. Строение атома, 

физические и химические 

свойства простого вещества. 

Соединения алюминия – 

оксид и гидроксид, их 

амфотерный характер. 

Важнейшие соли алюминия. 

Применение алюминия и его 

солей. 

1 11.11 12.11 

19 Железо. Строение атома, 

физические и химические 

свойства простого вещества. 

1 17.11 19.11 

20 Генетические ряды Fe2+ и 

Fe3+ . Качественные реакции 

на Fe2+ и Fe3+ .Важнейшие 

соли железа. Значение железа, 

его соединений и сплавов в 

1 18.11 19.11 



природе и народном хозяйстве  

Уравнения с участием электролитов, 

молекулярные полные и сокращенные ионные ; 

 

 Научиться давать характеристику железу ,  

элементу побочной подгруппы VIII группы. 

 

Устанавливать причинно-следственные связи 

между строением атома , химической связью, 

типом кристаллической решетки металлов и их 

соединений с  их общими  физическими 

свойствами; 

 

 Характеризовать физические и химические 

свойства гидроксидов железа+2 и + 3;  

 

Составлять уравнения реакций, характеризующих 

химические свойства металлов и их соединений; 

электронные уравнения процессов окисления- 

восстановления; электролитической 

диссоциации; 

 

Научиться давать определение понятию металлы; 

составлять характеристику химических 

элементов- металлов по их положению в ПС 

химических элементов Д.И. Меделеева. 

 

Научиться самостоятельно применять знания , 

полученные при изучении темы Металлы, 

составлять характеристики элементов по 

положению их в Периодической системе 

химических элементов Д.И. Менделеева. 

Работать с химическими формулами и 

уравнениями химических реакций с участием 

металлов. 

21 Практическая работа 2. 

«Получение и свойства 

соединений металлов. 

Правила Т.Б.» 

1 24.11 26.11 

22 Практическая работа 3. 

«Экспериментальные задачи 

по распознаванию и 

получению веществ. Правила 

Т.Б.» 

1 25.11 26.11 

23 Обобщение по теме 

"Металлы" 

1 1.12 3.12 

24 Контрольная работа 1 по 

теме «Металлы». 

1 2.12 3.12 

25 Анализ к/р. Общая 

характеристика неметаллов: 

положение в периодической 

системе Д.И. Менделеева, 

особенности строения атомов, 

электроотрицательность как 

мера «неметалличности», ряд 

электроотри-цательности. 

Кристаллическое строение 

неметаллов – простых 

веществ. Аллотропия. 

Физические свойства 

неметаллов. 

1 8.12 10.12 

                                               Тема 3. Неметаллы (27 ч) 



26 Кислород. Озон. Вода 1 9.12 10.12 Познавательные:  использовать знаково - 

символические средства для раскрытия сущности 

реакций; создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, причинно- следственные связи, делать 

выводы; проводить наблюдение;  

интерпретировать информацию, представленную 

в виде рисунков и схем; 

 

Регулятивные: формулировать цель урока и ста-

вить задачи, необходимые для её до-стижения; 

планировать свою деятель-ность и 

прогнозировать её результаты; работать в 

соответствии с алгоритмом действий; 

корректировать свои действия; оформлять отчет  

Коммуникативные: строить речевые 

высказывания в  письменной форме; выражать и 

аргументировать свою точку зрения. 

 

Личностные:  Формирование добросовестного 

отношения к учению и умения управлять своей 

познавательной деятельностью; формирование 

умения грамотного обращения с веществами 

Научиться давать определения понятиям: ОВР, 

окислитель, восстановитель, окисление, 

восстановление; записывать уравнения ОВР по 

алгоритму, используя метод электронного 

баланса. 

П:  использовать знаково - символические 

средства для раскрытия сущности реакций; 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

причинно- следственные связи, делать выводы;   

интерпретировать информацию, представленную 

в виде  схем; выполнять прямые индуктивные 

доказательства 

Р: формулировать цель урока и ста-вить задачи, 

необходимые для её до-стижения; планировать 

27 Водород. Положение в 

периодической системе Д.И. 

Менделеева. Строение атома и 

молекулы. Физические и 

химические свойства 

водорода, его получение и 

применение. 

1 15.12 17.12 

28 Галогены. Строение атомов. 

Простые вещества, их 

физические и химические 

свойства. Краткие сведения о 

хлоре, броме, фторе и иоде. 

1 16.12 17.12 

29 Галогеноводородные кислоты 

и их соли (свойства, 

качественная реакция на 

хлорид-ион). Применение 

галогенов и их соединений в 

народном хозяйстве 

1 22.12 24.12 

30 Сера. Строение атома, 

аллотропия, свойства и 

применение ромбической 

серы. 

1 23.12 24.12 

31 Оксиды серы (IV) и (VI), их 

получение, свойства и 

применение 

1 12.01 14.01 

32 Серная, сернистая и 

сероводородная кислоты и 

их соли. 

1 13.01 14.01 



33 Практическая работа 4. 

«Решение экспериментальных 

задач по теме «Подгруппа 

кислорода». Правила ТБ.» 

1 19.01 21.01 свою деятель-ность и прогнозировать её 

результаты; работать в соответствии с 

алгоритмом действий; корректировать свои 

действия; оформлять отчет  

К: строить речевые высказывания в  письменной 

форме; выражать и аргументировать свою точку 

зрения. 

Научиться характеризовать строение, физические 

и химические свойства водорода, хлора, брома, 

йода, кислорода, серы ,азота и их соединений; их 

получение и применение, составлять названия их 

соединений, давать характеристику их свойствам 

и свойствам их чистых веществ, составлять 

уравнения реакций как молекулярные , так и 

сокращенные ионные, уметь решать задачи на 

массовую долю вещества, описывать химический 

эксперимент на получение различных газов; 

Познавательные: строить логические 

рассуждения; устанавливать причинно-

следственные связи; понимать ,структурировать и 

интерпретировать  информацию, представленную 

в табличной форме( аспект смыслового 

значения); структурировать знания; проводить 

наблюдения. 

 

Регулятивные: Формулировать цель урока и 

ставить задачи , необходимые для ее достижения; 

планировать свою деятельность и прогнозировать 

ее результаты; работать по плану; сверять свои 

действия с целью ;корректировать ошибки 

самостоятельно. 

 работать в соответствии с алгоритмом. 

 

Коммуникативные: строить речевые 

высказывания в устной  и письменной форме; 

аргументировать свою точку зрения. 

34 Решение расчетных задач на 

избыток и недостаток. 

1 20.01 21.01 

35 Азот. Строение атома и 

молекулы, свойства простого 

вещества. 

1 26.01 28.01 

36 Аммиак, строение, свойства, 

получение и применение. 

1 27.01 28.01 

37 Соли аммония, их свойства и 

применение 

1 2.02 4.02 

38 Оксиды азота (II) и (IV). 1 3.02 4.02 

39 Азотная кислота, ее свойства и 

применение 

1 9.02 11.02 

40 Соли азотной кислоты. 1 10.02 11.02 

41 Фосфор. Оксид фосфора. 

Ортофосфорная кислота и ее 

соли 

1 16.02 18.02 

42 Решение расчетных задач на 

выход продукта реакции. 

1 17.02 18.02 

43 Углерод. Аллотропия 

углерода 

1 24.02 25.02 

44 Угарный и углекислый газы. 

Угольная кислота и ее соли. 

1 2.03 25.02 



45 Практическая работа 5. 

«Решение экспериментальных 

задач по теме «Подгруппы 

азота и углерод». Правила 

ТБ.» 

1 3.03 4.03  

Личностные:  формирование познавательного 

интереса к изучению химии , мотивация 

обучающихся на получение новых знаний; 

формирование научного мировоззрения; умение 

применять полученные знания в практической 

деятельности. 

Научиться  

Научиться давать определение понятию 

неметаллы; составлять характеристику 

химических элементов-неметаллов по их 

положению в ПС химических элементов Д.И. 

Меделеева. 

 

Устанавливать причинно-следственные связи 

между строением атома , химической связью, 

типом кристаллической решетки  неметаллов и их 

соединений с  их общими  физическими 

свойствами; 

 

Составлять уравнения реакций, характеризующих 

химические свойства неметаллов и их 

соединений; электронные уравнения процессов 

окисления- восстановления; электролитической 

диссоциации; 

 

Научиться самостоятельно применять знания , 

полученные при изучении темы Металлы, 

составлять характеристики элементов по 

положению их в Периодической системе 

химических элементов Д.И. Менделеева. 

 

Работать с химическими формулами и 

уравнениями химических реакций с участием 

неметаллов. 

 

46 Кремний. Оксид кремния. 1 9.03 4.03 

47 Кремниевая кислота. 

Силикаты 

1 10.03 11.03 

48 Практическая работа 6. 

«Получение, собирание и 

распознавание газов. Правила 

ТБ.» 

1 16.03 11.03 

49 Обобщение знаний по теме 

«Неметаллы». 
1 17.03 18.03 

50 Контрольная работа 2 по 

теме «Неметаллы». 

1 30.03 18.03 

    



Научиться понимать смысловое значение явления 

аллотропных элементов на примере серы и ее 

соединений, выполнять расчеты, уметь правильно 

составлять химические формулы, связанные с 

различной степенью окисления химических 

элементов серы, фосфора, азота , углерода и 

кремния. Уметь самостоятельно решать 

поставленные задачи с использованием и 

применением полученных знаний и умений. 

Тема 4.                                                               Краткие сведения об органических соединениях.( 5ч) 

 

51 Анализ контрольной работы  

Основные сведения о 

химическом строении 

органических веществ 

1 31.03 1.04 Характеризовать особенности состава и 

свойств органических соединений. 

Различать предельные и непредельные 

углеводороды. 

Называть и записывать формулы 

(молекулярные и структурные) важнейших 

представителей углеводородов. Предлагать 

эксперимент по распознаванию соединений 

непредельного строения. 

Наблюдать за ходом химического 

эксперимента, описывать его и делать выводы 

на основе наблюдений. Фиксировать 

результаты эксперимента с помощью русского 

(родного) языка, а также с помощью 

химических формул и уравнений 

 

 

52 Углеводороды: метан, этан. 1 6.04 1.04 

53 Углеводороды: этен. 

 

 

1 7.04 8.04 Называть представителей предельных и 

непредельных карбоновых кислот и записывать 

их формулы. 

54 Спирты (метанол, этанол, 

глицерин) 

 

 

1 13.04 8.04 Характеризовать спирты как кисло-

родсодержащие органические соединения. 

Классифицировать спирты по атомности. 

Называть представителей одно- и трехатомных 

спиртов и записывать их формулы 



55 Карбоновые кислоты 

(уксусная, стеариновая) как 

представители 

кислородосодержащих 

органических соединений. 

1 14.04 15.04 Называть представителей предельных и 

непредельных карбоновых кислот и записывать 

их формулы. Характеризовать кислоты как 

кислородсодержащие органические 

соединения. 

Характеризовать амины как содержащие 

аминогруппу органические соединения. 

Характеризовать аминокислоты как 

органические амфотерные соединения, 

способные к реакциям поликонденсации. 

 

56 Биологически важные 

вещества: жиры 
1 20.04 15.04 Характеризовать жиры как сложные эфиры, а 

мылй — как соли карбоновых кислот 

57 Биологически важные 

вещества: белки 
1 21.04 22.04 Описывать три структуры белков и их 

биологическую роль. 

Распознавать белки с помощью цветных 

реакций 

58 Биологически важные 

вещества: углеводы. 
1 27.04. 22.04 Называть и записывать формулы 

(молекулярные и структурные) важнейших 

представителей углеводов. Предлагать 

эксперимент по распознаванию соединений  

59 Представления о полимерах 

(полиэтилен, белки). 
1 28.04 29.04 Характеризовать аминокислоты как 

органические амфотерные соединения, 

способные к реакциям поликонденсации 

60 Обобщение знаний по теме 

«Первоначальные 

представления об 

органических веществах» 

1 4.05 29.04  

61 Контрольная работа 3 по теме 

«Первоначальные 

представления об 

органических веществах» 

1 5.05 6.05 Составлять уравнения реакций, характеризующих 

химические свойства органических  соединений;; 

 

Научиться самостоятельно применять знания , 

полученные при изучении темы 

      

Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к государственной итоговой аттестации (ОГЭ) (6 ч) 

 



62 Типы химических связей и 

типы кристаллических 

решеток. Взаимосвязь 

строения и свойств. 

1 11.05 6.05 

 

 

 

 

Познавательные:  использовать знаково - 

символические средства для раскрытия сущности 

реакций; создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, причинно- следственные связи, делать 

выводы; проводить наблюдение;  

интерпретировать информацию, представленную 

в виде рисунков и схем; 

 

Регулятивные: формулировать цель урока и ста-

вить задачи, необходимые для её до-стижения; 

планировать свою деятель-ность и 

прогнозировать её результаты; работать в 

соответствии с алгоритмом действий; 

корректировать свои действия; оформлять отчет  

Коммуникативные: строить речевые 

высказывания в  письменной форме; выражать и 

аргументировать свою точку зрения. 

 

Личностные:  Формирование добросовестного 

отношения к учению и умения управлять своей 

познавательной деятельностью; формирование 

умения грамотного обращения с веществами 

Научиться давать определения понятиям: ОВР, 

окислитель, восстановитель, окисление, 

восстановление; записывать уравнения ОВР по 

алгоритму, используя метод электронного 

баланса. 

 

П:  использовать знаково - символические 

средства для раскрытия сущности реакций; 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

причинно- следственные связи, делать выводы;   

интерпретировать информацию, представленную 

в виде  схем; выполнять прямые индуктивные 

63 Промежуточная аттестация 

.Тест в формате ОГЭ 

1 12.05 13.05 

 

 

64 Классификация химических 

реакций по различным 

признакам. 

1 18.05 13.05 

65 Простые и сложные вещества. 

Металлы и неметаллы. 

Генетические ряды металла, 

неметалла и переходного 

металла. 

1 19.05 20.05 

66 

 

 

 

 

 

 

67 

Оксиды, гидроксиды, кислоты 

и соли: состав, классификация 

и общие химические свойства 

в свете ТЭД и представлений 

о процессах окисления- 

восстановления . 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

25.05 

 

 

 

 

 

 

26.05 

20.05 

 

 

 

 

 

 

20.05 

68 Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов 

Д.И.Менделеева в свете 

учения о строении атома. Их 

значение 

 

1 31.05 27.05 



 

 

 

 

 

 

Итого:  68 часов, из них : 6 практических  

     4 – контрольных работ 

  доказательства 

Р: формулировать цель урока и ста-вить задачи, 

необходимые для её достижения; планировать 

свою деятель-ность и прогнозировать её 

результаты; работать в соответствии с 

алгоритмом действий; корректировать свои 

действия; оформлять отчет  

 

К: строить речевые высказывания в  письменной 

форме; выражать и аргументировать свою точку 

зрения. 

 

Научиться характеризовать строение, физические 

и химические свойства водорода, хлора, брома, 

йода, кислорода, серы ,азота и их соединений; их 

получение и применение, составлять названия их 

соединений, давать характеристику их свойствам 

и свойствам их чистых веществ, составлять 

уравнения реакций как молекулярные , так и 

сокращенные ионные, уметь решать задачи на 

массовую долю вещества, описывать химический 

эксперимент на получение различных газов; 

Научиться понимать физический и химический  

смысл Периодического закона 

Д.И.Менделеева. 
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