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Пояснительная записка 

 Данная  рабочая программа реализуется в учебниках для общеобразова-

тельных организаций авторов Г. Е. Рудзитиса и Ф. Г. Фельдмана «Химия. 8 

класс» и «Химия. 9 класс». 

 Рабочая программа раскрывает содержание обучения химии в 8 – 9 

классах общеобразовательных организаций. Она рассчитана на 68 ч в год ( 2 ч 

в неделю). Рабочая программа по химии составлена на основе: 

 Фундаментального ядра содержания общего образования; 

 требований к результатам освоения основной образовательной програм-

мы основного общего образования, представленных в Федеральном государ-

ственном образовательном стандарте общего образования второго поколения; 

 примерной программы основного общего образования по химии; 

 программы развития универсальных учебных действий; 

 программы духовно-нравственного развития и воспитания личности. 

Одной из важнейших задач основного общего образования является подготов-

ка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и про-

фессионального пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно ста-

вить цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в 

школе опыт в реальной жизни, за рамками учебного процесса.  

 Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в воспитание и 

развитие обучающихся, она призвана вооружить их основами химических 

знаний, необходимых для повседневной жизни, заложить фундамент для 

дальнейшего совершенствования этих знаний, а также способности безопас-

ному поведению в окружающей среде и бережному отношению к ней. 

 Основные целиизучения химии направлены: 

 на освоение важнейших знаний об основных понятиях и о законах хи-

мии, о химической символике; 

 на овладение умениями наблюдать химические явления, проводить хи-

мический эксперимент, проводить расчеты на основе химических формул 

веществ и уравнений химических реакций; 

 на развитие познавательных интересов и интеллектуальных способно-

стей в процесс проведения химического эксперимента, самостоятельного 

приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными по-

требностями; 

 на воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

 на применение полученных знаний и умений для безопасного использо-

вания веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производст-

ве, решения практических задач в повседневной химии, предупреждения 

явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

Одной из важнейших задач основного общего образования является 

подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненно-

го и профессионального пути. Обучающиеся должны научиться самостоятель-



но ставить цели и определять пути их достижения, использовать приобретен-

ный в школе опыт в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Особенность курса химии состоит в том, что для его освоения школьни-

ки должны обладать не только определенным запасом предварительных есте-

ственно-научных знаний, но и достаточно хорошо развитым абстрактным 

мышлением. Это является главной причиной того, что в учебном плане этот 

предмет является последним в ряду естественно-научных дисциплин. 

В учебном плане на изучение химии в основной школе отводится 2 

учебных часа в неделю в течение двух лет – в 8 и 9 классах, всего 136 учебных 

занятий. 

Содержание программы. 

8 класс. 

Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-

молекулярных представлений) 
Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свой-

ства. Чистые вещества и смеси. Методы познания в химии: наблюдение, экс-

перимент. Приемы безопасно работы с оборудованием и веществами. Строе-

ние пламени. 

Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, 

фильтрование, выпаривание, кристаллизация, дистилляция. Физические и 

химические явления. Химические реакции. Признаки химических реакций и 

условия возникновения и течения химических реакций. 

 Атомы, молекулы и ионы. Вещества молекулярного и немолекулярно-

го строения. Кристаллические и аморфные вещества. Кристаллические ре-

шетки: ионная, атомная и молекулярная. Простые и сложные вещества. Хи-

мический элемент. Металлы и неметаллы. Атомная единица массы. Относи-

тельная атомная масса.   Язык химии. Знаки химических элементов. Закон 

постоянства состава вещества. Химические формулы. Относительная моле-

кулярная масса. Качественный и количественный состав вещества. Вычисле-

ния по химическим формулам. Массовая доля химического элемента в слож-

ном веществе.  

Валентность химических элементов. Определение валентности элемен-

тов по формулам бинарных соединений. Составление химических формул 

бинарных соединений по валентности.  

Атомно – молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. 

Жизнь и деятельность М.В. Ломоносова. Химические уравнения. Типы хи-

мических реакций. 

Кислород. Нахождение в природе. Получение кислорода в лаборатории 

и промышленности. Физические и химические свойства кислорода. Горение.  

Оксиды. Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. Озон, ал-

лотропия кислорода. Воздух и его состав. Защита атмосферного воздуха от 

загрязнений.  

Водород. Нахождение в природе. Получение водорода в лаборатории и 

промышленности. Физические и химические свойства водорода. Водород – 



восстановитель. Меры безопасности при работе с водородом. Применение 

водорода. 

Вода. Методы определения состава воды – анализ и синтез. Физиче-

ские свойства воды. Вода в природе и способы ее очистки. Аэрация воды. 

Химические свойства воды. Применение воды. Вода – растворитель. Раство-

римость веществ в воде. Массовая доля растворенного вещества. 

Количественные отношения в химии. Количество вещества. Моль. Мо-

лярная масса. Закон Авогадро. Молярный объем газов. Относительная плот-

ность газов. Объемные отношения газов при химических реакциях. 

Важнейшие классы неорганических соединений. Оксиды: состав, клас-

сификация. Основные и кислотные оксиды. Номенклатура оксидов. Физиче-

ские и химические свойства, получение и применение оксидов.  

Гидроксиды. Классификация гидроксидов. Основания. Состав. Щелочи 

и нерастворимые основания. Номенклатура. Физические и химические свой-

ства оснований. Реакция нейтрализации. Получение и применение основа-

ний. Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

 Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические и хими-

ческие свойства кислот.  Вытеснительный ряд металлов.  

Соли. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические свойства 

солей. Растворимость солей в воде. Химические свойства солей. Способы 

получения солей. Применение солей.  

Генетическая связь между основными классами неорганических со-

единений. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами простых и сложных ве-

ществ. Способы очистки веществ: кристаллизация, дистилляция, хромато-

графия. Опыты, подтверждающие закон сохранения массы веществ. 

Получение и собирание кислорода методом вытеснения воздуха и воды. 

Определение состава воздуха. Коллекция нефти, каменного угля и продуктов 

их переработки. 

Получение водорода в аппарате Кипа, проверка водорода на чистоту, го-

рение водорода, собирание водорода методом вытеснения воздуха  и воды. 

  Анализ воды. Синтез воды. 

    Знакомство с образцами оксидов, кислот, оснований и солей. Нейтра-

лизация щѐлочи кислотой в присутствии индикатора. 

Лабораторные опыты. Рассмотрение веществ с различными физиче-

скими свойствами. Разделение смеси с помощью магнита. Примеры физиче-

ских и химических явлений. Реакции, иллюстрирующие основные признаки 

характерных реакции. Разложение основного карбоната меди (II). Реакция за-

мещения меди железом. Ознакомление с образцами оксидов.Взаимодействие 

водорода с оксидом меди (II).Реакции, характерные для растворов кислот (со-

ляной или серной)Получение и свойства нерастворимого основания (гидро-

ксида меди (II))Реакции, характерные для щелочей (гидроксидов натрия или 

калия). Реакции, характерные для  кислотных оксидов (углекислого га-

за)Реакции, характерные для  основных оксидов (оксида кальция)  

Практические работы 



 Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. 

Ознакомление с лабораторным оборудованием. 

 Очистка загрязнѐнной поваренной соли. 

 Получение и свойства кислорода 

 Получение водорода и изучение его свойств. 

 Приготовление растворов солей с определѐнной массовой долей 

растворѐнного вещества. 

 Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы не-

органических соединений». 

Расчетные задачи: 
Вычисление относительной молекулярной массы вещества по фор-

муле. Вычисление массовой доли элемента в химическом соединении. 

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям эле-

ментов. 

Нахождение массовой доли растворѐнного вещества в растворе. Вычис-

ление массы растворѐнного вещества и воды для приготовления раствора оп-

ределѐнной концентрации. 

Объѐмные отношения газов при химических реакциях. 

Вычисления по химическим уравнениям массы, объѐма и количества 

вещества одного из продуктов реакции по массе исходного вещества, объѐму 

или количеству вещества, содержащего определѐнную долю примесей. 

Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химиче-

ских элементов Д.И. Менделеева. Строение атома. 

Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о 

группах сходных элементов. Естественные семейства щелочных металлов и 

галогенов. Благородные газы. Периодический закон Д.И.Менделеева. Пе-

риодическая система как естественно – научное классификация химических 

элементов. Табличная форма представления классификации химических 

элементов. Структура таблицы «Периодическая система химических элемен-

тов Д.И. Менделеева» (короткая форма): А- и Б- группы, периоды. Физиче-

ский смысл порядкового элемента, номера периода, номера группы (для эле-

ментов А-групп). 

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: 

протоны и нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число, отно-

сительная атомная масса. Современная формулировка понятия «химический 

элемент».  

Электронная оболочка атома: понятие об энергетическом уровне (элек-

тронном слое), его ѐмкости. Заполнение электронных слоев у атомов элемен-

тов первого – третьего периодов. Современная формулировка периодическо-

го закона.  

Значение периодического закона. Научные достижения Д.И. Менде-

леева: исправление относительных атомных масс, предсказание существова-

ния неоткрытых элементов, перестановки химических элементов в периоди-

ческой системе. Жизнь и деятельность Д.И. Менделеева.  

Демонстрации:  



Физические свойства щелочных металлов. Взаимодействие оксидов 

натрия, магния, фосфора, серы с водой, исследование свойств полученных 

продуктов. Взаимодействие натрия и калия с водой. Физические свойства га-

логенов. Взаимодействие алюминия с хлором, бромом и йодом.  

Раздел 3. Строение вещества. 

Электроотрицательность химических элементов. Основные виды хи-

мической связи: ковалентная неполярная, ковалентная полярная, ионная. Ва-

лентность элементов в свете электронной теории. Степень окисления. Пра-

вила определения степеней окисления элементов.  

Демонстрации:  
Сопоставление физико-химических свойств соединений с ковалентны-

ми и ионными связями. 

 

Содержание программы. 

9 класс. 

Раздел 1. Многообразие химических реакций. 
Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, 

замещения, обмена. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель, 

восстановитель, процессы окисления и восстановления. Составление уравне-

ний окислительно-восстановительных реакций с помощью метода электрон-

ного баланса. 

Тепловые эффекты химических реакций. Экзотермические и эндотер-

мические реакции. Термохимические уравнения. Расчеты по термохимиче-

ским уравнениям.  

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость хими-

ческтх реакций.      Первоначальное представление о катализе.  

 Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии. 

 Химические реакции в водных растворах. Электролиты и неэлек-

тролиты. Ионы. Катионы и анионы. Гидратная теория растворов. Электроли-

тическая  диссоциация кислот, оснований и солей. Слабые и сильные элек-

тролиты. Степень диссоциации. Степень диссоциации. Реакции ионного об-

мена. Условия течения реакций ионного обмена до конца. Химические свой-

ства основных классов неорганических соединений в свете представлений об 

электролитической диссоциации и окислительно-восстановительных реак-

ций. Понятие о гидролизе солей. 

Демонстрации:  
Примеры экзо- и эндотермических реакций.  

Взаимодействие цинка с соляной и уксусной кислотой. Взаимодейст-

вие гранулированного цинка и цинковой пыли с соляной кислотой.  

Взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой разной концентра-

ции при разных температурах. 

Горение угля в концентрированной азотной кислоте. 

Горение серы в расплавленной селитре. 

Испытание растворов веществ на электрическую проводимость. 

Движение ионов в электрическом поле. 



Практические работы: 

Изучение влияния условий проведения химической реакции на еѐ ско-

рость. 

Решение экспериментальных задач по теме «Свойства кислот, солей и 

оснований как электролитов» 

Лабораторные опыты: 
Реакции обмена между растворами электролитов 

Расчетные задачи: Вычисления по термохимическим уравнениям ре-

акций. 

Раздел 2. Многообразие веществ. 
 Неметаллы. Галогены. Положение в периодической системе хими-

ческих элементов, строение их атомов. Нахождение в природе. Физические и 

химические свойства галогенов. Получение и применение галогенов.  Хлор. 

Физические и химические свойства хлора. Применение хлора. Хлороводо-

род. Физические свойства. Получение. Солянная кислота и еѐ соли. Качест-

венная реакция на хлорид-ионы. Распознавание хлоридов, бромидов, иоди-

дов. 

 Кислород и сера. Положение кислорода и серы в ПСХЭ, строение 

их атомов. Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. На-

хождение в природе. Применение серы. Сероводород. Сероводородная ки-

слота и ее соли. Качественная реакция на сульфид-ионы.  Оксид серы (IV). 

Физические и химические свойства. Применение. Сернистая кислота и ее со-

ли. Качественная реакция на сульфит-ионы. Оксид серы (VI). Серная кисло-

та. Химические свойства разбавленной и концентрированной серной кисло-

ты. Качественная реакция на сульфат-ионы. Химические реакции, лежащие в 

основе получения серной кислоты в промышленности. Применение серной 

кислоты.   

Азот и фосфор. Положение азота и фосфора в ПСХЭ, строение их ато-

мов. Азот, физические и химические свойства, получение и применение. 

Круговорот азота в природе. Аммиак: физические и химические свойства, 

получение и применение. Соли аммония. Азотная кислота и ее свойства. 

Окислительные свойства азотной кислоты. Получение азотной кислоты в ла-

боратории. Химические реакции, лежащие в основе получения азотной ки-

слоты в промышленности. Применение азотной кислоты. Соли азотной ки-

слоты и их применение. Азотные удобрения.  

Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства 

фосфора. Оксид фосфора (V). Ортофосфорная кислота и ее соли. Фосфорные 

удобрения. 

Углерод и кремний. Положение углерода и кремния в ПСХЭ, строение 

их атомов. Углерод. Аллотропия углерода. Физические и химические свой-

ства углерода. Адсорбция. Угарный газ, свойства и физиологическое дейст-

вие на организм. Углекислый газ. Угольная кислота и ее соли. Качественные 

реакции на карбонат-ионы. Круговорот углерода в природе. Органические 

соединения углерода. 



Кремний. Оксид кремния (4). Кремниевая кислота и ее соли. Стекло. 

Цемент.  

Металлы. Положение металлов в ПСХЭ Д.И.Менделеева, строение их 

атомов.  Металлическая связь. Физические свойства металлов. Ряд активно-

сти металлов. Химические свойства металлов. Общие способы получения 

металлов. Сплавы металлов.  Щелочные металлы. Положение щелочных ме-

таллов в периодической системе, строение их атомов. Нахождение в приро-

де. Магний и кальций, их важнейшие соединения. Жесткость воды и способы 

ее устранения. 

Алюминий. Положение алюминия в периодической системе, строение 

его атома. Нахождение в природе. Физические и химические свойства алю-

миния. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. 

Железо. Положение железа в периодической системе, строение его 

атома.  Нахождение в природе. Физические и химические  свойства железа. 

Важнейшие соединения железа: оксиды, гидроксиды и соли железа (II) и же-

леза (III). Качественные реакции на ионы. 

Демонстрации:  

Физические свойства галогенов. 

Получение хлороводорода и растворение его в воде. 

Аллотропные модификации серы. Образцы природных сульфидов и 

сульфатов. 

Получение аммиака и его растворение в воде. Ознакомление с образ-

цами  природных нитратов, фосфатов 

Модели кристаллических решѐток  алмаза и графита. Знакомство с об-

разцами природных карбонатов и силикатов 

  Знакомство с образцами  важнейших соединений натрия, калия, при-

родных соединений кальция, рудами железа,   соединениями алюминия.  

Взаимодействие щелочных, щелочноземельных металлов и алюминия с водой. 

Сжигание железа  в кислороде и хлоре. 

Практические работы: 
Получение соляной кислоты и изучение еѐ свойств. 

Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и сера» 

Получение аммиака и изучение его свойств. 

   Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. Распознава-

ние карбонатов. 

   Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соедине-

ния». 

Лабораторные опыты: 
Вытеснение галогенами друг друга из растворов их соединений. 

  Качественные реакции  сульфид-, сульфит- и сульфат- ионов в раство-

ре. 

Ознакомление с образцами серы и еѐ природными соединениями. 

Взаимодействие солей аммония со щелочами. 

Качественные реакции на карбонат- и силикат- ионы. 

Качественная реакция на углекислый газ. 



Изучение образцов металлов. Взаимодействие металлов с растворами 

солей. Ознакомление со свойствами и превращениями карбонатов и гидро-

карбонатов. Получение гидроксида алюминия и взаимодействие его с кисло-

тами и щелочами. Качественные реакции на ионы Fe
2+

 и Fe
3+

 

Расчетные задачи:  

Вычисления по химическим уравнениям массы, объѐма или количества 

вещества одного из продуктов реакции по массе исходного вещества, объѐму 

или количеству вещества, содержащего определѐнную долю  примесей. 

Раздел 3. Краткий обзор важнейших органических веществ. 

Предмет органической химии. Неорганические и органические соеди-

нения. Углерод – основа жизни на Земле. Особенности строения атома угле-

рода в органических соединениях. 

Углеводороды. Предельные углеводороды. Метан, этан, пропан – про-

стейшие представители предельных углеводородов. Структурные формулы 

углеводородов. Гомологический ряд предельных углеводородов. Гомологи. 

Физические и химические свойства предельных углеводородов. Реакции го-

рения и замещения. Нахождение в природе предельных углеводородов. 

Применение метана.  

Непредельные углеводороды. Этиленовый ряд непредельных углево-

дородов. Этилен. Физические и химические свойства этилена. 

Ацетиленовый ряд непредельных углеводородов. Ацетилен. Свойства 

ацетилена. Применение ацетилена.  

 Производные углеводородов. Краткий обзор органических соедине-

ний: одноатомные спирты, карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, уг-

леводы, аминокислоты, белки. Роль белков в организме.  

Понятие о высокомолекулярных веществах. Структура полимеров: мо-

номер, полимер, структурное звено, степень полимеризации. Полиэтилен, 

полипропилен, поливинилхлорид. 

Демонстрации: 

Модели молекул органических соединений. Горение углеводородов и 

обнаружение продуктов их горения. Качественная реакция на этилен. Полу-

чение этилена. 

Растворение этилового спирта в воде. Растворение глицерина в воде. 

Получение и свойства уксусной кислоты. Исследование свойств жиров: 

растворимость в воде и органических растворителях. 

Качественные реакции на глюкозу и крахмал. 

  Ознакомление с образцами изделий из полиэтилена, полипропилена, 

поливинилхлорида. 

Практические работы сгруппированы в блоки — химические практику-

мы, которые служат не только средством закрепления умений и навыков, но 

также и средством контроля за качеством их сформированности. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Обучающийся научится: 



 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавли-

вать причинно-следственные связи между данными характеристиками веще-

ства; 

 раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, хи-

мический элемент, простое вещество, сложное вещество, валентность, исполь-

зуя знаковую  систему химии; 

 изображать состав простейших веществ с помощью химических формул 

и сущность химических реакций с помощью химических уравнений;  

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а 

также массовую долю химического элемента в соединениях; 

 сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

 классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли – 

по составу; 

 описывать состав, свойства и значение (в природе и практической дея-

тельности человека) простых веществ – кислорода и водорода; 

 давать сравнительную характеристику химических элементов и важ-

нейших соединений естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

 проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменением 

свойств веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники 

безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 различать экспериментально кислоты и щелочи, пользуясь индикатора-

ми; осознать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с 

кислотами и щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

 осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасно-

го поведения в окружающей природной среде; 

 понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагае-

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

 использовать приобретенные ключевые компетентности при выполне-

нии исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 

 развивать коммуникативную компетентность, используя средства устно-

го и письменного общения, проявлять готовность к уважению иной точки зре-

ния при обсуждении результатов выполненной работы; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процес-

сах, критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе, касающейся использования различных веществ. 

Периодический закон и периодическая система химических эле-

ментов Д.И. Менделеева. Строение вещества. 
Выпускник научится: 



 классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, эле-

менты, оксиды и гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (га-

зы) для осознания важности упорядоченности научных знаний; 

 раскрывать смысл периодического закона Д.И. Менделеева; 

 описывать и характеризовать табличную форму периодической системы 

химических элементов; 

 характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов 

по электронным слоям атомов химических элементов малых периодов перио-

дической системы, а также калия и кальция; 

 различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ко-

валентную неполярную и металлическую; 

 изображать электронные формулы веществ, образованных химическими 

связями разного вида; 

 выявлять зависимость свойств вещества от строения его кристалличе-

ской решетки (ионной, атомной, молекулярной, металлической); 

 характеризовать химические элементы и их соединения на основе поло-

жения элементов в периодической системе и особенностей строения их ато-

мов; 

 описывать основные предпосылки открытия Д.И. Менделеевым перио-

дического закона и периодической системы химических элементов и многооб-

разную научную деятельность ученого; 

 характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического 

закона и периодической системы химических элементов  Д.И. Менделеева; 

 осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, 

опытов, научной полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать значение теоретических знаний для практической деятельно-

сти человека; 

 описывать изученные объекты как системы, применяя логику системно-

го анализа; 

 применять знания о закономерностях периодической системы химиче-

ских элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

 развивать информационную компетентность посредством углубления 

знаний об истории становления химической науки, ее основных понятий, пе-

риодического закона как одного из важнейших законов природы, а также о со-

временных достижениях науки и техники. 

Многообразие химических реакций. 
Выпускник научится: 

 объяснять суть химических процессов; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 устанавливать принадлежность химической реакции к определенному 

типу по одному из классифицированных признаков:  

1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции (реакции 

соединения, разложения, замещения и обмена);  



2) по выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и 

эндотермические);  

3) по изменению степеней окисления химических элементов (окислитель-

но-восстановительные реакции);  

4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 

 называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

 называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, 

солей; полные и сокращенные ионные уравнения реакций обмена; уравнения 

окислительно - восстановительных реакций; 

 прогнозировать продукты химических реакций по формулам / названиям 

исходных веществ; определять исходные вещества по формулам / названиям 

продуктов реакции;  

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

(«цепочке») превращений неорганических веществ различных классов; 

 выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о про-

текании химической реакции; 

 готовить растворы с определенной массовой долей растворенного веще-

ства; 

 определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по из-

менению окраски индикаторов; 

 проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных 

растворах веществ отдельных катионов и анионов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным 

ионным уравнениям; 

 приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимо-

связи между основными классами неорганических веществ; 

 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на ско-

рость химической реакции; 

 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смеще-

ние химического равновесия. 

Многообразие веществ. 
Выпускник научится: 

 определять принадлежность неорганических веществ к одному из изу-

ченных классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, со-

ли; 

 составлять формулы веществ по их названиям; 

 определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

 составлять формулы неорганических соединений по валентностям и 

степеням окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице 

растворимости кислот, оснований и солей; 



 объяснять закономерности изменения физических и химических свойств 

простых веществ и их высших оксидов, образованных элементами второго и 

третьего периодов; 

 называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: 

кислотных, основных, амфотерных. 

 называть общие химические свойства, характерные для каждого класса 

веществ; 

 приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей;  

 определять вещество – окислитель и вещество – восстановитель в окис-

лительно – восстановительных реакциях; 

 составлять электронный баланс по предложенным схемам реакций; 

 проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства 

основных классов неорганических веществ; 

 проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообраз-

ных веществ: водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять 

уравнения соответствующих реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопас-

ного поведения в окружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предла-

гаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и 

др.; 

• использовать приобретѐнные ключевые компетентности при выполне-

нии исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства уст-

ной  и письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополни-

тельной литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уваже-

нию иной точки зрения при обсуждении результатов выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процес-

сах, критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе, касающейся использования различных веществ. 

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятель-

ности человека; 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику систем-

ного анализа; 

• применять знания о закономерностях периодической системы химиче-

ских элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления 

знаний об истории становления химической науки, еѐ основных понятий, пе-

риодического закона как одного из важнейших законов природы, а также о со-

временных достижениях науки и техники. 



• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращѐн-

ным ионным уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимо-

связи между основными классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изме-

нение скорости химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на сме-

щение химического равновесия. 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и 

строения; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учѐтом степеней окисления элементов, входя-

щих в его состав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами 

в ряду: простое вещество — оксид — гидроксид — соль; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию 

свойств веществ, имеющих важное практическое значение. 

Состав учебно-методического комплекта: 
1. Рудзитис Г.Е. Химия: 8 кл.: учеб.для общеобразоват. Учреждений / Г.Е. 

Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – М.: Просвещение. 

2. Рудзитис Г.Е. Химия: 9 кл.: учеб.для общеобразоват. Учреждений / Г.Е. 

Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – М.: Просвещение. 

3. Гара Н.Н. Химия: задачник с «помощником»: 8-9 классы / Н.Н. Гара. – 

М.: Просвещение. 

4. Гара Н.Н. Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана. 8-9 классы/ Н.Н. Гара. – М.: Просвещение. 

5. Радецкий А.М. Химия: дидактический материал: 8-9 кл. / А.М. Радец-

кий. – М.: Просвещение. 

6. Гара Н.Н. Химия. Уроки: 8 кл. / Н.Н. Гара. – М.: Просвещение. 

7. Гара Н.Н. Химия. Уроки: 9 кл. / Н.Н. Гара. – М.: Просвещение. 

 

 
  



У Т В Е Р Ж Д Е Н О 

Распоряжением   по 

МОУ «Средняя общеобразовательная  школа № 5» 

№  157 от «03»сентября 2018г 

    

Директор _______ Т.А.Галушкина 

 

Календарно-тематическое  планирование  

по предмету «Химия» 

8 класс 

учитель Зорина М.С. 

2018 – 2019уч.год 

 

№  Тема урока Характеристика 

основных видов 

деятельности. УУД 

 

Дата план Дата факт 

8 А 8 Б 8 А 8 Б 

 Тема I. Первоначальные химические понятия (21 ч)  

1. Предмет химии. 

Вещества и их 

свойства. Лабора-

торный опыт №1 

Рассмотрение ве-

ществ с различны-

ми физическими 

свойствами.. 

Различать предметы 

изучения естествен-

ных наук. Соблюдать 

правила техники 

безопасности. Уметь 

распознавать физи-

ческие свойства ве-

ществ. 

    

2. Методы познания 

в химии.  

Оказывать первую 

помощь при отравле-

ниях, ожогах и трав-

мах, связанных с ре-

активами и лабора-

торным оборудова-

нием. 

    

3. Практическая ра-

бота № 

1.Ознакомление с 

лабораторным 

оборудованием. 

Учиться проводить 

химический экспе-

римент. Знакомиться 

с лабораторным обо-

рудованием.  Изучать 

строение пламени, 

выдвигая гипотезы и 

проверяя их экспе-

риментально. 

    

4. Чистые вещества и 

смеси. Лабора-

торный опыт №2. 

Наблюдать свойства 

веществ и их измене-

ния в ходе химиче-

    



Разделение смеси с 

помощью магнита.  

ских реакций. Разли-

чать понятия «чистое 

вещество» и «смесь 

веществ» 

5. Практическая ра-

бота № 2.Очистка 

загрязнѐнной по-

варенной соли. 

 

Уметь разделять сме-

си методами отстаи-

вания, фильтрования 

и выпаривания 

    

6. Химические и фи-

зические явления. 

Химические реак-

ции. Лаборатор-

ный опыт № 3. 

Примеры физиче-

ских и химических 

явлений. Лабора-

торный опыт № 

4.Реакции, иллю-

стрирующие ос-

новные признаки 

характерных реак-

ции.  

Различать физиче-

ские и химические 

явления. Определять 

признаки химических 

реакций.  

    

7. Атомы, молекулы 

и ионы.  

Различать понятия 

«атом», «молекула», 

«ион» «химический 

элемент», «элемен-

тарные частицы».  

    

8. Вещества молеку-

лярного и немоле-

кулярного строе-

ния. Кристалличе-

ская решетка.  

Различать понятия 

«вещества молеку-

лярного строения» и 

«вещества немолеку-

лярного строения». 

Формулировать оп-

ределение «кристал-

лической решетки» 

    

9. Простые и слож-

ные вещества Хи-

мические элемен-

ты. Лаборатор-

ный опыт № 

5Разложение ос-

новного карбоната 

меди (II).  

Различать простые и 

сложные вещества. 

Знать понятие «хи-

мические элементы». 

Различать химиче-

ские элементы: ме-

таллы и неметаллы. 

    

10. Относительная Определять относи-     



атомная масса хи-

мических элемен-

тов Знаки химиче-

ских элементов. 

тельную атомную 

массу элементов. 

Определять названия 

химических элемен-

тов по их символам. 

11. Закон постоянства 

состава вещества.  

Знать формулировку 

закона постоянства 

веществ.  

    

12. Химические фор-

мулы. Относи-

тельная молеку-

лярная масса.  

Различать понятия 

«индекс» и «коэффи-

циент»; «схема хи-

мической реакции» и 

«уравнение химиче-

ской реакции». Оп-

ределять относитель-

ную молекулярную  

массу химических 

веществ. 

    

13. Массовая доля 

элемента в соеди-

нении. 

Вычислять массовое 

отношение, массо-

вую долю химиче-

ских элементов в 

сложных веществах. 

Выводить химиче-

ские  

формулы, если из-

вестны массовые до-

ли химических эле-

ментов, входящих в 

состав данного веще-

ства. 

    

14 Валентность хи-

мических элемен-

тов.  

Знать определения 

понятий «бинарных 

соединений» и «ва-

лентности». Опреде-

лять валентность 

элементов по форму-

лам соединений.  

    

15. Составление хи-

мических формул 

по валентности 

Составлять формулы 

бинарных соедине-

ний по известной ва-

лентности. 

    

16. Атомно-

молекулярное уче-

ние химии  

Уметь характеризо-

вать основные поло-

жения атомно-

    



молекулярного уче-

ния, понимать его 

значение. 

17. Закон сохранения 

массы веществ 

Знать закон сохране-

ния массы веществ. 

    

18. Химические урав-

нения 

Уметь составлять 

простейшие уравне-

ния химических ре-

акций. 

    

19. Типы химических 

реакций. Лабора-

торный опыт № 
6.Реакция замеще-

ния меди железом.  

Уметь классифици-

ровать химические 

реакции по типам: 

реакции замещения, 

обмена, соединения, 

разложения. 

    

20. Обобщение знаний 

по теме «Первона-

чальные химиче-

ские понятия» 

Овладение навыками 

решений расчетных 

задач и заданий о 

первоначальных хи-

мических понятиях. 

 

    

21. Контрольная ра-
бота № 1 по теме 

«Первоначальные 

химические поня-

тия» 

Уметь применять по-

лученные знания при 

выполнении заданий 

контрольной работы.  

    

Тема II. Кислород. Горение (5 ч) 

22. Характеристика 

кислорода. 

Уметь характеризо-

вать кислород как 

химический элемент 

и простое вещество; 

распознавать опыт-

ным путем кислород. 

Соблюдать нормы 

поведения в окру-

жающей среде, пра-

вила здорового об-

раза жизни 

    

23. Практическая ра-
бота № 3.  Полу-

чение и свойства 

кислорода 

 

Уметь выполнять 

практические рабо-

ты, несложные экс-

перименты для дока-

зательства выдвигае-

мых предположений. 

    



Уметь описывать на-

блюдаемые явления и 

анализировать ре-

зультаты экспери-

мента. 

24. Химические свой-

ства кислорода. 

Оксиды. Примене-

ние. Лаборатор-

ный опыт № 
7.Ознакомление с 

образцами окси-

дов.  

Уметь объяснять 

сущность круговоро-

та кислорода в при-

роде. Знать примене-

ние кислорода; 

Уметь составлять 

уравнения химиче-

ских реакций, харак-

теризующих химиче-

ские свойства кисло-

рода. 

    

25. Озон. Аллотропия 

кислорода. 

Уметь объяснять 

сущность аллотропии 

кислорода. 

    

26. Воздух и его со-

став.  

Уметь характеризо-

вать состав воздуха 

Приведение приме-

ров, подбор аргумен-

тов, формулирование 

выводов. 

    

 Тема III. Водород (3 ч)  

27. Водород его общая 

характеристика 

Получение. Физи-

ческие свойства. 

Уметь характеризо-

вать  водород как 

химический элемент 

и простое вещество. 

Уметь распознавать 

опытным путем во-

дород. 

    

28. Химические свой-

ства водорода. 

Применение водо-

рода. Лаборатор-

ный опыт № 

8.Взаимодействие 

водорода с окси-

дом меди (II). 

Уметь  составлять 

уравнения реакций, 

характеризующих 

химические свойства 

водорода. Уметь на-

зывать продукты хи-

мической реакции. 

    

29. Практическая ра-

бота № 

4.Получение водо-

Уметь выполнять 

практические рабо-

ты, несложные экс-

    



рода и изучение 

его свойств. 

 

перименты для дока-

зательства выдвигае-

мых предположений. 

Уметь описывать на-

блюдения и анализи-

ровать результаты 

эксперимента. 

Тема IV. Растворы. Вода (7 ч) 

30. Вода.  Знать общую харак-

теристику воды, ее 

химический состав, 

физические свойства 

и способы ее очист-

ки. Соблюдение норм 

поведения в окру-

жающей среде, пра-

вил здорового образа 

жизни 

    

31. Химические свой-

ства и применение 

воды. 

Уметь характеризо-

вать свойства воды 

(химические свойст-

ва основных классов 

неорганических ве-

ществ),  взаимодей-

ствие воды с основ-

ными и кислотными 

оксидами. Уметь со-

ставлять уравнения 

химических  реакций, 

характерных для во-

ды 

    

32. Вода — раствори-

тель. Растворы. 

Насыщенные и не-

насыщенные рас-

творы.  

Знать определение 

понятия растворы, 

виды растворов, 

свойства воды как 

растворителя. Иметь 

представление о 

сущности процесса  

получения кристал-

лов из растворов со-

лей 

    

33. Массовая доля 

растворенного ве-

щества 

Уметь характеризо-

вать сущность поня-

тия массовая доля 

растворенного веще-

    



ства в растворе; 

уметь вычислять 

массовую долю ве-

щества в растворе 

34. Практическая ра-

бота № 
5.Приготовление 

растворов солей с 

определѐнной мас-

совой долей рас-

творѐнного веще-

ства. 

Уметь выполнять 

практические рабо-

ты, несложные экс-

перименты для дока-

зательства выдвигае-

мых предположений. 

Уметь описывать на-

блюдения и анализи-

ровать результаты 

эксперимента. 

    

35. Обобщение зна-

ний, умений и на-

выков по темам 

«Кислород. Горе-

ние», «Водород», 

«Растворы. Вода» 

Знать основные по-

нятия по темам «Ки-

слород. Горение», 

«Водород», «Раство-

ры. Вода», уметь ре-

шать задачи на мас-

совую долю раство-

ренного вещества. 

    

36. Контрольная ра-

бота № 2 по темам 

«Кислород. Горе-

ние», «Водород», 

«Растворы. Вода» 

Уметь применять по-

лученные знания. 

    

Тема V. Количественные отношения в химии (5 ч) 

37. Моль — единица 

количества веще-

ства. Молярная 

масса. 

Умение  вы-

числять молярную 

массу по формуле 

соединения, количе-

ство вещества, объем 

или массу по количе-

ству вещества, объе-

му или массе реаген-

тов или продуктов 

реакции 

 

    

38. Вычисления по 

химическим урав-

нениям. 

Вычислять по хими-

ческим формулам и 

химическим уравне-

ниям массу, количе-

ство вещества, мо-

лярный объѐм по из-

    



вестной массе, мо-

лярному объѐму, ко-

личеству одного из 

вступающих или по-

лучающихся в реак-

ции веществ. Вычис-

лять объѐмные отно-

шения газов при хи-

мических реакциях. 

39. Закон Авогадро. 

Молярный объем 

газов. 

Уметь  вычислять: 

количество вещества 

или массу по количе-

ству вещества или 

массе реагентов или 

продуктов реакции. 

    

40. Относительная 

плотность газов 

Уметь  вычислять: 

количество вещества, 

объем или массу по 

количеству вещества, 

объему или массе 

реагентов и продук-

тов реакции; (нахо-

дить объѐм газа по 

известному количе-

ству вещества (и 

производить обрат-

ные вычисления)) 

    

41. Объемные отно-

шения газов при 

химических реак-

циях 

Умение  вычислять 

относительную плот-

ность газов 

    

Тема VI. Обобщение сведений о важнейших классах  

неорганических соединений (12 ч) 

42. Окси-

ды.Лабораторный 

опыт № 9Реакции, 

характерные для  

основных оксидов 

(оксида кальция) 

Лабораторный 

опыт 

№10Реакции, ха-

рактерные для  ки-

слотных оксидов 

(углекислого газа) 

Уметь  называть ок-

сиды; 

определять принад-

лежность веществ к 

оксидам; составлять 

формулы оксидов. 

Уметь характеризо-

вать химические 

свойства оксидов 

    



43. Основания. Со-

став, классифика-

ция, название ос-

нований.  

Уметь  называть ос-

нования; 

определять принад-

лежность веществ к 

основаниям; состав-

лять формулы осно-

ваний. Знать физиче-

ские свойства осно-

ваний и технику 

безопасности при ра-

боте с растворимыми 

основаниями – щело-

чами. 

    

44. Химические свой-

ства и применение 

оснований. Разло-

жение нераствори-

мых оснований. 

Лабораторный 

опыт № 
11.Реакции, харак-

терные для щело-

чей (гидроксидов 

натрия или калия). 

Лабораторный 

опыт №12  Полу-

чение и свойства 

нерастворимого 

основания (гидро-

ксида меди (II)) 

Уметь характеризо-

вать химические 

свойства оснований. 

Проводить химиче-

ский эксперимент. 

    

45. Амфотерные окси-

ды и гидроксиды.  

Уметь отличать ам-

фотерные оксиды и 

гидроксиды от ос-

тальных видов и 

знать их особенно-

сти. 

    

46. Кислоты. Состав, 

классификация, 

название и спосо-

бы их получения. 

Физические свой-

ства. 

Уметь  называть ос-

нования; 

определять принад-

лежность веществ к 

кислотам; составлять 

формулы оснований. 

    

47 Химические свой-

ства кислот. Лабо-

раторный опыт 

Уметь характеризо-

вать химические 

свойства кислот. 

    



№ 13.Реакции, ха-

рактерные для рас-

творов кислот (со-

ляной или серной) 

48. Соли. Состав, 

классификация, 

название. Способы 

получе-

ния,физические 

свойства. 

Уметь  называть ос-

нования; 

определять принад-

лежность веществ к 

солям; составлять 

формулы оснований. 

    

49. Химические свой-

ства. 

Уметь характеризо-

вать химические 

свойства солей. 

    

50. Генетическая связь 

между классами 

неорганических 

соединений 

Уметь: характеризо-

вать химические 

свойства основных 

классов неорганиче-

ских веществ; 

определять принад-

лежность веществ к 

определенному клас-

су соединений 

составлять формулы 

неорганических со-

единений изученных 

классов 

    

51. Практическая ра-
бота № 6.Решение 

эксперименталь-

ных задач по теме 

«Основные классы 

неорганических 

соединений». 

Уметь применять по-

лученные знания и 

расчетные навыки. 

Уметь решать типо-

вые примеры кон-

трольной работы. 

    

52. Контрольная ра-
бота № 3 по теме 

«Обобщение све-

дений о важней-

ших классах неор-

ганических соеди-

нений» 

Уметь классифици-

ровать изучаемые 

вещества по составу 

и свойствам. Состав-

лять формулы окси-

дов, кислот, основа-

ний, солей. Характе-

ризовать состав и 

свойства веществ, 

относящихся к ос-

новным классам не-

органических соеди-

    



нений. 

Записывать про-

стейшиеуравнения 

химических реакций 

 

Тема VII. Периодический закон и Периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева. Строение атома (7 ч) 

53. Классификация 

химических эле-

ментов 

Уметь классифици-

ровать изученные 

химические элемен-

ты и их соединения. 

Сравнивать свойства 

веществ, принадле-

жащих к разным 

классам, химические 

элементы разных 

групп. 

Устанавливать внут-

ри- и межпредметные 

связи. 

    

54. Периодический за-

кон. 

Уметь характеризо-

вать  основные зако-

ны химии: периоди-

ческий  закон. 

    

55. Периодическая 

система химиче-

ских элементов Д. 

И. Менделеева 

Уметь  объяснять за-

кономерности изме-

нения свойств эле-

ментов в пределах 

малых периодов и 

главных подгрупп 

    

56. Строение атома Знать основные све-

дения о строении 

атомов. Знать, что 

порядковый номер 

химического элемен-

та – значение заряда 

ядра атома.уметь оп-

ределять изотопы 

элемента. 

    

57. Распределение 

электронов по 

энергетическим 

уровням. Состоя-

ние электронов в 

атоме. 

Уметь характеризо-

вать: химические 

элементы (от водоро-

да до кальция) на ос-

нове их положения в 

периодической сис-

    



теме Д.И.Менделеева 

и особенностей 

строения их атомов; 

уметь составлять 

схемы строения ато-

мов первых 20 эле-

ментов периодиче-

ской системы 

58. Значение периоди-

ческого закона. 

Жизнь и деятель-

ность Д. И. Мен-

делеева 

Знать основные зако-

ны химии: периоди-

ческий закон, его 

сущность и значение. 

    

59. Обобщение и сис-

тематизация зна-

ний по теме «Пе-

риодический закон 

и Периодическая 

система химиче-

ских элементов Д. 

И. Менделеева. 

Строение атома» 

Уметь пользоваться 

знаниями и расчет-

ными навыками. 

Уметь решать типо-

вые примеры. 

 

    

Тема VIII. Химическая связь. Строение вещества (9 ч) 

60. Электроотрица-

тельность (ЭО) 

атомов химиче-

ских элементов.  

Уметь объяснять  

химические понятия 

«электроотрицатель-

ность  химических 

элементов», «химиче-

ская связь», «ион» 

Уметь сравнивать, 

сопоставлять, клас-

сификацировать, 

ранжировать объекты 

по одному или не-

скольким предло-

женным основаниям, 

критериям 

    

61. Ковалентная связь. 

Полярная и непо-

лярная ковалент-

ные связи 

Знать понятия «хи-

мическая связь», 

«ковалентная связь» 

и еѐ разновидности 

(полярная и неполяр-

ная);  

понимать механизм 

образования кова-

    



лентной связи; 

уметь определять:  

тип химической свя-

зи в соединениях 

62. Ионная связь Понимать механизм 

образования связи; 

уметь определять:  

тип химической свя-

зи в соединениях 

    

63. Валентность и сте-

пень окисления. 

Уметь определять 

валентность и сте-

пень окисления эле-

ментов  в соединени-

ях; составлять: фор-

мулы изученных 

классов неорганиче-

ских соединений 

(бинарных соедине-

ний  по степени 

окисления) 

    

64. Правила определе-

ния степеней окис-

ления элементов 

Уметь определять 

степени окисления 

химических элемен-

тов в соединениях,  

    

65. Окислительно-

восстановительные 

реакции 

Знать признаки окис-

лительно-

восстановительных 

реакций, уметь опре-

делять окислитель, 

восстановитель; 

иметь представление 

об электронном ба-

лансе 

    

66. Повторение и 

обобщение по  те-

ме «Строение ве-

щества. Химиче-

ская связь» 

Уметь пользоваться 

знаниями и расчет-

ными навыками. 

Уметь решать типо-

вые примеры кон-

трольной работы. 

    

67. Повторение и 

обобщение по  те-

ме «Строение ве-

щества. Химиче-

ская связь» 

Уметь пользоваться 

знаниями и расчет-

ными навыками. 

Уметь решать типо-

вые примеры кон-

трольной работы. 

    



68. Контрольная ра-
бота  № 4 по те-

мам «Строение 

атома. Периодиче-

ский закон»,  

«Строение вещест-

ва. Химическая 

связь» 

Уметь пользоваться 

знаниями и расчет-

ными навыками. 

Уметь решать типо-

вые примеры кон-

трольной работы. 
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Распоряжением   по 

МОУ «Средняя общеобразовательная  школа № 5» 
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Календарно-тематическое  планирование  

по предмету «Химия» 

9 класс  

учитель Зорина М.С. 

2018 – 2019 уч.год 

 

№ 

уро-

ка 

Тема урока Характеристика основных 

видов деятельности. УУД 

 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Тема I. Классификация химических реакций (6 ч.) 

1.  Повторение изу-

ченного материа-

ла в 8 классе. 

Научатся: владеть навыками 

безопасного обращения с вещест-

вами, используемыми в повсе-

дневной жизни; знать лаборатор-

ное оборудование и химической 

посуды, правилам поведения и 

техники безопасности в кабинете 

химии. Вспомнят условия и фак-

торы возникновения химических 

связей, типы химической связи. 

Обсуждать о строении вещества. 

Вспомнят как определять по фор-

муле кислоты, соли, оксиды и ос-

нования. Обсуждать о связи меж-

ду собой. 

  

2.  Окислительно-

восстановитель-

ные  реакции. 

Научатся:Классифицировать хи-

мические реакции. Приводить 

примеры реакций каждого ти-

па.Распознаватьокислительно-

восстановительные реакции по 

уравнениям реакций. Получат 

возможность научить-
ся: Определять по уравнению ре-

акции окислитель, восстанови-

тель, процесс окисления, восста-

новления. 

  

3.  Тепловой   эф-

фект химических 

реакций. 

Научатся: Наблюдать и описы-

вать химические реакции с помо-

щью естественного языка и языка 

  



 химии. Получат возможность 

научиться: Вычислять тепловой 

эффект реакции по термохимиче-

скому уравнению. Составлять 

термохимические уравнения реак-

ций. 

4.  Скорость  хими-

ческих  реакций.  

Первоначальные 

представления о 

катализе. 

Научатся: Исследовать условия, 

влияющие на скорость химиче-

ской реакции. Получат возмож-

ность научиться: Описывать ус-

ловия, влияющие на скорость хи-

мической реакции. 

  

5.  Практическая  

работа № 

1.Изучение влия-

ния условий про-

ведения химиче-

ской реакции на 

еѐ скорость. 

 

Научатся: Проводить химические 

опыты, при изучении влияния ус-

ловий проведения химической ре-

акции. Проводить групповые на-

блюдения во время проведения 

лабораторных опытов. Получат 

возможность научиться: Участ-

вовать в обсуждении результатов 

опытов. Делать определенные вы-

воды. 

  

6.  Обратимые и не-

обратимые реак-

ции. Химическое 

равновесие. 

Научатся: Давать определение 

скорости химической реакции и ее 

зависимость от условий протека-

ния реакции. Получат возмож-

ность научиться: Давать опреде-

ления понятий «химическое рав-

новесие», «прямая реакция» и 

«обратная реакция», условия 

смещения химического равнове-

сия. 

  

Тема II. Химические реакции в водных растворах (7 ч.) 

7.  Сущность про-

цесса электроли-

тической диссо-

циации. 

Научатся: Обобщать знания о 

растворах. Проводить наблюдения 

за поведением веществ в раство-

рах, за химическими реакциями, 

протекающими в растворах. По-

лучат возможность научить-

ся: Обсуждать и объяснять при-

чину электропроводимости вод-

ных растворов, солей, кислот и 

щелочей и иллюстрировать при-

мерами изученные понятия. 

  

8.  Диссоциация ки- Научатся: давать определение   



слот, оснований и 

солей. 

понятий «кислота», «основание», 

«соль» с точки зрения теории 

электролитической диссоциации. 

Получат возможность научить-

ся: объяснять общие свойства ки-

слотных и щелочных растворов 

наличием в них ионов водорода и 

гидроксид-ионной соответствен-

но, а также составлять уравнения 

электролитической диссоциации 

кислот, оснований и солей. 

9.  Слабые и силь-

ные электролиты.  

Степень диссо-

циации. 

Научатся: Давать определения 

понятий «электролит», неэлектро-

лит», «электролитическая диссо-

циация». Давать определения по-

нятий «степень электролитиче-

ской диссоциации», «сильные 

электролиты», «слабые электро-

литы». Получат возможность 

научится: Понимать, в чем со-

стоит разница между сильными и 

слабыми электролитами. 

  

10.  Реакции  ионного  

обмена  и  усло-

вия  их протека-

ния. 

Научатся: Определять реакции 

ионного обмена, условия их про-

текания. Уметь составлять полные 

и сокращенные ионные уравнения 

необратимых реакций и разъяс-

нять их сущность. Получат воз-

можность научиться: приводить 

примеры реакций ионного обмена, 

идущих до конца. 

  

11.  Гидролиз солей. Научатся:Конкретизировать по-

нятие «ион». Обобщать понятия 

«катион», «анион». Исследовать 

свойства растворов элект-

ролитов.Давать определение гид-

ролиза солей. Получат возмож-

ность научиться: составлять 

уравнения реакций гидролиза со-

лей и определять характер среды 

растворов солей по их составу. 

  

12.  Практическая  

работа № 
2.Решение экспе-

риментальных за-

Научатся: Описывать свойства 

веществ в ходе де-

монстрационного и лабораторного 

эксперимента. Соблюдать правила 

  



дач по теме 

«Свойства ки-

слот, солей и ос-

нований как элек-

тролитов» 

 

техники безопасности. Характери-

зовать условия течения реакций в 

растворах электролитов до конца. 

Определять возможность проте-

кания реакций ионного обмена. 

Проводить групповые наблюдения 

во время проведения лаборатор-

ных опытов. Получат возмож-

ность научиться: применять тео-

ретические знания на практике, 

объяснять наблюдения и резуль-

таты проводимых опы-

тов Обсуждать в группах резуль-

таты опытов. Объяснять сущность 

реакций ионного обмена. Распо-

знавать реакции ионного обмена 

по уравнениям реакций. Состав-

лять ионные уравнения реакций. 

Составлять сокращѐнные ионные 

уравнения реакций. 

13.  Контрольная ра-

бота № 1 по те-

мам «Многообра-

зие  химических  

реакций». 

Научатся: применять знания, 

умения и навыки, полученные при 

изучении темы. 

  

Тема III. Галогены (5 ч.) 

14.  Характеристика 

галогенов.  Лабо-

раторный опыт 

№ 1. Вытеснение 

галогенами друг 

друга из раство-

ров их соедине-

ний. 

Научатся:Характеризовать гало-

гены на основе их положения в 

периодической системе и особен-

ностей строения их атомов. По-

лучат возможность научить-

ся: Объяснять закономерности 

изменения свойств галогенов с 

увеличением атомного номе-

ра. Определять принадлежность 

веществ к определѐнному классу 

соединений. 

  

15.  Хлор. Свойства и 

применение хлора 

Научатся:Характеризовать эле-

мент хлор. Знать физические и 

химические свойства хлора. По-

лучат возможность научить-
ся сравнивать свойства простых 

веществ хлора, разъяснять эти 

свойства в свете представлений об 

окислительно-восстановительных 

  



процессах. 

16.  Хлороводород: 

получение и 

свойства. 

Научатся: Описывать свойства 

веществ в ходе де-

монстрационного и лабораторного 

эксперимента. Соблюдать технику 

безопасности. Получат возмож-

ность научиться: Выявлять про-

блемы и перспективы развития 

АПК в России на основе анализа 

дополнительных источников гео-

графической информации. Подго-

тавливать краткие сообщения или 

презентации об истории становле-

ния транспорта в России. 

  

17.  Соляная кислота 

и еѐ соли. 

Научатся: Распознавать опытным 

путѐм соляную кислоту и еѐ соли, 

а также бромиды и иодиды. По-

лучат возможность научиться: 

Использовать приобретѐнные зна-

ния и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни с 

целью безопасного обращения с 

веществами и материалами и эко-

логически грамотного поведения в 

окружающей среде. 

  

18.  Практическая  
работа № 3. По-

лучение соляной 

кислоты и изуче-

ние еѐ свойств. 

Научатся: Описывать свойства 

веществ в ходе де-

монстрационного и лабораторного 

эксперимента. Соблюдать технику 

безопасности. Получат возмож-

ность научиться:Распознавать 

опытным путѐм соляную кислоту 

и еѐ соли, а также бромиды и ио-

диды. 

  

Тема IV. Кислород и сера (7 ч.) 

19.  Характеристика 

кислорода и серы.   

 

Научатся: Определять законо-

мерности изменения свойств эле-

ментов в А-группах, определение 

понятия аллотропии. Уметь давать 

общую характеристику элементов 

и простых веществ подгруппы ки-

слорода, объяснять, почему число 

простых веществ в несколько раз-

превосходит число химических 

элементов, характеризовать роль 

  



озона в атмосфере. Получат воз-

можность научиться: Объяснять 

закономерности изменения 

свойств элементов IVA-группы. 

Характеризовать аллотропию ки-

слорода и серы как одну из при-

чин многообразия веществ.  

20.  Свойства и при-

менение серы.  

 

Научатся:Характеризовать физи-

ческие и химические свойства се-

ры, ее аллотропные модификации. 

Получат возможность научить-

ся: составлять уравнения реакций, 

подтверждающих окислительные 

и восстановительные свойства се-

ры, сравнивать свойства простых 

веществ серы и кислорода, разъ-

яснять эти свойства в свете пред-

ставлений об окислительно-

восстановительных процессах. 

  

21.  Сероводород. 

Сульфиды. 

Научатся: Определять способ по-

лучения сероводорода в лаборато-

рии и его свойства. Получат воз-

можность научиться: Обсуждать 

и записывать уравнения реакций, 

характеризующих свойства серо-

водорода, в ионном виде. 

  

22.  Оксид  серы(IV).  

Сернистая  ки-

слота  и  еѐ соли.  

Научатся:Характеризовать оксид 

серы (IV), давать харатеристику 

сероводородной и сернистой ки-

слотам, а также их солям.Получат 

возможность научить-

ся: составлять уравнения реакций, 

характеризующих свойства этих 

веществ, объяснять причину вы-

падения кислотных дождей. 

  

23.  Оксид серы(VI). 

Серная кислота и 

еѐ соли. Лабора-

торный опыт № 
2.  Качественные 

реакции  суль-

фид-, сульфит- и 

сульфат- ионов в 

растворе. 

Научатся:Характеризовать оксид 

серы (VI), серную кислоту, опре-

делять свойства разбавленной 

серной кислоты. Получат воз-

можность научить-

ся: Определять принадлежность 

веществ к определѐнному классу 

соединений. Сопоставлять свойст-

ва разбавленной и концентриро-

ванной серной кислоты. 

  



24.  Окислительные 

свойства концен-

трированной сер-

ной кислоты.  

Научатся: Сопоставлять 

свойства разбавленной и концен-

трированной серной кислоты. За-

писывать уравнения ионном ви-

де с указанием перехода электро-

нов. 

 

  

25.  Практическая  

работа № 

4.Решение экспе-

риментальных за-

дач по теме «Ки-

слород и сера» 

 

Научатся Распознавать опытным 

путѐм растворы кислот, сульфи-

ды, сульфиты, сульфаты. Исполь-

зовать приобретѐнные знания и 

умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни с це-

лью безопасного обращения с ве-

ществами и материалами и эколо-

гически грамотного поведения в 

окружающей среде. Получат 

возможность научить-
ся: Вычислять по химическим 

уравнениям массу, объѐм и коли-

чество вещества одного из про-

дуктов реакции по массе исходно-

го вещества, объѐму или ко-

личеству вещества, содержащего 

определѐнную долю примесей. 

  

Тема V. Азот и фосфор (9 ч.) 

26.  Характеристика 

азота и фосфора. 

Физические и хи-

мические свойст-

ва азота. 

Научатся: применять знание пе-

риодической системы и строения 

атома при характеристике хими-

ческих элементов. Знать свойства 

азота. Получат возможность 

научиться: объяснять причину 

химической инертности азота, со-

ставлять уравнения химических 

реакций, характеризующих хими-

ческие свойства азота, и разъяс-

нять их с точки зрения представ-

лений об окислительно-

восстановительных процессах. 

  

27.  Аммиак.  Научатся: Определять механизм 

образования иона аммония, хими-

ческие свойства аммиака. Полу-

чат возможность научиться: со-

ставлять уравнения реакций, ха-

рактеризующих химические свой-

  



ства аммиака, и разъяснять их с 

точки зрения представлений об 

электролитической диссоциации и 

окислительно-восстановительных 

процессов. 

28.  Практическая  

работа № 

5.Получение ам-

миака и изучение 

его свойств. 

 

Научатся: получать аммиак реак-

цией ионного обмена и доказы-

вать опытным путем, что собран-

ный газ – аммиак. Получат воз-

можность научиться: анализиро-

вать результаты опытов и делать 

обобщающие выводы. 

  

29.  Соли аммония. 

Лабораторный 

опыт № 3. Взаи-

модействие солей 

аммония со ще-

лочами. 

 

 

Научатся:  Опреде-

лять качественную реакцию на 

ион аммония. Получат возмож-

ность научиться: составлять 

уравнения химических реакций, 

характеризующих химические 

свойства солей аммония, и разъ-

яснять их в свете представлений 

об электролитической диссоциа-

ции.  

  

30.  Азотная кислота.   Научатся: Сопоставлять свойства 

разбавленной и концентрирован-

ной азотной кисло-

ты.Устанавливать принадлеж-

ность веществ к определѐнному 

классу соединений. Получат воз-

можность научиться: составлять 

уравнения химических реакций, 

лежащих в основе производства 

азотной кислоты, и разъяснять за-

кономерности их протекания, со-

ставлять уравнения реакций меж-

ду разбавленной и концентриро-

ванной азотной кислотой и метал-

лами, объяснять их в свете пред-

ставлений об окислительно-

восстановительных процессов. 

  

31.  Свойства концен-

трированной ки-

слоты. 

Научатся: Сопоставлять 

свойства разбавленной и концен-

трированной азотной кислоты. 

  

32.  Соли  азотной  

кислоты.  Азот-

ные  удобрения. 

Научатся:  Обсуж-

дать качественную реакцию на 

нитрат-ион. Получат возмож-

  



ность научиться: отличать соли 

азотной кислоты от хлоридов, 

сульфатов, сульфидов и сульфи-

тов, составлять уравнения реакций 

разложения нитратов. 

33.  Фосфор. Научатся:Характеризовать алло-

тропные модификации фосфора, 

свойства белого и красного фос-

фора. Получат возможность 

научиться: составлять уравнения 

химических реакций, характери-

зующих свойства фосфора. 

  

34.  Оксид фосфо-

ра(V). Фосфорная 

кислота и еѐ соли.  

Научатся:Характеризовать свой-

ства фосфорного ангидрида и 

фосфорной кислоты. Понимать 

значение минеральных удобрений 

для растений. Получат возмож-

ность научиться: составлять 

уравнения реакций, характери-

зующих химические свойства ок-

сида фосфора (V) и фосфорной 

кислоты, и разъяснять их в свете 

представлений об электролитиче-

ской диссоциации и окислитель-

но-восстановительных процессах, 

проводить качественную реакцию 

на фосфат-ион. 

  

Тема VI. Углерод и кремний (10 ч.) 

35.  Характеристика 

углерода и крем-

ния. Аллотропия 

углерода. 

Научатся: Характеризовать эле-

менты IVA-группы (подгруппы 

углерода) на основе их положения 

в периодической системе и осо-

бенностей строения их атомов. 

Объяснять закономерности изме-

нения свойств элементов IVA-

группы. Получат возможность 

научиться: Характеризовать ал-

лотропию углерода как одну из 

причин многообразия веществ.  

  

36.  Химические 

свойства углеро-

да. Адсорбция. 

Научатся: Описывать свойства 

веществ в ходе де-

монстрационного и лабораторного 

эксперимента. Соблюдать технику 

безопасности. Опреде-

лять свойства простого вещества 

  



угля, иметь представление о ад-

сорбции. Получат возможность 

научиться: составлять уравнения 

химических реакций, характери-

зующих химические свойства уг-

лерода. 

37.  Угарный газ - ок-

сид углерода (II) 

Научатся Определять строение и 

свойства оксида углерода (II), его 

физиологическое действие на ор-

ганизм человека. Получат воз-

можность научиться: составлять 

уравнения химических реакций, 

характеризующих свойства оксида 

углерода (II) 

  

38.  Углекислый  газ – 

оксид углерода 

(IV). Лаборатор-

ный опыт № 

4.Качественная 

реакция на угле-

кислый газ. 

 

Научатся: Обсуждать свойства 

оксида углерода (IV). Получат 

возможность научить-
ся: составлять уравнение реакции, 

характеризующей превращение 

карбонатов в гидрокарбонаты, 

проводить качественные реакции 

на оксид углерода (IV) и карбо-

нат-ион. 

  

39.  Угольная  кисло-

та  и  еѐ соли. 

Круговорот угле-

рода в природе. 

Лабораторный 

опыт № 

5.Качественные 

реакции на кар-

бонат-ионы. Ла-

бораторный 

опыт № 
6.Ознакомление 

со свойствами и 

превращениями 

карбонатов и гид-

рокарбонатов. 

 

Научатся: Обсуждать свойства и 

угольной кислоты. Получат воз-

можность научиться: составлять 

уравнение реакции, характери-

зующей превращение карбонатов 

в гидрокарбонаты, проводить ка-

чественные реакции на оксид уг-

лерода (IV) и карбонат-ион. 

  

40.  Практическая 

работа № 6.   
Получение окси-

да углерода (IV) и 

изучение его 

Научатся: получать и собирать 

оксид углерода (IV) в лаборатории 

и доказывать наличие данного га-

за. 

Получат возможность научить-

  



свойств. Распо-

знавание карбо-

натов. 

ся:Распознавать опытным путѐм 

углекислый газ, карбонат - и си-

ликат-ионы. Использовать приоб-

ретѐнные знания и умения в прак-

тической деятельности и повсе-

дневной жизни с целью безопас-

ного обращения с веществами и 

материалами и экологически гра-

мотного поведения в окружающей 

среде 

41.  Кремний. Оксид 

кремния (IV) 

Научатся:Сопоставлять свойства 

оксидов углерода и кремния, объ-

яснять причину их различия. Ус-

танавливать по химической фор-

муле принадлежность веществ к 

определѐнному классу соедине-

ний. Получат возможность нау-

читься: Записывать уравнения 

реакций в электронно-ионном ви-

де. Осуществлять взаимопревра-

щения карбонатов и гидрокарбо-

натов. Распознавать опытным пу-

тѐм углекислый газ, карбонат - и 

силикат-ионы. 

  

42.  Кремниевая ки-

слота и ее соли. 

Стекло. Це-

мент.Лабораторн

ый опыт № 
5.Качественные 

реакции на сили-

кат- ионы. 

Научатся: Доказывать кислотный 

характер высших оксидов углеро-

да и кремния. Получат возмож-

ность научиться: составлять 

уравнения химических реакций, 

характеризующих свойства крем-

ния, оксида кремния (IV), крем-

ниевой кислоты. Иметь представ-

ление о силикатной промышлен-

ности. 

  

43.  Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Неметаллы». 

Решение расчет-

ных задач. 

Научатся: применять знания, 

умения и навыки, полученные при 

изучении темы. 

  

44.  Контрольная 
работа 2 по теме 

«Неметаллы». 

Научатся: применять знания, 

умения и навыки, полученные при 

изучении темы. 

  

Тема VII. Металлы (14 ч.) 

45.  Характеристика Научатся: Характеризовать ме-   



металлов.  таллы на основе их положения в 

периодической системе и особен-

ностей строения их атомов. Объ-

яснять закономерности изменения 

свойств металлов по периоду и в 

А-группах. Получат возмож-

ность научиться: Исследовать 

свойства изучаемых ве-

ществ. применять знания о метал-

лической связи для разъяснения 

физических свойств металлов 

46.  Нахождение ме-

таллов в природе 

и общие способы 

их получения. 

Научатся: Пользоваться инфор-

мацией из других источников для 

подготовки кратких сообщений. 

Готовить компьютерные презен-

тации по теме. Получат возмож-

ность научиться: Использовать 

приобретѐнные знания и умения в 

практической деятельности и по-

вседневной жизни с целью безо-

пасного обращения с веществами 

и материалами и экологически 

грамотного поведения в окру-

жающей среде. 

  

47.  Химические 

свойства метал-

лов. Ряд активно-

сти  металлов.  

Научатся: пользоваться электро-

химическим рядом напряжений 

металлов, составлять уравнения 

химических реакций, характери-

зующих свойства металлов. По-

лучат возможность научить-

ся: объяснять свойства металлов в 

свете представлений об окисли-

тельно-восстановительных про-

цессах. 

  

48.  Сплавы (сталь, 

чугун, дюралю-

миний, бронза). 

Научатся: Определять особенно-

сти состава и свойств чугуна и 

стали, дюралюминия, бронзы. 

Получат возможность научить-
ся: разъяснять проблемы безот-

ходных производств в металлур-

гии. Знать состав и строение спла-

вов, отличие от металлов. Уметь 

объяснять, почему в технике ши-

роко используют сплавы. 

  

49.  Щелочные метал- Научатся: характеризовать ще-   



лы.  лочные металлы по положению в 

периодической таблице и строе-

нию атомов. Получат возмож-

ность научиться составлять 

уравнения реакций, характери-

зующих свойства щелочных ме-

таллов и их соединений, и объяс-

нять их в свете представлений об 

электролитической диссоциации и 

окислительно-восстановительных 

процессов. 

50.  Магний. Щелоч-

но-земельные ме-

таллы.  

Научатся: характеризовать эле-

менты IIА-группы по положению 

в периодической таблице и строе-

нию атомов. Получат возмож-

ность научиться: составлять 

уравнения реакций, характери-

зующих свойства магния и его со-

единений, и объяснять их в свете 

представлений об электролитиче-

ской диссоциации и окислитель-

но-восстановительных процессах. 

  

51.  Важнейшие со-

единения кальция 

Жѐсткость воды . 

Научатся: характеризовать эле-

менты IIА-группы по положению 

в периодической таблице и строе-

нию атомов. Получат возмож-

ность научиться: составлять 

уравнения реакций, характери-

зующих свойства кальция и его 

соединений, и объяснять их в све-

те представлений об электролити-

ческой диссоциации и окисли-

тельно-восстановительных про-

цессах. Знать качественную реак-

цию на ион кальция. Знать, чем 

обусловлена жесткость воды. 

Уметь разъяснять способы устра-

нения жесткости. 

  

52.  Алюминий. Научатся: составлять уравнения 

химических реакций, характери-

зующих общие свойства алюми-

ния. Получат возможность нау-

читься: объяснять эти реакции в 

свете представлений об окисли-

тельно-восстановительных про-

  



цессов. 

53.  Важнейшие со-

единения алюми-

ния. 

Лабораторный 

опыт № 6.  Полу-

чение гидроксида 

алюминия и 

взаимодействие 

его с кислотами и 

щелочами.  

Научатся: доказывать амфотер-

ный характер соединения, состав-

лять уравнения соответствующих 

химических реакций. Получат 

возможность научиться: объяс-

нять их в свете представлений об 

электролитической диссоциации 

 

  

54.  Железо. Нахож-

дение в природе. 

Свойства железа. 

Научатся: Обсуждать строение 

атома железа, физические и хими-

ческие свойства железа. Получат 

возможность научиться: разъяс-

нять свойства железа в свете 

представлений об окислительно-

восстановительных процессах и 

электролитической диссоциации. 

  

55.  Соединения же-

леза. Лаборатор-

ный опыт № 
7Качественные 

реакции на ионы 

Fe
2+

 и Fe
3+

 

 

Научатся: Знать свойства соеди-

нений Fe
+2

 и Fe
+3

Получат воз-

можность научиться: составлять 

уравнения реакций в свете пред-

ставлений об электролитической 

диссоциации и окислительно-

восстановительных процессах. 

  

56.  Практическая  
работа №7.  Ре-

шение экспери-

ментальных задач 

по теме «Метал-

лы и их соедине-

ния». 

 

Научатся: выполнять экспери-

ментальные задачи индивидуаль-

но разными способами. Получат 

возможность научить-

ся: выбирать наиболее рацио-

нальный ход решения, делать вы-

воды на основании наблюдений. 

  

57.  Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Металлы». Ре-

шение расчетных 

задач 

Научатся: применять знания, 

умения и навыки, полученные при 

изучении темы. 

  

58.  Контрольная 
работа №3 по 

теме «Металлы». 

Научатся: применять знания, 

умения и навыки, полученные при 

изучении темы. 

  

Тема VIII. Первоначальные представления об органических веществах (9ч.) 



59.  Органическая 

химия. 

Научатся: Обсуждать основные 

положения теории строения орга-

нических соединений А.М. Бутле-

рова. Получат возможность нау-

читься: записывать структурные 

формулы органических веществ 

на примере алканов 

  

60.  Углеводороды.  

Предельные угле-

водороды. 

Научатся: Обсуждать отдельных 

представителей алканов (метан, 

этан, пропан, бутан), их физиче-

ские и химические свойства, оп-

ределения гомологов, гомологи-

ческого ряда. Получат возмож-

ность научиться: составлять 

структурные формулы алканов. 

  

61.  Непредельные  

углеводороды. 

Научатся: Составлять структур-

ную формулу этилена, его физи-

ческие и химические свойства, ка-

чественные реакции на непре-

дельные углеводороды. Получат 

возможность научиться: состав-

лять структурные формулы гомо-

логов этилена. 

  

62.  Полимеры. Научатся: Составлятьструктур-

ную формулу ацетилена, его фи-

зические и химические свойства. 

Получат возможность научить-

ся: составлять уравнения химиче-

ских реакций, характеризующих 

свойства ацетилена. 

  

63.  Производные уг-

леводородов. 

Спирты. 

Научатся: Обсуждать определе-

ние спиртов, общую формулу 

спиртов, физиологическое дейст-

вие метанола и этанола на орга-

низм. Получат возможность 

научиться составлять уравнения 

реакций, характеризующих свой-

ства спиртов. 

  

64.  Карбоновые  ки-

слоты.  Сложные  

эфиры. Жиры. 

Научатся: определять формулы 

муравьиной и уксусной кислот, 

иметь представление о сложных 

эфирах. Получат возможность 

научиться: составлять уравнения 

химических реакций, характери-

зующих общие свойства кислот, 

  



на примере муравьиной и уксус-

ной кислот.состав, физические 

свойства, применение и биологи-

ческую роль жиров.  

65.  Углеводы. Научатся: определять молеку-

лярные формулы глюкозы, саха-

розы, крахмала, целлюлозы, каче-

ственную реакцию на глюкозу и 

крахмал, биологическую роль 

глюкозы и сахарозы. Получат 

возможность научиться: опреде-

лять сходства и различие крахма-

ла и целлюлозы. 

  

66.  Аминокислоты. 

Белки. 

Научатся: определять молеку-

лярные формулы глюкозы, саха-

розы, крахмала, целлюлозы, каче-

ственную реакцию на глюкозу и 

крахмал, биологическую роль 

глюкозы и сахарозы. Получат 

возможность научиться: опреде-

лять сходства и различие крахма-

ла и целлюлозы. 

  

67.  Обобщающий  

урок  по  теме  

«Важнейшие 

производные уг-

леводородов». 

Научатся: применять знания, 

умения и навыки, полученные при 

изучении темы 

  

68.  Контрольная 

работа №4 по те-

те-

ме: «Органическа

я химия». 

Научатся: применять знания, 

умения и навыки, полученные при 

изучении темы 

  

 


