
 



Аннотация к рабочей программе по химии ( 8 класс) 

Рабочая программа опирается на УМК: 

 

 1.программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений/  

О.С.Габриелян. -7-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2010г. 

  2.Учебник 8 классО.С.Габриелян. 12-е изд., перераб. – М.: Дрофа, 2007г. 

 3. Учебник 9 классО.С.Габриелян. 12-е изд., перераб. – М.: Дрофа, 2007г. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ: 

1. Настольная книга учителя. Химия. 8 класс / О.С.Габриелян,  И.Г.Остроумов. – М.: Дрофа, 2002г 

2. Настольная книга учителя. Химия. 9 класс / О.С.Габриелян,  И.Г.Остроумов. – М.: Дрофа, 2002г 

 3. Задачи по химии и способы их решения. 8-9 кл. / О.С.Габриелян, П.В.Решетов, И.Г.Остроумов. – М.: Дрофа, 2004г 

4. Химия. 8 класс: контрольные и проверочные работы к учебнику О.С.Габриеляна "Химия 9"/ О.С.Габриелян, П.Н.Березкин 

 

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

·                освоениеважнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; 

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

основе химических формул веществ и уравнений химических реакций;  

·                развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения химического 

эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

·                воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и элементу 

общечеловеческой культуры;  

·                применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском 

хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде. 

 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю 

 

 

 



Пояснительная записка 

Весь теоретический материал курса химии для основной школы рассматривается на первом году обучения, что позволяет 

учащимся более осознанно и глубоко изучить фактический материал — химию элементов и их соединений. Наряду с этим такое 

построение программы дает возможность развивать полученные первоначально теоретические сведения на богатом фактическом 

материале химии элементов. В результате выигрывают обе составляющие курса: и теория и факты. 

Программа построена с учетом реализации межпредметных связей с курсом физики 7 класса, где изучаются основные сведения 

о строении молекул и атомов, и биологии 6-9 классов, где дается знакомство с химической организацией клетки и процессами 

обмена веществ. 

Основное содержание курса химии 8 класса составляют сведения о химическом элементе и формах его существования - 

атомах, изотопах, ионах, простых веществах и важнейших соединениях элемента (оксидах и других бинарных соединениях, 

кислотах, основаниях и солях), о строении вещества (типологии химических связей и видах кристаллических решеток), некоторых 

закономерностях протекания реакций и их классификации 

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

·                освоениеважнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; 

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

основе химических формул веществ и уравнений химических реакций;  

·                развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения химического 

эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

·                воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и элементу 

общечеловеческой культуры;  

·                применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском 

хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде. 

В содержании курса 9 класса вначале обобщенно  раскрыты сведения  о свойствах классов веществ – Ме и неМе , а затем 

подробно освещены свойства щелочных и щелочноземельных металлов и галогенов. Наряду с этим в курсе раскрываются свойства  

важных в народнохозяйственныом отношении веществ. Заканчивается курс кратким знакомством с органическими веществами. 

Методы обучения: 

 объяснительно  —  иллюстративный; 



 наглядно-интуитивный; 

 репродуктивный; 

 проблемное изложение; 

 частично поисковый. 

 

Подходы в обучении: 

 дифференцированный; 

личностно-ориентированный… 

Формы организации учебного процесса: 

 индивидуальные; 

 групповые; 

 индивидуально-групповые; 

 фронтальные; 

 практикумы. 

 

Виды контроля: 

 вводный; 

 текущий; 

 тематический; 

 периодический; 

 итоговый. 

 

 Формы контроля: 



 устный ответ учащегося; 

 беседа; 

 доклады учащихся; 

 тесты; 

 самостоятельные и проверочные работы; 

 дифференцированная тематическая контрольная работа; 

 взаимоконтроль и самоконтроль. 

Предусмотренные в курсе основной школы темы - модули « Химия и сельское хозяйство» (рекомендуется для сельских школ) 

и « Химия и экология» ( рекомендуется для городских школ ) могут быть рассмотрены на завершающем этапе изучения химии за 

счет дополнительного времени, выделяемого из резерва школьного компонента, так как предполагает реализацию в какой-то мере 

именно регионального и школьного компонентов 

 

  1.программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений/  

О.С.Габриелян. -7-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2010г. 

 

  2.Учебник 8 классО.С.Габриелян. 12-е изд., перераб. – М.: Дрофа, 2007г. 

 3. Учебник 9 классО.С.Габриелян. 12-е изд., перераб. – М.: Дрофа, 2007г. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ: 

3. Настольная книга учителя. Химия. 8 класс / О.С.Габриелян,  И.Г.Остроумов. – М.: Дрофа, 2002г 

4. Настольная книга учителя. Химия. 9 класс / О.С.Габриелян,  И.Г.Остроумов. – М.: Дрофа, 2002г 

 3. Задачи по химии и способы их решения. 8-9 кл. / О.С.Габриелян, П.В.Решетов, И.Г.Остроумов. – М.: Дрофа, 2004г 

4. Химия. 8 класс: контрольные и проверочные работы к учебнику О.С.Габриеляна "Химия 9"/ О.С.Габриелян, П.Н.Березкин, 

А.А.Ушаковава и др. - 3-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2005г 

5. Химия. 9 класс: контрольные и проверочные работы к учебнику О.С.Габриеляна "Химия 9"/ О.С.Габриелян, П.Н.Березкин, 

А.А.Ушаковава и др. - 3-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2005г 

 6.Химия в тестах, задачах, упражнениях. 8-9 классы: учеб. пособие для общеобразоват. учреждений/ О.С.Габриелян, 

Н.П.Воскобойникова. – М.: Дрофа, 2005г. 



 

8 класс: 2часа в неделю, всего 68 часов.  

 

4часа -  контрольные работы, 

7часа -  практические работы по неорганической химии,  

6 часов -  обобщающие уроки,  

9часа -  решение расчетных задач,  

44часа -  изучение теории 

 

 

    

№ ТЕМА Кол-во часов Срок изучения 

1 Введение 4 сентябрь 

2 Атомы химических элементов 10 сентябрь- октябрь 

3 Простые вещества 8 октябрь-ноябрь 

4 Соединения химических элементов 12 ноябрь-декабрь 

5 Изменения, происходящие с веществами. 10 Январь-февраль 

6 Практикум № 1 5 Февраль-март 

7 Растворение. Растворы. Свойства растворов 

электролитов.  

17 Март-май 

  

8 Практикум № 2 2 май 

 

 

Перечень контрольных работ по химии в 8 классе 

 
 

№ к/р 

 

Тема контрольной работы 

 

Тема раздела 

 

1 «Атомы химических элементов» Атомы химических элементов 

2 «Соединения химических элементов» Соединения химических элементов 

3 «Изменения, происходящие с веществами» Изменения, происходящие с веществами 

4 «Электролитическая диссоциация» Растворы. Свойства растворов 

электролитов. 



 

Перечень практических работ по химии в 8 классе 
 

 

№ к/р 

 

Тема практической работы 

 

Тема раздела 

 

1 «Правила техники безопасности» Химический практикум № 1 

2 «Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей свечей» Химический практикум № 1 

3 «Анализ почвы и воды» Химический практикум № 1 

4 «Признаки химических реакций» Химический практикум № 1 

5 «Приготовление раствора сахара и определение массовой доли его в 

растворе» 

Химический практикум № 1 

6 «Свойства кислот, оснований, оксидов, солей» Химический практикум № 2 

7 «Решение экспериментальных задач» Химический практикум № 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование 

 

  № п/п     Наименование темы Количество часов 

 1. 

 

 2. 

 

 3. 

 

 4. 

 

 5. 

 

 6. 

 

 7.  

 

 8. 

 

  Введение 

 

Атомы химических элементов 

 

Простые вещества 

 

Соединения химических элементов 

 

Изменения, происходящие с веществами 

 

Химический практикум 

 

Растворы. Свойства растворов электролитов 

 

Химический практикум 

4 часа 

 

10 часов 

 

8 часов 

 

 12 часов 

 

10 часов 

 

5 часов 

 

17 часов 

 

 2 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

8  класс 
 

Дата №

п/п 

Тема урока Тип урока Метод

ы  

обуче

ния 

Средства обучения коррекционная работа Новые понятия Д/з 

по 

уровням 

 

Введение (4 часов). 
 

Цели:  

 Дать представление об основных химических понятиях: химия, вещество, свойства вещества, атом, молекула, 

химический элемент, химические реакции, химические формулы, относительная атомная и молекулярная массы. 

 Познакомить учащихся со структурой Периодической таблицы. 

 Научиться определять положение элемента в Периодической таблице, пользуясь таблицей вычислять относительные 

молекулярные массы. 

1.09 1/1 Предмет химии. 

Вещества. 

Превращения 

веществ. Отличие 

химических 

реакций от 

физических 

явлений. 

Комбинирован

ный 

ОИ, Р, 

ЧП. 

Коллекция 

стеклянных и 

железных 

предметов. 

Эксперимент, составление 

опорного конспекта 

Химия, вещество, 

химический 

элемент. 

§1 упр. 

3,4. 

6.09 2/2 Периодическая 

система 

химических 

элементов Д.И. 

Менделеева. Знаки 

химических 

элементов. 

Комбинирован

ный 

ОИ, Р, 

ЧП. 

Периодическая 

система 

химических 

элементов 

Составление опорного 

конспекта. Упражнения по 

определению положения 

элемента в ПС.   

Структура ПС. 

Периоды, группы. 

Знаки химических 

элементов. 

§4 упр. 

1-3, (4-5). 

8.09 3/3 Химические Комбинирован ОИ, Р, Периодическая Упражнения по определению Химическая §5 упр. 



формулы.Относите

льные атомная и 

молекулярная 

массы. 

ный ЧП. система 

химических 

элементов 

состава вещества по заданной 

формуле, вычисление 

относительной молекулярной 

массы. 

формула, индекс, 

коэффициент, Аr, 

Mr 

1-3 

(4—5)  

13.09 4/4 Массовая доля. комбинирован

ный 

ОИ, Р, 

ЧП. 

Периодическая 

система 

химических 

элементов 

Упражнения по определению 

массовой доли вещества по 

заданной формуле, вычисление 

относительной молекулярной 

массы. 

Массовая доля.  

Планируемый результат базового уровня. Планируемый результат повышенного уровня. 

Ученик должен знать: 

☺ химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических 

веществ. 

☺ важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом,  

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, химическая реакция. 

Ученик должен уметь: 

☺ называть: химические элементы. 

☺ определять:  состав веществ по их формулам. 

☺ характеризовать:элементы малых периодов по их положению в ПСХЭ Д.И. 

Менделеева. 

☺ объяснять:зависимость свойств хим. Э и образованных ими в-в от их состава и 

строения. 

☺ объяснять:самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников. 

 

Ученик должен знать: 

☺ важнейшие химические понятия:изотопы. 

Ученик должен уметь: 

☺ определять:  положение элемента в 

периодической системе, относительную атомную 

и относительную молекулярную массы.  

 

 

Тема 1.  Атомы химических элементов  (10 часов). 
Цели:  

 Дать представление о планетарной модели атома, составе ядра, строении электронных оболочек атомов 

 Дать представление о химической связи и её типах. 

 Научиться определять тип химической связи по формуле вещества. 



 

15.09 1/5 Строение атома. 

Состав атомных 

ядер. 

Изучения 

нового 

материала 

ОИ, Р, 

ЧП. 

Таблица «Строение 

атома» 

Составление схемы, работа с 

текстом, выполнение 

упражнений по определению 

состава ядра и числа 

электронов. 

Планетарная 

модель, нуклон, 

протон, нейтрон, 

электрон. 

§6 упр. 

1,3 (4,5). 

20.09 2/6 Изотопы. комбинирован

ный 

ОИ, Р, 

ЧП. 

Таблица «Строение 

атома», карточки. 

Упражнения по определению 

изотопов и изобар. 

Изотоп, 

химический 

элемент. 

§7 упр. 

1-4, (5,6). 

22.09 

 

3,4

/  

7, 

8 

Строение 

электронных 

оболочек атомов. 

(№№1-20) 

комбинирован

ный 

ОИ, Р, 

ЧП. 

Периодическая 

система 

химических 

элементов 

Упражнения по составлению 

схем строения атомов по 

определению числа уровней и 

числа электронов на внешнем 

уровне. 

Завершённый и 

незавершённый 

уровни. 

Физический 

смысл 

порядкового 

номера, номера 

группы, номера 

периода. 

§8 упр. 

1-3, (4-7). 

27.09 5/9 Ионная связь. комбинирован

ный 

ОИ, Р, 

ЧП. 

Периодическая 

система 

химических 

элементов. 

Упражнения по составлению 

схем образования ионной связи. 

Ион, ионная связь, 

заряд иона. 

§9 упр. 

2,3 (4,5). 

29.09 6/ 

10 

Ковалентная 

неполярная связь 

 

комбинирован

ный 

ОИ, Р, 

ЧП. 

Периодическая 

система 

химических 

элементов 

Упражнения по составлению 

схем образования ковалентной 

неполярной  связи. 

Электронные и 

структурные 

формулы. 

Кратность 

химической связи. 

§10 упр. 

1-3, (4). 

4.10 7/ 

11 

Ковалентная 

полярная связь 

комбинирован

ный 

ОИ, Р, 

ЧП. 

Периодическая 

система 

химических 

элементов 

Упражнения по составлению 

схем образования ковалентной  

полярной связи. 

Электроотрицател

ьность.  

§11 упр. 

1,2 (3,4). 

6.10 8/ 

12 

Степень окисления. комбинирован

ный 

ОИ, Р, 

ЧП. 

Периодическая 

система 

химических 

Упражнения по составлению 

химических формул по 

известным степеням окисления, 

Степень 

окисления. 

§17 упр. 

1,2 

(3,5,6). 



элементов по определению степени 

окисления по формуле 

вещества. 

11.10 9/ 

13 

Металлическая 

связь 

комбинирован

ный 

ОИ, Р, 

ЧП. 

Таблица 

«Металлическая 

связь» 

Составление схем образования 

связей, Определение типа связи 

по формуле. Определение 

состава атома. Строение 

электронных оболочек атомов и 

ионов. 

Металлическая 

связь. 

Электронный газ. 

§12 упр. 

1, 2 (3). 

13.10 10/

14 

Контрольная 

работа №1 «Атомы 

химических 

элементов».   

контроль Р, ЧП. Карточки с 

заданиями 

Самостоятельная работа   

Планируемый результат базового уровня. Планируемый результат повышенного уровня. 

Ученик должен знать: 

☺ химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических 

веществ. 

☺ важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом,  

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, химическая связь. 

Ученик должен уметь: 

☺ объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера 

химического элемента, номеров группы и периода, к которым элемент 

принадлежит, закономерности изменения свойств элементов в пределах 

малых периодов и главных подгрупп.. 

☺ определять:тип химической связи в соединениях, степень окисления элемента 

в бинарном соединении. 

☺ составлять:  схемы строения атомов первых 20 атомов ПС. 

 

Ученик должен знать: 

☺ важнейшие химические 

понятия:электроотрицательность. 

Ученик должен уметь: 

☺ определять:степень окисления элемента в 

соединении из трёх элементов. 

 

 

 



 

 

 

Тема 2 Простые вещества (8 часов). 
Цели:  

 Дать представление о простых веществах: металлах и неметаллах, явлении аллотропии. 

 Сформировать понятие о количестве вещества и единицах его измерения. 

 Показать взаимосвязь физико-химических величин: массы, количества вещества и числа молекул. 

 

18.10 

20.10 

 

1,2

/15 

16 

Простые вещества 

– металлы. 

Химические 

свойства металлов. 

комбинирован

ный 

ОИ, Р, 

ЧП. 

Образцы металлов 

количеством 1 

моль. 

Работа с текстом. Составление 

опорного конспекта. 

Составление уравнений 

химических реакций. 

Физические и 

химические 

свойства 

металлов- 

простых веществ, 

аллотропия. 

§13 упр. 

3,4 (5). 

25.10 3/ 

17 

Химические 

свойства металлов 

комбинирован

ный 

ОИ,Р, 

ЧП 

 Составление уравнений 

Химических реакций 

Свойства 

металлов 

§13 упр, 

1 

27.10 4/ 

18 

Простые вещества 

– неметаллы. 

комбинирован

ный 

ОИ, Р, 

ЧП. 

Образцы 

некоторых 

неметаллов 

количеством 1 

моль. 

Работа с текстом. Составление 

опорного конспекта. 

Составление уравнений 

химических реакций. 

Физические и 

химические 

свойства 

неметаллов- 

простых веществ, 

аллотропия. 

§14 упр. 

3,4 (1,5). 

1.11 

10.11 

5,6

/19

20 

Количество 

вещества. 

комбинирован

ный 

ОИ, Р, 

ЧП. 

 Решение задач по определению 

количества вещества в 

определённом числе молекул, в 

определённой массе вещества.   

Количество 

вещества, моль, 

моль, кмоль, 

число Авогадро.  

§15 упр. 

1,2,3,4 

(5). 

15.11 

17.11 

7,8

/21

-22 

Молярный объём 

газов. 

комбинирован

ный 

ОИ, Р, 

ЧП. 

 Решение задач по определению 

количества вещества в 

определённом  объёме газа. 

Молярный  объём 

газа при н. у.. 

§16 

упр.1,2 

(3). 

Планируемый результат базового уровня. Планируемый результат повышенного уровня. 



Ученик должен знать: 

☺ химическую символику: знаки химических элементов, формулы простых 

веществ. 

☺ важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом,  

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, моль, молярная масса 

Ученик должен уметь: 

☺ вычислнять:количество вещества, объём или массу по количеству вещества. 

Ученик должен знать: 

☺ важнейшие химические понятия:моль,кмоль, 

моль. 

 

 

Тема 3 Соединения химических элементов (12 часов). 
Цели:  

 Дать представление об основных классах веществ: оксидах, основаниях, кислотах, солях. 

 Познакомить с типами кристаллических решёток, показать их взаимосвязь типами химической связи и физическими 

свойствами вещества. 

 Дать понятие о чистом веществе и смеси веществ. Раскрыть значение смесей в природе и жизни человека. 

 

22.11 

24.11 

1,2

/23

-24 

Бинарные 

соединения. 

Оксиды. Степень 

окисления. 

комбинирован

ный 

ОИ, Р, 

ЧП. 

Образцы оксидов. Расчёты по формулам. Бинарные 

соединения. 

Оксиды. Летучие 

водородные 

соединения. 

§18 упр. 

1,2,5,6 

(3,4). 

29.11 

 

3/ 

25 

Основания. комбинирован

ный 

ОИ, Р, 

ЧП. 

Образцы 

оснований. 

Классификация оснований. 

Составлять формулы оснований. 

Названия оснований. 

Осуществлять расчёты по 

формулам. 

Основания, 

щёлочи. 

§19 упр. 

1-4 (5,6). 

01.12 4/ 

26 

Кислоты комбинирован

ный 

ОИ, Р, 

ЧП. 

Образцы кислот. Классификация кислот.   

Названия кислот. Определение 

степени окисления элемента в 

кислоте. Осуществлять расчёты 

по формулам. 

Кислоты. §20 упр. 

1-3 (4,5) 

6.12 

8.12 

5,6

/27

Соли комбинирован

ный 

ОИ, Р, 

ЧП. 

Образцы солей. Составлять формулы солей. 

Названия солей. Осуществлять 

Соли. §21 упр. 

1-3 



-28 расчёты по формулам. 

Эксперимент: л/о №1 

13.12 7/ 

29 

Кристаллические 

решётки. 

комбинирован

ный 

ОИ, Р, 

ЧП. 

Модели 

кристаллических 

решёток. 

Составление таблицы. 

Определение взаимосвязи тип 

решётки – тип связи – 

физические свойства. 

Аморфное и 

кристаллическое 

вещество. 

Межмолекулярное 

взаимодействие.  

§22 упр. 

1,4,5 

(2,3,6). 

15.12 8/ 

30 

Чистые вещества и 

смеси. 

Изучения 

нового 

материала. 

ОИ, Р, 

ЧП. 

Лабораторное 

оборудование. 

Смесь соли с 

песком. 

Эксперимент: л/о №2          

Работа с текстом. 

Чистое вещество. 

Смесь. 

§23 упр. 

1,2,4 (3). 

20.12 

22.12 

9, 

10/ 

31-

32 

Массовая и 

объёмная доля 

компонентов смеси. 

Примеси. 

комбинирован

ный 

ОИ, Р, 

ЧП. 

Таблица с 

формулами. 

Расчёты с применением понятий 

ω (φ) –доля вещества в смеси. 

Доля компонента 

в смеси. Примеси. 

§24 упр. 

1-3 (4-7). 

27.12 11/

33 

Обобщение знаний 

по теме : 

«Соединения 

химических 

элементов» 

Обобщение. ОИ, Р, 

ЧП. 

Таблица с 

формулами. 

Решение расчётных задач.  §24 

12.01 12/

34 

Контрольная 

работа №2 по теме : 

«Соединения 

химических 

элементов» 

контроль Р, ЧП. Карточки с 

заданиями 

Самостоятельная работа   

Планируемый результат базового уровня. Планируемый результат повышенного уровня. 

Ученик должен знать: 

☺ химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических 

веществ. 

☺ важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом,  

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, химическая связь, 

классификация веществ. 

Ученик должен уметь: 

Ученик должен знать: 

☺ важнейшие химические понятия:массовая 

(объёмная ) доля вещества в смеси. 

Ученик должен уметь: 

☺ решать:задачи с использованием понятия массовая 

(объёмная) доля вещества в смеси 

☺ определять:степень окисления элемента в 



☺ называть:химические элементы, соединения изученных классов. 

☺ определять:принадлежность веществ к определённому классу соединений. 

☺ составлять:формулы неорганических соединений изученных классов. 

☺ вычислять:массовую долю вещества в растворе. 

 

соединении из трёх элементов. 

 

 

Тема 4 Изменения, происходящие с веществами (10 часов). 
Цели:  

 Дать представление о классификации химических реакций, признаках реакций, их сущности. 

 Сформировать понятие о законе сохранения масс, его практическом применении. 

 Начать формирование умений составлять уравнения химических реакций. 

 

17.01 1\ 

35 

Физические 

явления 

комбинирован

ный 

ОИ, Р, 

ЧП, И. 

Лабораторное 

оборудование. 

Спирт, вода, 

парафин, йод, 

бензойная кислота, 

KMnO4. 

Эксперимент: л/о №3.          

Составление опорного 

конспекта. Упражнения по 

определению физических 

явлений и способам разделения 

смесей. 

Дистилляция. 

Перегонка. 

Дистиллированная 

вода. 

Кристаллизация. 

Выпаривание. 

Фильтрование. 

Возгонка. 

Отстаивание. 

Делительная 

воронка. 

§25 

упр.2-4 

(5,6) 

19.01 2\ 

36 

Химические 

реакции. 

комбинирован

ный 

ОИ, Р, 

ЧП. 

Лабораторное 

оборудование. Mg, 

P, CaCO3, HCl, 

CuSO4, NaOH, 

CuO, H2SO4, Zn.  

Эксперимент. Составление 

опорного конспекта. 

Химические 

реакции. Реакции 

горения. Реакции 

экзо- и 

эндотермические. 

Химические 

уравнения. Закон 

сохранения масс.  

§26 

упр.1-4 

(5,6) 



24.01 

26.01 

3/ 

37 

Реакции 

разложения. 

комбинирован

ный 

ОИ, Р, 

ЧП. 

Лабораторное 

оборудование. 

KMnO4. 

Составление опорного 

конспекта. Упражнения по 

составлению уравнений реакций 

разложения. 

Индекс и 

коэффициент. 

Реакции 

разложения. 

§27 упр.1 

(2,4) 

31.01 4/ 

38 

Реакции 

соединения. 

комбинирован

ный  

ОИ, Р, 

ЧП. 

Лабораторное 

оборудование. Cu. 

Эксперимент: л/о №4.           

Составление опорного 

конспекта. Упражнения по 

составлению уравнений реакций 

соединения. 

Реакции 

соединения. 

§27 

2.02 5/ 

39 

Реакции 

замещения. 

комбинирован

ный 

ОИ, Р, 

ЧП. 

Лабораторное 

оборудование. Fe, 

CuSO4, Ca(OH)2. 

Эксперимент: л/о №7.           

Составление опорного 

конспекта. Упражнения по 

составлению уравнений реакций 

замещения. 

Реакции 

замещения. 

§27 

7.02 6/ 

40 

Реакции обмена. комбинирован

ный 

ОИ, Р, 

ЧП. 

Лабораторное 

оборудование. 

Na2CO3, HCl, 

Са(ОН) 2. 

Эксперимент: л/о №5,6.           

Составление опорного 

конспекта. Упражнения по 

составлению уравнений реакций 

обмена. 

Реакции обмена. §27 

упр.1,2 

(3,4 

 

9.02 

14.02 

7,8

/41 

42 

Расчёты по 

химическим 

уравнениям. 

Первичного 

ознакомления 

с материалом. 

ОИ, Р, 

ЧП. 

 Составление опорного 

конспекта. Решение задач по 

нахождению количества 

вещества, массы, объёма 

продукта реакции, по 

количеству вещества, массе или 

объёму исходного вещества.  

Алгоритм 

решения 

расчётных задач. 

§28 

упр.1,2 

(3,5) 

16.02 9/ 

43 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме: 

«Изменения, 

происходящие с 

веществами» 

Обобщение и 

повторение. 

Р, ЧП. Карточки. Самостоятельная работа.  Подгт. к 

КР.  

21.02 10/

44 

Контрольная 

работа №3 

контроль Р, ЧП. Карточки с 

заданиями 

Самостоятельная работа   



«Изменения, 

происходящие с 

веществами». 

Планируемый результат базового уровня. Планируемый результат повышенного уровня. 

Ученик должен знать: 

☺ химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических 

веществ, уравнения химических реакций. 

☺ важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом,  

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, химическая связь, 

химическая реакция, классификация реакций. 

☺ основные законы химии:сохранения массы вещества. 

Ученик должен уметь: 

☺ называть:химические элементы, соединения изученных классов. 

☺ определять:  принадлежность веществ к определённому классу соединений, 

типы химических реакций. 

☺ составлять:формулы неорганических соединений изученных классов, 

уравнения химических реакций. 

☺ вычислять:массовую долю вещества в растворе, количество вещества, объём 

или массу по количеству вещества, объёму или массе реагентов или продуктов 

реакции. 

 

Ученик должен знать: 

☺ важнейшие химические понятия:массовая 

(объёмная) доля вещества в смеси. 

Ученик должен уметь: 

☺ решать:задачи с использованием понятия массовая 

(объёмная) доля вещества в смеси по уравнениям 

химических реакций. 

 

Тема 5 Химический практикум № 1 (5 часа). 
Цели:  

 Начать формирование важнейшего метода познания химических явлений – наблюдения – и умения описывать его. 

 Сформировать умения и навыки по использованию лабораторного оборудования для проведения химического 

эксперимента. 

 Начать формирование умений делать практические выводы из проведённого анализа. 

 Продолжить работу по формированию умений составлять уравнения химических реакций. 

 

28.02 1/ Практическая Практическая ЧП Лабораторное Практическая работа Названия Стр. 105-



45 работа № 1 

«Правила техники 

безопасности». 

работа оборудование и 

реактивы 

лабораторного 

оборудования и 

химической 

посуды. 

110 

2.03 2\ 

46 

Практическая 

работа № 2 

«Наблюдение за 

изменениями, 

происходящими с 

горящей свечой». 

Практическая 

работа 

ЧП Лабораторное 

оборудование и 

реактивы 

Практическая работа Строение 

пламени. 

Стр. 110-

111. 

 

 

 

7.03 3/ 

47 

Практическая 

работа № 3 

«Анализ почвы и 

воды» 

Практическая 

работа 

ЧП Лабораторное 

оборудование и 

реактивы 

Практическая работа Анализ Стр. 112 

9.03 4/ 

48 

Практическая 

работа № 4 

«Признаки 

химических 

реакций». 

Практическая 

работа 

ЧП Лабораторное 

оборудование и 

реактивы 

Практическая работа  Стр. 113. 

14.03 5/ 

49 

Практическая 

работа № 5 

«Приготовление 

раствора сахара и 

определение 

массовой доли его в 

растворе». 

Практическая 

работа 

ЧП Лабораторное 

оборудование и 

реактивы 

Практическая работа  Стр. 117. 

Планируемый результат базового уровня. Планируемый результат повышенного уровня. 

Ученик должен знать: 

☺ химическую символику:знакихимических элементов, формулы химических 

веществ, уравнения химических реакций. 

☺ важнейшие химические понятия:химический элемент, атом,  молекула, 

вещество, классификация веществ, относительные атомная и молекулярная массы, 

химическая связь, химическая реакция, классификация реакций. 

Ученик должен знать: 

☺ важнейшие химические понятия:массовая 

(объёмная) доля вещества в смеси. 

 



Ученик должен уметь: 

☺ называть:химические элементы, соединения изученных классов. 

☺ определять:принадлежность веществ к определённому классусоединений, 

типы химических реакций. 

☺ составлять:формулы неорганических соединений изученных классов, 

уравнения химических реакций. 

☺ обращаться:с химической посудой и лабораторным оборудованием. 

Ученик должен использовать знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

 приготовления раствора заданной концентрации.  

Тема 6. Растворы. Свойства растворов электролитов (18 часов). 
Цели:  

 Углубить и систематизировать знания учащихся о веществах и химических реакциях с точки зрения теории 

электролитической диссоциации; дать представление об электролитах, электролитической диссоциации, реакциях 

ионного обмена. 

 Начать формирование умений записывать уравнения химических реакций в молекулярном, ионном, окислительно-

восстановительном виде. 

 Продолжить формирование мировоззренческих знаний: показать зависимость свойств веществ от их состава и 

строения (свойства ионов определяют свойства растворов электролита). 

 Способствовать дальнейшему развитию  логического мышления (умения сравнивать, выделять главное). 

 
 

16.03 1/ 

50 

Растворение. 

Растворимость. 

Типы растворов. 

Первичного 

ознакомления 

с материалом. 

ОИ, Р, 

ЧП, И. 

Лабораторное 

оборудование. 

NaOH, CaSO4, 

Al(OH)3. 

Д. эксперимент. Составление 

опорного конспекта. 

Растворы, 

гидраты, 

кристаллогидраты  

Насыщенный, 

ненасыщенный, 

пересыщенный 

растворы. 

§34 

упр.1-3 

(5-7) 



21.03 2/ 

51 

Электролитическая 

диссоциация. 

комбинирован

ный 

ОИ, Р, 

ЧП, И. 

Лабораторное 

оборудование. 

Прибор для 

электролиза, 

CH3COOH, CuSO4.   

Д. эксперимент. Составление 

опорного конспекта, схемы ЭД. 

Упражнения по составлению 

уравнений реакций 

электролитической 

диссоциации. 

Электролиты, 

неэлектролиты. 

Диссоциация. 

Сильные и слабые 

электролиты. 

§35 упр. 

1-6  

23.03 3/ 

52 

Основные 

положения 

электролитической 

диссоциации. 

комбинирован

ный 

ОИ, Р, 

ЧП. 

 Составление опорного 

конспекта. 

Катионы, анионы, 

простые и 

сложные  ионы. 

Гидратированные 

и 

негидратированны

е ионы. Степень 

диссоциации. 

§36 

упр.1-5 

(6) 

4.04 4/ 

53 

Ионные уравнения 

реакций. 

комбинирован

ный 

ОИ, Р, 

ЧП. 

 Составление опорного 

конспекта. Упражнения по 

составлению ионных уравнений 

реакций. 

Реакции ионного 

обмена. Реакции 

обмена, идущие 

до конца. 

§37 

упр.1,3 

(4,5) 

 

6.04 

11.04 

5,6

/ 

55 

54 

Кислоты в свете 

ТЭД, их 

классификации. 

комбинирован

ный 

ОИ, Р, 

ЧП, И. 

Лабораторное 

оборудование. HCl, 

Zn, CuO, NaOH, 

Na2SiO3.   

Эксперимент: л/о № 8.           

Составление опорного 

конспекта. Упражнения по 

составлению уравнений реакций 

, характеризующих свойства 

кислот. 

Кислота как 

электролит. 

Электрохимическ

ий ряд 

напряжения. 

Таблица 

растворимости 

веществ в воде.  

§38 

упр.1-4 

(5,6) 

13.04 7/ 

56 

Основания в свете 

ТЭД, их 

классификации и 

свойства. 

комбинирован

ный 

ОИ, Р, 

ЧП, И. 

Лабораторное 

оборудование. 

NaOH, CO2, HCl, 

CuSO4. 

Эксперимент: л/о № 9,10.           

Составление опорного 

конспекта. Упражнения по 

составлению уравнений реакций 

характеризующих свойства 

оснований. 

Основание как 

электролит. 

§39 

упр.1-5 

18.04 8/ 

57 

Оксиды. комбинирован

ный 

ОИ, Р, 

ЧП, И. 

Лабораторное 

оборудование. 

Эксперимент: л/о № 12,13.           

Составление опорного 

Солеобразующие 

и 

§40 

упр.1-4 



MgO, HCl, CO2, 

NaOH. 

конспекта. Упражнения по 

составлению уравнений реакций 

характеризующих свойства 

оксидов. 

несолеобразующи

е оксиды. 

Основные и 

кислотные 

оксиды. 

(5) 

20.04 9/ 

58 

Соли в свете ТЭД, 

их свойства. 

комбинирован

ный 

ОИ, Р, 

ЧП, И. 

Лабораторное 

оборудование. 

CuCl2, NaOH, Fe, 

H2SO4. 

Эксперимент: л/о № 11.           

Составление опорного 

конспекта. Упражнения по 

составлению уравнений реакций 

характеризующих свойства 

солей. 

Соли как 

электролиты. 

§41 

упр.1-3 

(4-5) 

25.04 

27.04

. 

 

10,

11/

59-

60 

Генетическая связь 

между классами 

неорганических 

веществ. 

Обобщение и 

повторение. 

ОИ, Р, 

ЧП. 

 Составление опорного 

конспекта. Упражнения по 

составлению уравнений реакций 

по схемам генетических 

цепочек. 

Генетическая 

связь, 

генетические ряды  

металлов и 

неметаллов. 

§42 упр.2 

(3,4) 

2.05 12/

61 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме. 

Обобщение и 

повторение. 

Р, ЧП. Карточки. Самостоятельная работа.  Повт. § 

§34-42. 

4.05 13/

62 

Проверочная 

работа. 

контроль Р, ЧП. Карточки с 

заданиями 

Самостоятельная работа   

11.05 

 

14/

63 

Классификация 

химических 

реакций. 

Окислительно- 

восстановительные 

реакции. 

комбинирован

ный 

ОИ, Р, 

ЧП. 

Лабораторное 

оборудование. Zn, 

S, HCl, CuSO4, Mg. 

Эксперимент. Составление 

опорного конспекта. 

Упражнения по определению 

степени окисления, составлению 

уравнений окислительно-

восстановительных реакций.  

Окислительно-

восстановительны

е реакции. 

Окислитель. 

Восстановитель. 

Окисление. 

Восстановление. 

§43 

упр.1-3 

(4-6) 

16.05 

 

15,

64-

6 

Упражнения в 

составлении ОВР. 

Овладение 

ЗУН. 

Р, ЧП. Карточки. Упражнения по составлению 

уравнений окислительно-

восстановительных реакций. 

 Метод 

электронного 

баланса. 

§43 упр.7 

(7,8) 

18.05 17/

65 

Обобщение и 

систематизация 

знаний. 

Обобщение и 

повторение. 

Р, ЧП. Карточки. Самостоятельная работа.   



23.05 18/

66 

Контрольная 

работа №4 

«Электролитическа

я Диссоциация». 

контроль Р, ЧП. Карточки с 

заданиями 

Самостоятельная работа   

Планируемый результат базового уровня. Планируемый результат повышенного уровня. 

Ученик должен знать: 

☺ химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических 

веществ, уравнения химических реакций. 

☺ важнейшие химические понятия:химический элемент, атом,  вещество, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, химическая связь, 

химическая реакция, классификация реакций, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление. 

Ученик должен уметь: 

☺ называть:химические элементы, соединения изученных классов. 

☺ определять:принадлежность веществ к определённому классусоединений, 

типы химических реакций, степень окисления элемента в соединении, тип 

химической связи, возможность протекания реакций ионного обмена. 

☺ составлять:формулы неорганических соединений изученных классов, 

уравнения химических реакций. 

☺ характеризовать:химические свойства основных классов неорганических 

веществ. 
☺ обращаться:с химической посудой и лабораторным оборудованием. 

Ученик должен использовать знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
o безопасного обращения с веществами и материалами; 

o экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

o критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

 приготовления раствора заданной концентрации. 

Ученик должен знать: 

☺ важнейшие химические понятия:степень 

диссоциации, катион, анион, метод электронного баланса. 

Ученик должен уметь: 

☺ составлять:уравнения электролитической 

диссоциации, полные и сокращённые уравнения реакций, 

полуреакцииокислительно-восстановительных реакций. 

 

Тема 7. Химический практикум № 2 (2 часа) 
 Продолжить формирование важнейшего метода познания химических явлений – наблюдения – и умения описывать 



его. 

 Формировать умения и навыки по использованию лабораторного оборудования для проведения химического 

эксперимента. 

 Формировать  умения делать практические выводы из проведённого эксперимента. 

 Продолжить работу по формированию умений составлять уравнения химических реакций.   
 

 
 

 

 

25.

05 

1/ 

67 

Практическая работа 

№ 6 «Свойства 

кислот, оснований, 

оксидов и солей». 

Практическая 

работа 

ЧП Лабораторное 

оборудование и 

реактивы 

Практическая работа  Стр.241 

 

 

 

 

30.

05 

2/ 

68 

Практическая работа 

№ 7 «Решение 

экспериментальных 

задач» 

Практическая 

работа 

ЧП Лабораторное 

оборудование и 

реактивы. 

Практическая работа  Стр. 242-

243 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 

Аннотация к рабочей программе по химии ( 9 класс) 

Рабочая программа опирается на УМК: 

 

 1.программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений/  

О.С.Габриелян. -7-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2010г. 

2. Учебник 9 классО.С.Габриелян. 12-е изд., перераб. – М.: Дрофа, 2007г. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ: 

1. Настольная книга учителя. Химия. 8 класс / О.С.Габриелян,  И.Г.Остроумов. – М.: Дрофа, 2002г 

2. Настольная книга учителя. Химия. 9 класс / О.С.Габриелян,  И.Г.Остроумов. – М.: Дрофа, 2002г 

      3. Задачи по химии и способы их решения. 8-9 кл. / О.С.Габриелян, П.В.Решетов, И.Г.Остроумов. – М.: Дрофа, 2004г 

4. Химия. 8 класс: контрольные и проверочные работы к учебнику О.С.Габриеляна "Химия 9"/ О.С.Габриелян, П.Н.Березкин 

 

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

·                освоениеважнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; 

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

основе химических формул веществ и уравнений химических реакций;  

·                развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения химического 

эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

·                воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и элементу 

общечеловеческой культуры;  

·                применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском 

хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде. 

 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю 

 

 

 



 

 

  

Химия 9 класс: 2ч в неделю, всего 68ч, из них- 

 

4 часа -  контрольные работы, 

6 часа -  практические работы по неорганической химии,  

10часов -  обобщающие уроки,  

4 часа -  решение расчетных задач,  

44 часа -  изучение теории 

 

 

    

№ ТЕМА Кол-во часов Срок изучения 

1 Повторение основных вопросов курса 

8класса и введение в курс 9 класса 

6 сентябрь 

2 Металлы 15 сентябрь- октябрь 

3 Практикум №1 «Свойства Ме и их 

соединений» 

3 Ноябрь-декабрь 

4 Неметаллы 23 декабрь-март 

5 Практикум №2 ««Свойства неМе и их 

соединений» 

3 март 

6 Органические соединения 10 апрель- май 

7 Обобщение знаний по химии за курс основной 

школы»  

8 май  
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Перечень контрольных работ по химии в 9 классе 

 
 

№ к/р 

 

Тема контрольной работы 

 

Тема раздела 

 

1 (16.09) «Основные вопросы курса 8 класса» Повторение основных вопросов курса 8 

класса 

2 (17.11) «Металлы» Металлы 

3 (2.03) «Неметаллы» Неметаллы 

4 (26.04) «Органические соединения» Органические соединения 

5 (18.05) Контрольная работа за курс основной школы» Обобщение знаний по химии за курс 

основной школы 
 

 

 

 

 

 

 

Перечень практических работ по химии в 9 классе 
 

 

№ к/р 

 

Тема практической работы 

 

Тема раздела 

 

1 «Осуществление цепочки химических превращений соединений 

металлов» 

Химический практикум № 1 

2 «Получение и свойства соединений металлов» Химический практикум № 1 

3  «Решение экспериментальных задач на распознавание и получение 

веществ» 

Химический практикум № 1 



4 «Решение экспериментальных задач по теме подгруппа кислорода» Химический практикум № 2 

5.   «Решение экспериментальных задач по теме подгруппа углерода» Химический практикум № 2 

6.  «Получение, собирание и распознавание газов» Химический практикум № 2 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

№ п\п Наименование темы Количество часов 

1. 

 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Повторение основных вопросов 

курса 8 класса и введение в курс 9 

класса 

Металлы 

Химический практикум 

Неметаллы 

Химический практикум 

Органические соединения 

Обобщение знаний по химии за курс 

основной школы 

6 часов 

 

 

15 часов 

3 часа 

23 часа 

3 часа 

10 часов 

10 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 Календарно-тематическое планирование  
   9 класс    

 

Дата №

п/п 

Тема урока Тип урока Метод

ы  

обуче

ния 

Средства обучения Коррекционная работа Новые понятия Д/з 

по 

уровня

м 

 

 

 

 

Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса (6 часа). 
 

 Повторить базовый уровень материала 8-го класса. 

 Ознакомить учащихся с характеристикой химического элемента на основе его положения в периодической таблице. 

1.09 1/1 Характеристика 

элемента по 

положению в 

периодической 

системе. 

Комбинирован

ный 

ОИ, Р, 

ЧП. 

Карточки. 

Периодическая 

система. 

Составление таблицы, 

опорного конспекта 

 §1, 

запись 

в 

тетради

.  

8.09 2/2 Химические 

свойства 

оксидов, кислот, 

оснований и 

солей в свете 

ТЭД. 

Комбинирован

ный 

ОИ, Р, 

ЧП. 

Опорные схемы. Составление уравнений 

химических реакций с 

использованием опорных 

схем. 

 Запись 

в 

тетради

. 

13.09 3/3 Генетические 

ряды металла и 

неметалла 

Комбинирован

ный 

ОИ, Р, 

ЧП 

Опорные схемы. Составление уравнений 

реакций 

Генетические ряды Запись 

в 

тетради

. 

15.09 4/4 Переходные 

элементы. 

Амфотерные 

Комбинирован

ный 

ОИ, Р, 

ЧП. 

Лабораторное 

оборудование, 

ZnSO4, NaOH, HCl. 

Эксперимент,(л/о №1) 

составление опорных схем, 

упражнения по 

Переходный элемент, 

амфотерность. 

§ 2 

упр.1,4 

(2,3).  



оксиды и 

гидроксиды. 

составлению формул 

амфотерных гидроксидов, 

уравнений реакций, 

характеризующих 

амфотерность оксидов и 

гидроксидов.   

 

 

 

 

 

 

 

20.09 5/5 Периодический 

закон и 

Периодическая 

система 

химических 

элементов 

Д.И.Менделеева 

Комбинирован

ный 

ОИ, Р, 

ЧП. 

Периодическая 

система. 

Составление электронных 

формул атомов 

химических элементов. 

  

21.09 6/6 Контрольная 

работа № 1 

Контроль 

 

Р, ЧП Карточки с 

заданиями 

Выполнение заданий   

 

Планируемый результат базового уровня. Планируемый результат повышенного уровня. 

Ученик должен знать: 

☺ химическую символику:знаки химических элементов, формулы химических 

веществ, уравнения химических реакций. 

☺ важнейшие химические понятия:химический Э, атом, изотопы, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы,классификация веществ. 

☺ основные законы химии:Периодический закон. 

Ученик должен уметь: 

☺ называть:химические элементы соединения изученных классов веществ. 

☺ определять:состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 

определённому классу. 

☺ характеризовать:элементы малых периодов по их положению в ПСХЭ Д.И. 

Менделеева и особенностей строения их атомов, химические свойства основных 

классов неорганических веществ.  

☺ объяснять:физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номера группы и номера периода, к которым элемент принадлежит, 

Ученик должен знать: 

☺ важнейшие химические понятия:амфотерность. 

Ученик должен уметь: 

☺ орпеделять:характер элемент по степени окисления. 

 



закономерности в изменении свойств элементов малых периодов и главных подгрупп. 

  

 

                                                        Тема 2. Металлы (15часов) 
 Познакомить учащихся со строением и свойствами металлов, исходя из положения их в периодической системе и 

строения атома. 

 Сформировать представление об электролизе и коррозии металлов, рассмотреть их с точки зрения окислительно-

восстантвительных процессов. 

 Показать значение металлов и сплавов, коррозии и электролиза для развития народного хозяйства. 

 Продолжить формирование мировоззренческих взглядов: умения устанавливать причинно-следственные связи между 

строением и свойствами металла, доказывать переход количественных в качественные, выявлять общее и единичное 

при рассмотрении свойств металлов. 

 
27.09 1/7 Положение 

металлов в 

периодической 

системе. 

Физические 

свойства 

металлов. 

Комбинирован

ный 

ОИ, Р, 

ЧП. 

Коллекции образцов 

металлов. 

Таблица 

«Кристаллическая 

решётка металлов». 

Составление опорного 

конспекта. 

Л/о №2 

 §5,6 

упр 

1,2(3) 

стр25, 

упр 

1,2,4(3) 

стр28. 

27.09 2/ 

8 

Сплавы. Комбинирован

ный 

ОИ, Р, 

ЧП. 

Коллекции сплавов. Лабораторная работа, 

составление таблицы, 

самостоятельная работа с 

учебником. 

Сплавы.  

04.10. 3/9  Общие 

химические 

свойства 

металлов. 

Электрохимическ

ий ряд 

Комбинирован

ный 

ОИ, Р, 

ЧП. 

Лабораторное 

оборудование, Na, S, 

H2O, Zn, HCl, Fe, 

CuSO4(р-р).  

Эксперимент (л/о №3), 

составление опорного 

конспекта, составление 

уравнений реакций. 

Электрохимический 

ряд напряжения 

металлов. 

§8 упр. 

1,4,5 

(2,7). 



напряжения 

металлов. 

6.10 4/ 

10 

Общие способы 

получения 

металлов. 

Комбинирован

ный 

ОИ, Р, 

ЧП. 

Лабораторное 

оборудование, р-р 

CuSO4, железный 

гвоздь. 

Эксперимент, составление 

опорного конспекта.  

Руда, металлургия, 

пиро-, гидро-, 

электрометаллургия. 

 

11.10 5/ 

11 

Коррозия 

металлов. 

Комбинирован

ный 

Р, ЧП. Образцы металлов, 

подвергнувшихся 

коррозии. 

Составление опорного 

конспекта. 

Коррозия, химическая 

коррозия, 

электрохимическая 

коррозия, протектор. 

§10 

упр. 4,5 

(1,2,3). 

13.10 

18.10 

6,7

\12

, 

13 

Щелочные 

металлы. 

Соединения 

щелочных 

металлов. 

Комбинирован

ный 

ОИ, Р, 

ЧП. 

Лабораторное 

оборудование, Na, S, 

H2O, р-рыNaOH, 

HCl, CuSO4.  

Эксперимент(л/о №4), 

составление опорного 

конспекта, упражнения в 

составлении уравнение 

химических реакций. 

Щелочные металлы. §11 

упр. 

3/1а 

(3,5/1б,

2). 

20.10 

25.10 

8,9

/14

, 

15 

Щелочноземельн

ые металлы, их 

соединения. 

Комбинирован

ный 

ОИ, Р, 

ЧП. 

Лабораторное 

оборудование, Mg? 

Ca, H2O, MgO, CaO, 

Ca(OH)2, р-р HCl. 

Эксперимент(л/о №4), 

составление опорного 

конспекта, упражнения в 

составлении уравнение 

химических реакций.  

Щелочноземельные 

металлы. 

§12 

упр. 

1,2/3,8 

(6/4,5). 

27.10 

28.10 

10, 

 

11/ 

16, 

17. 

Алюминий. 

Соединения 

алюминия. 

Комбинирован

ный 

ОИ, Р, 

ЧП. 

Лабораторное 

оборудование, р-

рыAlCl3, HCl, NaOH. 

Эксперимент(л/о №5), 

составление опорного 

конспекта, упражнения в 

составлении уравнение 

химических реакций. 

 §13 

упр. 

1,2,3/5 

(8/6,7). 

1.11 12/ 

18 

Решение задач на 

расчёт выхода 

продукта 

реакции от 

теоретически 

возможного. 

Комбинирован

ный 

Р, ЧП.  Карточки с 

заданиями. 

Решение задач на выход 

продукта реакции. 

Массовая доля 

практического выхода 

продукта реакции от 

теоретически 

возможного. 

Задачи 

в 

тетради

. 

10.11 13/ 

19 

Железо. 

Генетические 

ряды Fe
2+

 и Fe
3+

.  

Комбинирован

ный 

ОИ, Р, 

ЧП. 

Лабораторное 

оборудование, Fe,  р-

рыHCl, CuSO4, 

Эксперимент(л/о №6), 

составление опорного 

конспекта, упражнения в 

Качественная реакция. §14 

упр. 6/1 

(8/5,7) 



FeSO4, FeCl3, NaOH. составлении уравнение 

химических реакций. 

15.11 14/ 

20 

Обобщение 

знаний по теме 2. 

Обобщение и 

систематизаци

я. 

ОИ, Р Карточки. Самостоятельная работа.  Подгот

овиться 

к 

контро

льной 

работе. 

17.11 15/ 

21 

Контрольная 

работа №2 по 

теме «Металлы» 

контроль Р, ЧП. Карточки с 

заданиями 

Самостоятельная работа   

Планируемый результат базового уровня. Планируемый результат повышенного уровня. 

Ученик должен знать: 

☺ химическую символику:знаки химический элементов, формулы химических 

веществ, уравнения химических реакций. 

☺ важнейшие химические понятия:химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, химическая связь, вещество, 

химическая реакция, восстановитель, окислитель, окисление, восстановление. 

☺ основные законы химии:Периодический закон, закон сохранения массы 

веществ. 

Ученик должен уметь: 

☺ определять:степени окисления химических элементов в соединениях, тип 

химической связи в соединениях, возможность протекания реакций ионного обмена. 

☺ характеризовать:элементы металлы по их положению в ПСХЭ Д.И. 

Менделеева, особенности строения атомов металлов, связь между составом, 

строением и свойствами металлов и их соединений; химические свойства металлов и 

их соединений. 

☺ объяснять:физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номера группы и номера периода, к которым элемент принадлежит, 

закономерности в изменении свойств элементов главных подгрупп. 

☺ называть:химические элементы, соединения металлов. 

☺ составлять:схемы строения атомов металлов, формулы оксидов и гидроксидов 

Ученик должен знать: 

☺ важнейшие химические понятия:массовая доля 

выхода продукта реакции, практический выход продукта 

реакции, теоретический выход продукта реакции. 

Ученик должен уметь: 

☺ составлять:уравнения химических реакций в 

окислительно-восстановительном и ионном виде. 

☺ вычислять:массовую долю выхода продукта реакции 

от теоретически возможного. 

☺ распознавать опытным путём:ионыFe
2+

 и Fe
3+

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



металлов, уравнения химических реакций. 

☺ вычислять:массовую долю химического элемента по формуле соединения, 

массовую долю вещества в растворе. 

☺ обращаться:с химической посудой и лабораторным оборудованием. 

☺ распознавать опытным путём:растворы щелочей. 

 

 

 

 

Тема 2. Практикум №1 (3часа) 

Свойства металлов и их соединений. 

 
22.11 1/ 

22 

Практическая работа 

№1. 

«Осуществление 

цепочки химических 

превращений 

металлов» 

Практическая 

работа 

ЧП. Лабораторное 

оборудование и 

реактивы. 

Практическая работа  Оформ

ить 

работу 

 

24.11 2/ 

23 

Практическая работа 

№2. «Получение и 

свойства соединений 

металлов» 

Практическая 

работа 

ЧП. Лабораторное 

оборудование и 

реактивы. 

Практическая работа  Оформ

ить 

работу 

29.11 3/ 

24 

Практическая работа 

№3. Решение 

экспериментальных 

задач на 

распознавание и 

получение веществ» 

Практическая 

работа 

ЧП. Лабораторное 

оборудование и 

реактивы. 

Практическая работа  Оформ

ить 

работу 

 

 

Тема 3. Неметаллы (23часов). 
 Используя антитезу (противопоставление) с металлами, рассмотреть положение неметаллов в периодической системе 

и особенности строения атома. 

 Повторить понятие аллотропии и кристаллическое строение неметаллов. 



 Показать значение неметаллов в живой и неживой природе. 

 Повторить окислительно-восстановительные реакции на примерах химических свойств неметаллов и их соединений. 

 Продолжить формирование мировоззренческих взглядов: умения устанавливать причинно-следственные связи между 

строением и свойствами неметалла, доказывать переход количественных в качественные. 

1.12 1/ 

25 

Общая 

характеристика 

неметаллов. 

Комбинирован

ный 

ОИ, Р, 

ЧП.. 

Образцы неметаллов. Составление схем, 

составление опорного 

конспекта. 

 §15 

упр. 

1,5,6 

(3,4) 

6.12 2/2

6 

Водород Комбинирован

ный 

ОИ, Р, 

ЧП.. 

Газообразный 

водород, реактивы 

для эксперимента 

Составление схем, 

уравнений. 

  

8.12 

13.12 

3,4

/27

-28 

Галогены. 

Соединения 

галогенов. 

Комбинирован

ный 

ОИ, Р, 

ЧП. 

Коллекция 

галогенов/ 

галогениды, р-р 

AgNO3, 

лабораторное 

оборудование.  

Эксперимент (л/о №7), 

составление опорного 

конспекта, составление 

таблицы, упражнения в 

составлении уравнение 

химических реакций. 

Галогены, 

качественные реакции 

на галогениды. 

§17,19/

18 упр. 

2,3,4,7 

(1,6,8) 

стр. 83 

упр. 4,6 

(3) 

стр.90 

упр. 2,3 

(1,4) 

стр.86. 

15.12 5/ 

29 

Кислород Комбинирован

ный 

ОИ, Р, 

ЧП. 

Газообразный 

кислород, реактивы 

для эксперимента 

Составление схем, 

уравнений. 

  

20.12 6 

/30 

Решение задач на 

расчёт выхода 

продукта 

реакции от 

теоретически 

возможного 

Комбинирован

ный 

ЧП  Решение задач на выход 

продукта реакции. 

Массовая доля 

практического выхода 

продукта реакции от 

теоретически 

возможного. 

 

22.12 

27.12 

7,8

, 

/31

Сера. Оксиды 

серы. Серная 

кислота. 

Комбинирован

ный 

ОИ, Р, 

ЧП. 

Лабораторное 

оборудование, S, Na, 

H2SO4(конц.), H2O, 

Эксперимент(л/о №8),, 

составление опорного 

конспекта, упражнения в 

 §21/ 22/ 

22 упр. 

4,5 



, 

32 

NaOH, Cu, BaCl2, Br2, 

цветок с яркими 

лепестками. 

составлении уравнение 

химических реакций. 

(1,3) 

стр.99,/ 

упр. 

2,6/ 1,3 

(5/4,7) 

стр.106

. 

12.01 

17.01 

9,1

0/ 

33, 

34 

Решение задач по 

уравнениям 

реакций. 

Комбинирован

ный 

ОИ Карточки с задачами Решение задач, 

составление алгоритма 

решения 

  

19.01 11/ 

35 

Азот и его 

свойства. 

Комбинирован

ный 

ОИ, Р, 

ЧП. 

 Составление опорного 

конспекта, упражнения в 

составлении уравнение 

химических реакций. 

 §23 

упр. 1,3 

(2,4,5). 

24.01 

26.01 

31.01. 

02.02. 

12, 

13/ 

36, 

37 

Аммиак. Соли 

аммония. 

Комбинирован

ный 

ОИ, Р, 

ЧП. 

Лабораторное 

оборудование, 

аммиачная вода, р-

рыHCl, NH4Cl, 

NH4HCO3. 

Эксперимент(л/о №9),, 

составление опорного 

конспекта, упражнения в 

составлении уравнение 

химических реакций. 

Ион аммония. §24/25 

упр1,2,

3 (5,6) 

стр.115

/ упр. 

1,2 

(3,4,5) 

стр. 

118. 

7.02 

9.02 

14, 

15/ 

38, 

39 

Азотная кислота. 

Нитраты. 

Азотные 

удобрения. 

Комбинирован

ный 

ОИ, Р, 

ЧП. 

Лабораторное 

оборудование, HNO3, 

CuO, Na2CO3, NaOH, 

вода, нитраты. 

Эксперимент, составление 

опорного конспекта, 

упражнения в составлении 

уравнение химических 

реакций. 

Азотные удобрения. §26 

упр. 

1,2/3,8 

(4,5/6,7

). 

14.02 

16.02 

16, 

17/ 

40, 

41 

Фосфор. 

Соединения 

фосфора. 

Комбинирован

ный 

ОИ, Р, 

ЧП. 

Лабораторное 

оборудование, P, 

H3PO4, AgNO3. 

Эксперимент, составление 

опорного конспекта, 

упражнения в составлении 

уравнение химических 

реакций. 

Фосфорные удобрения, 

гидрофосфаты, 

дигидрофосфаты, 

качественная реакция 

на фосфаты.  

§27 

упр. 

3,7/ 1 

(4,5/2,6

). 



21.02 

28.02 

02.03. 

18, 

19, 

20/ 

42, 

43, 

44 

Углерод. Оксиды 

углерода. 

Угольная 

кислота. Соли 

угольной 

кислоты.  

Комбинирован

ный 

ОИ, Р, 

ЧП. 

Лабораторное 

оборудование, 

активированный 

уголь, газированная 

вода, сода, Na2CO3, 

HCl 

Эксперимент(л/о №10,11),, 

составление опорного 

конспекта, упражнения в 

составлении уравнение 

химических реакций. 

Активированный уголь, 

адсорбция, 

качественная реакция 

на карбонаты. 

§28/29/ 

29 упр. 

1,2,7 

(4,6,8) 

стр. 

133/ 

упр. 

1,2/5,7б 

(3,4/6,7

а) стр. 

137.  

07.03. 21/ 

 45 

Кремний. 

Силикаты. 

Комбинирован

ный 

ОИ, Р, 

ЧП. 

Лабораторное 

оборудование, клей, 

соляная кислота. 

Коллекции 

природных 

соединений кремния, 

изделий из стекла, 

керамики, цемента.  

Эксперимент(л/о №12,13),, 

составление опорного 

конспекта, упражнения в 

составлении уравнение 

химических реакций. 

Силикатная 

промышленность.  

§30 

упр. 

1,2/ 5,6 

(4/3) 

9.03 22/ 

46 

Обобщение 

материала по 

теме 3. 

Обобщение и 

систематизаци

я. 

ОИ, Р Карточки. Самостоятельная работа.  Подгот

овиться 

к 

контро

льной 

работе. 

14.03 23/ 

47 

Контрольная 

работа № 3 по 

теме 3.  

контроль Р, ЧП. Карточки с 

заданиями 

Самостоятельная работа   

Планируемый результат базового уровня. Планируемый результат повышенного уровня. 

Ученик должен знать: 

☺ химическую символику:знаки химический элементов, формулы химических 

веществ, уравнения химических реакций. 

☺ важнейшие химические понятия:химический элемент, атом, молекула, 

Ученик должен знать: 

☺ важнейшие химические понятия:массовая доля 

выхода продукта реакции, практический выход продукта 

реакции, теоретический выход продукта реакции. 



относительные атомная и молекулярная массы, химическая связь, вещество, 

химическая реакция, восстановитель, окислитель, окисление, восстановление. 

☺ основные законы химии:Периодический закон, закон сохранения массы 

веществ. 

Ученик должен уметь: 

☺ определять:степени окисления химических элементов в соединениях, тип 

химической связи в соединениях, возможность протекания реакций ионного обмена. 

☺ характеризовать:элементы неметаллы по их положению в ПСХЭ Д.И. 

Менделеева, особенности строения атомов неметаллов, связь между составом, 

строением и свойствами неметаллов и их соединений; химические свойства 

неметаллов и их соединений. 

☺ объяснять:физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номера группы и номера периода, к которым элемент принадлежит, 

закономерности в изменении свойств элементов главных подгрупп. 

☺ называть:химические элементы, соединения неметаллов. 

☺ составлять:схемы строения атомов неметаллов, формулы оксидов и кислот, 

солей, уравнения химических реакций. 

☺ вычислять:массовую долю химического элемента по формуле соединения, 

массовую долю вещества в растворе. 

☺ обращаться:с химической посудой и лабораторным оборудованием. 

☺ распознавать опытным путём:растворы кислот, аммиак, углекислый газ, 

хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы. 

Ученик должен уметь: 

☺ составлять:уравнения химических реакций в 

окислительно-восстановительном и ионном виде. 

☺ вычислять:массовую долю выхода продукта реакции 

от теоретически возможного. 

☺ распознавать опытным путём:ионыNH4
+
, Br

-
, I

-
, 

NO3
-
. 

 

Тема 2. Практикум №2 (3часа) 

Свойства неметаллов и их соединений 
 

16.03 1/ 48 Практическая работа 

№4. «Решение 

экспериментальных 

задач по 

теме:»Подгруппа 

кислорода» 

Практическа

я работа 

ЧП. Лабораторное 

оборудование и 

реактивы. 

Практическая работа.  Оформ

ить 

работу 

 

 



21.03 2/ 49 Практическая работа 

№5. ««Решение 

экспериментальных 

задач по теме: 

«Подгруппа азота и 

углерода» 

Практическа

я работа 

ЧП. Лабораторное 

оборудование и 

реактивы. 

Практическая работа.  Оформ

ить 

работу 

23.03 3/ 50 Практическая работа 

№6. « Получение, 

собирание и 

распознавание 

газов» 

Практическа

я работа 

ЧП. Лабораторное 

оборудование и 

реактивы. 

Практическая работа.  Оформ

ить 

работу 

 

 

Тема 5. Органические соединения (10часов) 
 Дать представление  об органической химии, органических веществах. 

 Познакомить учащихся с основными классами органических соединений, понятиями гомологи, гомологический ряд, 

изомерия. 

 Раскрыть взаимосвязь понятий «строение – свойства – применение» для органических веществ. 

 
04.04 1/ 

51 

Предмет 

органической 

химии. 

Комбинирован

ный 

ОИ, Р, 

ЧП. 

Коллекция 

органических 

веществ. 

Составление опорного 

конспекта, упражнения по 

составлению формул 

углеводородов. 

Валентность. 

Структурная формула. 

Химическое строение. 

§31 

упр. 

1,2,3 

(4,5,6) 

06.04 2/ 

52 

Предельные 

углеводороды. 

Комбинирован

ный 

ОИ, Р, 

ЧП. 

Модели молекул 

метана, этана.  

Составление опорного 

конспекта, упражнения по 

составлению формул 

алканов, их изомеров и 

гомологов. 

Изомерия. Изомер. 

Гомологический ряд. 

Гомологи. Радикал. 

§32 

упр. 

1,2,4 

(5,6) 

06.04 3/ 

53 

Непредельные 

углеводороды. 

Алкены. 

Комбинирован

ный 

ОИ, Р, 

ЧП. 

Модель молекулы 

этена. 

Составление опорного 

конспекта, упражнения по 

составлению формул 

алкенов, составлению 

уравнений химических 

Двойная связь. 

Непредельные УВ. 

Изомерия положения 

кратной связи. 

Полимеризация. 

§33 

упр. 

1,2,3 

(5,6) 



реакций. 

11.04 4/ 

54 

Спирты. Комбинирован

ный 

ОИ, Р, 

ЧП. 

Лабораторное 

оборудование, 

этанол, пропанол, 

этиленгликоль, 

глицерин, натрий, 

CuSO4, NaOH. 

Эксперимент, составление 

опорного конспекта, 

упражнения по 

составлению формул 

спиртов, составлению 

уравнений химических 

реакций. 

Спирты. 

Функциональная 

группа. Атомность 

спиртов. Качественная 

реакция на 

многоатомные спирты. 

§36 

упр. 1,2 

(4,5) 

13.04 5/ 

55 

Альдегиды. Комбинирован

ный 

ОИ, Р, 

ЧП. 

Лабораторное 

оборудование, 

формалин, глюкоза, 

CuSO4, NaOH.   

Эксперимент, составление 

опорного конспекта, 

упражнения по 

составлению формул 

альдегидов, составлению 

уравнений химических 

реакций. 

Альдегиды. 

Альдегидная группа. 

Общая формула 

альдегидов. 

Формальдегид. 

Ацетальдегид. 

Качественная реакция 

на альдегиды. 

§37 

упр. 

1,2,4 

(3,6) 

18.04 6/ 

56 

Предельные 

одноосновные 

карбоновые 

кислоты. 

Сложные эфиры. 

Комбинирован

ный 

ОИ, Р, 

ЧП. 

Лабораторное 

оборудование, р-р 

Na2CO3.  Коллекция 

карбоновых кислот.  

Эксперимент, cоставление 

опорного конспекта, 

упражнения по 

составлению формул 

карбоновых кислот, 

составлению уравнений 

химических реакций. 

Одноосновные 

карбоновые кислоты. 

Сложные эфиры. 

Этерификация. 

Качественная реакция 

на карбоновые 

кислоты. 

§38 

упр. 1,3 

(5,6) 

20.04 7/ 

57 

Жиры. Комбинирован

ный 

ОИ, Р, 

ЧП. 

Лабораторное 

оборудование, масло 

растительное р-р 

NaOH. 

Эксперимент 

(лабораторная работа), 

составление опорного 

конспекта. 

Предельные и 

непредельные жирные 

кислоты. Растительные 

и животные жиры. 

Мыла. СМС. 

§39 

упр. 1,2 

(3,4) 

25.04 8/ 

58 

Аминокислоты и 

белки. 

Комбинирован

ный 

ОИ, Р, 

ЧП. 

Лабораторное 

оборудование, 

глицин, HCl, NaOH, 

CuSO4. 

Эксперимент, Составление 

опорного конспекта, 

упражнения по 

составлению формул 

аминокислот, составлению 

уравнений химических 

Аминокислоты. 

Реакция 

поликонденсации. 

Биополимер. 

Пептидная связь. 

Структуры белков. 

§40 

упр. 

1,2,3 

(4,5) 



реакций. Качественные реакции 

на белки. 

27.04 9/ 

59 

Углеводы. Комбинирован

ный 

ОИ, Р, 

ЧП. 

Лабораторное 

оборудование, 

коллекция углеводов, 

NaOH, CuSO4,I2. 

Эксперимент 

(лабораторная работа), 

составление опорного 

конспекта. 

Углеводы. 

Моносахарид. 

Дисахарид. 

Полисахарид. 

Альдегидоспирт. 

Глюкоза. Сахароза. 

Целлюлоза. Крахмал. 

Качественная реакция 

на крахмал. 

§41 

упр. 1,4 

(2,5) 

02.05 10/

60 

Контрольная 

работа. №4. 

«Органические 

соединения»  

      

Планируемый результат базового уровня. Планируемый результат повышенного уровня. 

Ученик должен знать: 

☺ химическую символику:знаки химический элементов, формулы химических 

веществ, уравнения химических реакций. 

☺ важнейшие химические понятия:химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, химическая связь, вещество, 

химическая реакция, восстановитель, окислитель, окисление, восстановление. 

☺ основные законы химии:Периодический закон, закон сохранения массы 

веществ. 

Ученик должен уметь: 

☺ определять:класс органического соединения по его формуле. 

☺ характеризовать:связь между составом, строением и свойствами 

органических соединений; химические свойства изученных классов органических 

соединений. 

☺ называть:химические элементы, изученные органические вещества. 

☺ составлять:формулы изученных органических веществ, уравнения 

химических реакций. 

Ученик должен знать: 

☺ важнейшие химические понятия:массовая доля 

выхода продукта реакции, практический выход продукта 

реакции, теоретический выход продукта реакции. 

Ученик должен уметь: 

☺ составлять:уравнения химических реакций 

замещения, отщепления, присоединения, окисления. 

☺ вычислять:массовую долю выхода продукта реакции 

от теоретически возможного. 

☺ распознавать опытным путём:непредельные 

углеводороды, многоатомные спирты, альдегиды, 

карбоновые кислоты. 



☺ вычислять:массовую долю химического элемента по формуле соединения, 

массовую долю вещества в растворе; количество вещества, объём или массу  по 

количеству вещества, объёму или массе реагентов или продуктов реакции. 

☺ обращаться:с химической посудой и лабораторным оборудованием. 

☺ распознавать опытным путём:растворы кислот, аммиак, углекислый газ, 

хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы. 
 

 

 

Тема 6. «Обобщение знаний по химии за курс основной школы»(10часов)   
 

4.05 1/ 

61 

Периодический 

закон и 

Периодическая 

система 

Д.И.Менделеева. 

Обобщение и 

систематизац

ия знаний. 

ОИ, Р, 

ЧП. 

Периодическая 

система химических 

элементов. 

Характеристика элементов 

по положению в П.С.Х.Э. 

Закономерности изменения 

свойств и их соединений в 

периодах и группах. 

 Записи 

в тетр. 

11.05 2/ 

62 

Типы химических 

связей 

Обобщение и 

систематизац

ия знаний. 

ОИ, Р, 

ЧП. 

Таблицы, 

презентации, 

компьютер. 

Самостоятельная работа, 

компьютерное 

тестирование. 

  

11.05 

 

3,4

/63

-64 

Классификация 

химических реакций 

по различным 

признакам. 

Обобщение и 

систематизац

ия знаний. 

ОИ, Р, 

ЧП. 

Таблицы, 

презентации, 

компьютер. 

Самостоятельная работа, 

компьютерное 

тестирование. 

  

16.05 

 

5 

/65 

Классификация 

неорганических 

веществ. 

Обобщение и 

систематизац

ия знаний. 

ОИ, Р, 

ЧП. 

Таблицы, карточки, 

презентации, 

компьютер. 

Самостоятельная работа, 

компьютерное 

тестирование. 

  

18.05 6/ 

66 

Генетическая связь 

между классами 

неорганических 

соединений. 

Обобщение и 

систематизац

ия знаний. 

ОИ, Р, 

ЧП. 

Схемы, карточки, 

презентации, 

компьютер. 

Самостоятельная работа, 

компьютерное 

тестирование. 

  

23.05 7 

/67 

Контрольная работа 

за курс основной 

школы» 

Промежуточн

ая аттестация 

ЧП тесты Самостоятельная работа   

25.05 8/ Анализ контрольной Обобщение и ОИ, Р, Схемы, карточки, Самостоятельная работа   



68 работы систематизац

ия знаний. 

ЧП. 

 

 

 

 


