
 
 

 



 
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по химии для общеобразовательных учреждений составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта общего образования, Требований 

к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

Фундаментального ядра содержания общего образования, Примерной программы по химии и 

предназначена для обучающихся III, IV вида ГБОУ «Школа-интернат № 23». Реализация 

программы рассчитана на три года. 

 

Программа АООО разработана  в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 

1. Федеральный Закон  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 

2. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г.  № 1089  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО) 

4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 25 декабря 2013 г. № 1394. 

5. Письмо Минобразования РФ от 4.06.2003 г. № 27/2897-6 "О методических 

рекомендациях по организации работы с обучающимися, имеющими нарушения 

зрения, в общеобразовательном учреждении". 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"  (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573). 

7. Письмо МО и науки РФ от 05.09.2013 г. № 07-1317 «Об индивидуальном обучении 

больных детей на дому» 

Химия, как одна из основополагающих областей  естествознания, является неотъемлемой  

частью образования школьников. Каждый  человек живет в мире веществ, поэтому он должен 

иметь основы фундаментальных знаний по химии (химическая символика, химические 

понятия, факты, основные законы и теории), позволяющие выработать представления о 

составе веществ, их строении, превращениях, практическом использовании, а также об 

опасности, которую они могут представлять. 

 

 Изучая химию,    обучающиеся     узнают    о     материальном    единстве    всех   веществ  

окружающего  мира,    обусловленности     свойств     веществ     их    составом    и   строением,  

познаваемости   и   предсказуемости   химических явлений.   Изучение   свойств  веществ  и их 



превращений способствует развитию логического мышления, а практическая работа с 

веществами (лабораторные опыты) – трудолюбию, аккуратности и собранности. На примере 

химии учащиеся получают представления о методах познания, характерных для естественных 

наук (экспериментальном и теоретическом).  

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий (УУД), которые обеспечивают формирование российской 

гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

для саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития учащихся, коммуникативных качеств личности.  

Рабочая программа линии УМК «Химия» серии «Сферы» для 8 - 10 классов содержит:  

1. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего 
образования с учѐтом специфики учебного предмета;  

2. Общую характеристику учебного курса химии;  
3. Описание места учебного курса в учебном плане;  
4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного курса;  

5. Содержание учебного курса химии;  
6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;  
7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

Цели изучения химии в основной школе 

Основное общее образование — вторая ступень общего образования. Одной из 

важнейших задач этого этапа является подготовка обучающихся к осознанному и 

ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны 

научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать 

приобретѐнный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса.  

Главные цели основного общего образования состоят в:  

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

2) приобретении опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания;  
3) подготовке к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной 

или профессиональной траектории.  

Большой вклад в достижение главных целей основного общего образования вносит 

изучение химии, которое призвано обеспечить: 

1) формирование системы химических знаний как компонента естественно-научной 

картины мира;  

2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистического отношения и экологически 

целесообразного поведения в быту и в трудовой деятельности;  

3) выработку понимания общественной потребности в развитии химии, а также 

формирование отношения к химии как к возможной области будущей практической 

деятельности;  

4) формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни.  

Химия как учебная дисциплина предметной области «Естественно-научные предметы» 

обеспечивает:  

1) формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость химического знания для каждого человека независимо от его 

профессиональной деятельности; умения различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 



определѐнной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 

позицию;  

2) формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты 

и процессы окружающей действительности, используя для этого химические знания;  

3)приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных 

видов деятельности: решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, 

безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

Принципы отбора содержания. 

Основой для отбора содержания обучения химии в основной школе являлось 

фундаментальное ядро содержания и примерная программа по химии для 8 –9 класса. Отбор 

осуществлѐн на основе следующих дидактических принципов: 

а) доступности обучения в том его аспекте, который регулирует отбор содержания 

обучения. Учѐт запаса знаний и умений (тезауруса), сформированного у школьников на 

предыдущих годах обучения, затруднѐн тем, что тезаурусы разных учащихся одного и того же 

возраста различны. Поэтому при отборе содержания обучения химии учитывалась 

усреднѐнная трудность учебных текстов, определяемая на основе содержания учебников 

серии «Сферы» для 5–7 классов по другим предметам естественно-математического цикла;  

б) научности, т. е. непротиворечивости основным положениям теорий, в рамках которых 

на том или ином этапе обучения излагается учебная информация;  

в) системности как направленности всей совокупности дидактических единиц на 

формирование начальных представлений о концептуальных системах химической науки. 

г) связи обучения с жизнью, который проявляется во включении дополнительной учебной 

информации, актуальной для данного возраста обучающихся.  

При отборе учебной информации учитывалась обязательность среднего (полного) общего 

образования.  

Отобранное содержание обучения химии структурировано на основе следующих 

дидактических принципов:  

а) последовательности, т. е. опоры на ранее полученные знания и умения при введении 

новых знаний и формировании новых умений. Последовательность введения новых знаний, 

формирования и развития умений во многом совпадает с логикой изучаемой науки, но на эту 

логику накладываются определѐнные ограничения, связанные с познавательными 

возможностями и запасом предварительных знаний обучающихся;  

б) систематичности как регулярного обращения к ранее изученному материалу, 

обеспечивающего непрерывность процесса обучения;  задающего порядок 

(последовательность) изучения материала с учѐтом психологических особенностей 

формирования понятий: восприятие представления понятие. «Каждое новое понятие 

возникает именно этим путѐм и внутри указанной последовательности. Движение от 

восприятия к пониманию — это переход от конкретного чувственного к  абстрактному,  

мыслимому». Самые  сложные  понятия  школьного  курса химии формируются на основе 

непосредственного наблюдения предметов, явлений или их моделей, т.е. непосредственных 

ощущений. Из отдельных ощущений (вкуса, запаха, звука, цвета и т.д.) складывается 

восприятие, которое  несводимо  к  простой  сумме  ощущений.  В  восприятии  сказывается 

предыдущий опыт человека, поэтому одинаковые ощущения, например, от одного и того же 

предмета (скажем, концентрированной соляной кислоты) у разных людей дают разные 

восприятия. На основе многочисленных восприятий  изучаемых  предметов  и  явлений  (или  

их  дидактических  образов-моделей, представленных с помощью средств обучения) 

формируются представления; 



в) межпредметных связей, т. е. «последовательного отражения в содержании естественно-

научных дисциплин объективных взаимосвязей, действующих в природе». Определение 

последовательности введения новых единиц содержания обучения химии в соотнесении со  

знаниями и умениями, формируемыми у обучающихся при изучении других учебных 

предметов; 

г) историзма, обеспечивающего формирование у школьников представлений об 

историческом процессе в науке и невозможности достижения «Абсолютной Истины». 

Реализация дидактического принципа историзма даѐт возможность показать школьникам, как 

изменялись представления человечества о веществах, их строении и свойствах, взаимных 

превращениях, раскрыть роль единичных фактов в крушении «незыблемых, раз и навсегда 

установленных» теорий. 

Требования к результатам освоения основных образовательных программ 

структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим индивидуальные, 

общественные и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и 

предметные результаты.  

Личностные результаты обучения в основной школе включают готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, 

способность ставить цели и строить жизненные планы.  

Основные личностные результаты обучения химии:  

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира;  

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

4) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей;  

5) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

 Метапредметные результаты обучения в основной школе состоят из освоенных 

обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способности их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельности планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, к 

проектированию и построению индивидуальной образовательной траектории.  

Основные метапредметные результаты обучения химии:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  



2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 4) умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности еѐ решения; 5) владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

8) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  

9) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

10) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий;  

11) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

химии являются:  

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии;  

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как 

основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о 

материальном единстве мира;  

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и 

планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей 

среды;  

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость 

применения веществ от их свойств;  

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения 

за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с 

использованием лабораторного оборудования и приборов;  

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф. 



Планируемые результаты изучения химии конкретизированы для каждого класса в 

разделе «Требования к результатам обучения». 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта в школе разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 

образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников .  

В основе разработки системы оценки достижений планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы лежат: 

1. Требования Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

2. Концепция учебно-методической системы «Перспектива» (авт. Л.Г. Петерсон, О.А. 

Железникова), учебно-методической системы «Школа России» (авт. А.А. Плешаков) 

3. Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

Учтена и стратегическая цель развития современного образования : информатизация 

образования, использование информационно – коммуникационных технологий в 

образовательном и воспитательном процессе. 

Особенностями системы оценки являются: 

 критерии достижения – планируемые результаты в качестве содержательной и 

критериальной базы оценки; 

 оценка предметных, метапредметных, личностных результатов; 

 оценка способности решать учебно-практические задачи; 

 сочетание внутренней и внешней оценки 

 комплексный подход (не отдельные отметки по отдельным предметам, а общая 

характеристика всего приобретѐнного учеником – его личностные, метапредметные и 

предметные результаты): использование стандартизированных работ (устных, 

письменных), нестандартизированных работ: проектов, практических работ, 

портфолио, самоанализа, самооценки и др. 

 уровневый подход в инструментарии, в представлении результатов; 

 накопительная система оценки индивидуальных достижений, характеризующая 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

 интерпретация результатов на основе контекстной информации. 

  

Тифлопедагогическая поддержка  

 
Содержание и направленность коррекционной работы во многом зависит от 

зрительного диагноза, необходимо подбирать и изготовлять наглядности, учитывая 

возможности каждого ученика. 

При обучении детей с нарушением зрения коррекция в основном осуществляется в 

двух направлениях: увеличение изучаемых объектов и деталей их строения и усилении 

цветовой насыщенности и контрастности изображаемых объектов в иллюстрированных 

пособиях. 

 Подход обязательно дифференцированный, по показаниям и офтальмологическим 

рекомендациям. 

 

Офтальмологические рекомендации, используемые при обучении детей  

с  нарушением зрения 

Зрительное 

заболевание 

Требования к наглядным 

пособиям 

Освещенность 

рабочей поверхности 

Посадка учащихся 

в классе 

Миопия  

высокой  

1. Исключить при чтении 
мелкий шрифт ( или 

500-700 лк. 

Возможно доп. 

С более низкой 

остротой зрения 

http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fhl.mailru.su%2Fmcached%3Fc%3D19-1%253A40-2%26qurl%3Dhttp%253A%2F%2Fdo.gendocs.ru%2Fdocs%2Findex-198165.html%26q%3D%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%2520%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%2520%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2520%D0%B8%2520%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%2520%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.%26r%3D3035333%26fr%3Dwebhsm
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fhl.mailru.su%2Fmcached%3Fc%3D19-1%253A40-2%26qurl%3Dhttp%253A%2F%2Fdo.gendocs.ru%2Fdocs%2Findex-198165.html%26q%3D%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%2520%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%2520%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2520%D0%B8%2520%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%2520%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.%26r%3D3035333%26fr%3Dwebhsm
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fhl.mailru.su%2Fmcached%3Fc%3D19-1%253A40-2%26qurl%3Dhttp%253A%2F%2Fdo.gendocs.ru%2Fdocs%2Findex-198165.html%26q%3D%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%2520%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%2520%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2520%D0%B8%2520%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%2520%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.%26r%3D3035333%26fr%3Dwebhsm
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fhl.mailru.su%2Fmcached%3Fc%3D19-1%253A40-2%26qurl%3Dhttp%253A%2F%2Fdo.gendocs.ru%2Fdocs%2Findex-198165.html%26q%3D%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%2520%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%2520%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2520%D0%B8%2520%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%2520%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.%26r%3D3035333%26fr%3Dwebhsm


степени использовать лупу). 

2. Четкость изображения. 
3. Контрастность 

изображения, четкая 

цветовая  гамма. 

4. Цветоисполнение 
пособий 

преимущественно в 

оранжево- желтых и 

зеленых тонах. 

5. Размер 
демонстрационных 

материалов 12-14 см. 

6. Высота буквы на доске 
10-14 см. 

7. Хорошее качество 
материала, отсутствие 

световых бликов. 

8. Отсутствие лишних 
деталей. 

9. Корр. упражнения 
тренировку 

аккомодации 

(опознание объектов на 

различном расстоянии). 

освещение. 

Зр. нагрузка 10-15 

мин. 

ближе к столу 

учителя и классной 

доске. 

Заболевания 

хрусталика 

(афакия, 

катаракта, 

кератин, 

Синдром 

Марфана 

лентиконус)  

1. Яркость, 
контрастность, 

четкость изображений. 

2. Цветоисполнение 
изобразительных 

пособий 

преимущественно в 

желто- оранжевых 

тонах. 

3. Корр. упр. для 
тренировки 

амблиопического глаза: 

различение и 

определение мелких 

деталей, 

раскрашивание. 

300-500 лк. 

(практич.,лабор. 

работы- до 1000 лк) 

Зрит. нагрузка 10-15 

мин. 

Вторая половина 

помещения. При 

катаракте дальше 

от окна. 

Аметропия 

(анизометропия, 

гиперметропия, 

астигматизм) 

1. Исключить при чтении 
мелкий шрифт (или 

использовать лупу). 

2. Четкость изображения. 
3. Контрастность  

изображения, четкая 

цветовая гамма. 

4. Размер 
демонстрационных 

материалов 12-15 см. 

5. Высота буквы на доске 

500 лк. 

Зр. нагрузка 10-15 

мин. 

Вторая половина 

помещения. 



10-14 см. 

6. Хорошее качество 
материала, отсутствие 

световых бликов. 

7. Отсутствие лишних 
деталий. 

Заболевания 

зрительного 

нервного 

аппарата 

( глаукома, 

атрофия 

зрительного 

нерва) 

1. Натуральные и 
изобразительные 

средства без мелкой 

деталировки с 

рельефноцветовым 

исполнением. 

2. Контрастность 
материала 80-100%. 

3. Выделение главных 
объектов контрастным 

цветом и рельефом. 

4. Формирование навыков 
последовательного, 

поэтапного 

обследования 

натуральных и 

изобразительных 

пособий, выделение 

сигнальных признаков 

с помощью зрения и 

осязания. 

5. При АЗН особое 
внимание к белому и 

красному цветам. 

Восприятие объектов 

этой окраски с 

помощью фоновых 

экранов. 

6. Корр. упр. на 
совершенствование 

реакций слежения и 

фиксации взора, 

развитие 

периферического 

зрения (движение 

червя, изменение 

прозрачности воды). 

 

500-1000 лк. 

Зр. нагрузка 15 мин. 

С более низкой 

остротой зрения 

ближе к столу 

учителя и классной 

доске. 

 

 

 

 

Вторая половина 

помещения. 

Патология 

сетчатки 

(дегенерация 

сетчатки, 

отслойка 

сетчатки, 

токсоплазмоз) 

1. При подборе и 
изготовлении 

изобразительных 

пособий используется 

цветоконтрастная 

унификация в 

соединении с 

рельефным 

1000 лк.  

Зр. нагрузка 10 мин. 

Первая половина 

помещения. 



соединением. 

2. Контраст изображений 
90-100 %. 

3. При ахромазии 
используются цветовые 

сигналы (фотофон, 

фоноскоп). 

4. При значительном 
сужении поля зрения 

используется поэтапная 

методика подачи 

материала с выходом 

на целостный образ без 

вторичных деталей. 

Врожденные 

аномалии 

развития глаз 

(ретинопатия 

недоношенных, 

увеиты) 

1. Изобразительные 
наглядные пособия с 

резким выделением 

контура (рельефной 

или четкой плоской 

линией объектов), 

цветоконтрастное 

изображение 

существенных 

признаков) 

2. Контрастный фон 
представлен на тех 

участках изображения, 

где встречаются 

красный, белый и 

зеленый цвета. 

3. При рассматривании 
натуральных объектов- 

фоновые контрастные 

экраны. 

4. Коррек. упр. на 
воспроизведение 

формы объектов по 

эталону (вылепить, 

нарисовать, обвести 

фломастером контур, 

обколоть грифелем и 

др.) 

800-1200 лк. 

Зр. нагрузка 10-20 

мин. 

Вторая половина 

помещения. При 

фотофобии дали 

окна. 

Представленные в таблице типологические рекомендации необходимо сочетать с 

индивидуальными характеристиками детей со зрительной патологией, динамики развития 

ребенка, изменений в ходе заболевания органа зрения и результатов коррекции. 

Положительное влияние на поддержание работоспособности на уроке, снятие 

утомления, повышение эффективности учебных занятий оказывают зрительные и 

физкультурные паузы в середине урока. Паузы должны включать: 

- дыхательные упражнения; 

- физические упражнения; 

- зрительная гимнастика. 



Работающие мышцы глаз интенсивно поглощают кислород. Восстановление 

утомленной мышцы до нормы возможно только при условии достаточного поступления 

кислорода к тканям мышц. Поэтому во время выполнения упражнений необходимо глубоко 

дышать. 

 

Гимнастика для глаз 

 

 Пальминг (упражнения на релаксацию) 

Сложить чашкообразно ладони рук и положить одну на другую крест- накрест ладонями 

вверх. Упор на локти. Ладони рук на закрытые глаза. Осанка: шея и позвоночник находятся на 

одной прямой. Помнить, что основная задача - избежать напряжения. Необходимо достигнуть 

совершенно черного поля перед глазами. При этом степень черноты указывает на степень 

расслабления. 

 Массаж 

Крепко зажмурить глаза в течение 3-5 секунд, затем открыть глаза на 3-5 секунд, повторить 7-

8 раз. Закрыть глаза и массировать их круговыми движениями пальцев в течение 1-2 минут. 

Тремя пальцами каждой руки легко нажимать на верхние веки в течение 1-2 секунды, затем 

снять пальцы с век, повторить 5 раз. 

 Движение 

Проделать движения глазами по часовой стрелке и против нее. Все упражнения повторять по 5 

раз  и после каждого- несколько раз поморгать. Метка на стекле ( упражнение выполнять в 

очках) На стекле на уровне глаз метка диаметром 0,5 см. Взор на метку, затем на предмет, 

находящийся вдали от линии взора, снова на метку, затем вдаль на предмет, повторить 5-7 раз. 

 Лазерная указка 

Дети следят за движущимся огоньком лазерной указки в различных направлениях. 

И многие другие комплексы. 

 

КОРРЕКЦИОННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

 Развитие зрительного восприятия. 

 Расширение кругозора. 

 Развитие пространственной ориентации. 

 Развитие познавательной сферы. 

 Развитие волевой сферы. 

 Развитие эмоциональной сферы. 

 Охрана здоровья (охрана зрения, учет психолого- физиологических особенностей, 

оздоровительные моменты). 

 Развитие мыслительной деятельности (выявление противоположного и общего, 

установление причинно- следственных связей). 

 Развитие речи. 

 Развитие творческих способностей. 

 Развитие мотивации учебной деятельности. 

 Воспитание активной личности. 

 Формирование отношения к природе как к ценности. 

В процессе изучения программы предусмотрены дифференцированный и индивидуальный 

подход с использованием разнообразных форм и методов, практических занятий. 

 

 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ХИМИИ 

 



За основу рабочей программы взята программа  курса химии для  8-9 классов 

общеобразовательных учреждений,  опубликованная издательством «Просвещение» в 2012  

году (Алексей Журин: Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников "Сферы". 8-

9 классы: пособие для учителей. ФГОС). 

Учебный предмет «Химия» занимает одно из ведущих мест в системе общего 

образования, так как  современная химия - фундаментальная система знаний об окружающей 

среде, позволяющая формировать научную картину мира и умения исследовать и объяснять 

явления окружающей действительности. Школьное химическое образование раскрывает 

важное место  науки химии в познании законов природы, в материальной жизни общества, в 

решении глобальных проблем человечества. 

В содержании данного курса представлены основополагающие теоретические сведения по 

химии, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от 

строения, исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в 

целях получения веществ, материалов, энергии. 

Содержание учебного предмета включает сведения о неорганических веществах, их 

строении и свойствах, а также химических процессах, протекающих в окружающем мире. 

Наиболее сложные элементы Фундаментального ядра содержания общего образования по 

химии, такие, как основы органической и промышленной химии, перенесены в программу 

средней (полной) общеобразовательной школы. 

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, 

зависимости их свойств от строения, получение веществ с заданными свойствами, 

исследование закономерностей химических реакций и путей управления ими в целях 

получения веществ, материалов, энергии. Поэтому в рабочей программе нашли отражение 

основные содержательные линии:  

а) вещество — знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и 

химических свойствах, биологическом действии;  

б) химическая реакция — знания об условиях, в которых проявляются химические 

свойства веществ, способах управления химическими процессами;  

в) применение веществ — знания и опыт практической деятельности с веществами, 

которые наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко используются в 

промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте;  

г) язык химии — система важнейших понятий химии и терминов, в которых они 

описываются, номенклатура неорганических веществ, т. е. их названия (в том числе и 

тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила перевода информации с 

естественного языка на язык химии и обратно.  

Поскольку основные содержательные линии школьного курса химии тесно переплетены, в 

рабочей программе содержание представлено не по линиям, а по темам:  

 Введение в химию;  

 Важнейшие классы неорганических веществ;  

 Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Строение атома;  

 Количественные отношения в химии;  

 Строение вещества;  

 Многообразие химических реакций;  

 Многообразие веществ. Неметаллы и их соединения;  

 Многообразие веществ. Металлы и их соединения.  

При отборе содержания, конкретизирующего примерную программу по химии, 

учитывалось, что перед общим образованием не стоит задача профессиональной подготовки 

обучающихся. Это определило построение курса как общекультурного, направленного прежде 

всего на формирование и развитие интереса к изучению химии. Также учтена основная 

особенность подросткового возраста — начало перехода от детства к взрослости, который 

характеризуется развитием познавательной сферы. Учебная деятельность приобретает черты 



деятельности по саморазвитию и самообразованию, учащиеся начинают овладевать 

теоретическим, формальным, рефлексивным мышлением.  

На этапе основного общего среднего образования происходит включение обучающихся в 

проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие 

универсальные учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям. Сюда же 

относятся приѐмы, сходные с определением понятий: описание, характеристика, разъяснение, 

сравнение, различение. Формирование этих универсальных учебных действий начинается ещѐ 

в начальной школе, а в курсе химии основной школы происходит их развитие и 

совершенствование.  

        Целью изучения химии является:  

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

 2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как 

основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о 

материальном единстве мира;  

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и 

планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей 

среды; 

 4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость 

применения веществ от их свойств; 

 5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения 

за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с 

использованием лабораторного оборудования и приборов;  

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф. 

В процессе изучения химии решаются следующие задачи обучения: 

 обеспечение сознательного усвоения учащимися основополагающих химических 

законов, теорий, понятий с опорой на межпредметные связи и на этой основе 

формирование научного мировоззрения и восприятия учащимися  химического 

образования как элемента общечеловеческой культуры; 

 ознакомление учащихся с приоритетными направлениями развития химической науки 

и понимание возрастающего значения химии в окружающей действительности; 

 развитие мышления учащихся, их самостоятельности и творческой активности в 

овладении предметными знаниями и умениями и ключевыми компетенциями; 

 подготовка учащихся к осознанному выбору профессии через организацию системы 

профориентационной работы на уроке и во внеурочной деятельности средствами 

учебного предмета «Химия». 

Реализация данной программы рассчитана на использование традиционных технологий 

образования, а так же методов современных образовательных технологий. С использованием 

следующих форм работы, таких как лекция, беседа, рассказ, инструктаж, демонстрация, 

упражнения, решение задач, работа с книгой. Содержание программы носит развивающий 

характер. Для организации процесса обучения используются основные технологии обучения: 

личностно-ориентированные технологии, интерактивные технологии, исследовательские 



методы, проектные методы, игровые технологии, кейс метод, проблемный метод, , 

развивающее обучение, информационно-коммуникативные методы, объяснительно-

иллюстративный метод; репродуктивный метод; метод проблемного изложения; частично 

поисковый, или эвристический, метод.  

Формы: коллективная, индивидуальная, парная, групповая.                                                                                                                                                                                                    

Режим занятий: Уроки  по 45 минут,  программа рассчитана  на  68 часов  из расчета 2 ч в 

неделю.  

Логические связи  предмета «Химия»  с остальными предметами учебного плана: 

В программе учитывается реализация межпредметных связей с курсом физики (7 класс) и 

биологии (6-7 классы), где дается знакомство со строением атома, химической организацией 

клетки и процессами обмена веществ.  

Планирование  включает  реализацию  межпредметных связей химии  с  курсами: физики,  

биологии,  географии, экологии  в соответствующих  темах  уроков  в  8 – 9  классе. 

 

МЕСТО ХИМИИ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Рабочая программа линии УМК «Химия» серии «Сферы» для 8 - 10 классов 

образовательных учреждений общего образования разработана на основе примерной 

программы по химии и полностью включает еѐ содержание. 

Особенности содержания курса «Химия» являются главной причиной того, что в учебном 

плане ГБОУ «Школа-интернат № 23» этот предмет появляется последним в ряду естественно-

научных дисциплин, поскольку для его освоения школьники должны обладать не только 

определенным запасом предварительных естественно-научных знаний, но и достаточно 

хорошо развитым абстрактным мышлением. 

В соответствии с учебным планом ГБОУ «Школа-интернат № 23»  на изучение химии 

отводится 204 часа. 

Количество недель и часов в каждой четверти: 

I – четверть – 9 недель – 18 часов 

II – четверть – 7 недель – 14 часов 

III– четверть – 10 недель – 20 часа 

IV– четверть – 8 недель – 16 часов 

В 8 классе предполагается обучение в объеме 68  часов (2 ч. в неделю)  

Плановые контрольные работы – 2 часа 

Практические работы – 6 часов 

Лабораторные опыты – 18 часов 

В 9 классе предполагается обучение в объеме 68  часов (2 ч. в неделю)  

Плановые контрольные работы – 4 часа 

Практические работы – 2 часа 

Лабораторные опыты – 8 часов 

В 10  классе предполагается обучение в объеме 68  часов (2 ч. в неделю)  

Плановые контрольные работы – 2 часа 

Практические работы – 6 часа 

Лабораторные опыты – 18 часов  

В каждом классе выделено по одиннадцать часов резервного времени, и по пятнадцать 

тем регионального содержания.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Ценностные ориентиры курса химии в основной школе определяются спецификой химии 

как науки. Понятие «ценности» включает единство объективного (сам объект) и 

субъективного (отношение субъекта к объекту), поэтому в качестве ценностнных ориентиров 



химического образования выступают объекты, изучаемые в курсе химии, к которому у 

обучающихся формируется ценностное отношение. При этом ведущую роль играют 

познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит в группу предметов 

познавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы 

познания, а ценностные ориентации, формируемые у обучающихся в процессе изучения 

химии, проявляются: 

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

 в ценности химических методов исследования живой и неживой природы; 

 в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как извечного 

стремления к Истине. 

В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная 

деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентации содержания курса химии 

могут рассматриваться как формирование: 

 уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; 

 понимания необходимости здорового образа жизни; 

 потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в 

повседневной жизни; 

 сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 

Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, 

основу которых составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностные ориентации 

направлены на воспитание у учащихся: 

 правильного использования химической терминологии и символики; 

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

 способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку зрения. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

8 – 9 класс 

Личностные результаты:  

формирование ответственного отношения к учению, готовности способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития 

опыта участия в социально значимом труде; формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира; формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; формирование основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического мышления. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; самостоятельно анализировать условия достижения 

цели на основе учѐта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

планировать пути достижения целей; уметь самостоятельно контролировать своѐ время и 

управлять им; принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; адекватно 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса. 



Выпускник получит возможность научиться: самостоятельно ставить новые учебные цели 

и задачи; построению жизненных планов во временной перспективе; выделять 

альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный  способ; 

адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в  

различных сферах самостоятельной деятельности; прилагать волевые усилия и преодолевать 

трудности и препятствия на пути достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным  для оппонентов образом; задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром; осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; работать в 

группе  — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и  способствовать 

продуктивной кооперации;  основам коммуникативной рефлексии; использовать адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, мыслей,  мотивов и потребностей; 

Выпускник получит возможность научиться: учитывать и координировать отличные от 

собственной позиции других людей в сотрудничестве; учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; понимать относительность мнений и подходов к 

решению проблемы; брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной  деятельности; договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в  ситуации столкновения интересов; в процессе коммуникации 

достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру необходимую информацию 

как ориентир для построения действия; вступать в диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою 

позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: основам реализации проектно - исследовательской деятельности; 

проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; осуществлять расширенный 

поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; давать определение 

понятиям; устанавливать причинно- следственные связи; осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отношений, ограничение  понятия; осуществлять сравнение,  

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно - следственных  

связей; объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное. 

Выпускник получит возможность научиться: основам рефлексивного чтения; ставить 

проблему, аргументировать еѐ актуальность; самостоятельно проводить исследование на 

основе применения методов наблюдения и  эксперимента; выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов; организовывать исследование с целью 

проверки гипотез; 

Предметные результаты: 

8 класс: 

Выпускник научится: описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, 

выделяя их существенные признаки; характеризовать вещества по составу, строению и 

свойствам, устанавливать причинно - следственные связи между данными характеристиками 

вещества; раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический  



элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя 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 для оценки их практической значимости; 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 деятельности человека)  простых 

веществ  – кислорода и водорода; пользоваться лабораторным оборудованием и химической 

посудой; проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств 

веществ в  процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при 

проведении  наблюдений и опытов; различать экспериментально кислоты и щелочи, пользуясь 

индикаторами; осознавать  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 

безопасного поведения в окружающей природной среде; развивать коммуникативную 

компетентность, используя средства устной и письменной  коммуникации при работе с 

текстами учебника и дополнительной литературой,  справочными таблицами, проявлять 

готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов выполненной работы. 

9 класс: 

Выпускник научится: классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, 

элементы, оксиды и  гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) 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 

периодической системы, а также калия и кальция; различать виды химической связи: ионную, 

ковалентную полярную, ковалентную  неполярную и металлическую; изображать электронно 

- ионные формулы веществ, образованных химическими связями  разного вида; объяснять 

суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; называть признаки 

и условия протекания химических реакций; устанавливать принадлежность химической 

реакции к определенному типу по одному из классификационных 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 (реакции окислительно-

восстановительные);  

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

продукты химических реакций по формулам /названиям исходных веществ;  определять 

исходные вещества по формулам/ названиям продуктов реакции; выявлять в процессе 

эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции; приготовлять 

растворы с определѐнной массовой долей растворенного вещества; определять характер среды 

водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски индикаторов. 

 Выпускник получит возможность научиться: осознавать значение теоретических знаний 

для практической деятельности человека; приводить примеры реакций, подтверждающих 

существование взаимосвязи между основными классами неорганических веществ. 

10 класс 

Личностные результаты: 

формирование ответственного отношения к учению, готовности способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации  к обучению и 



познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; формирование коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста взрослыми 

в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; формирование ценности здорового и безопасного образа жизни 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; формирование основ экологической 

культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно - оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: учитывать и координировать отличные от собственной позиции 

других людей в  сотрудничестве; учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в  

ситуации столкновения интересов; брать на себя инициативу в организации совместного 

действия (деловое лидерство); оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит 

достижение цели в совместной  деятельности; в процессе коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем,  участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической 

и  диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; следовать морально-этическим и психологическим принципам 

общения и сотрудничества  на основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к 

личности другого,  адекватного межличностного восприятия. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным  для оппонентов образом; задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром; осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; работать в 

группе  — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и  способствовать 

продуктивной кооперации;  основам коммуникативной рефлексии; использовать адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, мыслей,  мотивов и потребностей; 

Выпускник получит возможность научиться: учитывать и координировать отличные от 

собственной позиции других людей в сотрудничестве; учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; понимать относительность мнений и подходов к 

решению проблемы; брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной  деятельности; договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в  ситуации столкновения интересов; в процессе коммуникации 

достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру необходимую информацию 



как ориентир для построения действия; вступать в диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою 

позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

задач; давать определение понятиям; устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; обобщать понятия  — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим 

объѐмом; осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования; основам ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения; структурировать тексты, включая умение выделять 

главное и второстепенное. 

Выпускник получит возможность научиться: основам рефлексивного чтения; ставить 

проблему, аргументировать еѐ актуальность; самостоятельно проводить исследование на 

основе применения методов наблюдения и  эксперимента; выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов; организовывать исследование с целью 

проверки  

гипотез; 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: определять принадлежность неорганических веществ к одному из 

изученных классов /групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

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  (металлов и неметаллов) 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 из классов неорганических  веществ: кислот, оснований, солей; 

приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических веществ: 

оксидов, кислот, оснований и солей; выявлять зависимость свойств веществ от строения их 

кристаллических решѐток: ионных, атомных, молекулярных, металлических; характеризовать 

химические элементы и их соединения на основе положения элементов в  периодической 

системе и особенностей строения их атомов; описывать основные этапы открытия Д.И. 

Менделеевым периодического закона и периодической системы химических элементов, жизнь 

и многообразную научную деятельность учѐного; 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; называть 

факторы, влияющие на скорость химических реакций; называть факторы, влияющие на 

смещение химического равновесия; составлять уравнения электролитической диссоциации 

кислот, щелочей, солей; полные и сокращѐнные ионные уравнения реакций обмена; уравнения 

окислительно-восстановительных реакций; составлять уравнения реакций, соответствующих 

последовательности («цепочке») превращений неорганических веществ различных классов; 

проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ 

отдельных катионов и анионов; определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в 

окислительно-восстановительных реакциях; составлять окислительно-восстановительный 



баланс (для изученных реакций) по предложенным схемам реакций; проводить лабораторные 

опыты, подтверждающие химические свойства основных классов неорганических веществ; 

проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: водорода, 

кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: прогнозировать химические свойства 

веществ на основе их состава и строения; понимать смысл и необходимость соблюдения 

предписаний, предлагаемых в инструкциях  по использованию лекарств, средств бытовой 

химии и др.; использовать приобретѐнные ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ; объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся 

использования различных веществ; описывать изученные объекты как системы, применяя 

логику системного анализа; 

применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для  

объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; развивать информационную 

компетентность посредством углубления знаний об истории становления химической науки, 

еѐ основных понятий, периодического закона как одного из важнейших законов природы,  а 

также о современных достижениях науки и техники; составлять молекулярные и полные 

ионные уравнения по сокращѐнным ионным уравнениям; прогнозировать результаты 

воздействия различных факторов на изменение скорости  химической реакции; 

прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического 

равновесия; прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные  свойства с учѐтом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое 

вещество — оксид — гидроксид  —соль; характеризовать особые свойства 

концентрированных серной и азотной кислот; приводить примеры уравнений реакций, 

лежащих в основе промышленных способов получения аммиака, серной кислоты, чугуна и 

стали; описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота 

веществ в природе; организовывать, проводить ученические проекты по исследованию 

свойств веществ, имеющих важное практическое значение. 

Пакет контрольно-измерительных и учебно-методических материалов,  содержит: 

1. показатели ожидаемой «предметной» готовности обучающихся к изучению основных 

тем и разделов курса «Химии»;  

2. образцы проверочных заданий для проведения входной диагностики,  
3. образцы учебных заданий для диагностики текущего освоения крупных тем/разделов 

курса «Химии» (учебные задачи и учебные ситуации); 

4. образцы проверочных работ для итогового контроля;  
5. методические рекомендации по их проведению, оцениванию и использованию 

результатов; 

6. систематизированное описание учебных задач и учебных ситуаций, включающее 
необходимые дидактические и раздаточные материалы для организации учебной 

деятельности школьников;  

7. рекомендации по организации системы внутренней накопительной оценки предметных 
результатов учащихся, составу портфолио и критериям его оценивания.  

Введение Федерального государственного образовательного стандарта ставит перед 

учителями задачу изменения традиционных подходов к оцениванию достижений учеников и 

расширению оценочного инструментария.  

Система оценивания в предмете химия: 

1. Оценка устного ответа. 

Отметка «5»: 

-  ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 



-  материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком; 

-  ответ самостоятельный. 

Отметка «4»; 

-  ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

-  материал изложен в определенной логической последовательности,  при этом допущены 

две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «З»: 

-  ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный. 

Отметка «2»: 

-  при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки,  которые учащийся не может исправить при 

наводящих вопросах учителя,   отсутствие ответа.  

2. Оценка экспериментальных умений. Оценка ставится на основании наблюдения 

за учащимися и письменного отчета за работу.  

         Отметка «5»: 

-  работа выполнена полностью и правильно,  сделаны правильные наблюдения и выводы; 

-  эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

веществами и оборудованием; 

-  проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места 

и порядок (на столе, экономно используются реактивы). 

 Отметка «4»: 

-  работа выполнена правильно,  сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом 

эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с 

веществами и оборудованием.  

 Отметка «3»: 

-  работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная 

ошибка в ходе эксперимента в объяснении,  в оформлении работы,   в соблюдении правил 

техники безопасности на работе с веществами и оборудованием,   которая исправляется по 

требованию учителя. 

 Отметка «2»: 

-  допущены две  (и более)  существенные  ошибки в ходе:  эксперимента, в объяснении,  в 

оформлении работы,  в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием,  которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя; 

-  работа не выполнена,  у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

3.   Оценка умений решать расчетные  задачи.  

 Отметка «5»: 

-   в логическом рассуждении и решении нет ошибок,  задача решена рациональным 

способом; 

 Отметка «4»: 

-   в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом,  или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Отметка «3»: 

- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная 

ошибка в математических расчетах. 

 Отметка «2»: 

- имеется существенные ошибки в логическом  рассуждении и   решении. 

-  отсутствие ответа на задание. 

4.  Оценка письменных контрольных работ.  

 Отметка «5»: 

-  ответ полный и правильный,  возможна несущественная ошибка. 



 Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Отметка «3»: 

-  работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при 

этом две-три несущественные. 

 Отметка «2»: 

-  работа выполнена меньше  чем наполовину или содержит несколько существенных 

ошибок. 

-  работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 

5. Оценка тестовых работ. 

 Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого 

материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля. Тест 

из 20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля.  

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов  

• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка - оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2».  

Для теста из 30 вопросов:  

• 25—З0 правильных ответов — оценка «5»;  

• 19—24 правильных ответов — оценка «4»;  

• 13—18 правильных ответов — оценка «З»;  

• меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 

6. Оценка проекта. 

Проект  оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте проекта  

информации; 

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в проекте; 

• способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной комиссии 

вопросов и сформулировать точные ответы на них. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ХИМИИ 8 - 10 КЛАССОВ 

 

8 КЛАСС 

 

Вводный урок (1 час) 

 

Тема 1. Введение в химию (26 часов) 

Предмет химии. Химия и другие естественные науки. Научное наблюдение как один из 

методов химии. Химический эксперимент — основной метод изучения свойств веществ. 

Химическая лаборатория. Оборудование химической лаборатории. Правила безопасного 

поведения в химической лаборатории. Ознакомление с простейшими манипуляциями с 

лабораторным оборудованием: штативом, нагревательным прибором.  

Чистые вещества. Смеси веществ. Гетерогенные и гомогенные смеси. Приѐмы разделения 

смесей.  

Физические и химические явления. Признаки химических реакций: изменение окраски, 

образование газа, выделение света и тепла, появление запаха, выпадение осадка, растворение 

осадка.  

Химический элемент. Знаки химических элементов.  



Состав веществ. Качественный и количественный состав. Химическая формула. Индекс. 

Чтение химических формул. 

Простые вещества. Сложные вещества. Бинарные соединения. Номенклатура бинарных 

соединений. Составление названий бинарных соединений по известной формуле вещества. 

Эталон. Относительность изменений. Масса, относительная атомная масса и 

относительная молекулярная масса. Массовая доля химического элемента в сложном 

веществе.  

Валентность. Определение валентности по формуле вещества. Уточнение правил 

составления названий бинарных соединений. Составление формул бинарных соединений по 

их названиям. 

Закон постоянства состава веществ. Границы применимости закона. Химические 

уравнения. Коэффициенты.  

Атомно-молекулярное учение. Зарождение и возрождение атомистики. Роль М.В. 

Ломоносова в разработке атомно-молекулярного учения.  

Демонстрации 

 Чистые вещества и смеси.  

Сохранение свойств веществ в смесях.  

Разделение гетерогенных смесей фильтрованием.  

Разделение гомогенных смесей перегонкой.  

Физические явления и химические явления.  

Признаки химических реакций.  

Опыты, иллюстрирующие закон сохранения массы веществ при химических реакциях. 

Лабораторные опыты  

1. Описание внешнего вида веществ и составление их формул по известному составу.  
2. Описание внешнего вида простых и сложных веществ.  
3. Составление моделей молекул бинарных соединений.  
4. Прокаливание медной проволоки в пламени спиртовки.  

Практические занятия  

1. Ознакомление с простейшими манипуляциями с лабораторным оборудованием: 
штативом, нагревательным прибором.  

2. Разделение гетерогенной смеси.  
3. Признаки химических реакций.  

Расчѐтные задачи  

Массовая доля химического элемента в сложном веществе.  

Тема 2. Важнейшие классы неорганических веществ (30 часов) 

Классификация. Основания классификации. Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. Металлы и неметаллы. Первоначальное представление об аллотропии на примере 

простых веществ, образованных кислородом и углеродом.  

Химический элемент кислород. Кислород в природе. Простое вещество кислород: 

химическая формула, относительная молекулярная масса. Физические свойства кислорода. 

Взаимодействие кислорода с металлами (на примере кальция, магния, меди), с неметаллами 

(на примере серы, углерода, фосфора сложными веществами (на примере метана). Горение. 

Первоначальное представление о реакциях окисления. Кислород как окислитель. 

 Оксиды. Оксиды как бинарные соединения. Физические свойства оксидов.  

Химический элемент водород. Водород в природе. Простое вещество водород: 

химическая формула, относительная молекулярная масса. Получение водорода в лаборатории. 

Принципы действия аппарата Киппа и прибора Д.М. Кирюшкина. Собирание водорода 

методом вытеснения воды.  

Меры безопасности при работе с водородом. Взаимодействие водорода с кислородом, 

серой, хлором, азотом, натрием, кальцием, оксидом железа(III), оксидом меди(II). 

Первоначальные представления о восстановлении. Водород как восстановитель.  



Вода. Состав воды. Физические свойства воды. Растворимость веществ. Таблица 

растворимости. Массовая доля растворѐнного вещества в растворе. Ненасыщенные, 

насыщенные и пересыщенные растворы. Получение чистой воды. Взаимодействие воды с 

металлами. Первоначальное представление о ряде активности металлов.  

Взаимодействие воды с оксидами металлов. Индикаторы. Окраска метилоранжа, лакмуса 

и фенолфталеина в нейтральной и щелочной среде. Первоначальное представление об 

основаниях. Прогнозирование возможности взаимодействия воды с оксидами металлов с 

помощью таблицы растворимости.  

Гидроксиды. Гидроксиды металлов и неметаллов. Взаимодействие воды с оксидами 

углерода, фосфора(V), серы(VI). Изменение окраски метилоранжа, лакмуса, фенолфталеина в 

кислой среде. Номенклатура гидроксидов металлов и неметаллов.  

Кислоты. Гидроксиды неметаллов как представители кислородсодержащих кислот. 

Бескислородные кислоты. Состав кислот. Кислотный остаток. Номенклатура кислотных 

остатков. Основность кислот и валентность кислотного остатка.  

Общие свойства кислот: изменение окраски индикаторов, взаимодействие с металлами, 

оксидами металлов, гидроксидами металлов.  

Особые свойства концентрированной серной кислоты: растворение в воде; 

взаимодействие с медью, обугливание органических веществ. Особые свойства 

концентрированной азотной кислоты и еѐ раствора: взаимодействие с медью.  

Классификации оснований: однокислотые и двухкислотные, нерастворимые и 

растворимые (щѐлочи). Общие свойства оснований: взаимодействие с кислотами. Реакция 

нейтрализации. Взаимодействие щелочей с кислотными оксидами. Разложение 

нерастворимых оснований при нагревании.  

Амфотерность. Свойства амфотерных гидроксидов на примерах гидроксида цинка и 

гидроксида алюминия (без записи уравнений химических реакций).  

Соли. Номенклатура солей.  

Генетический ряд. Генетический ряд типичного металла на примерах кальция и свинца. 

Получение соединений типичных металлов.  

Генетический ряд типичного неметалла на примерах углерода и кремния. Возможности 

получения соединений неметаллов из веществ других классов.  

Генетический ряд металла, образующего амфотерный гидроксид.  

Демонстрации  

Вещества молекулярного и немолекулярного строения.  

Металлы.  

Неметаллы.  

Графит как пример простого вещества, имеющего название, которое отличается от 

названия химического элемента.  

Получение кислорода из перманганата калия и собирание методом вытеснения воды.  

Горение в кислороде магния, серы, фосфора.  

Работа аппарата Киппа.  

Наполнение мыльных пузырей смесью водорода с воздухом и их поджигание.  

Проверка водорода на чистоту.  

Горение водорода на воздухе и в кислороде.  

Взаимодействие водорода с серой.  

Горение водорода в хлоре.  

Восстановление водородом оксида меди(II).  

Неустойчивость пересыщенного раствора тиосульфата натрия.  

Автоматический дистиллятор.  

Отношение воды к натрию, магнию, меди.  

Отношение воды к оксидам бария и железа.  

Испытание растворов щелочей метилоранжем, лакмусом, фенолфталеином.  



Взаимодействие оксидов углерода(IV) и фосфора(V) с водой и испытание полученных 

растворов метилоранжем, лакмусом, фенолфталеином. 

Отсутствие химической реакции воды с оксидом кремния.  

Серная, азотная, фосфорная кислоты как представители кислородсодержащих кислот.  

Соляная кислота как представитель бескислородных кислот.  

Образцы солей.  

Отношение металлов к раствору соляной кислоты.  

Взаимодействие оксида меди(II) с раствором серной кислоты.  

Взаимодействие гидроксида меди(II) с раствором соляной кислоты.  

Взаимодействие концентрированной серной кислоты с куриным белком (сахаром). 

Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью.  

Ксантопротеиновая реакция.  

Взаимодействие твѐрдого гидроксида натрия с оксидом углерода(IV).  

Лабораторные опыты  

5. Ознакомление с образцами металлов и неметаллов.  
6. Получение кислорода из пероксида водорода.  
7. Описание внешнего вида природных оксидов и составление их формул.  
8. Получение водорода в приборе Д.М. Кирюшкина. Собирание водорода методом 

вытеснения воздуха. Проверка водорода на чистоту.  

9. Изучение растворимости медного купороса при разных температурах.  
10. Взаимодействие оксида кальция с водой.  
11. Изменение окраски индикаторов в растворах кислот и щелочей.  
12. Сравнение окраски индикаторов в соляной и серной кислотах.  
13. Описание внешнего вида и растворимости разных солей.  
14. Реакция нейтрализации.  
15. Разложение гидроксида меди(II) при нагревании.  
16. Амфотерность.  
17. Получение соединений магния.  
18. Получение соединений углерода.  

Практические занятия  

4.Химические свойства кислорода.  

5. Химические свойства водорода.  
6. Химические свойства кислот.  

 

9 КЛАСС 

Предмет химической науки (1 час) 

Объект и предмет химии. Хемофобия. 

 

Тема 1. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Строение атома (15 часов) 

Атом — сложная частица. Опыты А.А. Беккереля. Планетарная модель атома Э. 

Резерфорда. Основные частицы атомного ядра: протоны и нейтроны. Изотопы и изотопия. 

Уточнение понятия «химический элемент».  

Электронейтральность атома. Первоначальное представление об электронном слое. 

Ёмкость электронного слоя. Понятие о внешнем электронном слое. Устойчивость внешнего 

электронного слоя. Изменение числа электронов на внешнем электронном слое с увеличением 

заряда ядра атомов элементов I–III периодов.  

Классификация химических элементов. Основания классификации. Периодическая 

система как естественно-научная классификация химических элементов на основе зарядов их 

атомных ядер. Периодическая система и периодические таблицы.  

Период. Физический смысл номера периода. Большие и малые периоды. Периоды в 

разных формах периодической таблицы.  



Группы в короткой и длинной форме периодической таблицы. Главные и побочные 

подгруппы. А- и В-группы. Физический смысл номера группы для элементов главных 

подгрупп (А-групп).  

Физический смысл порядкового номера химического элемента. Изменение свойств 

химических элементов в периодах и группах. Периодическое изменение числа электронов на 

внешнем электронном слое и периодическое изменение свойств химических элементов и их 

соединений. Современная формулировка периодического закона.  

Характеристика химического элемента по его положению в периодической системе.  

Основные вехи в жизни Д. И. Менделеева. Классификация химических элементов и 

открытие периодического закона. Научный подвиг Д.И. Менделеева.  

Практические занятия  

1. Изменение свойств гидроксидов с увеличением зарядов атомных ядер химических 
элементов. 

 

 Тема 2. Количественные отношения в химии (14 часов) 

Единица количества вещества. Число Авогадро. Физический смысл коэффициентов в 

уравнениях химических реакций. Чтение уравнений химических реакций.  

Масса одного моля вещества. Молярная масса.  

Молярный объѐм газов. Закон Авогадро. Объѐмные отношения газов при химических 

реакциях.  

Демонстрации  

Образцы твѐрдых и жидких веществ количеством 1 моль.  

Расчѐтные задачи  

Расчѐт количества вещества по известному числу частиц. Расчѐт количества вещества по 

уравнению химической реакции.  

Расчѐт молярной массы вещества по его формуле. Расчѐты массы вещества по известному 

его количеству и обратные расчѐты.  

Расчѐты по химическим уравнениям массы одного из участников химической реакции по 

известной массе другого участника.  

Расчѐт плотности газа по его молярной массе и молярному объѐму.  

Расчѐты по химическим уравнениям массы одного из участников химической реакции по 

известному объѐму другого участника, находящегося в газообразном состоянии.  

Расчѐты по химическим уравнениям с использованием объѐмных отношений газов.  

 

Тема 3. Строение вещества (11 часов) 

Химическая связь. Образование молекул водорода, азота. Ковалентная связь. 

Электронные и графические формулы. Уточнение понятия «валентность». Валентные 

возможности атома. 

Относительная электроотрицательность атомов. Ряд электроотрицательности. Полярность 

связи. Частичный заряд. Ковалентная неполярная и ковалентная полярная связь.  

Ионы. Ионная связь. Границы применимости понятия «валентность».  

Степень окисления. Максимальная и минимальная степени окисления. Определение 

степени окисления по электронной формуле вещества. Определение степени окисления по 

молекулярной формуле бинарного соединения.  

Валентность, заряд иона и степень окисления.  

Кристаллы. Типы кристаллических решѐток: атомная, ионная, молекулярная. Зависимость 

физических свойств веществ от типа кристаллической решѐтки.  

Демонстрации  

Модели кристаллических решѐток воды, хлорида натрия, алмаза, графита.  

Лабораторные опыты  

1. Составление моделей молекул.  



2. Описание физических свойств веществ с разным типом кристаллической 
решѐтки. 

 

 Тема 4. Многообразие химических реакций (16 часов) 

Окисление, восстановление, окислитель, восстановитель с точки зрения изменения 

степеней окисления атомов. Окислительно- восстановительные реакции.  

Молярная концентрация. Скорость химической реакции. Зависимость скорости 

химической реакции от условий еѐ проведения: нагревание, увеличение концентрации 

исходных веществ (для гомогенных реакций) или поверхности соприкосновения (для 

гетерогенных реакций), использование катализатора.  

Прямая и обратная химические реакции. Обратимые химические реакции. Изменение 

скорости химической реакции во времени. Химическое равновесие.  

Электропроводность растворов. Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая 

диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Уравнения электролитической диссоциации. 

Реакции ионного обмена. Молекулярные и ионные уравнения химических реакций.  

Химические свойства кислот и оснований с точки зрения теории электролитической 

диссоциации. Определение кислот и щелочей как электролитов. Общие свойства кислот. 

Общие свойства оснований. Взаимодействие растворов солей с растворами кислот и щелочей. 

Взаимодействие растворов солей друг с другом.  

Первоначальное представление о качественных реакциях на катионы и анионы.  

Основания классификации химических реакций. Химические реакции соединения, 

разложения, замещения, обмена, экзотермические, эндотермические, окислительно-

восстановительные, каталитические, обратимые и необратимые.  

Демонстрации  

Горение меди в хлоре.  

Горение водорода в хлоре.  

Изменение скорости химической реакции при нагревании веществ.  

Смещение химического равновесия в системе «2NO2 N2O4».  

Изучение электропроводности веществ и растворов.  

Взаимодействие растворов: а) гидроксида натрия и азотной кислоты; б) серной кислоты и 

гидроксида калия; в) карбоната натрия и соляной кислоты; г) сульфата меди(II) и гидроксида 

калия.  

Растворение гидроксида железа(III) в растворе серной кислоты.  

Эндотермические реакции.  

Экзотермические реакции.  

Лабораторные опыты  

3. Окислительно-восстановительные реакции. 

4. Скорость химической реакции. 
5. Свойства растворов электролитов. 
6. Кислоты и основания. 

7. Соли. 
8. Химические реакции разных типов.  

Практические занятия  

2.Условия течения реакций в растворах электролитов до конца.  

 

Резервное время (11 часов) 

 

10 КЛАСС 

 

Источники химической информации (1 час) 

 

Тема 1. Многообразие веществ. Неметаллы и их соединения (33 часа) 



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

Электронное строение атомов неметаллов. Простые вещества – неметаллы как окислители и 

восстановители. Расширение представлений об аллотропии на примерах простых веществ 

фосфора и серы.  

Положение галогенов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева, 

строение атомов и молекул. Взаимодействие хлора с водородом, фосфором, натрием, железом, 

медью, метаном. Получение хлора электролизом раствора хлорида натрия; взаимодействием 

кристаллического перманганата калия с концентрированным раствором соляной кислоты. 

Хлороводород. Растворение хлороводорода в воде, окисление хлороводорода в 

присутствии хлорида меди(II), взаимодействие с ацетиленом. Соляная кислота как сильный 

электролит: взаимодействие с металлами, оксидами и гидроксидами металлов, с солями. 

Хлориды в природе. Получение хлороводорода и соляной кислоты в промышленности 

(синтез) и в лаборатории из кристаллического хлорида натрия и концентрированной серной 

кислоты.  

Физические свойства фтора, брома и йода. Сравнение простых веществ как окислителей. 

Общие свойства галогеноводородов как электролитов. Галогениды в природе. Биологическое 

действие галогенов.  

Положение кислорода и серы в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева, строение их атомов. Аллотропия кислорода и серы. Сравнение химических 

свойств кислорода и серы на примерах взаимодействия с водородом, алюминием, железом. 

Восстановительные свойства серы. Получение серы.  

Сероводород. Восстановительные и окислительные свойства сероводорода. 

Сероводородная кислота. Сульфиды в природе. Биологическое действие сероводорода. 

Качественная реакция на сульфид-ион. Получение сероводорода в промышленности и в 

лаборатории.  

Оксид серы(IV). Получение оксида серы(IV) из серы, сероводорода, природных 

сульфидов. Окислительно-восстановительные свойства оксида серы(IV): взаимодействие с 

кислородом, оксидом углерода(II). Взаимодействие оксида сера(IV) с водой, растворами 

щелочей. Сульфиты и гидросульфиты. Оксид серы(VI): взаимодействие с водой. 

Окислительные свойства: реакция с фосфором, йодом калия. Получение оксида серы(VI).  

Физические свойства серной кислоты. Растворение серной кис- лоты в воде. Свойства 

серной кислоты как электролита. Особенности свойств концентрированной серной кислоты. 

Сульфаты и гидросульфаты. Качественная реакция на сульфат-ион. Первая помощь при 

ожогах серной кислотой. Схема получения серной кислоты в промышленности.  

Сравнение свойств неметаллов VI–VII групп и их соединений.  

Азот как химический элемент и как простое вещество: строение атома и молекулы азота. 

Физические свойства азота. Азот как окислитель (реакции с литием и водородом) и 

восстановитель (реакция с кислородом). Аллотропия фосфора: красный и белый фосфор. 

Сравнение химической активности аллотропных модификаций фосфора. Окислительные 

свойства фосфора (реакция с калием), восстановительные свойства фосфора (реакции с 

кислородом и хлором). Получение азота и фосфора.  

Аммиак: строение молекулы, физические свойства. Растворение аммиака в воде. Донорно-

акцепторный механизм образования ковалентной связи в ионе аммония. Аммиачная вода. 

Химические свойства аммиака: взаимодействие с кислотами, горение, каталитическое 

окисление. Соли аммония. Качественная реакция на ион аммония. Оксид азота(I). 

Восстановительные свойства (реакция с раствором перманганата калия в кислой среде); 

восстановительные свойства (реакции с водородом, углѐм).  

Оксид азота(I) как несолеобразующий оксид. Оксид азота(II): окисление кислородом воз- 

духа, термическое разложение. Оксид азота(IV): взаимодействие с водой, горение угля в 

атмосфере оксида азота(IV). Сравнительная характеристика оксидов азота. Оксиды азота как 

одна из причин возникновения кислотных дождей.  



Азотная кислота. Физические свойства азотной кислоты. Особые химические свойства 

азотной кислоты — взаимодействие с металлами. Сравнение реакций железа с растворами 

серной и азотной кислот. Взаимодействие меди с концентрированной азотной кислотой и с 

раствором азотной кислоты. Нитраты. Разложение нитратов при нагревании. Применение 

азотной кислоты и нитратов.  

Важнейшие соединения фосфора. Оксид фосфора(V): получение, взаимодействие с водой. 

Ортофосфорная кислота: физические свойства, диссоциация, свойства раствора фосфорной 

кислоты как электролита. Три ряда фосфатов. Применение солей фосфорной кислоты. 

Эвтрофикация водоѐмов.  

Углерод. Простые вещества немолекулярного строения, образованные углеродом: алмаз и 

графит, их строение и физические свойства. Адсорбция. Химические свойства простых 

веществ, образованных углеродом: горение, взаимодействие с металлами (кальцием и 

алюминием), водой, оксидом железа(III).  

Водородные соединения углерода. Метан: физические свойства, горение, пиролиз. Этен: 

полимеризация. Этин: горение, присоединение водорода, реакция Н.Д. Зелинского. Бензол: 

химическая формула, области применения. 

Оксид углерода(II): получение, горение, взаимодействие с водой, восстановление железа 

из оксида железа(III). Оксид углерода(IV): реакция с магнием, углеродом, твѐрдым 

гидроксидом натрия. Биологическое действие оксидов углерода. 

 Нестойкость угольной кислоты. Карбонаты: разложение нерастворимых карбонатов при 

нагревании, взаимодействие с растворами сильных кислот; превращение в гидрокарбонаты. 

Гидрокарбонаты: разложение при нагревании, взаимодействие с растворами щелочей. 

Карбонаты в природе. Применение карбонатов.  

Кремний. Аллотропия кремния. Взаимодействие кремния с кислородом и углеродом. 

Карборунд. Оксид кремния: взаимодействие со щелочами, карбонатом натрия и углѐм. 

Разложение кремниевой кислоты. Природные силикаты. Стекло, фарфор, фаянс, керамика, 

цемент как искусственные силикаты.  

Сравнение свойств неметаллов IV–V групп и их соединений.  

Демонстрации  

Физические свойства неметаллов (сера, йод, бром, кислород).  

Модели кристаллических решѐток алмаза и графита.  

Получение хлора и его физические свойства.  

Горение в хлоре водорода, фосфора, натрия, железа, меди.  

Получение хлороводорода из кристаллического хлорида натрия и концентрированной 

серной кислоты.  

«Хлороводородный фонтан».  

Образцы природных хлоридов.  

Физические свойства брома и йода.  

Взаимодействие брома и йода с алюминием.  

Получение пластической серы.  

Горение водорода в парах серы.  

Взаимодействие серы с железом.  

Горение серы в кислороде.  

Получение сероводорода.  

Горение сероводорода.  

Окисление сероводорода хлоридом железа(III).  

Растворение оксида серы(IV) в воде и испытание раствора индикатором.  

Растворение серной кислоты в воде.  

Обугливание концентрированной серной кислотой органических веществ.  

Взаимодействие концентрированной серной кислоты с медью.  

Горение фосфора в кислороде.  

Горение фосфора в хлоре.  



Получение аммиака.  

«Аммиачный фонтан».  

Возгонка хлорида аммония.  

Получение оксида азота(II) и его окисление на воздухе.  

Получение оксида азота(IV) и горение угля в нѐм.  

Сравнение химических реакций железа с растворами серной и азотной кислот. 

Взаимодействие меди с раствором и с концентрированной азотной кислотой.  

Разложение нитрата калия при нагревании.  

Горение угля и серы в селитре.  

Кристаллические решѐтки алмаза и графита. 

Адсорбция углѐм газов; горение угля в кислороде.  

Модели молекул метана, этена, этина.  

Горение метана.  

Горение оксида углерода(II).  

Горение магния в углекислом газе.  

Взаимодействие твѐрдого гидроксида натрия с углекислым газом.  

Кристаллические решѐтки кремния и оксида кремния.  

Выщелачивание стекла.  

Лабораторные опыты  

1. Соляная кислота и хлориды. 

2. Галогениды 

3. Природные соединения галогенов. 
4. Сульфиды 

5. Серная кислота и ее соли. 

6. Фосфорная кислота и ее соли. 
7. Адсорбция углем растворенных веществ. 
8. Карбонаты. 
9. Силикаты. 

Практические занятия  

1. Решение экспериментальных задач «Неметаллы VI–VII групп и их 

соединения».  

2. Получение аммиака и изучение его свойств.  
3. Карбонаты.  
4. Решение экспериментальных задач «Неметаллы IV–V групп и их соединения».  

 

Тема 2. Многообразие веществ. Металлы и их соединения  (23 часа) 

Первоначальные представления о металлической связи и металлической кристаллической 

решѐтке. Общие свойства металлов: ковкость, плотность, твѐрдость, электро- и 

теплопроводность, цвет,  «металлический» блеск.  

Металлы как восстановители: реакции с кислородом, растворами кислот, солями. Ряд 

активности металлов.  

Щелочные металлы. Положение в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева, строение атомов. Химические свойства: взаимодействие с кислородом, 

галогенами, серой, водой, раствором сульфата меди(III). Гидроксиды щелочных металлов: 

физические свойства, диссоциация. Соли щелочных металлов.  

Кальций. Положение в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева, 

строение атома. Физические свойства кальция. Химические свойства кальция: горение, 

взаимодействие с водой. Оксид кальция: физические свойства, получение, взаимодействие с 

водой. Гидроксид кальция. Соли кальция.  

Жѐсткость воды. Состав природных вод. Свойства жѐсткой воды. Временная 

(карбонатная), постоянная (некарбонатная) и общая жѐсткость воды. Способы устранения 

жѐсткости воды.  



Алюминий. Положение в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. 

Физические свойства алюминия. Взаимодействие алюминия с кислородом, водой, оксидами 

металлов, солями, растворами кислот и щелочей.  

Оксид алюминия: физические свойства, амфотерность. Гидроксид алюминия: физические 

свойства, амфотерность. Соли алюминия.  

Железо. Положение в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. 

Особенности строения атома железа. Физические свойства железа. Реакции железа с 

кислородом, хлором, серой, растворами кислот не окислителей, солей.  

Соединения железа(II). Оксид железа(II): получение; физические свойства; реакция с 

растворами кислот. Гидроксид железа(II): получение; физические свойства; взаимодействие с 

растворами кислот, с кислородом. Соли железа(II): получение; восстановительные свойства.  

Соединения железа(III). Оксид железа(III): получение; физические свойства; реакции с 

оксидом углерода(II), растворами кислот. Гидроксид железа(III): получение; физические 

свойства; разложение при нагревании; взаимодействие с кислотами.  

Качественные реакции на ион железа(II) (с красной кровяной солью) и на ион железа(III) 

(с жѐлтой кровяной солью и роданид- ионом).  

Сплавы. Сплавы железа: чугун и сталь. Сплавы меди: бронза, латунь, мельхиор. 

Дюралюминий. Сплавы золота, серебра, платины. Области применения сплавов.  

Демонстрации  

Горение железа.  

Взаимодействие цинка с раствором соляной кислоты.  

Вытеснение меди железом из раствора сульфата меди(II).  

Горение натрия.  

Взаимодействие натрия с серой, водой, концентрированным раствором соляной кислоты, 

раствором сульфата меди(II).  

Взаимодействие кальция с водой.  

Гашение негашѐной извести.  

Свойства жѐсткой воды.  

«Алюминиевая борода».  

Взаимодействие алюминия с водой.  

Алюмотермия.  

Механическая прочность оксидной плѐнки алюминия.  

Горение железа в хлоре.  

Взаимодействие железа с серой.  

Пассивирование железа концентрированной азотной кислотой. 

Лабораторные опыты  

10. Описание физических свойств образцов металлов.  
11. Химические свойства металлов. 
12. Щелочные металлы. 

13. Щелочноземельные металлы. 

14. Соединения алюминия. 
15. Железо. 

16. Соединения железа (2) 
17. Соединения железа (3) 
18. Металлы и их сплавы. 

Практические занятия  

5.Общие химические свойства металлов.  

                     6.Решение экспериментальных задач «Металлы и их соединения». 

 

Резервное время (11 часов) 

 

 



Поурочно-тематическое планирование 8 класс (68 часов) 

          

№ Дата Тема урока 
Содержание 

урока 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Практическая 

часть 

Планируемые результаты 
Домашнее 

задание 
Предметные Метапредметные Личностные 

1 

  Вводный урок. 

Инструктаж по 
технике 

безопасности 

  Знать правила пользования 

учебником «Химия», ТБ в 
кабинете  химиии при 

проведении практических и 

лабораторных работ. 

  знание объектов  

изучения предмета  
химии и основных  

правил работы в  

кабинете химии. 

объяснять роль наблюдения в 

познании окружающего 
мира. Уметь выражать свою 

точку зрения, слушать 

собеседника, принимать его 
точку зрения. 

чувство гордости за  

российскую  
химическую науку,  

  

Введение в химию - 26 часов 

2 

  Что изучает 

химия 

Предмет химии. 

Химия и другие 
естественные науки. 

Научное наблюдение 

как один из методов 
химии.  

Различать предметы 

изучения естественных наук 

Демонстрация. 

Примеры тел и 
веществ из школьной 

лаборатории. 

Рассмотрение 
веществ с 

различными 

физическими 
свойствами 

знать определения 

объекта и предмета 
химии. Различать 

предметы изучения 

естественных наук, 
бытовое и научное 

наблюдение. 

объяснять роль наблюдения в 

познании окружающего 
мира. Уметь выражать свою 

точку зрения, слушать 

собеседника, принимать его 
точку зрения. 

осознавать 

объективную 
значимость основ 

химической науки 

как области 
современного 

естествознания. 

ст. 10-11, 

Составить 
сообщение 

(презентацию) об 

истории развития 
химии, о 

философском 

камне 

3 

  Химическая 

лаборатория  

Химический 

эксперимент — 
основной метод 

изучения свойств 

веществ. Химическая   
лаборатория.   

Оборудование 
химической 

лаборатории. Правила 

безопасного 
поведения в 

химической 

лаборатории.  

Наблюдать манипуляции 

учителя с лабораторным 
оборудованием 

Демонстрация. 

Приѐмы обращения с 
лабораторным 

оборудованием 

знать назначение 

основных предметов 
лабораторного 

оборудования. 

Наблюдать манипуляции 
учителя с лабораторным 

оборудованием. 

объяснять роль эксперимента в 

познании мира. 

понимать 

необходимость 
соблюдения правил 

безопасной работы 

в химической 
лаборатории. 

ст. 12-13 

4 

  Оборудование 

химической 

лаборатории 

Ознакомление с 

простейшими 

манипуляциями с 

лабораторным 

оборудованием: 

штативом, 
нагревательным 

прибором.  

Выполнять простейшие 

манипуляции с 

лабораторным 

оборудованием в ходе 

практического занятия. 

Фиксировать наблюдения в 
тетради 

Пр.р.№ 1. 

Ознакомление с 

простейшим 

лабораторным 

оборудованием: 

штативом, 
нагревательным 

прибором. 

уметь обращаться с 

лабораторным штативом, 

спиртовкой. 

выполнять простейшие 

манипуляции с лабораторным 

оборудованием в ходе 

практического занятия № 1. 

Уметь на основе 

сравнительного анализа делать 
выводы, оценивать свою 

деятельность, фиксировать 
наблюдения в тетради. 

понимать 

необходимость 

соблюдения правил 

безопасной работы 

в химической 

лаборатории. 

  



5 

  Чистые 

вещества и 

смеси 

Чистые вещества. 

Смеси веществ. 

Гетерогенные и 

гомогенные смеси. 

Приѐмы разделения 

смесей.  

Наблюдать свойства 

чистого хлорида  натрия  и  

чистого  оксида кремния; 

сохранение свойств 

компонентов в смеси;  

манипуляции учителя при 
разделении смесей. 

Описывать на естественном 

языке  наблюдаемые 
свойства веществ, 

используя общепринятые 

сокращения и обозначения 

Демонстрации: 

чистые вещества и 

смеси; сохранение 

свойств веществ в 

смесях; разделение 

гетерогенных и 
гомогенных смесей. 

Растворимость в воде 

хлорида натрия. 
Нерастворимость 

оксида кремния. 

Разделение смеси 
хлорида натрия и 

оксида кремния.  

знать отличие чистого 

вещества от смеси и 

основные способы 

разделения смесей. 

Наблюдать свойства 

чистого хлорида натрия и 
чистого оксида кремния, 

сохранение свойств 

компонентов в смеси, 
манипуляции учителя 

при разделении смесей. 

уметь определять понятия, 

делать обобщения, строить 

логические рассуждения, 

описывать на естественном 

языке наблюдаемые свойства 

веществ, используя 
общепринятые сокращения и 

обозначения. 

  ст. 14-15 

6 

  Разделение 
смеси.  

Разделение 
гетерогенной смеси 

Различать понятия «чистое 
вещество» и «смесь 

веществ». Выполнять 

манипуляции по 
разделению   гетерогенной   

смеси   в ходе 

практического занятия. 
Фиксировать наблюдения в 

тетради 

Практическая работа 
№2.  Разделение 

гетерогенной смеси. 

различать понятия 
«чистое вещество» и 

«смесь веществ». 

Знать правила обращения 
с необходимым для 

работы лабораторным 

оборудованием, способы 
разделения смесей 

фильтрованием и 

выпариванием. 

уметь составлять 
определѐнную 

последовательность 

действий по разделению 
гетерогенной смеси в ходе 

практического занятия № 2. 

Освоить способы пошагового 
контроля по результату, 

соотносить 

способ действия и результат. 
Фиксировать наблюдения в 

тетради. 

осознавать 
необходимость 

соблюдения правил 

безопасного 
поведения в 

химической 

лаборатории при 
выполнении 

химического 

эксперимента. 

тетрадь-тренажер 
ст. 19 № 7 

7 

  Превращение 

веществ 

Физические   и   

химические   явления. 

Признаки химических 

реакций: изменение 

окраски, образование 

газа, выделение света 
и тепла, появление 

запаха, выпадение 

осадка, растворение 
осадка.  

Наблюдать        

демонстрируемые учителем   

физические   явления; 

химические реакции. 

Различать физические 

явления и химические 
реакции. Описывать на 

естественном языке  

наблюдаемые свойства 
веществ,  используя 

общепринятые сокращения 

и обозначения. 
Фиксировать в тетради 

наблюдаемые признаки 

химических реакций 

Демонстрации: 

физические 

явления; химические 

явления; признаки 

химических 

реакций.  

знать определение 

химической реакции, 

признаки и условия 

протекания химических 

реакций. Понимать 

сущность признаков 
химических реакций. 

Уметь отличать 

физические явления от 
химических реакций. 

анализировать объекты с 

выделением ряда признаков, 

уметь находить основания для 

классификации; описывать на 

естественном 

языке  наблюдаемые свойства 
веществ, используя 

общепринятые сокращения и 

обозначения; фиксировать в 
тетради наблюдаемые 

признаки химических реакций. 

осознавать 

необходимость 

соблюдения правил 

безопасного 

поведения в 

химической 
лаборатории при 

выполнении 

химического 
эксперимента. 

ст. 16-17, 

Привести свои 

примеры 

физических и 

химических 

реакций. 



8 

  Признаки 

химических 

реакций 

Практическая работа. Объяснять признаки 

химических реакций  как  

физические  явления, 

сопровождающие 

превращения веществ друг 

в друга. " Осуществлять 
химические реакции в ходе 

практического занятия. 

Фиксировать ход 
эксперимента и его 

результаты в тетради, 

используя естественный  
язык 

Практическая работа 

№3. Признаки 

химических реакций 

знать определение 

химической реакции, 

признаки протекания 

химических реакций. 

Уметь отличать 

физические процессы от 
химических реакций; 

различать физические 

явления и химические 
реакции; 

осуществлять 

химические реакции в 
ходе практического 

занятия № 3; 

фиксировать ход 
эксперимента и его 

результаты в тетради. 

объяснять признаки 

химических реакций как 

физические явления, 

сопровождающие 

превращения веществ друг в 

друга. 
Освоить способы пошагового 

контроля по результату, 

соотносить способ 
действия и его результат. 

Уметь организовывать учебное 

сотрудничество и 
совместную деятельность в 

ходе выполнения 

практического занятия № 3. 

осознавать 

необходимость 

соблюдения правил 

безопасного 

поведения в 

химической 
лаборатории при 

выполнении 

химического 
эксперимента. 

ст. 16-17  

9 

  Химический 

элемент 

Химический элемент.  

Знаки химических 
элементов. 

Различать понятия «атом», 

«молекула», «химический 
элемент». Объяснять 

необходимость 

использования знаков 
химических элементов; 

происхождение знаков 

химических элементов 

  знать определение 

химического элемента 
как совокупности 

атомов одного вида. 

Различать понятия 
«атом», «молекула», 

«химический 

элемент». 

объяснять необходимость 

использования знаков 
химических элементов, 

происхождение знаков 

химических элементов. 

осознавать 

необходимость 
знаний единых 

знаков химических 

элементов как 
средства 

всемирного 

общения. 

ст. 18-19, 

выучить 10 
химических 

элементов, 

Подготовить 
сообщение о 

происхождении 

названия любого 
химического 

элемента 

10 

  Химический 
элемент 

Химический элемент.  
Знаки химических 

элементов. 

Различать понятия «атом», 
«молекула», «химический 

элемент». Объяснять 

необходимость исполь-
зования знаков химических 

элементов; происхождение 

знаков химических 
элементов 

  знать определение 
химического элемента 

как совокупности 

атомов одного вида. 
Различать понятия 

«атом», «молекула», 

«химический 
элемент». 

объяснять необходимость 
использования знаков 

химических элементов, 

происхождение знаков 
химических элементов. 

осознавать 
необходимость 

знаний единых 

знаков химических 
элементов как 

средства 

всемирного 
общения. 

ст. 18-19, 
выучить 10 

химических 

элементов 

11 

  Химические 

формулы 

Качественный и 

количественный 
состав. Химическая 

формула. Индекс. 

Чтение химических 
формул. 

Наблюдать физические 

свойства веществ при 
выполнении лабораторного 

опыта. 

Составлять формулы 
веществ по известному их 

качественному и 

количественному составу 

Лабораторный опыт 

№ 1.Описание 
внешнего вида 

веществ и 

составление их 
формул по 

известному составу. 

знать определение 

понятия «химическая 
формула», что 

обозначает индекс в 

химической формуле. 
Уметь составлять 

химические формулы по 

известному 
качественному и 

количественному составу 

веществ, описывать 
качественный и 

уметь преобразовывать 

информацию из символико- 
графической в словесно-

описательную. Уметь 

организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 

деятельность, находить общее 

решение, 
разрешать спорные ситуации 

на основе согласования 

позиций, формулировать, 
аргументировать и отстаивать 

уметь определять 

цели своего 
обучения, ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 
учѐбе и 

познавательной 

деятельности, 
развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 
деятельности. 

ст. 20-21 



12 

  Химические 

формулы 

 количественный состав 

веществ по 

известной химической 

формуле. 

своѐ мнение. ст. 20-21 

13 

  Простые и 
сложные 

вещества 

Простые вещества. 
Сложные вещества. 

Бинарные   

соединения.   
Номенклатура 

бинарных 

соединений.  

Различать понятия «простое 
вещество», «сложное 

вещество». Обобщать 

понятия «простое 
вещество» и «сложное 

вещество». Наблюдать 

физические свойства 
веществ при выполнении 

лабораторного опыта. 

Лабораторный опыт 
№ 2.  Описание 

внешнего вида 

простых и сложных 
веществ.  

различать и обобщать 
понятия «простое 

вещество» и «сложное 

вещество». Уметь 
составлять названия 

бинарных соединений по 

известной формуле 
вещества; объяснять 

различия между 

простыми и сложными 

веществами, простыми 

веществами и 

химическими 
элементами. Наблюдать 

физические свойства 
веществ при выполнении 

лабораторного опыта 

уметь определять понятия, 
делать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

самостоятельно выбирать 
основания и критерии для 

классификации, строить 

логические рассуждения, 
делать выводы. 

осознавать ценность 
знаний о простых и 

сложных веществах, 

играющих 
значительную роль 

в нашей жизни. 

ст. 22-23 

14 

  Бинарные   

соединения.    

Составление названий 

бинарных соединений 
по известной формуле 

вещества. 

Составлять названия 

бинарных соединений по 
известной формуле 

вещества 

  Уметь составлять 

названия бинарных 
соединений по известной 

формуле вещества; 

объяснять различия 
между простыми и 

сложными 

веществами, простыми 
веществами и 

химическими 

элементами.  

уметь определять понятия, 

делать обобщения, 
устанавливать аналогии, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 
классификации, строить 

логические рассуждения, 

делать выводы. 

осознавать ценность 

знаний о простых и 
сложных веществах, 

играющих 

значительную роль 
в нашей жизни. 

ст. 22-23 

15 

  Массовая доля 

химического 
элемента в 

сложном 

веществе 

Эталон.    

Относительность   
изменений. Масса,   

относительная  

атомная  масса и 
относительная 

молекулярная масса. 

Массовая доля 

химического элемента 

в сложном веществе. 

Различать понятия «масса», 

«относительная атомная 
масса», «относительная 

молекулярная масса» . 

Обобщать понятия «масса», 
«относительная атомная 

масса», «относительная 

молекулярная масса». 

  различать понятия 

«масса», «относительная 
атомная масса», 

«относительная 

молекулярная масса». 
Уметь рассчитывать 

относительную 

молекулярную массу 

вещества по его формуле, 

массовую долю 

химического 
элемента в сложном 

веществе. 

уметь обобщать понятия 

«масса», «относительная 
атомная масса», 

«относительная молекулярная 

масса». Уметь ставить 
учебные 

цели и задачи на основе 

предложенной информации и 

еѐ обсуждения, оценивать 

правильность решения 

учебной задачи, собственные 
возможности 

еѐ решения. 

уметь определять 

цели своего 
обучения, ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 
учѐбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать 

мотивы и интересы 

своей 
познавательной 

деятельности. 

ст. 24-25 



16 

  Решение задач Масса,   

относительная  

атомная  масса и 

относительная 

молекулярная масса. 

Массовая доля 
химического элемента 

в сложном веществе. 

Рассчитывать 

относительную 

молекулярную массу 

вещества по его формуле; 

массовую долю 

химического элемента в 
сложном веществе 

  различать понятия 

«масса», «относительная 

атомная масса», 

«относительная 

молекулярная масса». 

Уметь рассчитывать 
относительную 

молекулярную массу 

вещества по его формуле, 
массовую долю 

химического 

элемента в сложном 
веществе. 

уметь обобщать понятия 

«масса», «относительная 

атомная масса», 

«относительная молекулярная 

масса». Уметь ставить 

учебные 
цели и задачи на основе 

предложенной информации и 

еѐ обсуждения, оценивать 
правильность решения 

учебной задачи, собственные 

возможности 
еѐ решения. 

уметь определять 

цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учѐбе и 
познавательной 

деятельности, 

развивать 
мотивы и интересы 

своей 

познавательной 
деятельности. 

Задание задача в 

тетрадях 

17   
18 

  Валентность Уточнение правил   
составления   

названий   бинарных 

соединений.   
Составление   формул  

бинарных соединений 

по их названиям.  

Моделировать  молекулы  
бинарных соединений в 

ходе выполнения 

лабораторного опыта. 
Определять валентности 

атомов в бинарных 

соединениях. Описывать 
простейшие вещества с 

помощью химических 

формул. Описывать  
качественный  и  

количественный состав 

простейших веществ по их 
химическим формулам 

 определять валентности 
атомов в бинарных 

соединениях. Описывать 

качественный и 
количественный состав 

простейших веществ по 

их 
химическим формулам. 

Моделировать молекулы 

бинарных соединений. 

уметь оценивать правильность 
решения учебной задачи, 

организовывать учебное 

сотрудничество со 
сверстниками. 

уметь определять и 
формулировать для 

себя новые задачи в 

учѐбе и 
познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 
интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

ст. 26-27,  

19 

  Составление 

химических 

формул 

бинарных 

соединений по 
их названиям 

Составление   формул  

бинарных соединений 

по их названиям.  

Моделировать  молекулы  

бинарных соединений в 

ходе выполнения 

лабораторного опыта. 

Определять валентности 
атомов в бинарных 

соединениях. Описывать 

простейшие вещества с 
помощью химических 

формул. Описывать  

качественный  и  
количественный состав 

простейших веществ по их 

химическим формулам 

Лабораторный опыт 

№ 3. Составление 

моделей молекул 

бинарных 

соединений.  

определять валентности 

атомов в бинарных 

соединениях. Описывать 

качественный и 

количественный состав 
простейших веществ по 

их 

химическим формулам. 
Моделировать молекулы 

бинарных соединений. 

уметь оценивать правильность 

решения учебной задачи, 

организовывать учебное 

сотрудничество со 

сверстниками. 

уметь определять и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учѐбе и 

познавательной 
деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 
познавательной 

деятельности. 

Определить 

валентность 

атомов хрома в 

соедине- 

ниях СrO3, CrO, 
Cr2O3. 



20 

  Химические 

уравнения 

Исторические опыты 

Р. Бойля и М.В. 

Ломоносова по 

прокаливанию 

металлов.  

Наблюдать и описывать 

опыты, демонстрируемые 

учителем. Наблюдать и 
фиксировать в тетради 

средствами естественного  

языка и с помощью 
химических уравнений 

изменения веществ в ходе 
выполнения лабораторного 

опыта. Различать понятия 

«индекс» и «коэффициент»; 

«схема химической 

реакции» и «уравнение 

химической реакции» 

  

различать понятия 
«индекс» и 

«коэффициент», «схема 

химической реакции» и 
«уравнение химической 

реакции». Уметь 

расставлять 
коэффициенты в схемах 

простейших химических 
реакций. Наблюдать и 

описывать опыты, 

демонстрируемые 
учителем. 

уметь использовать речевые 

средства (письменные и 
устные) в соответствии с 

учебной задачей для 

выражения своих мыслей 
и чувств, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

Наблюдать и 
фиксировать в тетради 

средствами естественного  
языка и с помощью 

химических уравнений 

изменения веществ в ходе 
выполнения лабораторного 

опыта. 

понимать и 

оценивать вклад 

экспериментальных 

работ 

М.В. Ломоносова и 

Р. Бойля в развитие 
химической науки. 

Уметь 

самостоятельно 
определять цели 

своего обучения, 

ставить и 
формулировать 

для себя новые 

задачи в учѐбе и 
познавательной 

деятельности, 

развивать 
мотивы и интересы 

своей 

познавательной 
деятельности. 

ст. 28-29 

21 

  Закон 

сохранения 
массы веществ 

Закон постоянства 

состава веществ. 
Границы 

применимости закона.  

Демонстрации: 

опыты, 
иллюстрирующие 

закон сохранения 

массы веществ 

при химических 

реакциях. 

ст. 28-29 

22 

  Химические 
уравнения. 

Коэффициенты  

Химические 
уравнения. 

Коэффициенты. 

Лабораторный опыт 
№ 4.  Прокаливание 

медной проволоки в 

пламени спиртовки 

ст. 28-29 

23 

  Атомно-

молекулярное  

учение в химии 
Атомно-молекулярное 

учение. Зарождение и 

возрождение 

атомистики. Роль 

М.В. Ломоносова в 

разработке атомно-
молекулярного 

учения. Основные 

положения атомно-
молекулярного 

учения. 

Обобщать изученные в теме 
1 понятия в виде основных 

положений атомно-

молекулярного учения 

  знать основные 

положения атомно-

молекулярного учения. 
Обобщать изученные в 

теме 1 понятия в виде 

основных положений 
атомно- 

молекулярного учения. 

уметь определять понятия, 

делать обобщения, 

устанавливать аналогии, 
классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить 
логическое рассуждение, 

умозаключение и делать 

выводы. Уметь составлять, 
применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и 

схемы для решения 
учебных и познавательных 

задач. 

понимать и 

оценивать роль 

М.В. Ломоносова в 
разработке 

атомно-

молекулярного 

учения, осознавать 

значение 

теоретических 
знаний 

для практической 

деятельности 
человека. 

ст. 30-31 

24 

  Основные 
положения 

атомно-

молекулярного 
учения 

  

ст. 30-31 



25 

  Повторение и 

обобщение по 

теме «Введение 

в химию»  

  Различать предметы 

изучения естественных 

наук; изученные понятия. 

Раскрывать смысл 

основных химических 

понятий «атом»,  
«молекула», «химический 

элемент», «простое   

вещество»,    «сложное 
вещество», «валентность». 

Составлять   формулы   

бинарных соединений по 
известной валентности 

атомов. 

Рассчитывать 
относительную 

молекулярную массу по 

формуле вещества; 
массовую долю химических 

элементов в сложном 

веществе. Участвовать в 
обсуждении проблем,   

предлагаемых   в   рубрике 

«Вопросы для обсуждения» 

  различать предметы 

изучения естественных 

наук, изученные понятия. 

Составлять формулы 

бинарных соединений по 

известной 
валентности атомов. 

Рассчитывать 

относительную 
молекулярную массу 

по формуле вещества, 

массовую долю 
химических элементов в 

сложном 

веществе. 

различать предметы изучения 

естественных наук, изученные 

понятия. Составлять формулы 

бинарных соединений по 

известной 

валентности атомов. 
Рассчитывать относительную 

молекулярную массу 

по формуле вещества, 
массовую долю химических 

элементов в сложном 

веществе. 

различать предметы 

изучения 

естественных наук, 

изученные понятия. 

Составлять 

формулы бинарных 
соединений по 

известной 

валентности атомов. 
Рассчитывать 

относительную 

молекулярную 
массу 

по формуле 

вещества, массовую 
долю химических 

элементов в 

сложном 
веществе. 

ст. 10-32 

26 

  Контрольная 
работа №1 по 

теме «Введение 

в химию» 

  Применять полученные 
знания и сформированные 

умения для решения 

учебных задач. Выполнение 
вариантов контрольной 

работы, предлагаемой в 

тетради-экзаменаторе, с. 4-
11 

  уметь применять 
полученные знания и 

сформированные 

умения для решения 
учебных задач. 

уметь определять понятия, 
делать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 
самостоятельно выбирать 

основания 

и критерии для 
классификации, устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и 
делать выводы. 

уметь владеть 
основами 

самоконтроля, 

принятия решений и 
осуществления 

осознанного выбора 

в учебной и 
познавательной 

деятельности, 

корректировать 
свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 
ситуацией. 

  

27 

  Анализ 

контрольной 
работы №1.  

Работа по устранению 

недочетов. 

            

Важнейшие классы неорганических веществ - 30 часов 



28 

  Простые 

вещества 

металлы и 

неметаллы 

Классификация. 

Основания 

классификации. 

Вещества 

молекулярного и 

немолекулярного 
строения. Металлы и 

неметаллы. 

Различение названий 
простых веществ и 

химических 

элементов.    

Различать существенные и 

несущественные основания 

классифи-кации; названия 

простых веществ и 

химических элементов. 

Наблюдать физические 
свойства веществ,   

демонстрируемых  

учителем. Описывать 
состав, свойства и значение 

(в природе и практической 

деятельности человека)  
простого вещества — 

кислорода 

Демонстрации: 

вещества 

молекулярного и 

немолекулярного 

строения; металлы; 

неметаллы. 

знать деление простых 
веществ на металлы и 

неметаллы. 
Объяснять различие в 

свойствах простых 

веществ, образованных 
одним и 

тем же химическим 

элементом, явлением 
аллотропии. Наблюдать 

физические свойства 

веществ в опытах, 
демонстрируемых 

учителем, и в ходе 

выполнения 
лабораторного опыта. 

уметь устанавливать аналогии, 

самостоятельно выбирать 
основания и критерии для 

классификации. Уметь 

анализировать 
полученную информацию, 

делать выводы и обобщения на 

основе анализа. 

уметь 
самостоятельно 

ставить и 

формулировать для 
себя новые задачи в 

учѐбе и 

познавательной 
деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 
познавательной 

деятельности. 

ст. 34-35 

29 

  Металлы и 

неметаллы 

Металлы и 

неметаллы. 
Различение названий 

про-стых веществ и 

химических 
элементов.   

Первоначальное   

представление об  
аллотропии  на 

примере  простых 

веществ, 
образованных 

кислородом и 
углеродом. 

Различать существенные и 

несущественные основания 
классификации; названия 

простых веществ и 

химических элементов. 
Наблюдать физические 

свойства веществ,   

демонстрируемых  
учителем, и в ходе 

выполнения лабораторного 

опыта.  

Лабораторный опыт 

№ 5. Ознакомление с 
образцами металлов и 

неметаллов 

ст. 34-35 

30 

  Кислород Химический элемент 

кислород. Кислород в 

природе. Простое 
вещество кислород: 

химическая формула, 

относительная 
молекулярная масса.  

Физические свойства 

кислорода.  

Наблюдать опыты, 

демонстрируемые 

учителем, и в ходе 
выполнения лабораторного 

опыта. Описывать 

превращения веществ с   
помощью   уравнений   

химических реакций; 

физические свойства 
веществ по плану, 

предложенному учителем 

Демонстрации: 

получение 

кислорода из 
перманганата калия и 

собирание методом 

вытеснения воды. 
Лабораторный опыт 

№ 6. Получение 

кислорода из 
пероксида водорода 

знать физические 

свойства кислорода, 

способы получения и 
собирания кислорода. 

Наблюдать опыты, 

демонстрируемые 
учителем, и ход 

выполнения 

лабораторного опыта 

уметь анализировать объекты 

с целью выделения признаков 

(существенных и 
несущественных), оформлять 

результаты анализа в виде 

схем, таблиц, развѐрнутого 
плана и т.д., составлять целое 

из частей, в том 

числе самостоятельно 
достраивать недостающие 

компоненты. 

  ст. 36-37 



31 

  Химические 

свойства 

кислорода 

Взаимодействие 

кислорода с 

металлами (на 

примерах кальция, 

магния, меди), с 

неметаллами (на 
примерах серы, 

углерода, фосфора, 

сложными 
веществами (на 

примере метана). 

Горение. 
Первоначальное 

представление о 

реакциях окисления. 
Кислород как 

окислитель.  

Наблюдать опыты, 

демонстрируемые 

учителем. 

Сравнивать по составу 

оксиды металлов и 

неметаллов. Описывать 
превращения веществ с 

помощью уравнений 

химических реакций и 
общепринятых сокращений 

и обозначений 

Демонстрации: 

горение в 

кислороде магния, 

серы, 

фосфора 

знать химические 

свойства кислорода, 

различать, составлять 

уравнения реакций 

кислорода с изученными 

веществами. Уметь 
описывать превращения 

веществ с помощью 

уравнений химических 
реакций 

и общепринятых 

сокращений и 
обозначений. 

уметь делать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

причинно-следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и 
по аналогии) и делать выводы. 

уметь 

самостоятельно 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учѐбе и 
познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 
интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

ст. 38-39 
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  Химические 
свойства 

кислорода 

Практическая работа. Осуществлять превращения 
веществ по инструкции в 

ходе практического 

занятия. Фиксировать 
наблюдения в тетради, 

правильно выбирая 

средства естественного и 
искусственного языка 

Практическая работа 
№4. Химические 

свойства кислорода.  

уметь собирать 
простейший прибор для 

получения газа, 

проверять его на 
герметичность, 

укреплять прибор в 

штативе, обращаться с 
нагревательными 

приборами, собирать газ 

вытеснением воздуха, 
осуществлять 

превращения веществ по 

инструкции в ходе 

практического 

занятия. 

уметь организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 

деятельность со сверстниками, 

работать индивидуально и в 
группах: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты, фиксировать 
наблюдения в тетради, 

правильно выбирая средства 

естественного и 
искусственного языка. 

осознавать 
необходимость 

соблюдения правил 

безопасного 
поведения в 

химической 

лаборатории при 
выполнении 

химического 

эксперимента. 

ст. 38-39 
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  Оксиды Оксиды. Оксиды как 
бинарные соединения. 

Примеры 

исключений: фторид 
кислорода (II) и 

пероксид водорода. 

Описывать внешний вид 
природных оксидов и 

составлять их формулы  

  знать определение 
оксидов и два 

исключения из него. 

Описывать внешний вид 
природных оксидов и 

составлять их формулы. 

уметь анализировать объекты 
с целью выделения признаков 

(существенных и 

несущественных), 
устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическую цепь рассуждений, 
выдвигать гипотезы и 

обосновывать их. 

уметь 
самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 
развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 
деятельности. 

ст. 40-41 

34 

  Физические 

свойства 

оксидов 

Физические свойства 

оксидов 

Описывать внешний вид 

природных оксидов и 

составлять их формулы в 

ходе выполнения 

лабораторного опыта 

Лабораторный опыт 

№ 7. Описание 

внешнего вида 

природных оксидов и 

составление их 
формул.  

знать определение 

оксидов и два 

исключения из него. 

Описывать внешний вид 

природных оксидов и 
составлять их формулы в 

ходе выполнения 

лабораторного опыта. 

уметь анализировать объекты 

с целью выделения признаков 

(существенных и 

несущественных), 

устанавливать причинно-
следственные связи, строить 

логическую цепь рассуждений, 

выдвигать гипотезы и 
обосновывать их. 

уметь 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

развивать мотивы и 
интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

ст. 40-41 
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  Водород Химический элемент 

водород. Водород в 

природе. Простое 

вещество водород: 

химическая формула, 

относительная 
молекулярная масса. 

Получение водорода в 

лаборатории. 
Принцип действия 

аппарата Киппа и 

прибора Д.М. 
Кирюшкина. 

Собирание водорода 

методом вытеснения 
воды. Меры 

безопасности при 

работе с водородом.  

Наблюдать опыты, 

демонстрируемые 

учителем. 

Осуществлять проверку 

газа (во¬дорода) на 

чистоту. Объяснять 
принцип действия ап-парата 

Киппа и прибора Д.М. 

Кирюшкина. 
Сравнивать методы 

собирания кислорода и 

водорода 

Демонстрации: 

работа аппарата 

Киппа; 

проверкаводорода на 

чистоту. 

Лабораторный опыт 
№ 8. Получение 

водорода в приборе 

Д.М. Кирюшкина. 
Собирание водорода 

методом вытеснения 

воздуха. Проверка 
водорода на чистоту.  

  

изучить физические 

свойства водорода, уметь 

их характеризовать. 

Знать правила 

безопасной работы с 

водородом. Объяснить 
принцип действия 

аппарата Киппа и 

прибора Кирюшкина. 
Уметь проверять 

прибор на 

герметичность, водород 
на чистоту, собирать 

водород методом 

вытеснения воздуха, 
доказывать его наличие, 

наблюдать опыты, 

демонстрируемые 
учителем, осуществлять 

проверку газа (водорода) 

на чистоту, 
сравнивать методы 

собирания кислорода и 

водорода. 

уметь соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, работать 

индивидуально и в группах: 

находить общее решение 

и разрешать конфликты на 
основе согласования позиций 

и учѐта интересов, 

формулировать, 
аргументировать и отстаивать 

своѐ мнение. 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 
определять способы 

действий в рамках 

предложенных 
условий и 

требований, 

корректировать 
свои действия в 

соответствии 

с изменяющейся 
ситуацией, 

осознавать 

необходимость 
соблюдения правил 

безопасного 

поведения в 
химической 

лаборатории при 

выполнении 
химического 

эксперимента. 

ст. 42-43 
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  Химические 
свойства 

водорода 

Взаимодействие 
водорода с 

кислородом, серой, 

хлором, азотом, 

натрием, кальцием, 

оксидом железа(Ш), 

оксидом меди(П). 
Первоначальные 

представления о 

восстановлении. 
Водород как 

восстановитель.  

Описывать свойства и 
значение (в природе и 

практической деятельности 

человека) простого 

веще¬ства водорода. 

Наблюдать опыты, 

демонстрируемые 
учителем. 

Описывать превращения 

веществ с помощью 
естественного языка и 

уравнений химических 

реакций 

Демонстрации: 
горение водорода на 

воздухе, в кислороде; 

взаимодействие 

водорода 

с серой; 

восстановление 
водородом оксида 

меди(II) 

уметь составлять 
уравнения изученных 

химических реак- 

ций водорода, наблюдать 

опыты, демонстрируемые 

учителем. 

уметь применять и 
преобразовывать знаки и 

символы 

для решения учебных и 

познавательных задач, 

описывать превращения 

веществ с помощью 
естественного языка и 

уравнений химических 

реакций. 

уметь 
самостоятельно 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учѐбе и 

познавательной 
деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 
познавательной 

деятельности. 

ст. 44-45 

37 

  Химические 

свойства 
водорода 

Практическая работа. Исследовать свойства 

водорода. Фиксировать 
наблюдения и 

формулировать выводы из 

практического занятия 

Практическая работа 

№5. Химические 
свойства водорода 

уметь работать с 

водородом. Исследовать 
свойства водорода. 

Фиксировать наблюдения 

и формулировать выводы 
из практического занятия 

№ 5. 

уметь делать обобщения, 

устанавливать аналогии, 
причинно-следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы. 

осознавать 

необходимость 
соблюдения правил 

безопасного 

поведения в 
химической 

лаборатории при 

выполнении 
химического 

эксперимента. 

ст. 44-45, 

написать мини-
реферат, 

сочинение-

размышление о 
роли воды или 

составить мини-

презентацию. 
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  Оксид водорода 

- вода 

Состав воды. 

Физические свойства 

воды. Растворимость 

веществ. Массовая 

доля растворѐнного 

вещества в растворе. 
Ненасыщенные, 

насыщенные и 

пересыщенные 
растворы. Получение 

чистой воды. 

Наблюдать опыты, 

демонстрируемые 

учителем. 

Объяснять     принцип    

действия установки  для  

перегонки  воды; 
автоматического 

дистиллятора 

Демонстрации: 

неустойчивость 

пересыщенного 

раствора тиосульфата 

натрия; 

автоматический 
дистиллятор. 

Лабораторный опыт 

№ 9. Изучение 
растворимости 

медного купороса 

при разных 
температурах. 

знать определения 

понятий: раствор, 

растворимость, 

насыщенный и 

ненасыщенный растворы. 

Уметь готовить растворы 
при нагревании, 

проводить расчѐты с 

использованием 
массовой доли 

растворѐнного 

вещества, наблюдать 
опыты, демонстрируемые 

учителем, объяснять 

принцип действия 
установки для перегонки 

воды, автоматического 

дистиллятора. 

уметь самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии 

для классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 
логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и 
по аналогии) и делать выводы, 

принимать решения. 

осуществлять 

осознанный выбор в 

учебной и 

познавательной 

деятельности. 

ст. 45-46 

39, 

40 

  Взаимодействие 

воды с 
металлами 

Взаимодействие воды 

с металлами: натрием, 
калием, магнием, 

оловом. 

Первоначальное 
представление о ряде 

активности металлов.  

Наблюдать опыты, 

демонстрируемые 
учителем. 

Фиксировать наблюдения и 

формулировать выводы из 
наблюдаемых опытов 

Демонстрации: 

отношение 
воды к натрию, 

магнию, 

меди 

уметь составлять 

уравнения изученных 
химических реакций 

с участием воды, 

прогнозировать 
возможность 

взаимодействия воды с 

металлами на основании 
положения последних в 

ряду активности, 

наблюдать 
опыты, демонстрируемые 

учителем. 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 
достижения результата, 

определять способы действий 

в рамках предложенных 
условий и требований, 

корректировать свои действия 

в соответствии с 
изменяющейся ситуацией. 

Фиксировать наблюдения и 

формулировать выводы из 
наблюдаемых опытов. 

уметь 

самостоятельно 
планировать пути 

достижения целей, 

осознанно выбирать 
наиболее 

эффективные 

способы решения 
учебных и 

познавательных 

задач. 

ст. 48-49, Из 

каждой группы 
ряда активности 

металлов 

Бекетова 
выберите 

металлы, о 

которых не 
упоминалось 

ничего на уроке, 

и составьте для 
них уравнения 

реакций 

взаимодействия с 
водой 
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  Взаимодействие 
воды с 

оксидами 

металлов 

Взаимодействие воды 
с оксидами металлов:  

оксидом натрия,  

оксидом бария,   
оксидом  кальция.   

Индикаторы. Окраска 

метилоранжа, лакмуса 
и фенолфталеина в 

нейтральной и 

щелочной  среде.  
Первоначальное 

представление об 

основаниях. 
Прогнозирование 

возможности   
взаимодействия   

воды   с оксидами 

металлов с помощью 
таблицы 

растворимости.  

Выдвигать гипотезы о 
возможности 

взаимодействия оксидов 

металлов с водой на основе 
данных таблицы 

растворимости. Наблюдать 

опыты, демонстрируемые 
учителем. 

Осуществлять превращения 

веществ в ходе выполнения 
лабораторного опыта. 

Фиксировать наблюдения и 

фор-мулировать выводы из 
наблюдаемых опытов 

Демонстрации: 
отношение 

воды к оксидам бария 

и 
железа; испытание 

индикаторами. 

Лабораторный опыт 
№ 10.  

Взаимодействие 

оксида кальция с 
водой.  

уметь составлять 
уравнения изученных 

химических реакций 

с участием воды, 
прогнозировать 

возможность 

взаимодействия воды с 
оксидами металлов с 

помощью таблицы 

растворимости, 
выдвигать гипотезы 

о возможности 

взаимодействия оксидов 
металлов с водой на 

основе данных 
таблицы растворимости, 

наблюдать опыты, 

демонстрируемые 
учителем. Осуществлять 

превращения веществ в 

ходе выполнения 
лабораторного опыта 

устанавливать причинно-
следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы. 

Фиксировать наблюдения и 
формулировать выводы из 

наблюдаемых опытов. 

соотносить свои 
действия с 

планируемыми 

результатами, 
осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 
процессе 

достижения 

результата, 
определять способы 

действий в рамках 

предложенных 
условий и 

требований, 
корректировать 

свои действия в 

соответствии с 
изменяющейся 

ситуацией. 

ст. 50-51 

43, 
44 

  Взаимодействие 

воды с 

оксидами 
неметаллов 

Гидроксиды.   

Гидроксиды  металлов  

и неметаллов. 
Взаимодействие воды 

с оксидами 

неметаллов. 
Изменение окраски 

метилоранжа, 

лакмуса, 
фенолфталеина в 

кислой среде. 

Номенклатура 
гидроксидов металлов 

и неметаллов.  

Различать понятия 

«гидроксид», «кислота», 

«основание». Наблюдать 
опыты, демонстрируемые 

учителем. 

Сравнивать поведение 
индикаторов в разных 

средах в ходе выполнения 

лабораторного опыта. 
Фиксировать наблюдения и 

формулировать выводы из 

наблюдаемых опытов 

Демонстрации: 

взаимодействие 

оксидов углерода(IV) 
и 

фосфора(V) с водой и 

испытание 
полученных 

растворов 

индикаторами; 
отсутствие 

химической реакции 

воды с оксидом 
кремния. 

Лабораторный опыт 

№ 11. Изменение 
окраски индикаторов 

в растворах кислот и 

щелочей.  

различать понятия 

«гидроксид», «кислота», 

«основание». 
Уметь составлять 

уравнения изученных 

химических реакций с 
участием 

воды, прогнозировать 

возможность 
взаимодействия воды с 

оксидами неметаллов с 

помощью таблицы 
растворимости, 

определять реакцию 

среды 
с помощью индикаторов, 

наблюдать опыты, 

демонстрируемые 
учителем, 

сравнивать поведение 

индикаторов в разных 
средах в ходе 

выполнения 

лабораторного опыта. 

уметь определять понятия, 

делать обобщения, 

устанавливать аналогии, 
классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и 
критерии для классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 
логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и 
делать выводы, фиксировать 

наблюдения и формулировать 

выводы из наблюдаемых 
опытов. 

уметь 

самостоятельно 

определять цели 
своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 
себя новые задачи в 

учѐбе и 

познавательной 
деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 
познавательной 

деятельности. 

ст. 52-53 
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  Состав кислот. 
Соли 

Кислоты. 
Кислородсодержащие 

и бескислородные 

кислоты. Состав 
кислоты. Кислотный 

остаток. 

Номенклатура 
кислотных остатков. 

Соли. Номенклатура 

солей.  

Наблюдать опыты, 
демонстрируемые 

учителем. 

Сравнивать поведение 
индикаторов в растворах 

кислот в ходе выполнения 

лабораторного опыта. 
Исследовать  растворимость  

разных солей в воде в ходе 

выполнения лабораторного 
опыта. Фиксировать 

наблюдения и 

формулировать выводы из 
наблюдаемых опытов 

Демонстрации: 
серная, 

азотная, фосфорная 

кислоты как 
представители 

кислородсодержащих 

кислот; 
соляная кислота как 

представитель 

бескислородных 
кислот; образцы 

солей. 

Лабораторные опыты 
№ 

12 и 13. Сравнение 
окраски индикаторов 

в соляной и серной 

кислотах.  
Описание внешнего 

вида и растворимости 

разных солей.  

знать состав кислот и 
солей, номенклатуру 

солей. Уметь определять 

валентность кислотного 
остатка и составлять 

формулы солей, наблю- 

дать опыты, 
демонстрируемые 

учителем, сравнивать 

поведение индикаторов 
в растворах кислот в ходе 

выполнения 

лабораторного опыта № 
12, исследовать 

растворимость разных 
солей в воде в ходе 

выполнения 

лабораторного 
опыта № 13. 

уметь определять понятия, 
делать обобщения, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 
соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

фиксировать наблюдения и 
формулировать выводы из 

наблюдаемых опытов. 

осуществлять 
контроль своей 

деятельности в 

процессе 
достижения 

результата, 

корректировать 
свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 
ситуацией, 

осознавать 

необходимость 
соблюдения правил 

безопасного 
поведения в 

химической 

лаборатории при 
выполнении 

химического 

эксперимента. 

ст. 54-55 

46 

  Свойства 
кислот 

Общие    свойства   
кислот:    изменение 

окраски индикаторов, 

взаимодействие с 
металлами, оксидами 

металлов, 

гидроксидами 
металлов. Развитие 

представле¬ний о 

ряде активности 
металлов: про-

гнозирование 

возможности 
химической реакции 

между раствором 
кислоты и металлом. 

Особые свойства 

концентрированной   
серной   кислоты:   

растворение в воде; 

взаимодействие с 
медью, обугливание    

органических    

веществ. Особые    
свойства    

концентрированной и 

раствора азотной 
кислоты:  

взаимодействие с 

медью.  

Выдвигать гипотезы о 
возможности протекания 

химической реакции между 

растворами кислот и 
металлами на основе 

положения металлов в ряду 

активности. Наблюдать 
опыты, демонстрируемые 

учителем. 

Фиксировать наблюдения и 
формулировать выводы из 

наблюдаемых опытов. 

Представлять     
информацию     о свойствах  

веществ   в  табличной 
форме 

Демонстрации: 
отношение 

металлов к раствору 

соляной 
кислоты; 

взаимодействие 

оксида меди(II) с 
раствором 

серной кислоты; 

взаимодействие 
гидроксида меди(II) с 

раствором соляной 

кислоты; 
взаимодействие 

концентрированной 
серной кислоты 

с сахаром; 

взаимодействие 
концентрированной 

азотной 

кислоты с медью 

знать химические 
свойства кислот, правила 

техники безопасности 

при работе с кислотами. 
Уметь составлять 

уравнения химических 

реакций, пользоваться 
рядом активности 

металлов, распознавать 

кислоты с 
помощью индикаторов, 

наблюдать опыты, 

демонстрируемые 
учителем. 

уметь делать обобщения, 
устанавливать аналогии, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 
классификации, выдвигать 

гипотезы о возможности 

протекания химических 
реакций между растворами 

кислот и металлами на основе 

положения металлов в ряду 
активности, 

представлять информацию о 

свойствах веществ в 
табличной форме, 

фиксировать наблюдения и 
формулировать выводы из 

наблюдаемых опытов. 

уметь определять 
цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для 
себя новые задачи в 

учѐбе и 

познавательной 
деятельности, раз- 

вивать мотивы и 

интересы своей 
познавательной 

деятельности. 

ст. 56-57 



47 

  Химические 

свойства кислот 

Практическая работа. Исследовать химические 

свойства кислот. 

Фиксировать наблюдения и 

формулировать выводы из 

практического занятия 

Практическая работа 

№6. Химические 

свойства кислот 

уметь проводить 

химические реакции с 

растворами при 

нагревании, выпаривать 

растворы на открытом 

пламени. Исследовать 
химические свойства 

кислот, фиксировать 

наблюдения и 
формулировать выводы 

из 

практического занятия № 
6. 

уметь соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 
способы действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать 
свои действия в соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией. 

осознавать 

необходимость 

соблюдения правил 

безопасного 

поведения в 

химической 
лаборатории при 

выполнении 

химического 
эксперимента. 

ст. 56-57, для 

любой из кислот, 

рассмотренных 

на предыдущих 

уроках, записать 

уравнения 
реакций, 

характеризующих 

химические 
свойства данной 

кислоты. 

48 

  Свойства 

оснований 

Общие свойства 

оснований. 
Классификации 

оснований: 

однокислотные и 
двухкислотные, 

нерастворимые и 

растворимые. Реакция 
нейтрализации. 

Разложение 

нерастворимых 
оснований при 

нагревании.  

Выдвигать и обосновывать 

предложения   по   выбору   
оснований классификации   

(по   аналогии   с 

классификацией кислот). 
Наблюдать опыты, 

демонстрируемые 

учителем. 
Проводить химический 

эксперимент,   

предусмотренный   
лабораторными опытами. 

Фиксировать наблюдения и 

формулировать выводы из 
наблюдаемых опытов 

Демонстрация: 

взаимодействие 
твѐрдого гидроксида 

натрия с оксидом 

углерода(IV). 
Лабораторные опыты 

№ 

14 и 15. Реакция 
нейтрализации.  

Разложение 

гидроксида меди(II) 
при нагревании.  

знать изученные свойства 

оснований. Наблюдать 
опыты, демонстрируемые 

учителем. 

Самостоятельно 
проводить химический 

эксперимент, 

предусмотренный 
лабораторными опытами 

№ 14 и 15. 

уметь классифицировать 

основания по разным 
признакам, выдвигать и 

обосновывать предложения по 

выбору оснований 
классификации (по аналогии с 

классификацией кислот), 

фиксировать наблюдения 
и формулировать выводы из 

наблюдаемых опытов. 

уметь 

самостоятельно 
определять цели 

своего обучения, 

ставить 
и формулировать 

для себя новые 

задачи в учѐбе и 
познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 
интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

ст. 58-59 

49 

  Свойства 

амфотерных 
гидроксидов 

Определение 

кислотно-основного 
характера 

нерастворимого 

гидроксида. 
Амфотерность. 

Свойства амфотерных 

гидроксидов на 
примере гидроксида 

цинка (без записи 

уравнений 
химических реакций). 

Составлять алгоритм 

действий по определению    
кислотно-основного 

характера нерастворимого 

гидроксида. 
Проводить химический 

эксперимент,   

предусмотренный   
лабораторным опытом. 

Фиксировать наблюдения и 

формулировать выводы из 
наблюдаемых опытов 

Лабораторный опыт 

№ 16. Амфотерность 

знать определение 

амфотерности. Уметь 
экспериментально 

доказывать амфотерность 

предложенного оксида и 
гидроксида, 

самостоятельно 

проводить химический 
эксперимент, 

предусмотренный 

лабораторным опытом 

уметь определять понятия, 

делать обобщения, 
устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение и 
делать 

выводы, составлять алгоритм 

действий по определению 
кислотно-основного 

характера нерастворимого 

гидроксида. 

уметь соотносить 

свои действия с 
планируемыми 

результатами, 

осуществлять 
контроль своей 

деятельности в 

процессе 
достижения 

результата. 

ст. 60-61, 

Записать в 
тетради 

формулы 

гидроксидов, их 
названия, 

обладающих 

амфотерными 
свойствами. 



50, 

51 

  Оксиды. 

Кислоты. 

Основания и 

соли.  

Повторение и 

обобщение 

Составлять формулы 

основных классов 

неорганических веществ, 

давать названия по 

формуле, определять 

принадлежность к классам 
неорганических веществ 

  знать определения и 

классификацию веществ  

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации. Уметь по 

составу и свойствам 

классифицировать 

неорганические вещества 

уметь определять 

цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учѐбе и 
познавательной 

деятельности 

  

52 

  Генетический 
ряд типичного 

металла 

Генетический  ряд.   
Генетический  ряд 

типичного металла на 

примерах кальция и 
свинца. Получение 

соединений типичных 

металлов.  

Обобщать полученные 
знания об основных    

классах    неорганических 

соединений. Составить 
уравнения реакций, 

соответствующих  

последовательности 
превращений 

неорганических веществ 

различных классов. 
Проводить химический 

эксперимент,   

предусмотренный   
лабораторным опытом. 

Фиксировать наблюдения и 

формулировать выводы из 
наблюдаемых опытов 

Лабораторный опыт 
№ 17. Получение 

соединений магния. 

знать определения и 
классификацию веществ 

генетического 

ряда металла. 
Самостоятельно 

проводить химический 

эксперимент, 
предусмотренный 

лабораторным опытом № 

17. 

самостоятельно выбирать 
основания и критерии для 

классификации. Уметь по 

составу и свойствам 
классифицировать 

неорганические вещества, 

составлять генетические ряды 
металлов, обобщать 

полученные знания об 

основных классах 
неорганических соединений, 

уста- 

навливать причинно-
следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы, 

фиксировать наблюдения и 
формулировать выводы из 

наблюдаемых опытов. 

уметь определять 
цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для 
себя новые задачи в 

учѐбе и 

познавательной 
деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 
познавательной 

деятельности, 

осознавать 
необходимость 

соблюдения правил 

безопасного 
поведения в 

химической 

лаборатории при 
выполнении 

химического 

эксперимента. 

ст. 62-63 

53 

  Генетический 

ряд типичного 
неметалла 

Генетический ряд 

типичного неметалла 
на примерах углерода 

и кремния. 

Возможности 
получения 

соединений 

неметаллов из 
веществ других 

классов. 

Генетический ряд 
металла, образующего 

амфотерный 
гидроксид.  

Обобщать полученные 

знания об основных    
классах   неорганических 

соединений. Составлять   

уравнения   реакций, 
соответствующих   

последовательности   

превращений   
неорганиче¬ских веществ 

различных классов. 

Проводить химический 
эксперимент,   

предусмотренный   
лабораторным опытом. 

Фиксировать наблюдения и 

формулировать выводы из 
наблюдаемых опытов 

Лабораторный опыт 

№ 18. Получение 
соединений углерода. 

знать определения и 

классификацию веществ 
генетического 

ряда металла. 

Самостоятельно 
проводить химический 

эксперимент, 

предусмотренный 
лабораторным опытом № 

18. Фиксировать 

наблюдения и 
формулировать выводы 

из наблюдаемых опытов. 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 
классификации. Уметь по 

составу и свойствам 

классифицировать 
неорганические 

вещества, составлять 

генетические ряды металлов, 
обобщать полученные знания 

об основных классах 

неорганических соединений. 

уметь 

самостоятельно 
определять цели 

своего обучения, 

ставить 
для себя новые 

задачи в учѐбе и 

познавательной 
деятельности. 

ст. 64-65 



54, 
55 

  Повторение и 

обобщение по 

теме 

«важнейшие 

классы 

неорганических 
веществ» 

Обобщение и 

систематизация 

знаний и умений 

обучающихся 

Классифицировать 

изученные вещества по 

составу и свойствам. 

Характеризовать состав и 

свойства  веществ  

основных   классов 
неорганических 

соединений. Участвовать  в 

обсуждении  проблем,   
предлагаемых   в   рубрике 

«Вопросы для обсуждения» 

  классифицировать 

изученные вещества по 

составу и свойствам. 

Характеризовать состав и 

свойства веществ 

основных классов 
неорганических 

соединений. 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение и делать выводы. 

уметь определять 

цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учѐбе и 
познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 
интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

56 

  Контрольная 
работа №2 по 

теме 
«важнейшие 

классы 

неорганических 
веществ» 

Осуществление 
проверки знаний 

обучающихся об 
естественных науках. 

Применять полученные 
знания и сформированные 

умения для решения 
учебных задач 

  применять полученные 
знания и 

сформированные умения 
для 

решения учебных задач. 

уметь определять понятия, 
делать обобщения, 

устанавливать аналогии, 
классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания 
и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные 
связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы. 

уметь владеть 
основами 

самоконтроля, 
принятия решений и 

осуществления 

осознанного выбора 
в учебной и 

познавательной 

деятельности, 
корректировать 

свои действия в 

соответствии с 
изменяющейся 

ситуацией. 

  

57 

  Анализ 

контрольной 

работы №2.  

Работа по устранению 

недочетов. 

            

58-

68 

  Резервное 
время 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поурочно-тематическое планирование 9 класс (68 часов) 

          

№ Дата Тема урока Содержание урока 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Практическая 

часть 

Планируемые результаты Домаш

нее 

задани

е 
Предметные Метапредметные Личностные 

1 

  Предмет 

химической науки 

Объект  и  предмет  

науки.  Объект  и 
предмет химии. 

Хемофобия. Обобщение 

знаний об общих 
методах естествознания 

и специфических 

методах химии.  

Разъяснять причины 

возникновения в обществе 
хемофобии. 

Структурировать материал 

об общих   методах   
естествознания   и 

специфических методах 

химии. 

  уметь раскрывать смысл понятий 

«анализ» и «синтез», обобщать 
полученные знания об объекте и 

предмете естественных наук. 

структурировать материал 

об общих методах 
естествознания и 

специфических методах 

химии.  

осознавать 

значение знаний 
химической науки 

в жизни человека и 

общества. 

  

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева - 15 часов 

2 

  Строение атома Атом   —   сложная   

частица.   Опыты А.А.  
Беккереля.  Планетарная 

модель атома Э. 

Резерфорда. Основные 
частицы атомного ядра. 

Изотопы. Уточнение 

понятия «химический 
элемент». 

Определять понятия 

«химический элемент», 
«изотоп», «изотопия» 

  определять понятия 

«химический элемент», 
«изотоп», «изотопия», 

сравнивать понятия «химический 

элемент» в атомно-
молекулярном 

учении и уметь объяснять 

причины различий. 

уметь определять понятия, 

делать обобщения, 
устанавливать аналогии, 

причинно-следственные 

связи, строить логическое 
рассуждение, 

умозаключение и делать 

выводы. 

уметь определять 

цели своего 
обучения, ставить 

и формулировать 

для себя новые 
задачи в учѐбе и 

познавательной 

деятельности, 
развивать мотивы 

и интересы своей 

познавательной 
деятельности. 

ст. 68-

69, 
самостоя

тельно 

изучить 
материа

л 

рубрики 
«Химия 

и жизнь» 

в 
учебник

е (с. 69), 

а затем 
высказат

ься о 

том, 
какое 

впечатле

ние 
произвѐл 

на них 

новый 
материа

л. 

3 

  Электронные 
оболочки атомов 

Электронейтральность   
атома.   Распределение 

электронов в атоме. 

Ёмкость электронного 
слоя.  

Определять   понятия   
«электронная    оболочка»,     

«электронный слой», 

«ядро атома». 
Рассчитывать ѐмкость 

электронного слоя по 

заданной формуле 

  определять понятия 
«электронная оболочка», 

«электронный 

слой», «ядро атома». 

уметь определять понятия, 
устанавливать аналогии, 

строить логическое 

рассуждение, делать 
выводы, объяснять 

электронейтральность 

атома, раскрывать смысл 
понятия «электронный 

слой». 

    



4, 
5 

  Закономерности 

изменений в 

строении 

электронных 

оболочек атома 

Понятие   о   внешнем   

электронном слое. 

Устойчивость внешнего 

электронного слоя. 

Изменение числа 

электронов на внешнем 
электронном слое с 

увеличением заряда ядра 

атома. 

Различать понятия 

«электронный слой» и 

«внешний электронный 

слой». 

Моделировать   строение   

атомов элементов малых 
периодов. Изучать 

закономерности изменения 

числа электронов на 
внешнем электронном 

слое на моделях атомов 

  различать понятия «электронный 

слой» и «внешний электронный 

слой». Моделировать строение 

атомов элементов малых 

периодов. Изучать 

закономерность изменений числа 
электронов на внешнем 

электронном слое на 

моделях атомов. Уметь 
составлять схемы строения 

атомов первых 20 элементов. 

уметь определять понятия, 

устанавливать аналогии, 

анализировать 

полученную информацию, 

делать выводы и 

обобщения на 
основе анализа. 

  ст. 72-73 

6 

  Естественно-
научная 

классификация 
химических 

элементов 

Классификация 
химических элементов. 

Основания 
классификации. Пери- 

одическая система как 

естественно-научная 
классификация 

химических 

элементов на основе 
зарядов их атомных 

ядер. Периодическая 

система и 
периодические таблицы. 

Определять существенные 
и несущественные 

основания классификации 
химических элементов. 

Различать  понятия   

«периодическая система 
химических элементов»   и   

«периодическая таблица 

химических элементов» 

  различать понятия 
«периодическая система 

химических элементов» и 
«периодическая таблица 

химических элементов», уметь 

объяснять эти различия 

определять существенные 
и несущественные 

основания 
классификации 

химических элементов. 

Уметь анализировать 
полученную 

информацию, делать 

выводы и обобщения на 
основе анализа. 

уметь 
самостоятельно 

определять цели 
своего обучения, 

ставить для себя 

новые задачи в 
учѐбе и 

познавательной 

деятельности. 

ст. 74-75 

7 

  Периодическая 
система химических 

элементов Д.И, 

Менделеева 

Классификация   
химических   элементов. 

Основания   

классификации.   
Периодическая система. 

Периодическая система 

и периодические 
таблицы 

Определять существенные 
и несущественные 

основания классификации 

химических элементов. 
Различать  понятия   

«периодическая система 

химических элементов»   и   
«периодическая таблица 

химических элементов» 

  различать понятия 
«периодическая система 

химических элементов» и 

«периодическая таблица 
химических элементов», уметь 

объяснять эти различия 

определять существенные 
и несущественные 

основания 

классификации 
химических элементов. 

Уметь анализировать 

полученную 
информацию, делать 

выводы и обобщения на 

основе анализа. 

уметь 
самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 
ставить для себя 

новые задачи в 

учѐбе и 
познавательной 

деятельности. 

ст. 74-75 

8 

  Периоды Период. Физический 

смысл номера периода. 

Большие и малые 
периоды. Периоды в 

разных формах 

периодической таблицы 

Разъяснять   физический   

смысл номера периода. 

Сравнивать строение 
атома с по¬ложением 

химического элемента в 

периодической таблице 
(по пе¬риодам). 

Различать понятия «малый 

пери¬од» и «большой 

период». Обобщать 

понятия «малый пери¬од» 

и «большой период» 

  разъяснять физический смысл 

номера периода. Сравнивать 

строение атома с положением 
химического элемента в 

периодической табли- 

це (по периодам). Различать 
понятия «малый период» и 

«большой период». 

обобщать понятия «малый 

период» и «большой 

период». 
Определять малые и 

большие периоды в 

короткой и длинной 
формах перио- 

дической системы. Уметь 

устанавливать аналогии, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

сравнения, анализировать 
полученную информа- 

цию, делать выводы и 
обобщения на основе 

анализа. 

уметь владеть 

основами 

самооценки, 
самоконтроля и 

осуществлять 

осознанный выбор 
в учебной и 

познавательной 

деятельности. 

ст. 76-77 



9 

  Изменение свойств 

гидроксидов с 

увеличением 

зарядов атомных 

ядер химических 

элементов 

Практическая работа Изучать  изменение   

свойств   гидроксидов    

некоторых    химических 

элементов III периода в 

ходе практического 

занятия. Делать 
умозаключения о 

характе¬ре изменения 

кислотно-основных 
свойств  гидроксидов,   

образованных    

химическими    
элементами одного 

периода. 

Фиксировать наблюдения 
и формулировать выводы 

из наблюдаемых опытов 

Практическое 

занятие № 1. 

Изменение свойств 

гидроксидов с 

увеличением 

зарядов атомных 
ядер химических 

элементов. 

изучить изменение свойств 

гидроксидов некоторых 

химических элементов 3-го 

периода в ходе практического 

занятия. 

делать умозаключения о 

характере изменения 

кислотно-основных 

свойств гидроксидов, 

образованных 

химическими элементами 
одного периода. 

Фиксировать наблюдения 

и формулировать выводы 
из наблюдаемых опытов. 

Уметь анализировать 

полученную информацию, 
делать 

выводы и обобщения на 

основе анализа. 

осознавать 

необходимость 

соблюдения 

правил 

безопасного 

поведения в 
химической 

лаборатории при 

выполнении 
химического 

эксперимента. 

  

10 

  Группы Группы в короткой и 
длинной форме 

периодической   

таблицы.   Главные   и 
побочные подгруппы. А- 

и В-группы. Физический 

смысл номера группы 
для элементов главных 

подгрупп (А-групп). 

Различать понятия 
«главная под¬группа »,   

«побочная  подгруппа», 

«А-группа», «В-группа». 
Обобщать понятия 

«главная под¬группа»,   

«побочная  подгруппа», 
«А-группа», «В-группа». 

Сравнивать    физический    

смысл номера периода и 
номера, группы (для 

элементов главных 

подгрупп). Определять  

положение  химиче¬ского 

элемента в периодических 

таблицах разных форм. 
Описывать    и    

характеризовать структуру  

короткой  и   длинной 
форм периодической 

таблицы 

  раскрывать смысл понятий 
«главная подгруппа», «побочная 

подгруппа», «А-группа», «В-

группа». Сравнивать физический 
смысл номера 

периода и номера группы (для 

элементов главных подгрупп). 
Определять 

положение химического 

элемента в периодических 
таблицах разных форм. 

Описывать и характеризовать 

структуру короткой и длинной 

форм периодической таблицы. 

уметь осуществлять 
выявление 

(идентификацию) объектов 

с выделением 
необходимых признаков, 

выдвигать предположения 

и 
обосновывать их, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 
используя 

метод сравнения. 

уметь определять 
цели своего 

обучения, ставить 

и формулировать 
для себя новые 

задачи в учѐбе и 

познавательной 
деятельности, 

развивать мотивы 

и интересы своей 
познавательной 

деятельности. 

ст. 78-80 



11 

  Периодический 

закон 

Физический смысл 

порядкового номера 

химического  элемента.  

Изменение свойств  

химических  элементов  

в  периодах и группах. 
Периодическое 

изменение числа 

электронов на внешнем 
электронном слое и 

периодическое 

изменение свойств 
химических элементов и 

их соединений. 

Современная 
формулировка 

периодического закона.  

Делать умозаключения о 

характе¬ре изменения 

свойств химических 

элементов с увеличением 

зарядов атомных ядер. 

Сравнивать изменение 
свойств простых веществ и 

гидроксидов элементов в 

периодах и группах (для 
элементов главных 

подгрупп) 

  знать периодический закон. 

Объяснять причину периодиче- 

ского изменения свойств 

химических элементов и их 

соединений. 

делать умозаключения о 

характере изменения 

свойств 

химических элементов с 

увеличением зарядов 

атомных ядер. Сравнивать 
изменение свойств 

простых веществ и 

гидроксидов элементов в 
периодах 

и группах (для элементов 

главных подгрупп). Уметь 
анализировать по- 

лученную информацию, 

делать выводы и 
обобщения на основе 

анализа. 

понимать и 

осознавать, что 

открытый Д.И. 

Менделеевым пе- 

риодический закон 

является 
фундаментальным 

законом природы. 

ст. 80-81 

12 

  Предсказание 

свойств химических 
элементов и их 

соединений на 

основе 
периодического 

закона 

элементов и их 

соединений на основе 
периодического закона. 

Предсказание свойств 

«неизвестного» 
химического элемента 

на примере алюминия. 

Характеристика 
химического элемента 

по его положению в 

периодической системе.  

Делать предположения о 

свойствах химических 
элементов и их 

соединений на основе 

положения химического 
элемента в периодической 

системе 

  знать определения периода, 

группы, главной и побочной 
подгрупп, тенденции изменения 

свойств простых веществ и 

соединений химических 
элементов в периодах, главных и 

побочных подгруппах 

периодической системы. 

уметь характеризовать 

химический элемент по 
положению в 

периодической таблице, 

делать предположения о 
свойствах химических 

элементов и их 

соединений на основе 
положения химического 

элемента в периодической 

системе. 

уметь соотносить 

свои действия с 
планируемыми 

результатами, 

осуществлять 
контроль своей 

деятельности в 

процессе 
достижения 

результата, 

определять 
способы действий 

в рамках 

предложенных 
условий и 

требований, 

корректировать 
свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 
ситуацией. 

ст. 82-83 

13 

  Научный подвиг 

Д.И. Менделеева 

Основные вехи в жизни 

Д.И. Менделеева. 
Классификация 

химических элементов и 

открытие 

периодического закона. 

Научный подвиг Д.И. 

Менделеева.  

Структурировать материал 

о жизни и деятельности 
Д.И. Менделеева; об 

утверждении учения о 

периодичности 

  знать о роли периодического 

закона для обобщения и 
объяснения уже известных и 

предсказания новых фактов. 

Уметь показать его 

значение для развития науки и 

техники. 

уметь устанавливать 

аналогии, самостоятельно 
выбирать 

основания и критерии для 

классификации, уметь 

анализировать 

полученную информацию, 

делать выводы и 
обобщения на основе 

анализа. 

понимать и 

осознавать, что 
открытый Д.И. 

Менделеевым 

периодический 

закон является 

фундаментальным 

законом природы. 

ст. 84-85 



14 

  Повторение и 

обобщение по теме 

«Периодический 

закон и 

периодическая 

система химических 
элементов Д.И. 

Менделеева» 

  Классифицировать      

изученные химические  

элементы  и  их 

соединения. 

Сравнивать    свойства    

веществ, принадлежащих к 
разным классам;   

химические  элементы  

разных групп. 
Различать    периоды;     

главные и   побочные   

подгруппы;   А-   и В-
группы. 

Моделировать строение 

атома. Определять 
изученные понятия. 

Описывать    и    

характеризовать 
структуры периодических 

таблиц разных форм. 

Делать   предположения   о   
свойствах химических 

элементов и их 

соединений на основе 
положения химического 

элемента в периодической 

системе 

  классифицировать изученные 

химические элементы и их 

соединения. Сравнивать 

свойства веществ, 

принадлежащих к разным 

классам, 
химические элементы разных 

групп. Различать периоды, 

главные и побочные подгруппы, 
А- и В-группы. Моделировать 

строение атома. 

определять изученные 

понятия. Описывать и 

характе- 

ризовать структуры 

периодических таблиц 

разных форм. Делать 
предполо- 

жения о свойствах 

химических элементов и 
их соединений на основе 

по- 

ложения химического 
элемента в периодической 

системе. 

уметь определять 

цели своего 

обучения, ставить 

и формулировать 

для себя новые 

задачи в учѐбе и 
познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы 
и интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

ст. 68-

86, 

подготов

иться к 

контроль

ной 
работе. 

15 

  Контрольная работа 

№1 по теме 

«Периодический 

закон и 

периодическая 

система химических 
элементов Д.И. 

Менделеева» 

  Применять полученные 

знания и сформированные 

умения для решения 

учебных задач. 

Выполнение вариантов 

контрольной работы, 
предлагаемой в тетради-

экзаменаторе 

  уметь применять полученные 

знания и сформированные 

умения для решения учебных 

задач. 

уметь определять понятия, 

делать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания 
и критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно-
следственные 

связи, строить логическое 

рассуждение, 
умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 
аналогии) и делать 

выводы. 

уметь владеть 

основами 

самоконтроля, 

принятия решений 

и 

осуществления 
осознанного 

выбора в учебной 

и познавательной 
деятельности, 

корректировать 

свои действия в 
соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией. 

  

16 

  Анализ 

контрольной работы 

№1 

Работа по устранению 

недочетов. 

            

Количественные отношения в химии - 14 часов 



17 

  Количество 

вещества 

Важнейшие   

характеристики   

вещества: масса, объѐм, 

количество вещества. 

Единица количества 

вещества. Число 
Авогаро. Физический 

смысл коэффициентов в 

уравнениях химических 
реакций. Чтение 

уравнений химических 

реакций. Расчѐт 
количества вещества по 

уравнению химической 

реакции. 

Различать важнейшие 

характеристики вещества. 

Определять понятия 

«количество вещества», 

«моль». Разъяснять   

физический    смысл 
коэффициентов в 

уравнениях химических 

реакций. Описывать 
превращения веществ по 

уравнениям химических 

реакций. 
количества вещества по 

уравнению химической 

реакции 

  

знать число Авогадро, 

определения количества 

вещества и 
моля. Уметь определять число 

структурных единиц по данному 

количеству 
вещества и наоборот, по 

уравнению химической реакции, 

различать важнейшие 
характеристики вещества, 

проводить расчѐты количества 

вещества 
по известному числу частиц, 

количества вещества по 

уравнению химической реакции. 

уметь устанавливать 

аналогии, анализировать 

полученную информацию, 
делать выводы и 

обобщения на основе 

анализа, разъяснять 
физический смысл 

коэффициентов в 

уравнениях химических 
реакций, 

описывать превращения 

веществ по уравнениям 
химических реакций 

средствами естественного  

языка. 

уметь 

самостоятельно 

формулировать 
для себя новые 

задачи 

в учѐбе и 
познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы 
и интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

ст. 88-89 

18 

  Расчет количества 

вещества по 

известному числу 
частиц. 

Расчѐт количества 

вещества по известному 

числу частиц. 

Проводить   расчѐты   

количества вещества   по   

известному   числу частиц 

  

19 

  Молярная масса Масса одного моля 

вещества.  Молярная 

масса. Расчѐт молярной 
массы вещества по его 

формуле.  

Различать понятия 

«масса», «относительная 

атомная масса», 
«относительная   

молекулярная   масса», 

«молярная масса».  

Образцы твѐрдых и 

жидких веществ 

количеством 1 моль 

различать понятия «масса», 

«относительная атомная масса», 

«относительная молекулярная 
масса», «молярная масса». Знать 

о равенстве 

числовых значений молярной и 
относительной молекулярной 

масс вещества. 

уметь определять понятия, 

делать обобщения, 

устанавливать аналогии, 
уметь вычислять массу 

данного количества 

вещества и 
количество вещества по 

данной массе, проводить 

расчѐт массы вещества по 
известному его количеству 

и обратный расчѐт. 

уметь оценивать 

правильность и 

собственные 
возможности 

решения учебной 

задачи, 
корректировать 

свои действия в 

соответствии с 
изменяющейся 

ситуацией. 

ст. 90-91 

20 

  Расчет массы 

вещества по 

известному 
количеству  и 

обратные расчеты 

Расчѐты массы вещества 

по известному его 

количеству и обратные 
расчѐты.  

Проводить расчѐты массы 

вещества по известному 

его количеству и обратные 
расчѐты 

  объяснять физический смысл 

коэффициентов в уравнениях 

химических реакций, уметь 
проводить расчѐты массы одного 

из участников 

химической реакции по 
известной массе другого 

участника. 

уметь выбирать и 

анализировать 

полученную информацию, 
делать выводы и 

обобщения на основе 

анализа, описывать 
превращения веществ по 

уравнениям химических 

реакций средствами 
естественного 

(русского и/или родного) 

языка. 

уметь оценивать 

правильность и 

собственные 
возможности 

решения учебной 

задачи. 

ст. 92-93 



21 

  Расчеты по 

химическим 

уравнениям  

Массы одного из 

участников 

химических 
реакций по 

известной массе 

другого участника 

Расчѐты  по  химическим  

уравнениям массы 

одного из участников 

химической реакции по 

известной массе другого 

участника.  

Разъяснять   физический   

смысл коэффициентов в 

уравнениях хи¬мических 

реакций. Описывать 

превращения веществ по  

уравнениям  химических  
ре¬акций  средствами   

естественного (русского 

и/или родного) языка. 
Проводить расчѐты массы 

одного из участников 

химической реакции по 
известной массе другого 

участника 

  объяснять физический смысл 

коэффициентов в уравнениях 

химических реакций, уметь 

проводить расчѐты массы одного 

из участников 

химической реакции по 
известной массе другого 

участника. 

уметь выбирать и 

анализировать 

полученную информа- 

цию, делать выводы и 

обобщения на основе 

анализа, описывать 
превраще- 

ния веществ по 

уравнениям химических 
реакций средствами 

естественного 

(русского и/или родного) 
языка. 

уметь оценивать 

правильность и 

собственные 

возможности 

решения учебной 

задачи. 

ст. 92-94 

22 

  Закон Авогадро Молярный объѐм газов. 
Закон Авога¬дро. Расчѐт 

плотности газа по его 

мо-лярной массе и 
молярному объѐму. 

Различать понятия 
«объѐм», «молярный 

объѐм», «молярная масса». 

Разъяснять сущность 
закона Авогадро и 

изученного следствия из 

него. 
Проводить расчѐты 

плотности газа по его 

молярной массе и 
молярному объѐму 

  знать закон Авогадро и 
следствие из него. Уметь 

определять объѐм определѐнного 

количества вещества газа, а 
также количество вещества газа, 

массу газа и число молекул 

исходя из объѐма газа при 
нормальных условиях, 

проводить расчѐты плотности 

газа по его молярной массе и 
молярному объѐму. 

уметь определять понятия, 
делать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

разъяснять сущность 
закона Авогадро и 

изученного следствия из 

него. 

уметь определять 
цели своего 

обучения, ставить 

и формулировать 
для себя новые 

задачи в учѐбе и 

познавательной 
деятельности, 

развивать мотивы 

и интересы своей 
познавательной 

деятельности. 

ст. 94-
95, 

подготов

ить 
сообщен

ия об А. 

Авогадр
о и Р. 

Фейнман

е. 

23 

  Расчеты по 

химическим 

уравнениям массы 

одного из 

участников 

химической 
реакции по 

известному объему 

другого участника, 
находящегося в 

газообразном 

состоянии 

Расчѐты   по   

химическим   

уравнениям массы 

одного из участников 

химической  реакции  по  

известному  объѐму 
другого участника, 

находящегося в 

газообразном состоянии.  

Разъяснять   физический   

смысл коэффициентов в 

уравнениях химических 

реакций. Проводить  

расчѐты   по  химическим 

уравнениям массы одного 
из участников химической 

реакции по известному 

объѐму другого участника, 
находящегося в 

газообразном состоянии 

  уметь проводить расчѐты по 

химическим уравнениям. 

уметь анализировать 

полученную информацию, 

делать 

выводы и обобщения на 

основе анализа, разъяснять 

физический смысл 
коэффициентов в 

уравнениях химических 

реакций, описывать 
превращения 

веществ по уравнениям 

химических реакций 
средствами естественного 

языка. 

уметь оценивать 

правильность и 

собственные 

возможности 

решения учебной 

задачи. 

ст. 96-97 

24 

  Объемные 
отношения газов 

при химических 

реакциях 

Расчѐты по химическим 
уравнениям с 

использованием  

объѐмных  отношений 
газов. 

Разъяснять  сущность  
объѐмных отношений 

газов как следствие из 

закона Авогадро. 
Проводить расчѐты  по  

химическим  уравнениям  

с  использованием 
объѐмных отношений 

газов 

  уметь вычислять объѐмы газов, 
участвующих в химических 

реакциях, проводить расчѐты по 

химическим уравнениям с 
использованием 

объѐмных отношений газов. 

разъяснять сущность 
объѐмных отношений 

газов как 

следствие из закона 
Авогадро. Уметь 

анализировать 

полученную информацию, 
делать выводы и 

обобщения на основе 

анализа. 

уметь оценивать 
правильность и 

собственные 

возможности 
решения учебной 

задачи. 

с
т

.
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25, 

26, 

27 

  Решение расчетных 

задач 

  Применять полученные 

знания и сформированные 

умения для решения 

учебных задач 

  уметь проводить расчѐты по 

уравнениям химических 

реакций. 

уметь применять 

полученные знания и 

сформированные 

умения для решения 

учебных задач, уметь 

устанавливать аналогии, 
анализировать 

полученную информацию, 

делать выводы и 
обобщения на основе 

анализа. 

уметь оценивать 

правильность и 

собственные 

возможности 

решения учебной 

задачи, соотносить 
свои действия с 

планируемыми 

результатами, 
осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 
процессе 

достижения 

результата, 
определять 

способы действий 

в рамках 
предложенных 

условий и 

требований, 
корректировать 

свои действия в 

соответствии с 
изменяющейся 

ситуацией. 

ст. 88-

100 

28 

  Повторение и 
обобщение по теме 

«Количественные 

отношения в 

химии» 

              

29 

  Контрольная работа 

№2 по теме 

«Количественные 
отношения в 

химии» 

  Применять полученные 

знания и сформированные 

умения для решения 
учебных задач. 

Выполнение вариантов 

контрольной работы, 
предлагаемой в тетради-

экзаменаторе 

  уметь применять полученные 

знания и сформированные 

умения для решения учебных 
задач. 

уметь определять понятия, 

делать обобщения, 

устанавливать аналогии, 
классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания 
и критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно-
следственные 

связи, строить логическое 

рассуждение, 
умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 
аналогии) и делать 

выводы. 

уметь владеть 

основами 

самоконтроля, 
принятия решений 

и 

осуществления 
осознанного 

выбора в учебной 

и познавательной 
деятельности, 

корректировать 

свои действия в 
соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией. 

  



30 

  Анализ 

контрольной работы 

№ 2 

Работа по устранению 

недочетов. 

            

Строение вещества - 11 часов 

31, 

32 

  Ковалентаня связь Химическая связь. 

Образование молекул 

водорода, азота. 
Ковалентная связь. 

Электронные и 

графические формулы. 
Уточнение 

понятия «валентность». 

Валентные возможности 
атома. 

Моделировать молекулы в 

ходе выполнения 

лабораторного 
опыта № 1. Различать 

понятия «молекулярная 

формула», «элек- 
тронная формула», 

«графическая формула». 

Определять понятия 
«валентность», «валентные 

возможности атома». 

Лабораторный опыт 

№ 1. «Составление 

моделей молекул» 

различать понятия 

«молекулярная формула», 

«электронная формула», 
«графическая формула». 

Определять понятия 

«валентность», «валентные 
возможности атома». Составлять 

электронные и структурные 

формулы бинарных соединений 
с ковалентной неполярной 

связью. Моделировать молекулы 

в ходе 
выполнения лабораторного 

опыта 

уметь анализировать 

объекты с выделением 

существенных и 
несущественных 

признаков, делать выводы 

и 
обобщения на основе 

анализа. Уметь 

анализировать новую 
информацию; 

формулировать понятия, 

обобщать их и сравнивать. 

уметь 

формировать своѐ 

собственное 
мнение и позицию. 

ст. 10-

11, 

Выучить 
определе

ния 

«химиче
ская 

связь», 

«ковален
тная 

связь», 

«валентн
ость» 

33 

  Полярность связи Относительная 

электроотрицательность 
атомов. Ряд 

электроотрицательности. 

Полярность связи. 
Частичный заряд. 

Ковалентная неполярная 

и ковалентная полярная 
связь. 

Обобщать понятия 

«ковалентная неполярная 
связь», «ковалентная 

полярная связь». 

Определять понятие 
«электроотрицательность». 

Прогнозировать 

полярность связи по 
положению химических 

элементов в ряду 

электроотрицательности. 

  сформировать понятие об 

электроотрицательности. 
Составлять электронные и 

структурные формулы 

соединений с 
ковалентной неполярной и 

ковалентной полярной связью. 

Определять тип связи по 
молекулярным формулам 

простых веществ и 

бинарных соединений. 

обобщать понятия 

«ковалентная неполярная 
связь», «ковалентная 

полярная связь». 

Определять понятие 
«электроотрицательность». 

Прогнозировать 

полярность связи по 
положению химических 

элементов в ряду 

электроотрицательности. 

уметь определять 

цели своего 
обучения, ставить 

и 

формулировать 
для себя новые 

задачи в учѐбе и 

познавательной 
деятельности, 

развивать мотивы 

и интересы своей 
познавательной 

деятельности. 

ст. 12-13 

34, 

35 

  Ионная связь Ионы. Ионная связь. 

Границы применимости 
понятия «валент- 

ность». 

Конкретизировать понятие 

«химическая связь». 
Обобщать понятия 

«ковалентная неполярная 

связь», «ковалентная 
полярная 

связь», «ионная связь». 

Объяснять границы 
применимости поня- 

тия «валентность». 

  знать определение ионов и 

ионной связи, механизм 
образования ионной связи. 

Характеризовать строение 

простых и 
бинарных соединений с 

изученными типами химической 

связи; 
описывать строение простых и 

бинарных соединений на 

естественном  языке и с 

помощью электронных и 

структурных формул. 

уметь объяснять понятия 

«ковалентная непо- 
лярная связь», 

«ковалентная полярная 

связь», «ионная связь». 
Объяснять границы 

применимости понятия 

«валентность». 

уметь 

самостоятельно 
определять цели 

своего обуче- 

ния, развивать 
мотивы и интересы 

своей 

познавательной 
деятель- 

ности, 

формировать своѐ 

собственное 

мнение и позицию. 

ст. 14-

15, 
подготов

ить 

сообщен
ия об 

учѐных, 

внѐсших 
вклад 

в 

исследов

ание 

природы 

химичес
кой 

связи. 



36, 

37 

  Степень окисления Степень окисления, 

валентность, заряд иона. 

Максимальная и 

минимальная степени 

окисления. 

Определять понятие 

«степень окисления». 

Различать понятия 

«валентность», «заряд 

иона», «степень 

окисления». Рассчитывать 
максимальную и 

минимальную степени 

окисления атомов по 
положению 

химических элементов в 

периодической таблице, по 
молекулярной 

формуле бинарного 

соединения. 

  определять степени окисления 

атомов в бинарных 

соединениях. Определять 

понятие «степень окисления». 

Рассчитывать максимальную и 

минимальную степени окисления 
атомов 

по положению химических 

элементов в периодической 
таблице, 

по молекулярной формуле 

бинарного соединения. 

уметь различать понятия 

«валентность», «заряд 

иона», «степень 

окисления». 

уметь соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 
деятельности в 

процессе 

достижения 
результата. 

ст. 16-17 

38 

  Кристаллические 

решетки 

Кристаллы. Типы 

кристаллических 

решѐток: атомная, 
ионная, 

молекулярная. 

Зависимость физических 
свойств веществ от типа 

кристаллической 

решѐтки. 

Конкретизировать понятие 

«кристаллическая 

решѐтка». Обобщать 
понятия «ионная 

кристаллическая решѐтка», 

«молекулярная 
кристаллическая решѐтка», 

«атомная кристаллическая 

решѐтка». 
Изучать расположение 

частиц в моделях 

кристаллических решѐток 
веществ, 

демонстрируемых 

учителем. Описывать 

физические свойства 

веществ с разным типом 

кристаллической решѐтки 
в 

ходе выполнения 

лабораторного опыта № 2. 

Модели 

кристаллических 

решѐток воды, 
хлорида натрия, 

алмаза, графита. 

Лабораторный опыт 
№ 2. «Описание 

физических 

свойств» 

знать типы кристаллических 

решѐток. Уметь объяснять 

зависимость свойств веществ от 
типа химической связи и 

кристаллической решѐтки. 

Конкретизировать понятие 
«кристаллическая решѐтка». 

обобщать понятия «ионная 

кристаллическая ре- 

шѐтка», «молекулярная 
кристаллическая решѐтка», 

«атомная кри- 

сталлическая решѐтка». 
Изучать расположение 

частиц в моделях 

кристаллических решѐток 
веществ, 

демонстрируемых 

учителем. 
Описывать физические 

свойства веществ с разным 

типом кристал- 

лической решѐтки в ходе 

выполнения 

лабораторного опыта. 

уметь оценивать 

правильность 

выполнения 
учебной 

задачи, 

собственные 
возможности еѐ 

решения. 

ст. 18-19 
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  Повторение и 

обобщение по теме: 

"Строение 

вещества" 

Обобщение и 

систематизация знаний 

Применять полученные 

знания и сформированные 

умения для 

решения учебных задач. 

  уметь применять полученные 

знания и сформированные 

умения для решения учебных 

задач. 

уметь определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

причинно-следственные 

связи, строить логическое 

рассуждение, 
умозаключение и делать 

выводы. 

уметь владеть 

основами 

самоконтроля, 

принятия 

решений и 

осуществления 
осознанного 

выбора в учебной 

и познавательной 
деятельности, 

корректировать 

свои действия в 
соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией. 

  

40 

  Контрольная работа 

№ 3. по теме: 
"Строение 

вещества" 

  Применять полученные 

знания и сформированные 
умения для 

решения учебных задач. 

  уметь применять полученные 

знания и сформированные 
умения для решения учебных 

задач. 

уметь определять понятия, 

создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, 

причинно-следственные 

связи, строить логическое 
рассуждение, 

умозаключение и делать 

выводы. 

уметь владеть 

основами 
самоконтроля, 

принятия 

решений и 
осуществления 

осознанного 

выбора в учебной 
и познавательной 

деятельности, 

корректировать 
свои действия в 

соответствии с 
изменяющейся 

ситуацией. 

  

41 

  Анализ 
контрольной работы 

№ 3 

Работа по устранению 
недочетов. 

            

Многообразие химических реакций - 16 часов 



42, 

43 

  Окислительно-

восстановительные 

реакции 

Окисление, 

восстановление, 

окислитель, 

восстановитель с точ- 

ки зрения изменения 

степеней окисления 
атомов. Окислительно- 

восстановительные 

реакции. 

Определять понятия 

«окисление», 

«восстановление», 

«окисли- 

тель», «восстановитель», 

«окислительно-
восстановительные реак- 

ции». Обосновывать 

невозможность 
существования только 

реак- 

ций окисления, реакций 
восстановления. 

Наблюдать и описывать 

с помощью естественного 
(русского и/или родного) 

языка и хи- 

мических уравнений 
химические реакции, 

проведѐнные в ходе 

выполнения лабораторных 
опытов № 3 и 4, опытов, 

демонстри- 

руемых учителем. Делать 
умозаключения о роли 

веществ в окис- 

лительно-
восстановительных 

реакциях. 

Горение меди в 

хлоре; горение 

водорода в хлоре. 

Лабораторный опыт 

№  3, 4. Окисление 

меди кислородом 
воздуха.  

Восстановление 

оксида меди(II) 
водородом.  

знать определения понятий 

«окислитель», «вос- 

становитель», «окисление», 

«восстановление» с точки зрения 

атомно-молекулярного учения и 

с точки зрения изменения сте- 
пеней окисления атомов. Уметь 

по данному уравнению опре- 

делять принадлежность 
химической реакции к 

окислительно- 

восстановительным реакциям; 
определять в уравнении 

окислитель 

и восстановитель, процессы 
окисления и восстановления. 

определять понятия 

«окисление», «восста- 

новление», «окислитель», 

«восстановитель», 

«окислительно- 

восстановительные 
реакции». Обосновывать 

невозможность суще- 

ствования только реакций 
окисления, реакций 

восстановления. 

Наблюдать и описывать с 
помощью химических 

уравнений хи- 

мические реакции, 
проведѐнные в ходе 

выполнения лабораторных 

опытов № 3 и 4, опытов, 
демонстрируемых 

учителем. 

делать 

собственные 

выводы о роли 

веществ в 

окислительно- 

восстановительных 
реакциях. 

Проявлять 

самостоя- 
тельность в 

приобретении 

новых знаний, 
уметь осознанно 

выби- 

рать наиболее 
эффективные 

способы решения 

учебных задач. 

ст. 22-23 

44 

  Скорость 

химической 

реакции 

Молярная концентрация. 

Скорость химической 

реакции. Зависимость 

скорости химической 
реакции от условий еѐ 

проведения: 

нагревание, увеличение 
концентрации исходных 

веществ (для 

гомогенных реакций) 
или поверхности 

соприкосновения (для 

гетерогенных реакций), 
использование 

катализатора. 

Определять понятия 

«молярная концентрация», 

«скорость 

химической реакции», 
«катализатор». Различать 

понятия «скорость» в 

физике и химии. 
Наблюдать опыты, 

демонстрируемые 

учителем. Исследовать 
зависимость скорости 

химической реакции 

от условий еѐ проведения 
в ходе выполнения 

лабораторных опытов. 

Фиксировать результаты 
наблюдений и делать 

выводы 

из проведѐнных 
экспериментов. 

Изменение 

скорости 

химической 

реакции при 
нагревании 

веществ. 

Лабораторный опыт 
№ 5, 6, 7.  Влияние 

концентрации на 

скорость 
химической 

реакции.  

 Влияние 
поверхности 

соприкосновения на 

скорость 
химической 

реакции.  

Влияние 
катализатора на 

скорость 

химической 
реакции.  

Различать содержание понятия 

«скорость» в физике и химии. 

Описывать условия, влияющие 

на скорость химической реакции. 

    ст. 24-

25, 

сообщен

ия: 
«Катализ

аторы», 

«Тайны 
химичес

кой 

реакции
». 
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  Обратимые 

химические реакции 

Прямая и обратная 

химическая реакция. 

Обратимые химические 

реакции. Изменение 

скорости химической 

реакции во времени. 
Химическое равновесие. 

Определять понятия 

«необратимая химическая 

реакция», «обратимая 

химическая реакция», 

«химическое равновесие». 

Обобщать понятия 
«необратимая химическая 

реакция», «обратимая 

химическая реакция». 
Различать понятия 

«динамическое 

равновесие», «статическое 
равновесие». Наблюдать 

опыты, демонстрируемые 

учителем. Фиксировать 
результаты наблюдений и 

делать 

выводы из проведѐнных 
экспериментов. 

Горения фосфора, 

демонстрация 

обратимого 

процесса на 

примере 

получения угольной 
кислоты, 

взаимодействие 

хлорида железа(III) 
с роданидом калия. 

знать определения понятий 

«обратимая химическая 

реакция», «химическое 

равновесие». 

определять и уметь 

обобщать понятия «необ- 

ратимая химическая 

реакция», «обратимая 

химическая реакция». 

Различать понятия 
«динамическое 

равновесие», «статическое 

равновесие». Наблюдать 
опыты, демонстрируемые 

учителем. Фикси- 

ровать результаты 
наблюдений и делать 

выводы из проведѐнных 

экспериментов. 

уметь 

самостоятельно 

ставить и 

формулировать 

для 

себя новые задачи 
в учѐбе и 

познавательной 

деятельности, 
разви- 

вать мотивы и 

интересы своей 
познавательной 

деятельности. 

ст. 26-27 

46, 
47 

  Электролитичекая 

диссоциация 

Электропроводность 

растворов. Электролиты 
и неэлектролиты. 

Электролитическая 

диссоциация. Сильные и 
слабые электролиты. 

Уравнения 

электролитической 
диссоциации 

Определять понятия 

«электролит», 
«неэлектролит», 

«электролитическая 

диссоциация», «сила 
электролита». 

Конкретизировать 

понятие «ион». Обобщать 
понятия «катион» и 

«анион». Наблюдать 

опыты, демонстрируемые 

учителем. Фиксировать 

результаты 
наблюдений и делать 

выводы из проведѐнных 

экспериментов. 

Изучение 

электропроводности 
веществ и 

растворов. 

давать определения понятиям 

«электролит», «неэлектролит», 
«электролитическая 

диссоциация». Уметь составлять 

уравнения электролитической 
диссоциации изученных 

веществ. 

определять понятия 

«электролит», 
«неэлектролит», 

«электролитическая 

диссоциация», «сила 
электролита». 

Конкретизировать понятие 

«ион». Обобщать понятия 
«катион» и 

«анион». Наблюдать 

опыты, демонстрируемые 

учителем. Фиксировать 

результаты наблюдений и 
делать выводы из 

проведѐнных 

экспериментов. 

оценивать 

правильность 
выполнения 

учебной задачи, 

определять 
способы действий 

в рамках 

предложенных 
условий 

и требований, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 
изменяющейся 

ситуацией. 

ст. 28-31 
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  Свойства растворов 

электролитов 

Реакции ионного 

обмена. Молекулярные и 

ионные уравнения 

химических реакций. 

Условия течения 

реакций в растворах 
электролитов до конца. 

Наблюдать опыты, 

демонстрируемые 

учителем. Исследовать 

свойства растворов 

электролитов при 

выполнении 
лабораторного 

опыта №8. 

Фиксировать результаты 
наблюдений и делать 

выводы из проведѐнных 

экспериментов. 

Взаимодействие 

растворов: а) 

гидроксида натрия 

и азотной кислоты; 

б) серной кислоты и 

гидроксида калия; 
в) карбоната натрия 

и соляной кислоты; 

г) сульфата меди(II) 
и гидроксида калия; 

д) растворение 

гидроксида 
железа(III) в 

растворе серной 

кислоты. 
Лабораторный опыт 

№ 8. Свойства 

растворов 
электролитов. 

уметь составлять ионные 

уравнения химических реакций 

по заданным или самостоятельно 

составленным молекулярным 

уравнениям реакций между 

изученными веществами. 

исследовать свойства 

растворов электролитов 

при выполнении 

лабораторного опыта № 8. 

Фиксировать результаты 

наблюдений и делать 
выводы из проведѐнных 

экспериментов. 

уметь соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

работать 

индивидуально и в 
группах: находить 

общее решение. 

ст. 32-

33, 

сделать 

сообщен

ия 

по 
материа

лам 

хрестома
тии ЭП: 

«Криста

ллогидра
ты», 

«Гидрат

ация» 
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  Условия течения 

реакций в растворах 
электролитов 

до конца 

Условия течения 

реакций в растворах 
электролитов до конца. 

Исследовать условия 

течения реакций в 
растворах электролитов до 

конца в ходе 

практического занятия № 
2. Фиксировать 

результаты наблюдений и 

делать выводы из 
проведѐнных 

экспериментов. 

Характеризовать условия 

течения реакций до конца 

в 
растворах электролитов. 

Практическое 

занятие № 2. 
Условия течения 

реакций в растворах 

электролитов до 
конца. 

знать условия протекания 

химических реакций в 
растворах электролитов до 

конца. Уметь определять 

возможность 
или невозможность химической 

реакции в растворах 

электролитов. 

исследовать условия 

течения реакций в 
растворах электролитов до 

конца в ходе 

практического занятия № 
2. 

Фиксировать результаты 

наблюдений и делать 
выводы из проведѐнных 

экспериментов. 

Характеризовать условия 

течения реакций 

до конца в растворах 
электролитов. 

уметь соотносить 

свои действия с 
планируемыми 

результатами, 

осуществлять 
контроль своей 

деятельности в 

процессе 
достижения 

результата, 

определять 

способы действий 

в рамках 
предложенных 

условий и 

требований, 
корректировать 

свои действия в 

соответствии с 
изменяющейся 

ситуацией. 

ст. 32  



50, 
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  Кислоты и 

основания 

Химические свойства 

кислот и оснований с 

точки зрения теории 

электролитической 

диссоциации. 

Определение кислот и 
щелочей как 

электролитов. Общие 

свойства кислот. Общие 
свойства оснований. 

Проводить наблюдения за 

поведением веществ в 

растворах, за 

химическими реакциями, 

протекающими в 

растворах, в ходе 
выполнения 

лабораторного опыта № 6. 

Фиксировать результаты 
наблюдений и делать 

выводы из проведѐнных 

экспериментов. 

Лабораторный опыт 

№ 9, 10. Кислоты и 

основания. 

сравнивать содержание понятий 

«кислота», «основание» в рамках 

атомно -молекулярного учения и 

теории электролитической 

диссоциации. 

проводить наблюдения за 

поведением веществ в 

растворах, за химическими 

реакциями, протекающими 

в растворах, 

в ходе выполнения 
лабораторного опыта № 6. 

Фиксировать результаты 

наблюдений и делать 
выводы из проведѐнных 

экспериментов. 

уметь 

самостоятельно 

ставить и 

формулировать 

для 

себя новые задачи 
в учѐбе и 

познавательной 

деятельности, 
развивать мотивы 

и интересы своей 

познавательной 
деятельности. 

ст. 34-35 

52 

  Соли Взаимодействие 

растворов солей с 
растворами кислот и 

щелочей. 

Взаимодействие 
растворов солей друг с 

другом. Первоначальное 

представление о 
качественных реакциях 

на катионы и анионы. 

Проводить наблюдения за 

поведением веществ в 
растворах, за 

химическими реакциями, 

протекающими в 
растворах, в ходе 

выполнения 

лабораторного опыта № 
11. Фиксировать 

результаты наблюдений и 

делать выводы из 
проведѐнных 

экспериментов. 

Лабораторный опыт 

№ 11. Соли. 

сравнивать содержание понятий 

«кислота», «основание», «соль» в 
рамках атомно- молекулярного 

учения и теории 

электролитической диссоциации. 

проводить наблюдения за 

поведением веществ в 
растворах, за химическими 

реакциями, протекающими 

в растворах, 
в ходе выполнения 

лабораторного опыта № 

11.Фиксировать 
результаты наблюдений и 

делать выводы из 

проведѐнных 
экспериментов. 

уметь 

самостоятельно 
определять цели 

своего обучения, 

ставить и 
формулировать 

для себя новые 

задачи в учѐбе и 
познавательной 

деятельности. 

ст. 36-

37, 
сообщен

ия 

«Соли 
вокруг 

нас», 

«Соль № 
1» 
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  Классификация 

химических 
реакций 

Основания 

классификации 
химических реакций. 

Химические 

реакции соединения, 
разложения, замещения, 

обмена, 

экзотермические, 
эндотермические, 

окислительно-

восстановительные, 
каталитические, 

обратимые и 

необратимые. 

Различать химические 

реакции соединения, 
разложения, замещения, 

обмена, экзотермические, 

эндотермические, 
окислительно-

восстановительные, 

каталитические, 
обратимые и необратимые. 

Разъяснять 

зависимость выбора 
оснований классификации 

химических реакций от 

целей классификации. 
Наблюдать и описывать 

химические реакции в 

ходе выполнения 

лабораторного опыта № 12 

Фиксировать результаты 

наблюдений и делать 
выводы из проведѐнных 

экспериментов. 

Эндотермические 

реакции; 
экзотермические 

реакции. 

 Лабораторный 
опыт № 12. Типы 

химических 

реакций. 

знать различные подходы к 

классификации химических 
реакций. Уметь определять тип 

химической реакции по 

заданному или самостоятельно 
составленному уравнению. 

Различать химические реакции 

соединения, разложения, 
замеще- 

ния, обмена, экзотермические, 

эндотермические, 
окислительновосстановительные, 

каталитические, обратимые и 

необратимые. 

разъяснять зависимость 

выбора оснований 
классификации 

химических реакций от 

целей классификации. 
Наблюдать и описывать 

химические реакции в 

ходе выполнения 
лабораторного опыта № 

12. Фиксировать 

результаты наблюдений и 
делать выводы из 

проведѐнных 

экспериментов. 

уметь соотносить 

свои действия с 
планируемыми 

результатами, 

осуществлять 
контроль своей 

деятельности в 

процессе 
достижения 

результата, 

определять 
способы действий 

в рамках 

предложенных 
условий и 

требований, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 
ситуацией. 

ст. 38-41 



55 

  Повторени и 

обобщение по 

теме:"Многообразие 

химических 

реакций" 

Обобщать полученные 

знания. Представлять 

взаимосвязи изученных 

понятий в виде схемы. 

    обобщать полученные знания. 

Представлять взаимосвязи 

изученных понятий в виде 

схемы. 

уметь определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, делать 

выводы. 

Уметь создавать, 
применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, 
модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач. 

уметь 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать 
для себя новые 

задачи в учѐбе и 

познавательной 
деятельности, 

развивать мотивы 

и интересы своей 
познавательной 

деятельности. 

ст. 22-42 

56 

  Контрольная работа 
№ 4 по теме : 

"Многообразие 

химических 
реакций" 

Применять полученные 
знания и 

сформированные умения 

для 
решения учебных задач. 

    уметь применять полученные 
знания и сформированные 

умения для решения учебных 

задач. 

уметь устанавливать 
причинно-следственные 

связи, строить логическое 

рассуждение, 
умозаключение и делать 

выводы. 

владеть основами 
самоконтроля, 

принятия решений 

и осуществления 
осознанного 

выбора в учебной 

и познавательной 
деятельности, 

корректировать 

свои действия в 
соответствии с 

изме- 

няющейся 
ситуацией. 

  

57 

  Анализ 

контрольной работы 

№ 4 

Работа по устранению 

недочетов. 

            

58-
68 

  Резервное время               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поурочно-тематическое планирование 10 класс (68 часов) 

          

№ Дата Тема урока 
Содержание 

урока 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Практическая часть 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Метапредметные Личностные 

1 

  Вводный урок. 

Источники 
химической 

информации 

Наблюдение и 

эксперимент как 
источники 

непосредственной 

информации 
о веществах и их 

свойствах. Научные 

полиграфические 
издания. Средства 

новых 

информационных 
технологий. Оценка 

достоверности 

информации, 
размещѐнной в 

Интернете. 

Приводить аргументы за и 

против использования 
различных 

источников информации в 

качестве научного знания. 

  уметь оценивать 

достоверность 
химической информации, 

полученной из разных 

источников. 

уметь устанавливать аналогии, 

самостоятельно выби- 
рать основания и критерии для 

классификации, приводить 

аргументы за 
использование различных 

источников информации и 

против них в качестве 
научного знания. 

уметь 

самостоятельно 
определять цели 

своего обучения, 

ставить и 
формулировать для 

себя новые задачи в 

учѐбе и 
познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 
интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

  

Многообразие веществ: неметаллы и их соединения - 33 часа 

2 

  Общие 

свойства 

неметаллов 

Положение 

неметаллов в 

периодической 

системе химических 

элементов Д. И. 

Менделеева. 
Электронное строение 

атомов неметаллов. 

Простые вещества – 
неметаллы как 

окислители и 

восстановители. 
Расширение 

представлений об 

аллотропии на 
примерах 

простых веществ 

фосфора и серы. 

Наблюдать физические 

свойства неметаллов (сера, 

иод, бром, 

кислород). Изучать 

строение веществ на 

моделях кристаллических 
решѐток алмаза и графита. 

Физические свойства 

неметаллов (сера, иод, 

бром, кислород); модели 

кристаллических 

решѐток алмаза и 

графита. 

знать положение и уметь 

связывать свойства 

неметаллов в 

периодической системе 

химических элементов Д. 

И. Менделеева. 
Наблюдать физические 

свойства неметаллов 

(сера, иод, бром, 
кислород). 

уметь определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания и 
критерии для классификации, 

устанавливать 

причинно-следственные связи. 

уметь проявлять 

самостоятельность 

в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений, 
формировать свою 

точку 

зрения, 
анализировать 

собственную 

деятельность. 

ст. 44-45 



3 

  Галогены Положение галогенов 

в периодической 

системе химических 

элементов Д. И. 

Менделеева, строение 

атомов и молекул. 
Взаимодействие 

хлора с водородом, 

фосфором, натрием, 
железом, медью, 

метаном. Получение 

хлора электролизом 
раствора хлорида 

натрия, 

взаимодействием 
кристаллического 

перманганата калия с 

концентрированным 
раствором соляной 

кислоты. 

Наблюдать и описывать 

химические реакции, 

демонстрируемые 

учителем. Описывать 

свойства изучаемых 

веществ на основе 
наблюдений 

за их превращениями. 

Характеризовать элементы 
подгруппы галогенов. 

Получение хлора и его 

физические свойства; 

горение в хлоре 

водорода, фосфора, 

натрия, железа, меди. 

составлять уравнения 

химических реакций, 

характерных для хлора, в 

том числе новые по 

аналогии с изученными. 

Объяснять сущность 
химических реакций, 

лежащих в основе 

промышленного и 
лабораторного 

получения хлора 

наблюдать и описывать 

химические реакции, 

демонстрируемые учителем. 

Описывать свойства 

изучаемых веществ 

на основе наблюдений за их 
превращениями. 

Характеризовать элементы 

подгруппы галогенов. 

  ст. 46-47 

4, 
5 

  Хлороводород 

и соляная 

кислота 

Хлороводород. 

Растворение 

хлороводорода в воде, 
окисление 

хлороводорода в 

присутствии хлорида 
меди(II), 

взаимодействие 

с ацетиленом. 
Соляная кислота как 

сильный электролит: 

взаимодействие с 
металлами, оксидами 

и гидроксидами 
металлов, 

с солями. Хлориды в 

природе. Получение 
хлороводорода и 

соляной кислоты в 

промышленности 
(синтез) и в 

лаборатории из 

кристаллического 

хлорида натрия и 

концентрированной 

серной 
кислоты. 

Наблюдать и описывать 

химические реакции, 

демонстрируемые 
учителем. Изучать свойства 

веществ в ходе выполнения 

лабораторного опыта. 
Описывать свойства 

изучаемых веществ 

на основе наблюдений за их 
превращениями. 

Получение 

хлороводорода из 

кристаллического 
хлорида натрия и 

концентрированной 

серной кислоты; 
«хлороводородный 

фонтан»; образцы 

природных хлоридов. 
Лабораторный опыт № 1, 

2.  

знать важнейшие 

свойства хлороводорода 

и соляной 
кислоты, качественную 

реакцию на хлорид- ион. 

Уметь составлять 
уравнения химических 

реакций, характерных 

для соляной кислоты 
как электролита. 

наблюдать и описывать 

химические реакции, 

демонстрируемые учителем. 
Изучать свойства веществ в 

ходе выполнения 

лабораторного опыта. 

осознавать 

важность 

достижений 
химической науки 

как области 

современного 
естествознания в 

условиях 

возрастающей 
«химизации» 

многих сфер жизни 

современного 
общества, 

необходимость 
соблюдения правил 

безопасного 

поведения при 
выполнение 

химического 

эксперимента. 

ст. 48-49, 

подготовить 

сообщения о 
применении 

соляной 

кислоты и 
хлоридов 



6, 

7 

  Фтор, бром, 

йод 

Физические свойства 

фтора, брома и иода. 

Сравнение простых 

веществ как 

окислителей. Общие 

свойства 
галогеноводородов 

как 

электролитов. 
Галогениды в 

природе. 

Биологическое 
действие галогенов. 

Наблюдать и описывать 

химические реакции, 

демонстрируемые 

учителем. Изучать свойства 

веществ в ходе выполнения 

лабораторных опытов. 
Описывать свойства 

изучаемых 

веществ на основе 
наблюдений за их 

превращениями. 

Лабораторный опыт № 3, 

4. Взаимодействие 

бромида натрия с 

хлорной водой; иодида 

натрия с бромной водой. 

Рассмотрение образцов 
природных галогенидов. 

знать важнейшие 

свойства хлороводорода 

и соляной 

кислоты, качественную 

реакцию на хлорид- ион. 

Уметь составлять 
уравнения химических 

реакций, характерных 

для соляной кислоты 
как электролита. 

совершенствовать умения 

сравнивать, выделять 

главное, самостоятельно 

проводить химический 

эксперимент, определять 

окислитель, восстановитель, 
процессы окисления и 

восстановления. Изучать 

свойства веществ в ходе 
выполнения лабораторного 

опыта 

уметь оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной 

задачи, собственные 

возможности еѐ 
решения. 

ст. 50-51 

8 

  Кислород и 

сера 

Положение кислорода 

и серы в 

периодической 

системе химических 

элементов Д. И. 

Менделеева, строение 
их атомов. 

Аллотропия 

кислорода и серы. 
Сравнение 

химических свойств 

кислорода 
и серы на примерах 

взаимодействия с 

водородом, 
алюминием, железом. 

Восстановительные 

свойства серы. 
Получение серы. 

Наблюдать и описывать 

физические явления и 

химические 

реакции, демонстрируемые 

учителем. Описывать 

свойства изучаемых 
веществ на основе 

наблюдений за их 

превращениями. 
Характеризовать элементы 

главной подгруппы VI 

группы. 

Получение пластической 

серы; горение водорода в 

парах серы; 

взаимодействие серы с 

железом; горение серы в 

кислороде. 

знать важнейшие 

свойства кислорода, 

озона, серы. 

Наблюдать и описывать 

физические явления и 

химические реакции, 
демонстрируемые 

учителем. Описывать 

свойства изучаемых 
веществ на основе 

наблюдений за их 

превращениями. 
Характеризовать 

элементы главной 

подгруппы VI группы. 

уметь объяснять зависимость 

физических и химических 

свойств веществ от их 

строения на примерах 

кислорода и серы. 

уметь 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 
себя новые задачи в 

учѐбе. 

ст. 52-53, 

сообщения: 

«Биологичес

кая роль 

селена», 

«Применени
е теллура и 

его 

соединений», 
«Круговорот 

серы в 

природе» 

9 

  Сероводород Сероводород. 

Восстановительные и 

окислительные 
свойства 

сероводорода. 

Сероводородная 
кислота.  

Наблюдать и описывать 

химические реакции, 

демонстрируемые 
учителем. . Описывать 

свойства изучаемых 

веществ 
на основе наблюдений за их 

превращениями. 

Получение сероводорода; 

горение сероводорода; 

окисление сероводорода 
хлоридом железа(III). 

знать свойства 

сероводорода, 

сероводородной кислоты, 
сульфидов, меры первой 

доврачебной помощи при 

отравлении 
сероводородом. Уметь 

определять в растворах 

сульфид- ионы. 

наблюдать и описывать 

химические реакции, 

демонстрируемые учителем. 
Изучать свойства веществ в 

ходе выполнения 

лабораторного опыта № 12. 
Описывать свойства 

изучаемых 

веществ на основе 

уметь соотносить 

свои действия с 

планируемыми ре- 
зультатами, 

осуществлять 

контроль своей 
деятельности в 

процессе 

достижения 

ст. 54-55 



10 

  Сульфиды Сульфиды в природе. 

Биологическое 

действие 

сероводорода. 

Качественная реакция 

на сульфид-ион. 
Получение 

сероводорода в 

промышленности и в 
лаборатории. 

Изучать свойства веществ в 

ходе выполнения 

лабораторного опыта. 

Рассмотрение образцов 

природных сульфидов. 

Лабораторный опыт № 5. 

Качественная реакция на 

сульфид-ион. 

наблюдений за их 

превращениями. 

результата, 

определять способы 

действий в рамках 

предложенных 

условий и 

требований. 

ст. 54-55 

11 

  Оксиды серы Оксид серы(IV). 
Получение оксида 

серы(IV) из серы, 

серово- 
дорода, природных 

сульфидов. 

Окислительно-
восстановительные 

свойства оксида 

серы(IV): 
взаимодействие с 

кислородом, оксидом 

углерода(II). 
Взаимодействие 

оксида серы(IV) с 
водой, растворами 

щелочей. Сульфиты и 

гидросульфиты. 
Оксид серы(VI): 

взаимо- 

действие с водой. 
Окислительные 

свойства: реакция с 

фосфором, 
иодидом калия. 

Получение оксида 

серы(VI). 

Наблюдать и описывать 
химические реакции, 

демонстрируе- 

мые учителем. 

Растворение оксида 
серы(IV) в воде и 

испытание раствора 

индикатором. 

знать изученные 
свойства оксидов серы. 

Уметь со- 

ставлять формулы и 
называть по формулам 

кислые соли на при- 

мере солей сернистой 
кислоты. 

конкретизировать понятие 
«соль». Обобщать по- 

нятия «кислая соль», «средняя 

соль». Наблюдать и описывать 
хи- 

мические реакции, 

демонстрируемые учителем. 

уметь 
самостоятельно 

планировать пути 

достижения 
целей, в том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 
наиболее 

эффективные 

способы решения 
учебных и 

познавательных 

задач. 

ст. 56-57, 
сообщения: 

«Кислотные 

дожди», 
«Биологичес

кое действие 

оксидов 
серы». 



12 

  Серная кислота 

и ее соли 

Физические свойства 

серной кислоты. 

Растворение серной 

кислоты 

в воде. Свойства 

серной кислоты как 
электролита. 

Особенности свойств 

концентрированной 
серной кислоты. 

Сульфаты и 

гидросульфаты. 
Качественная реакция 

на сульфат-ион. 

Первая помощь при 
ожогах серной 

кислотой. Схема 

получения серной 
кислоты в 

промышленности. 

Наблюдать и описывать 

химические реакции, 

демонстрируемые 

учителем. Изучать свойства 

веществ в ходе выполнения 

ла- 
бораторного опыта. 

Описывать свойства 

изучаемых веществ 
на основе наблюдений за их 

превращениями. 

Растворение серной 

кислоты в воде; 

обугливание 

концентрированной 

серной кислотой 

органических веществ; 
взаимодействие 

концентрированной 

серной кислоты с 
медью.Рассмотрение 

образцов природных 

сульфатов. 
Лабораторный опыт № 6, 

7. Изучение свойств 

раствора серной кислоты. 
Качественная реакция на 

сульфат-ион. 

знать свойства серной 

кислоты, сульфатов, 

меры первой 

доврачебной помощи при 

поражении кожи серной 

кислотой. 
Уметь определять в 

растворах сульфат -ионы. 

уметь определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать. Наблюдать 

и описывать химические 

реакции, демонстрируемые 
учителем. Изучать 

свойства веществ в ходе 

выполнения лабораторного 
опыта № 13. 

уметь 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 
себя новые задачи в 

учѐбе. Осознавать 

важность 
достижений 

химической науки 

как области 
современного 

естествознания в 

условиях 
возрастающей 

«химизации» 

многих сфер 
жизни 

современного 

общества. 

ст. 58-59 
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  Обобщающий 

урок 

Сравнение свойств 

неметаллов VI–VII 

групп и их 
соединений. 

Характеризовать изученные 

химические элементы по их 

положению в 
периодической системе. 

Обобщать знания и делать 

выводы о закономерностях 
изменений свойств 

неметаллов в периодах 

и группах периодической 

системы. Прогнозировать 

свойства неизученных 

элементов главных 
подгрупп VI–VII групп на 

основе 

знаний о периодическом 
законе. 

характеризовать 

изученные химические 

элементы по их 
положению в 

периодической системе. 

Обобщать знания и 
делать выводы о 

закономерностях 

изменений свойств 

неметаллов в периодах и 

группах периодической 

системы. Прогнозировать 
свойства неизученных 

элементов 

главных подгрупп VI–VII 
групп на основе знаний о 

периодическом законе. 

уметь определять 

понятия, создавать 

обобщения, 
устанавливать аналогии, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 
строить логическое 

рассуждение, делать 

выводы. Наблюдать и 

описывать средствами 

естественного языка 

химические реакции. 

уметь самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей, в том числе 
альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные способы 
решения учебных задач, уметь 

соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей 

деятельности в процессе 
достижения результата, 

развивать мотивы и 

интересы своей 
познавательной деятельности. 
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  Неметаллы VI–

VII групп и их 
соединения 

Практическая работа 

№ 1. 

Применять полученные 

знания и сформированные 
умения для 

решения 

экспериментальных задач. 

Экспериментальные 

задачи. Неметаллы VI–
VII групп и их 

соединения. 

применять полученные 

знания и 
сформированные 

умения для решения 

экспериментальных 
задач. 

уметь организовывать учебное 

сотрудничество и 
совместную деятельность с 

учителем и сверстниками 

владеть основами 

самоконтроля, 
самооценки, 

принятия решений 

при выполнении 
учебной задачи 
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  Азот и фосфор Азот как химический 

элемент и как простое 

вещество: строение 

атома и молекулы 

азота. Физические 

свойства азота. Азот 
как окислитель 

(реакции с литием и 

водородом) и 
восстановитель 

(реакция с 

кислородом). 
Аллотропия фосфора: 

красный и белый 

фосфор. Сравнение 
химической 

активности 

аллотропных 
модификаций 

фосфора. 

Окислительные 
свойства фосфора 

(реакция с 

калием), 
восстановительные 

свойства фосфора 

(реакции с 
кислородом и 

хлором). Получение 

азота и фосфора. 

Наблюдать и описывать 

химические реакции, 

демонстрируемые 

учителем. Сравнивать 

химическую активность 

аллотропных 
модификаций фосфора. 

Горение фосфора в 

кислороде; горение 

фосфора в хлоре. 

знать характерные 

свойства азота и 

фосфора. Наблюдать и 

описывать химические 

реакции, 

демонстрируемые 
учителем. 

уметь объяснять причины 

различия в химиче- 

ской активности азота, белого 

и красного фосфора. 

Сравнивать химическую 

активность аллотропных 
модификаций фосфора. 

уметь 

самостоятельно 

определять и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учѐбе и 
познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 
интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

ст. 60-61, На 

основе 

текста, 

предложенно

го учителем, 

составить 
схему 

круговорота 

азота. 
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  Аммиак Аммиак: строение 

молекулы, 

физические свойства. 
Растворение 

в воде. Донорно-

акцепторный 
механизм 

образования 

ковалентной 
связи в ионе аммония. 

Аммиачная вода. 

Химические свойства 
аммиака: 

взаимодействие с 

кислотами, горение, 
каталитическое 

окисление. Соли 

аммония. 
Качественная реакция 

на ион аммония. 

Наблюдать и описывать 

химические реакции, 

демонстрируемые 
учителем. 

Получение аммиака; 

«аммиачный фонтан»; 

возгонка хлорида 
аммония. 

знать характерные 

свойства аммиака, солей 

аммония, 
качественную реакцию 

на ион аммония. 

наблюдать и описывать 

химические реакции, 

демонстрируемые учителем. 
Уметь объяснять причину 

щелочных 

свойств раствора аммиака. 

уметь 

самостоятельно 

определять цели 
своего обучения, 

развивать мотивы и 

интересы своей 
познавательной 

деятельности. 

ст. 62-63, 

Допи- 

сать 
уравнения 

реакций. 
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  Получение 

аммиака и 

изучение его 

свойств 

Практическая работа 

№ 2. 

Исследовать свойства 

аммиака. Наблюдать и 

описывать химические 

реакции, предусмотренные 

практическим занятием № 

2. Делать выводы из 
наблюдений за 

протеканием химических 

реакций. 

Практическое занятие № 

2. Получение аммиака и 

изучение его 

свойств. 

исследовать свойства 

аммиака. Уметь 

определять в 

растворе наличие ионов 

аммония. Наблюдать и 

описывать химические 
реакции, 

предусмотренные 

практическим занятием 
№ 2. 

делать выводы из наблюдений 

за протеканием 

химических реакций. 

уметь соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 
деятельности в 

процессе 

достижения 
результата, 

определять способы 

действий в рамках 
предложенных 

условий и 

требований, 
корректировать 

свои действия 

в соответствии с 
изменяющейся 

ситуацией. 

ст. 62-63, 

выписать 

окислительн

о-

восстановите

льные 
реакции, 

определить 

окислитель, 
восстановите

ль, написать 

полуреакции 
окисления и 

восстановлен

ия. 
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  Оксиды азота Оксид азота(I). 

Восстановительные 

свойства (реакция с 
раствором 

перманганата калия в 

кислой среде); 
восстановительные 

свойства (реакции с 

водородом, углѐм). 
Оксид азота(I) как 

несолеобразующий 

оксид. Оксид 
азота(II): окисление 

кислородом воздуха, 
термическое 

разложение. Оксид 

азота(IV): 
взаимодействие с 

водой, горение угля в 

атмосфере оксида 
азота(IV). 

Сравнительная 

характеристика 

оксидов азота. 

Оксиды азота как 

одна из причин 
возникновения 

кислотных дождей. 

Наблюдать и описывать 

химические реакции, 

демонстрируемые 
учителем. 

Классифицировать оксиды 

по кислотно-основным 
свойствам. 

Получение оксида 

азота(II) и его окисление 

на воздухе; горение 
угля в оксиде азота(IV). 

знать важнейшие 

свойства оксидов азота. 

Наблюдать 
и описывать химические 

реакции, 

демонстрируемые 
учителем. 

классифицировать оксиды по 

кислотно -основным 

свойствам. Объяснять 
причины возникновения 

кислотных дождей с 

использованием знаний, 
полученных при изучении 

VIIA и VIA групп. 

уметь 

самостоятельно 

планировать пути 
достижения 

целей, в том числе 

альтернативные, 
осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные 
способы решения 

учебных и 

познавательных 
задач. 

ст. 64-65, 

Дописать 

уравнения 
реакций, 

используя 

метод 
электронного 

баланса 
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  Азотная 

кислота 

Азотная кислота. 

Физические свойства 

азотной кислоты. 

Особые химические 

свойства азотной 

кислоты — 
взаимодействие с 

металлами. Сравнение 

реакций железа с 
растворами серной и 

азотной кислот. 

Взаимодействие меди 
с концентрированной 

азотной кислотой и с 

раствором азотной 
кислоты. 

Наблюдать и описывать 

химические реакции, 

демонстрируемые 

учителем. Делать 

умозаключения о 

зависимости продуктов 
восстановления азотной 

кислоты от еѐ 

концентрации и активности 
металлов. 

Сравнение химических 

реакций железа с 

растворами серной и 

азотной кислот; 

взаимодействие меди с 

раствором азотной 
кислоты и 

с концентрированной 

азотной кислотой 

знать окислительные 

свойства азотной 

кислоты и нитратов. 

Уметь объяснять 

причины «необычного» 

взаимодействия 
растворов азотной 

кислоты с металлами; 

составлять уравнения 
химических реакций, 

характеризующих 

изученные свойства 
азотной 

кислоты и нитратов. 

наблюдать и описывать 

химические реакции, 

демонстрируемые учителем. 

Делать умозаключения о 

зависимости 

продуктов восстановления 
азотной кислоты от еѐ 

концентрации и 

активности металлов. 

уметь проявлять 

самостоятельность 

в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений, 
формировать свою 

точку 

зрения, 
анализировать 

собственную 

деятельность. 

ст. 66-67 
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  Нитраты Нитраты. Разложение 
нитратов при 

нагревании. 

Применение азотной 
кислоты и 

нитратов. 

Представлять информацию 
о применении нитратов 

в виде схемы. 

Разложение нитрата 
калия 

при нагревании; горение 

угля и серы в селитре. 

знать окислительные 
свойства азотной 

кислоты и нитратов. 

Уметь объяснять 
причины «необычного» 

взаимодействия 

растворов азотной 
кислоты с металлами; 

составлять уравнения 

химических реакций, 
характеризующих 

изученные свойства 

азотной 
кислоты и нитратов. 

представлять информацию о 
применении нитратов в виде 

схемы. 

уметь проявлять 
самостоятельность 

в приобретении 

новых знаний и 
практических 

умений, 

формировать свою 
точку 

зрения, 

анализировать 
собственную 

деятельность. 

Осуществить 
превращения 
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  Важнейшие 

соединения 

фосфора 

Важнейшие 

соединения фосфора. 

Оксид фосфора(V): 
получение, 

взаимодействие с 

водой. 
Ортофосфорная 

кислота: физические 

свойства, 
диссоциация, 

свойства раствора 

фосфорной кислоты 
как 

электролита. Три ряда 
фосфатов. 

Применение солей 

фосфорной 
кислоты. 

Эвтрофикация 

водоѐмов. 

Изучать свойства веществ в 

ходе выполнения 

лабораторных 
опытов № 8, 9. 

Представлять информацию 

о применении фос- 
фатов в виде схемы. 

Описание физических 

свойств образцов 

природных фосфатов. 
Лабораторный опыт № 8, 

9. Изменение окраски 

индикаторов в растворе 
фосфорной кислоты. 

Качественная реакция на 

фосфат-ион. 

Знать характерные 

свойства фосфорной 

кислоты, правила состав- 
ления названий кислых 

солей, качественную 

реакцию на фосфат-
ион.Уметь объяснять 

причину образования 

фосфорной кислотой 
трѐх рядов солей. 
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  Углерод Углерод. Простые 

вещества 

немолекулярного 

строения, обра- 

зованные углеродом: 

алмаз и графит, их 
строение и 

физические 

свойства. Адсорбция. 
Химические свойства 

простых веществ, 

образованных 
углеродом: горение, 

взаимодействие с 

металлами 
(кальцием и 

алюминием), водой, 

оксидом железа(III). 

Наблюдать и описывать 

химические реакции, 

демонстрируемые 

учителем. 

Наблюдать и описывать 

физические явления, 
сопровождающие 

выполнение лабораторного 

опыта № 10 
Выдвигать гипотезы о 

свойствах веществ на 

основе изучения 
моделей их 

кристаллического строения. 

Кристаллические 

решѐтки алмаза и 

графита; адсорбция 

углѐм газов; горение угля 

в кислороде. 

Лабораторный опыт № 
10.Адсорбция углѐм 

растворѐнных веществ. 

знать важнейшие 

свойства графита и 

алмаза, связывая их с 

областями применения 

веществ. Иметь 

первоначальные 
представления об 

адсорбции. Наблюдать и 

описывать химические 
реакции, 

демонстрируемые 

учителем, физические 
явления, 

сопровождающие 

выполнение 
лабораторного опыта № 

10. 

выдвигать гипотезы о 

свойствах веществ на основе 

изучения моделей их 

кристаллического строения. 

уметь оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной 

задачи, собственные 

возможности еѐ 
решения. 

ст. 70-71, 

Дописать 

уравнения 

реакций 

23 

  Водородные 

соединения 
углерода 

Водородные 

соединения углерода. 
Метан: физические 

свойства, 

горение, пиролиз. 
Этен: полимеризация. 

Этин: горение, 

присоединение 
водорода, реакция 

Зелинского. Бензол: 

химическая формула, 
области применения. 

Наблюдать и описывать 

химические реакции, 
демонстрируемые 

учителем. 

Модели молекул метана, 

этена, этина; горение 
метана. 

сформировать первичное 

представление о 
многообразии 

водородных соединений 

углерода. 

наблюдать и описывать 

химические реакции, 
демонстрируемые учителем. 

уметь 

самостоятельно 
ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 
учѐбе, развивать 

мотивы и интересы 

своей 
познавательной 

деятельности. 

Подготовить 

сообщения, 
презентации 

по темам 

«При- 
родные 

источники 

углеводород
ов», 

«Применени

е 
углеводород

ов» 

и т.д. 

24, 
25 

  Органические 

соединения 

Первоначальное 

представление о 

спиртах, 
карбонильных 

соединениях (на 

примере ацетона), 
карбоновых кислотах, 

углеводах, 

аминокислотах без 
подробного 

рассмотрения 

строения молекул. 
Горение как общее 

свойство 

органических 
соединений. 

Наблюдать и описывать 

химические реакции, 

демонстрируемые 
учителем. 

Этанол, ацетон, уксусная 

кислота, глюкоза, 

крахмал, целлюлоза, 
глицин; горение ледяной 

уксусной кислоты. 

иметь представление о 

многообразии 

функциональных 
производных 

углеводородов. 

наблюдать и описывать 

химические реакции, 

демонстрируемые учителем. 

уметь 

самостоятельно 

ставить и 
формулировать для 

себя новые задачи в 

учѐбе. 

Подготовить 

сооб- 

щение: 
«Спирты. 

Польза или 

вред?», 
«Органическ

ие вещества 

на кухне» 
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  Оксиды 

углерода 

Оксид углерода(II): 

получение, горение, 

взаимодействие с 

водой, 

восстановление 

железа из оксида 
железа(III). Оксид 

углерода(IV): 

реакция с магнием, 
углеродом, твѐрдым 

гидроксидом натрия. 

Биологическое 
действие оксидов 

углерода. 

Описывать свойства 

веществ на основе 

наблюдений за их 

превращениями, 

демонстрируемыми 

учителем. 

Горение оксида 

углерода(II); горение 

магния в углекислом 

газе; 

взаимодействие твѐрдого 

гидроксида натрия с 
углекислым газом. 

Лабораторный опыт № 

11. Взаимодействие 
оксида углерода(IV) с 

раствором гидроксида 

кальция с образованием 
карбоната и 

гидрокарбоната кальция. 

знать важнейшие 

свойства оксидов 

углерода, включая 

их биологическое 

действие, меры первой 

доврачебной помощи при 
отравлении угарным 

газом. 

описывать свойства веществ 

на основе наблюдений за их 

превращениями, 

демонстрируемыми учителем. 

уметь 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения 

целей, в том числе 

альтернативные, 
осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные 
способы решения 

учебных и 

познавательных 
задач. 

ст. 76-77, До- 

писать 

уравнения 

реакций 
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  Карбонаты Нестойкость угольной 
кислоты. Карбонаты: 

разложение 

нерастворимых 
карбонатов при 

нагревании, 

взаимодействие с 
растворами сильных 

кислот, превращение 

в гидрокарбонаты. 
Гидрокарбонаты: 

разложение при 

нагревании, 
взаимодействие с 

растворами 

щелочей. Карбонаты в 

природе. Применение 

карбонатов. 

Исследовать свойства 
веществ в ходе выполнения 

лабораторных опытов № 

12, 13. 

Описание физических 
свойств образцов 

природных карбонатов. 

Лабораторный опыт № 
12, 13.Разложение 

гидрокарбонатов при 

нагревании. 
Качественная реакция на 

карбонаты. 

знать свойства 
карбонатов и 

гидрокарбонатов. Уметь 

определять наличие 
карбонат -ионов в 

растворе. 

Характеризовать области 
использования 

карбонатов человеком. 

уметь определять понятия, 
создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 
устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое 
рассуждение и 

делать выводы. Наблюдать и 

исследовать свойства веществ 
в ходе выполнения 

лабораторных опытов № 12, 

13. 

уметь 
самостоятельно 

планировать пути 

достижения 
целей, в том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 
наиболее 

эффективные 

способы решения 
учебных и 

познавательных 

задач, 
осознавать 

важность 

достижений 

химической науки 

как области со- 

временного 
естествознания в 

условиях 

возрастающей 
«химизации» 

многих сфер жизни 

современного 
общества. 

ст. 78-79 
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  Карбонаты   Составлять план 

эксперимента. Исследовать 

свойства веществ 

в ходе практического 

занятия № 3. Фиксировать 

результаты наблюдений и 
делать выводы из 

проведѐнных 

экспериментов. 

Практическое занятие № 

3. Карбонаты. 

исследовать свойства 

веществ в ходе 

практического 

занятия № 3. 

Фиксировать результаты 

наблюдений и делать 
выводы 

из проведѐнных 

экспериментов. 

составлять план эксперимента. 

Освоить способы 

пошагового контроля по 

результату, соотносить способ 

действия и его 

результат. Уметь 
организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность в ходе 
выполнения практического 

занятия № 3. 

осознавать 

необходимость 

соблюдения правил 

безопасного 

поведения в 

химической 
лаборатории при 

выполнении 

химического 
эксперимента. 

Осуществить 

превра- 

щения 
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  Кремний и его 

соединения 

Кремний. 

Взаимодействие 

кремния с кислородом 

и углеродом. 

Карборунд. Оксид 

кремния: 
взаимодействие со 

щелочами, 

карбонатом натрия и 
углѐм. Разложение 

кремниевой кислоты. 

Природные силикаты. 
Стекло, фарфор, 

фаянс, керамика, 

цемент как 
искусственные 

силикаты. 

Описывать свойства 

веществ на основе 

наблюдений за их 

превращениями, 

демонстрируемыми 

учителем. Выдвигать 
гипотезы о 

свойствах веществ на 

основе изучения моделей 
их кристаллического 

строения.  

Кристаллические 

решѐтки кремния и 

оксида кремния. 

Ознакомление с 

образцами природных и 

искусственных 
силикатов. 

знать основные свойства 

кремния и его 

соединений. 

Характеризовать области 

применения соединений 

кремния в связи с их 
свойствами. Описывать 

свойства веществ на 

основе наблюдений за их 
превращениями.  

выдвигать гипотезы о 

свойствах веществ на основе 

изучения моделей их 

кристаллического строения. 

уметь оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной 

задачи, собственные 

возможности еѐ 
решения. 

ст. 80-81, 

Подго- 

товить 

сообщение, 

презентацию 

по теме 
«Силикатная 

промышленн

ость», 
«Силикаты в 

строительств

е», «История 
фарфора» и 

т.д. 
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  Обобщающий 
урок по теме 

Многообразие 

веществ: 
неметаллы и 

их соединения. 

Сравнение свойств 
неметаллов IV–V 

групп и их 

соединений. 

Характеризовать изученные 
химические элементы по их 

положению в 

периодической системе. 
Обобщать знания и делать 

выводы о закономерностях 

изменений свойств 
неметаллов в перио- 

дах и группах 

периодической системы. 
Прогнозировать свойства 

неизученных элементов 

главных подгрупп IV–V 

групп на основе 

знаний о периодическом 

законе. 

  характеризовать 
изученные химические 

элементы по 

их положению в 
периодической системе. 

Прогнозировать свойства 

неизученных элементов 
главных подгрупп IV–V 

групп на основе знаний о 

периодическом законе. 

обобщать знания и делать 
выводы о закономерностях 

изменений свойств неметаллов 

в периодах и группах 
периодической системы. 

уметь соотносить 
свои действия с 

планируемыми 

результатами, 
осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 
процессе 

достижения 

результата. 

подготовка к 
контрольной 

работе 
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  Неметаллы IV–

V групп и их 
соединения 

Практическая работа 

№ 4. 

Применять полученные 

знания и сформированные 
умения для 

решения учебных задач 

практического занятия № 4. 

Экспериментальные 

задачи. Неметаллы IV–V 
групп и их 

соединения. 

применять полученные 

знания и 
сформированные 

умения для решения 

экспериментальных 
задач. 

уметь организовывать учебное 

сотрудничество и 
совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в 
группе. 

владеть основами 

самоконтроля, 
самооценки, 

принятия решений 

при выполнении 
учебной задачи. 

Составить 

схему 
превращений

, осуще- 

ствить еѐ. 
Составить и 

решить 

задачу по 
данной 

схеме. 
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  Контрольная 

работа № 1 по 

теме: 

Многообразие 

веществ: 

неметаллы и 
их соединения. 

  Применять полученные 

знания и сформированные 

умения для 

решения учебных задач. 

  применять полученные 

знания и 

сформированные 

умения для решения 

учебных задач. 

уметь определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 
рассуждение, умозаключение 

и делать выводы. 

владеть основами 

самоконтроля, 

принятия решений 

и 

осуществления 

осознанного выбора 
в учебной и 

познавательной 

деятельности, 
корректировать 

свои действия в 

соответствии с 
изменяющейся 

ситуацией. 

  

34 

  Анализ 
контрольной 

работы № 1 

Работа по устранению 
недочетов. 

            

Многообразие веществ: металлы и их соединения - 23 часа 

35, 

36 

  Общие 

физические 

свойства 
металлов 

Первоначальные 

представления о 

металлической связи 
и металлической 

кристаллической 

решѐтке. Общие 
свойства металлов: 

ковкость, плотность, 

твѐрдость, электро- и 
теплопроводность, 

цвет, металлический 

блеск. 

Давать полное описание 

наблюдаемых физических 

свойств металлов на основе 
результатов лабораторного 

опыта № 14. Делать 

умозаключения о строении 
металлов на основе 

изучения моделей 

кристаллических решѐток. 
Обобщать понятия 

«атомная кристаллическая 

решѐтка», «молекулярная 
кристаллическая решѐтка», 

«ионная кристаллическая 

решѐтка», «металлическая 
кристаллическая 

решѐтка»; «ковалентная 

неполярная связь», 
«ковалентная полярная 

связь», «ионная связь», 

«металлическая связь». 
Конкретизировать понятия 

«кристаллическая 

решѐтка», «химическая 
связь». 

Лабораторный опыт № 

14. Описание физических 

свойств образцов 
металлов. 

знать особенности 

металлической связи и 

металлической 
кристаллической 

решѐтки. Уметь 

объяснять общность в 
физических свойствах 

металлов. Давать полное 

описание наблюдаемых 
физических свойств 

металлов на основе 

результатов 
лабораторного 

опыта № 14. Делать 

умозаключения о 
строении металлов на 

основе 

изучения моделей 
кристаллических 

решѐток. 

обобщать понятия «атомная 

кристаллическая 

решѐтка», «молекулярная 
кристаллическая решѐтка», 

«ионная 

кристаллическая решѐтка», 
«металлическая 

кристаллическая 

решѐтка»; «ковалентная 
неполярная связь», 

«ковалентная по- 

лярная связь», «ионная связь», 
«металлическая связь». 

Конкретизировать понятия 

«кристаллическая решѐтка», 
«химическая 

связь». 

уметь 

самостоятельно 

ставить и 
формулировать для 

себя новые задачи в 

учѐбе и 
познавательной 

деятельности, 

разви- 
вать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 
деятельности. 

ст. 84-85 



37, 

38 

  Общие 

химические 

свойства 

металлов 

Металлы как 

восстановители: 

реакции с 

кислородом, 

растворами кислот, 

солями. Ряд 
активности металлов. 

Описывать свойства 

веществ на основе 

наблюдений за их 

превращениями, 

демонстрируемыми 

учителем. Исследовать 
свойства 

веществ в ходе выполнения 

лабораторного опыта № 15. 
Обобщать 

знания о металлах как 

восстановителях. Делать 
выводы о закономерностях 

изменения свойств 

металлов в периодах и 
группах 

периодической системы. 

Горение железа; 

взаимодействие цинка с 

раствором соляной кис- 

лоты; вытеснение меди 

железом из раствора 

сульфата меди(II). 
Лабораторный опыт № 

15. Ряд активности 

металлов. 

знать общие химические 

свойства металлов. Объ- 

яснять отсутствие 

окислительных свойств у 

металлов — простых 

веществ. Прогнозировать 
возможности протекания 

химических ре- 

акций с участием 
металлов с помощью 

ряда активности 

металлов. 
Описывать свойства 

веществ на основе 

наблюдений за их 
превращениями, 

демонстрируемыми 

учителем. Исследовать 
свойства веществ 

в ходе выполнения 

лабораторного опыта № 
15. 

обобщать знания о металлах 

как восстановителях. Делать 

выводы о закономерностях 

изменения свойств металлов 

в периодах и группах 

периодической системы. 

уметь соотносить 

свои действия с 

планируемыми ре- 

зультатами, 

осуществлять 

контроль своей 
деятельности в 

процессе 

достижения 
результата, 

определять способы 

действий в рамках 
предложенных 

условий и 

требований, 
корректировать 

свои действия 

в соответствии с 
изменяющейся 

ситуацией. 

ст. 86-87 
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  Общие 

химические 
свойства 

металлов 

Практическая работа 

№ 5.  

Применять полученные 

знания и сформированные 
умения для 

решения учебных задач 

практического занятия № 5. 

Практическое занятие № 

5. Общие химические 
свойства металлов. 

применять полученные 

знания и 
сформированные 

умения для решения 

учебных задач 
практического занятия № 

5. 

составлять план эксперимента. 

Освоить способы 
пошагового контроля по 

результату, соотносить способ 

действия и его 
результат. Уметь 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность в ходе 

выполнения практического 

занятия № 5. 

осознавать 

необходимость 
соблюдения правил 

безопасного 

поведения в 
химической 

лаборатории при 

выполнении 

химического 

эксперимента. 

  



40, 
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  Щелочные 

металлы 

Щелочные металлы. 

Положение в 

периодической 

системе химических 

элементов Д. И. 

Менделеева, строение 
атомов. Химические 

свойства: 

взаимодействие с 
кислородом, 

галогенами, серой, 

водой, раствором 
сульфата меди(II). 

Гидроксиды 

щелочных металлов: 
физические свойства, 

диссоциация. Соли 

щелочных металлов. 

Прогнозировать свойства 

щелочных металлов и их 

соединений 

по положению химических 

элементов в периодической 

системе. 
Описывать свойства 

веществ на основе 

наблюдений за их пре- 
вращениями, 

демонстрируемыми 

учителем; физические 
свойства 

образцов природных 

соединений щелочных 
металлов в ходе 

выполнения лабораторного 

опыта № 20. 

Горение натрия, 

взаимодействие натрия с 

серой, водой, концентри- 

рованным раствором 

соляной кислоты, 

раствором сульфата 
меди(II). 

 Рассмотрение образцов 

природных соединений 
щелочных металлов. 

знать свойства щелочных 

металлов и их 

соединений. 

Объяснять 

закономерности 

изменения свойств 
щелочных металлов 

и их соединений с 

увеличением зарядов 
атомных ядер металлов в 

сравнении с 

закономерностями 
изменений свойств 

неметаллов одной 

и той же группы. 
Характеризовать области 

применения щелочных 

металлов и их 
соединений. Описывать 

свойства веществ на 

основе 
наблюдений за их 

превращениями, 

демонстрируемыми 
учителем; 

физические свойства 

образцов природных 
соединений щелочных 

металлов в ходе 

выполнения 

лабораторного опыта № 

20. 

прогнозировать свойства 

щелочных металлов и 

их соединений по положению 

химических элементов в 

периодической системе. 

уметь 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 
себя новые задачи в 

учѐбе и 

познавательной 
деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 
познавательной 

деятельности. 

ст. 88-89 
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  Кальций Кальций. Положение 

в периодической 
системе химических 

элементов Д. И. 

Менделеева, строение 
атома. Физические 

свойства 

кальция. Химические 
свойства: горение, 

взаимодействие с 

водой. 
Оксид кальция: 

физические свойства, 

получение, 
взаимодействие 

с водой. Гидроксид 

кальция. Соли 
кальция. 

Прогнозировать свойства 

металлов IIA-группы и их 
соединений по 

положению химических 

элементов в периодической 
системе. Описывать 

свойства веществ на основе 

наблюдений за их 
превращениями, 

демонстрируемыми 

учителем; физические 
свойства образцов 

природных 

соединений кальция в ходе 
выполнения лабораторного 

опыта № 21. 

Взаимодействие кальция 

с водой; гашение 
негашѐной извести. 

  

знать свойства кальция и 

его соединений. 
Характеризовать области 

применения соединений 

кальция. Описывать 
свойства веществ на 

основе наблюдений за их 

превращениями, демон- 
стрируемыми учителем, 

физические свойства 

образцов природных 
соединений кальция в 

ходе выполнения 

лабораторного опыта № 
21. 

прогнозировать свойства 

металлов IIA группы и 
их соединений по положению 

химических элементов в 

периодической системе. 

уметь 

самостоятельно 
определять цели 

своего об- 

учения, ставить и 
формулировать для 

себя новые задачи в 

учѐбе и 
познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 
интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

ст. 90-91 



43, 

44 

  Жесткость 

воды 

Жѐсткость воды. 

Состав природных 

вод. Свойства 

жѐсткой 

воды. Временная 

(карбонатная), 
постоянная 

(некарбонатная) и 

общая жѐсткость 
воды. Способы 

устранения жѐсткости 

воды. 

Описывать свойства 

жѐсткой воды на основе 

наблюдений опытов, 

демонстрируемых 

учителем. Разъяснять 

химическую сущность 
способов устранения 

жѐсткости воды. Давать 

аргументиро- 
ванную критику рекламе 

средств умягчения воды. 

Свойства жѐсткой воды. знать виды жѐсткости 

воды. Объяснять 

химическую 

сущность способов 

устранения жѐсткости 

воды. Уметь устранять 
карбонатную жѐсткость. 

описывать свойства жѐсткой 

воды на основе наблюдений 

опытов, демонстрируемых 

учителем. Разъяснять 

химическую сущность 

способов устранения 
жѐсткости воды. Давать 

аргументированную критику 

рекламе средств умягчения 
воды. 

  ст. 92-93 

45 

  Алюминий Алюминий. 

Положение в 
периодической 

системе химических 

элементов Д. И. 
Менделеева. 

Физические свойства. 

Взаимодействие 
алюминия с 

кислородом, водой, 

оксидами металлов, 
солями, растворами 

кислот и щелочей. 

Описывать свойства 

веществ на основе 
наблюдений за их 

превращениями, 

демонстрируемыми 
учителем. Представлять 

информацию о свойствах 

изучаемых веществ в виде 
схемы. Описывать 

свойства веществ на основе 

наблюдений за их 
превращениями в 

ходе выполнения 

лабораторного опыта № 16. 

«Алюминиевая борода»; 

взаимодействие 
алюминия с водой; 

алюмотермия. 

Лабораторный опыт № 
16. Амфотерность 

гидроксида алюминия. 

знать физические и 

химические свойства 
алюминия. 

Объяснять связь 

областей применения 
алюминия с его 

свойствами. 

Уметь составлять схемы, 
характеризующие 

свойства веществ. 

описывать свойства веществ 

на основе наблюдений за их 
превращениями, 

демонстрируемыми учителем. 

Представлять информацию о 
свойствах изучаемых веществ 

в виде схемы. Описывать 

свойства веществ на основе 
наблюдений за их 

превращениями в ходе 

выполнения лабораторного 
опыта № 16. 

уметь оценивать 

правильность 
выполнения 

учебной 

задачи, собственные 
возможности еѐ 

решения. 

ст. 94-95 

46 

  Соединения 

алюминия 

уметь оценивать 

правильность 
выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности еѐ 
решения. 

Объяснять причины 

химической инертности 
алюминия на основе 

наблюдения опытов, 

демонстрируемых 
учителем.  

Механическая прочность 

оксидной плѐнки 
алюминия. 

знать свойства 

изученных соединений 
алюминия. Объяснять 

причины химической 

инертности алюминия. 
Уметь описывать 

свойства веществ на 

основе наблюдений за их 
превращениями. 

объяснять причины 

химической инертности 
алюминия на основе 

наблюдения опытов, 

демонстрируемых учителем.  

уметь оценивать 

правильность 
выполнения 

учебной 

задачи, собственные 
возможности еѐ 

решения. 

ст. 96-97 



47, 

48 

  Железо Железо. Положение в 

периодической 

системе химических 

элементов Д. И. 

Менделеева. 

Особенности 
строения атома 

железа. 

Физические свойства 
железа. Реакции 

железа с кислородом, 

хлором, серой, 
растворами кислот-

неокислителей, солей. 

Описывать свойства 

веществ на основе 

наблюдений за их 

превращениями, 

демонстрируемыми 

учителем. Исследовать 
свойства 

веществ в ходе выполнения 

лабораторного опыта. 

Горение железа в хлоре; 

взаимодействие железа с 

серой; пассивирование 

железа 

концентрированной 

азотной кислотой. 
Качественная реакция на 

ионы железа(II). 

Качественные реакции на 
ионы 

железа(III).Лабораторный 

опыт № 17. 
Взаимодействие железа с 

раствором сульфата 

меди(II). 

знать основные свойства 

железа как химического 

элемента и простого 

вещества. Уметь 

определять степень 

окисления 
железа и составлять 

формулы продуктов 

окисления железа 
изученными 

окислителями. 

описывать свойства веществ 

на основе наблюдений за их 

превращениями, 

демонстрируемыми учителем. 

Исследовать свойства веществ 

в ходе выполнения 
лабораторного опыта. 

уметь 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 
себя новые задачи в 

учѐбе и 

познавательной 
деятельности. 

ст. 98-99 

49 

  Соединения 

железа(II) 

Соединения 

железа(II). Оксид 

железа(II): получение, 
физиче- 

ские свойства, 

реакция с растворами 
кислот. Гидроксид 

железа(II): 

получение, 
физические свойства, 

взаимодействие с 

растворами 
кислот, с кислородом. 

Соли железа(II): 

получение, 

восстановительные 

свойства. 

Исследовать свойства 

веществ в ходе выполнения 

лабораторных опытов № 
18, 19. 

Лабораторный опыт № 

18, 19. Получение 

сульфата железа(II). 
Получение гидроксида 

железа(II). 

знать условия, при 

которых соединения 

железа(II) проявляют 
восстановительные 

свойства. Уметь 

составлять формулы 
продуктов окисления 

соединений железа(II) 

изученными 
окислителями. 

уметь создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

устанавливать причинно-
следственные связи, строить 

логическое рассуждение. 

Исследовать свойства веществ 
в ходе выполнения 

лабораторных опытов. 

уметь 

организовывать 

учебное 
сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 
учителем и 

сверстниками, 

находить общее 
решение и 

разрешать 

конфликты. 

ст. 100-101 



50 

  Соединения 

железа(III) 

Соединения 

железа(III). Оксид 

железа(III): 

получение, физиче- 

ские свойства, 

реакции с оксидом 
углерода(II), 

растворами кислот. 

Гидроксид 
железа(III): 

получение, 

физические свойства, 
разложе- 

ние при нагревании, 

взаимодействие с 
кислотами. 

Качественные 

реакции на ион 
железа(II) (с красной 

кровяной солью) и на 

ион 
железа(III) (с жѐлтой 

кровяной солью и 

роданид-ионом). 

Исследовать свойства 

веществ в ходе выполнения 

лабораторных опытов. 

Лабораторный опыт № 

20, 21. Получение 

гидроксида железа(III). 

Взаимодействие 

гидроксида железа(III) с 

раствором соляной 
кислоты.. 

знать свойства 

изученных соединений 

железа(III). 

Уметь определять в 

растворах ионы 

железа(II) и железа(III). 

уметь создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение. 

Исследовать свойства веществ 
в ходе выполнения 

лабораторных опытов №. 

уметь 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 
учителем и 

сверстниками, 

формулировать, 
аргументировать и 

отстаивать своѐ 

мнение. 

ст. 102-103 

51, 

52 

  Сплавы 
металлов 

Слав. Сплавы железа: 
чугун и сталь. Сплавы 

меди: бронза, латунь, 

мельхиор. 
Дюралюминий. 

Сплавы золота, 

серебра, платины. 
Области применения 

сплавов. 

Описывать физические 
свойства сплавов на основе 

непосредственных 

наблюдений и с 
использованием 

справочной литературы. 

Ознакомление с 
физическими свойствами 

металлов и их сплавов. 

знать качественный 
состав важнейших 

сплавов и области их 

применения. 

описывать физические 
свойства сплавов на основе 

непосредственных 

наблюдений и с 
использованием справочной 

литературы. 

уметь оценивать 
правильность 

выполнения 

учебной 
задачи, собственные 

возможности еѐ 

решения. 

  



53, 

54 

  Обобщающий 

урок 

  Обобщать знания и делать 

выводы о закономерностях 

изменения свойств 

металлов в периодах и 

группах периодической 

системы. Прогнозировать 
свойства неизученных 

элементов и их соединений 

на основе знаний о 
периодическом законе. 

  характеризовать 

изученные химические 

элементы по 

их положению в 

периодической системе. 

обобщать знания и делать 

выводы о закономерностях 

изменения свойств металлов в 

периодах и группах 

периодической системы, 

прогнозировать свойства 
неизученных элементов и 

их соединений на основе 

знаний о периодическом 
законе. 

уметь соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 
деятельности в 

процессе 

достижения 
результата, 

определять способы 

действий в рамках 
предложенных 

условий и 

требований, 
корректировать 

свои действия 

в соответствии с 
изменяющейся 

ситуацией. 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

55 

  Металлы и их 
соединения 

Практическая работа 
№ 6. 

Применять полученные 
знания и сформированные 

умения для 

решения учебных 
экспериментальных задач. 

Экспериментальные 
задачи. Металлы и их 

соединения. 

применять полученные 
знания и 

сформированные 

умения для решения 
экспериментальных 

задач. 

уметь работать индивидуально 
и в группе. 

владеть основами 
самоконтроля, 

самооценки при 

решении учебной 
задачи. 

Подготовка к 
контрольной 

работе 

56 

  Контрольная 

работа № 2 по 

теме: 
Многообразие 

веществ: 

металлы и их 
соединения. 

  Применять полученные 

знания и сформированные 

умения для 
решения учебных задач. 

  применять полученные 

знания и 

сформированные 
умения для решения 

учебных задач. 

уметь определять понятия, 

устанавливать аналогии, 

устанавливать причинно-
следственные связи, делать 

выводы. 

владеть основами 

самоконтроля, 

принятия решений в 
учебной и 

познавательной 

деятельности. 

  

57 

  Анализ 

контрольной 
работы № 2 

Работа по устранению 

недочетов. 

            

58-
68 

  Резервное 
время 

              

 

 

 

 

 

 

 

 



Поурочно-тематическое планирование для 10 класса                                                                                                      

на 2016-2017 и 2017-2018 учебный год 

    

Дата Тема урока Содержание урока Практическая часть 

СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА  

1 

Инструктаж по технике 

безопасности.  Ковалентная 

связь 

Химическая связь. Образование молекул 

водорода, азота. Ковалентная связь. 

Электронные и графические формулы. 

Уточнение 

понятия «валентность». Валентные 

возможности атома. 

Лабораторный опыт № 1. 

«Составление моделей 

молекул» 

2 

Полярность связи Относительная электроотрицательность 

атомов. Ряд электроотрицательности. 

Полярность связи. Частичный заряд. 

Ковалентная неполярная и ковалентная 

полярная связь. 

  

3 

Ионная связь Ионы. Ионная связь. Границы 

применимости понятия «валентность». 

  

4 

Степень окисления Степень окисления, валентность, заряд 

иона. Максимальная и 

минимальная степени окисления. 

  

5 

Кристаллические решетки Кристаллы. Типы кристаллических 

решѐток: атомная, ионная, 

молекулярная. Зависимость физических 

свойств веществ от типа 

кристаллической решѐтки. 

Модели кристаллических 

решѐток воды, хлорида 

натрия, алмаза, графита. 

Лабораторный опыт № 2. 

«Описание физических 

свойств» 

6 
Повторение и обобщение по 

теме: "Строение вещества" 

Обобщение и систематизация знаний   

7 
Контрольная работа № 1. по 

теме: "Строение вещества" 

    

МНОГООБРАЗИЕ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ 

8 

Анализ контрольной работы 

№ 1. Окислительно-

восстанивительные 

реакции. 

Работа по устранению недочетов. 

Окисление, восстановление, окислитель, 

восстановитель с точ- 

ки зрения изменения степеней окисления 

атомов. Окислительно- 

восстановительные реакции. 

Горение меди в хлоре; 

горение водорода в 

хлоре. 



9 

Скорость химической 

реакции 

Молярная концентрация. Скорость 

химической реакции. Зависимость 

скорости химической реакции от 

условий еѐ проведения: 

нагревание, увеличение концентрации 

исходных веществ (для гомогенных 

реакций) или поверхности 

соприкосновения (для гетерогенных 

реакций), использование катализатора. 

Изменение скорости 

химической реакции при 

нагревании веществ. 

Лабораторный опыт № 4  

10 

Обратимые химические 

реакции 

Прямая и обратная химическая реакция. 

Обратимые химические реакции. 

Изменение скорости химической 

реакции во времени. Химическое 

равновесие. 

Горения фосфора, 

демонстрация 

обратимого процесса на 

примере 

получения угольной 

кислоты, взаимодействие 

хлорида железа(III) 

с роданидом калия. 

11 

Электролитичекая 

диссоциация 

Электропроводность растворов. 

Электролиты и неэлектролиты. 

Электролитическая диссоциация. 

Сильные и слабые электролиты. 

Уравнения электролитической 

диссоциации 

Изучение 

электропроводности 

веществ и растворов. 

12 

Свойства растворов 

электролитов 

Реакции ионного обмена. Молекулярные 

и ионные уравнения 

химических реакций. Условия течения 

реакций в растворах электролитов до 

конца. 

Взаимодействие 

растворов: а) гидроксида 

натрия и азотной 

кислоты; б) серной 

кислоты и гидроксида 

калия; в) карбоната 

натрия и соляной 

кислоты; г) сульфата 

меди(II) и гидроксида 

калия; 

д) растворение 

гидроксида железа(III) в 

растворе серной кислоты. 

Лабораторный опыт № 5. 

Свойства растворов 

электролитов. 

13 

Условия течения реакций в 

растворах электролитов 

до конца 

Условия течения реакций в растворах 

электролитов до конца. 

Практическое занятие № 

1. Условия течения 

реакций в растворах 

электролитов до конца. 

14 

Кислоты и основания Химические свойства кислот и 

оснований с точки зрения теории 

электролитической диссоциации. 

Определение кислот и щелочей как 

электролитов. Общие свойства кислот. 

Общие свойства оснований. 

Лабораторный опыт № 6. 



15 

Соли Взаимодействие растворов солей с 

растворами кислот и щелочей. 

Взаимодействие растворов солей друг с 

другом. Первоначальное представление 

о качественных реакциях на катионы и 

анионы. 

Лабораторный опыт № 7. 

16 

Классификация химических 

реакций 

Основания классификации химических 

реакций. Химические 

реакции соединения, разложения, 

замещения, обмена, экзотермические, 

эндотермические, окислительно-

восстановительные, каталитические, 

обратимые и необратимые. 

Эндотермические 

реакции; 

экзотермические 

реакции. 

 Лабораторный опыт № 

8. 

17 

Повторени и обобщение по 

теме:"Многообразие 

химических реакций" 

Обобщать полученные знания. 

Представлять взаимосвязи изученных 

понятий в виде схемы. 

  

18 

Контрольная работа № 2 по 

теме : "Многообразие 

химических реакций" 

Применять полученные знания и 

сформированные умения для 

решения учебных задач. 

  

19 
Анализ контрольной работы 

№ 2 

Работа по устранению недочетов.   

МНОГООБРАЗИЕ ВЕЩЕСТВ. НЕМЕТАЛЛЫ И ИХ СОЕДИНЕНИЯ 

20 

Общие свойства неметаллов Положение неметаллов в периодической 

системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. 

Электронное строение атомов 

неметаллов. Простые вещества – 

неметаллы как окислители и 

восстановители. Расширение 

представлений об аллотропии на 

примерах простых веществ фосфора и 

серы. 

Физические свойства 

неметаллов (сера, иод, 

бром, кислород); модели 

кристаллических 

решѐток алмаза и 

графита. 

21 

Галогены Положение галогенов в периодической 

системе химических 

элементов Д. И. Менделеева, строение 

атомов и молекул. Взаимодействие 

хлора с водородом, фосфором, натрием, 

железом, медью, метаном. Получение 

хлора электролизом раствора хлорида 

натрия, взаимодействием 

кристаллического перманганата калия с 

концентрированным раствором соляной 

кислоты. 

Получение хлора и его 

физические свойства; 

горение в хлоре 

водорода, фосфора, 

натрия, железа, меди. 



22 

Хлороводород и соляная 

кислота 

Хлороводород. Растворение 

хлороводорода в воде, окисление 

хлороводорода в присутствии хлорида 

меди(II), взаимодействие 

с ацетиленом. Соляная кислота как 

сильный электролит: взаимодействие с 

металлами, оксидами и гидроксидами 

металлов, 

с солями. Хлориды в природе. 

Получение хлороводорода и соляной 

кислоты в промышленности (синтез) и в 

лаборатории из 

кристаллического хлорида натрия и 

концентрированной серной 

кислоты. 

Получение 

хлороводорода из 

кристаллического 

хлорида натрия и 

концентрированной 

серной кислоты; 

«хлороводородный 

фонтан»; образцы 

природных хлоридов. 

Лабораторный опыт № 9. 

23 

Фтор, бром, йод Физические свойства фтора, брома и 

иода. Сравнение простых 

веществ как окислителей. Общие 

свойства галогеноводородов как 

электролитов. Галогениды в природе. 

Биологическое действие галогенов. 

Лабораторный опыт № 

10,11.Взаимодействие 

бромида натрия с 

хлорной водой; иодида 

натрия с бромной водой. 

Рассмотрение образцов 

природных галогенидов. 

24 

Кислород и сера Положение кислорода и серы в 

периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева, строение 

их атомов. Аллотропия кислорода и 

серы. Сравнение химических свойств 

кислорода 

и серы на примерах взаимодействия с 

водородом, алюминием, железом. 

Восстановительные свойства серы. 

Получение серы. 

Получение пластической 

серы; горение водорода в 

парах серы; 

взаимодействие серы с 

железом; горение серы в 

кислороде. 

25 

Сероводород. Сульфиды. Сероводород. Восстановительные и 

окислительные свойства сероводорода. 

Сероводородная кислота. Сульфиды в 

природе. Биологическое действие 

сероводорода. Качественная реакция на 

сульфид-ион. 

Получение сероводорода в 

промышленности и в лаборатории. 

Получение сероводорода; 

горение сероводорода; 

окисление сероводорода 

хлоридом 

железа(III).Рассмотрение 

образцов природных 

сульфидов. 

Лабораторный опыт № 

12 

26 

Оксиды серы Оксид серы(IV). Получение оксида 

серы(IV) из серы, серово- 

дорода, природных сульфидов. 

Окислительно-восстановительные 

свойства оксида серы(IV): 

взаимодействие с кислородом, оксидом 

углерода(II). Взаимодействие оксида 

серы(IV) с водой, растворами 

щелочей. Сульфиты и гидросульфиты. 

Оксид серы(VI): взаимо- 

действие с водой. Окислительные 

свойства: реакция с фосфором, 

иодидом калия. Получение оксида 

серы(VI). 

Растворение оксида 

серы(IV) в воде и 

испытание раствора 

индикатором. 



27 

Серная кислота и ее соли Физические свойства серной кислоты. 

Растворение серной кислоты 

в воде. Свойства серной кислоты как 

электролита. Особенности свойств 

концентрированной серной кислоты. 

Сульфаты и гидросульфаты. 

Качественная реакция на сульфат-ион. 

Первая помощь при ожогах серной 

кислотой. Схема получения серной 

кислоты в промышленности. 

Растворение серной 

кислоты в воде; 

обугливание 

концентрированной 

серной кислотой 

органических веществ; 

взаимодействие 

концентрированной 

серной кислоты с медью. 

Рассмотрение образцов 

природных сульфатов. 

Лабораторный опыт № 

13. 

28 

Обобщающий урок по теме: 

Многообразие веществ: 

неметаллы. 

Сравнение свойств неметаллов VI–VII 

групп и их соединений. 

характеризовать 

изученные химические 

элементы по их 

положению в 

периодической системе. 

Обобщать знания и 

делать выводы о 

закономерностях 

изменений свойств 

неметаллов в периодах и 

группах периодической 

системы. Прогнозировать 

свойства неизученных 

элементов 

главных подгрупп VI–VII 

групп на основе знаний о 

периодическом законе. 

29 

Галогены и неметаллы VI 

группы и их соединения 

Обобщать полученные знания.  Экспериментальные 

задачи. Неметаллы VI–

VII групп и их 

соединения. 

30 

Контрольная работа № 3 

Многообразие веществ. 

Неметаллы и их 

соединения. 

Применять полученные знания и 

сформированные умения для 

решения учебных задач. 

  

31 
Анализ контрольной работы 

№ 3 

Работа по устранению недочетов.   

32 

Азот и фосфор Азот как химический элемент и как 

простое вещество: строение атома и 

молекулы азота. Физические свойства 

азота. Азот 

как окислитель (реакции с литием и 

водородом) и восстановитель 

(реакция с кислородом). Аллотропия 

фосфора: красный и белый 

фосфор. Сравнение химической 

активности аллотропных модификаций 

фосфора. Окислительные свойства 

фосфора (реакция с 

калием), восстановительные свойства 

фосфора (реакции с кислородом и 

хлором). Получение азота и фосфора. 

Горение фосфора в 

кислороде; горение 

фосфора в хлоре. 



33 

Аммиак Аммиак: строение молекулы, 

физические свойства. Растворение 

в воде. Донорно-акцепторный механизм 

образования ковалентной 

связи в ионе аммония. Аммиачная вода. 

Химические свойства 

аммиака: взаимодействие с кислотами, 

горение, каталитическое 

окисление. Соли аммония. Качественная 

реакция на ион аммония. 

Получение аммиака; 

«аммиачный фонтан»; 

возгонка хлорида 

аммония. 

34 

Инструктаж по технике 

безопасности. Аммиак 

Аммиак: строение молекулы, 

физические свойства. Растворение 

в воде. Донорно-акцепторный механизм 

образования ковалентной 

связи в ионе аммония. Аммиачная вода. 

Химические свойства 

аммиака: взаимодействие с кислотами, 

горение, каталитическое 

окисление. Соли аммония. Качественная 

реакция на ион аммония. 

Получение аммиака; 

«аммиачный фонтан»; 

возгонка хлорида 

аммония. 

35 

Получение аммиака и 

изучение его свойств 

Практическая работа № 2. Практическое занятие № 

2. Получение аммиака и 

изучение его 

свойств. 

36 

Оксиды азота Оксид азота(I). Восстановительные 

свойства (реакция с раствором 

перманганата калия в кислой среде); 

восстановительные 

свойства (реакции с водородом, углѐм). 

Оксид азота(I) как несолеобразующий 

оксид. Оксид азота(II): окисление 

кислородом воздуха, термическое 

разложение. Оксид азота(IV): 

взаимодействие с 

водой, горение угля в атмосфере оксида 

азота(IV). Сравнительная 

характеристика оксидов азота. Оксиды 

азота как одна из причин 

возникновения кислотных дождей. 

Получение оксида 

азота(II) и его окисление 

на воздухе; горение 

угля в оксиде азота(IV). 

37 

Азотная кислота и нитраты Азотная кислота. Физические свойства 

азотной кислоты. Особые химические 

свойства азотной кислоты — 

взаимодействие с 

металлами. Сравнение реакций железа с 

растворами серной и 

азотной кислот. Взаимодействие меди с 

концентрированной азотной кислотой и 

с раствором азотной кислоты. Нитраты. 

Разложение нитратов при нагревании. 

Применение азотной кислоты и 

нитратов. 

Сравнение химических 

реакций железа с 

растворами серной и 

азотной кислот; 

взаимодействие меди с 

раствором азотной 

кислоты и 

с концентрированной 

азотной кислотой. 

Разложение нитрата 

калия 

при нагревании; горение 

угля и серы в селитре. 



38 

Важнейшие соединения 

фосфора 

Важнейшие соединения фосфора. Оксид 

фосфора(V): получение, взаимодействие 

с водой. Ортофосфорная кислота: 

физические 

свойства, диссоциация, свойства 

раствора фосфорной кислоты как 

электролита. Три ряда фосфатов. 

Применение солей фосфорной 

кислоты. Эвтрофикация водоѐмов. 

Описание физических 

свойств образцов 

природных фосфатов. 

Лабораторный опыт № 

14. 

39 

Углерод Углерод. Простые вещества 

немолекулярного строения, обра- 

зованные углеродом: алмаз и графит, их 

строение и физические 

свойства. Адсорбция. Химические 

свойства простых веществ, 

образованных углеродом: горение, 

взаимодействие с металлами 

(кальцием и алюминием), водой, 

оксидом железа(III). 

Кристаллические 

решѐтки алмаза и 

графита; адсорбция 

углѐм газов; горение угля 

в кислороде. 

Лабораторный опыт № 

15. 

40 

Водородные соединения 

углерода 

Водородные соединения углерода. 

Метан: физические свойства, 

горение, пиролиз. Этен: полимеризация. 

Этин: горение, присоединение водорода, 

реакция Зелинского. Бензол: химическая 

формула, области применения. 

Модели молекул метана, 

этена, этина; горение 

метана. 

41 

Органические соединения Первоначальное представление о 

спиртах, карбонильных соединениях (на 

примере ацетона), карбоновых кислотах, 

углеводах, 

аминокислотах без подробного 

рассмотрения строения молекул. 

Горение как общее свойство 

органических соединений. 

Этанол, ацетон, уксусная 

кислота, глюкоза, 

крахмал, целлюлоза, 

глицин; горение ледяной 

уксусной кислоты. 

42 

Оксиды углерода Оксид углерода(II): получение, горение, 

взаимодействие с водой, 

восстановление железа из оксида 

железа(III). Оксид углерода(IV): 

реакция с магнием, углеродом, твѐрдым 

гидроксидом натрия. 

Биологическое действие оксидов 

углерода. 

Горение оксида 

углерода(II); горение 

магния в углекислом 

газе; 

взаимодействие твѐрдого 

гидроксида натрия с 

углекислым газом.  

43 

Карбонаты Нестойкость угольной кислоты. 

Карбонаты: разложение нерастворимых 

карбонатов при нагревании, 

взаимодействие с растворами сильных 

кислот, превращение в гидрокарбонаты. 

Гидрокарбонаты: разложение при 

нагревании, взаимодействие с 

растворами 

щелочей. Карбонаты в природе. 

Применение карбонатов. 

Описание физических 

свойств образцов 

природных карбонатов. 

Лабораторный опыт № 

16. 

44 
Карбонаты   Практическое занятие № 

3. Карбонаты. 



45 

Кремний и его соединения Кремний. Взаимодействие кремния с 

кислородом и углеродом. 

Карборунд. Оксид кремния: 

взаимодействие со щелочами, 

карбонатом натрия и углѐм.   

Кристаллические 

решѐтки кремния и 

оксида кремния. 

Ознакомление с 

образцами природных и 

искусственных 

силикатов. 

46 Кремниевая кислота Разложение кремниевой кислоты.   

47 

Соединения кремния Природные силикаты. Стекло, фарфор, 

фаянс, керамика, цемент как 

искусственные силикаты. 

Лабораторный опыт № 

17. 

48 

Обобщающий урок по теме 

Многообразие веществ: 

неметаллы и их соединения. 

Сравнение свойств неметаллов IV–V 

групп и их соединений. 

  

49 

Неметаллы IV–V групп и их 

соединения 

  Экспериментальные 

задачи. Неметаллы IV–V 

групп и их 

соединения. 

50 

Подготовка к контрольной 

работе: Многообразие 

веществ и их соединения. 

Обобщение и систематизация знаний   

51 

Контрольная работа  по 

теме: Многообразие 

веществ: неметаллы и их 

соединения. 

Применять полученные знания и 

сформированные умения для 

решения учебных задач. 

  

52 Анализ контрольной работ Работа по устранению недочетов.   

МНОГООБРАЗИЕ ВЕЩЕСТВ. МЕТАЛЛЫ И ИХ СОЕДИНЕНИЯ 

53 

Общие физические свойства 

металлов 

Первоначальные представления о 

металлической связи и металлической 

кристаллической решѐтке. Общие 

свойства металлов: ковкость, плотность, 

твѐрдость, электро- и теплопроводность, 

цвет, металлический блеск. 

Лабораторный опыт № 

18. Описание физических 

свойств образцов 

металлов. 

54 

Общие химические 

свойства металлов 

Металлы как восстановители: реакции с 

кислородом, растворами кислот, солями. 

Ряд активности металлов. 

Горение железа; 

взаимодействие цинка с 

раствором соляной кис- 

лоты; вытеснение меди 

железом из раствора 

сульфата меди(II). 

Лабораторный опыт № 

19. Ряд активности 

металлов. 

55 

Общие химические 

свойства металлов 

Практическая работа № 4 Практическое занятие № 

4. Общие химические 

свойства металлов. 



56 

Щелочные металлы Щелочные металлы. Положение в 

периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева, строение 

атомов. Химические свойства: 

взаимодействие с кислородом, 

галогенами, серой, 

водой, раствором сульфата меди(II). 

Гидроксиды щелочных металлов: 

физические свойства, диссоциация. Соли 

щелочных металлов. 

Горение натрия, 

взаимодействие натрия с 

серой, водой, концентри- 

рованным раствором 

соляной кислоты, 

раствором сульфата 

меди(II). 

 Рассмотрение образцов 

природных соединений 

щелочных металлов. 

Лабораторный опыт № 

20 

57 

Кальций Кальций. Положение в периодической 

системе химических 

элементов Д. И. Менделеева, строение 

атома. Физические свойства 

кальция. Химические свойства: горение, 

взаимодействие с водой. 

Оксид кальция: физические свойства, 

получение, взаимодействие 

с водой. Гидроксид кальция. Соли 

кальция. 

Взаимодействие кальция 

с водой; гашение 

негашѐной извести. 

 Лабораторный опыт № 

21 

58 

Жесткость воды Жѐсткость воды. Состав природных вод. 

Свойства жѐсткой 

воды. Временная (карбонатная), 

постоянная (некарбонатная) и 

общая жѐсткость воды. Способы 

устранения жѐсткости воды. 

Свойства жѐсткой воды. 

59 

Алюминий Алюминий. Положение в периодической 

системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. 

Физические свойства. Взаимодействие 

алюминия с кислородом, водой, 

оксидами металлов, солями, растворами 

кислот и щелочей. 

«Алюминиевая борода»; 

взаимодействие 

алюминия с водой; 

алюмотермия.  

60 

Соединения алюминия уметь оценивать правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные возможности еѐ 

решения. 

Механическая прочность 

оксидной плѐнки 

алюминия. 

Лабораторный опыт № 

22 

61 

Железо Железо. Положение в периодической 

системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Особенности строения 

атома железа. 

Физические свойства железа. Реакции 

железа с кислородом, хлором, серой, 

растворами кислот-неокислителей, 

солей. 

Горение железа в хлоре; 

взаимодействие железа с 

серой; пассивирование 

железа 

концентрированной 

азотной кислотой. 

Качественная реакция на 

ионы железа(II). 

Качественные реакции на 

ионы 

железа(III).Лабораторный 

опыт № 23 



62 

Соединения железа(II) Соединения железа(II). Оксид железа(II): 

получение, физиче- 

ские свойства, реакция с растворами 

кислот. Гидроксид железа(II): 

получение, физические свойства, 

взаимодействие с растворами 

кислот, с кислородом. Соли железа(II): 

получение, восстановительные свойства. 

Лабораторный опыт № 

24 

63 

Соединения железа(III) Соединения железа(III). Оксид 

железа(III): получение, физиче- 

ские свойства, реакции с оксидом 

углерода(II), растворами кислот. 

Гидроксид железа(III): получение, 

физические свойства, разложе- 

ние при нагревании, взаимодействие с 

кислотами. Качественные 

реакции на ион железа(II) (с красной 

кровяной солью) и на ион 

железа(III) (с жѐлтой кровяной солью и 

роданид-ионом). 

Лабораторный опыт № 

25. 

64 

Сплавы металлов Слав. Сплавы железа: чугун и сталь. 

Сплавы меди: бронза, латунь, мельхиор. 

Дюралюминий. Сплавы золота, серебра, 

платины. 

Области применения сплавов. 

Ознакомление с 

физическими свойствами 

металлов и их сплавов. 

Лабораторный опыт № 

26 

65 
Обобщающий урок: 

Металлы и их соединения 

    

66 

Металлы и их соединения   Экспериментальные 

задачи. Металлы и их 

соединения. 

67 

Контрольная работа по 

теме: Многообразие 

веществ: металлы и их 

соединения. 

    

68 Анализ контрольной работы Работа по устранению недочетов.   

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Рекомендации по оснащению кабинета химии в основной школе для обеспечения учебного 

процесса 

Для обучения учащихся основной школы в соответствии с требованиями Федерального 

государственного стандарта необходима реализация деятельностного подхода. 

Деятельностный подход требует постоянной опоры процесса обучения химии на 

демонстрационный эксперимент, выполняемый учителем, и практические занятия и 

лабораторные опыты, выполняемые учащимися. Поэтому школьный кабинет химии должен 

быть оснащѐн полным комплектом демонстрационного и лабораторного оборудования по 

химии для основной школы.  

Натуральные объекты  

Натуральные объекты, используемые в обучении химии, включают в себя коллекции 

минералов и горных пород, металлов и сплавов, минеральных удобрений, пластмасс, 

каучуков, волокон и т. д.  

Ознакомление учащихся с образцами исходных веществ, полупродуктов и готовых 

изделий позволяет получить наглядное представление об этих материалах, их внешнем виде, а 

также о некоторых физических свойствах. Значительные учебно-познавательные возможности 

имеют коллекции, изготовленные самими обучающимися. Предметы для таких коллекций 

собираются во время экскурсий и других внеурочных занятий. 

Коллекции используются только для ознакомления учащихся с внешним видом и 

физическими свойствами изучаемых веществ и материалов. Для проведения химических 

экспериментов коллекции использовать нельзя. 

Химические реактивы и материалы  

Обращение со многими веществами требует строгого соблюдения правил техники 

безопасности, особенно при выполнении опытов самими учащимися. Все необходимые меры 

предосторожности указаны в соответствующих документах и инструкциях, а также в пособиях 

для учителей химии. 

Наиболее часто используемые реактивы и материалы: 

1) простые вещества металлы: натрий, кальций, медь, алюминий (гранулы, порошок), 

магний (лента, гранулы, стружка), цинк (гранулы, порошок), железо; 

2) простые вещества неметаллы: бром (ампулы), йод, сера, фосфор красный;  

3) оксиды — алюминия, меди(II) (гранулы, порошок), кальция, цинка, железа(III), магния, 

марганца(V), фосфора(V); 

4) кислоты — соляная, серная, азотная, ортофосфорная; 

5) основания — гидроксид натрия, гидроксид калия, гидроксид кальция, гидроксид бария, 

25%-ный водный раствор аммиака; 

6) соли 

 хлориды натрия, кальция, меди(II), алюминия, цинка, железа(III);  

 нитраты калия, натрия, серебра, аммония, алюминия;  

 сульфаты меди(II), железа(II), железа(III), аммония, кобальта(II), магния;  

 иодид калия;  

 бромид натрия; 

7) органические соединения — этанол, уксусная кислота, бензин;  

8) индикаторы — метиловый оранжевый, фенолфталеин, лакмус. 

Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы  

Химическая посуда подразделяется на две группы: для выполнения опытов учащимися и 

демонстрационных опытов. Приборы, аппараты и установки, используемые на уроках химии, 

подразделяют на основе протекающих в них физических и химических процессов с участием 

веществ, находящихся в разных агрегатных состояниях: 



1) приборы для работы с газами — получение, собирание, очистка, сушка, поглощение 

газов; реакции между потоками газов; реакции между газами в электрическом разряде; 

реакции  

между газами при повышенном давлении; 

2) аппараты и приборы для опытов с жидкими и твѐрдыми веществами — перегонка, 

фильтрование, кристаллизация; проведение реакций между твѐрдым веществом и жидкостью, 

жидкостью и жидкостью, твѐрдыми веществами. 

Вне этой классификации находятся две группы учебной аппаратуры:  

1) для изучения теоретических вопросов химии — иллюстрация закона сохранения массы 

веществ, демонстрация электропроводности растворов, демонстрация движения ионов в 

электрическом поле; для изучения скорости химической реакции и химического равновесия; 

2) для иллюстрации химических основ заводских способов получения некоторых веществ 

(серной кислоты, аммиака и т. п.). 

Вспомогательную роль играют измерительные и нагревательные приборы, различные 

приспособления для выполнения опытов. 

Модели 

Объектами моделирования в химии являются атомы, молекулы, кристаллы, заводские 

аппараты, а также происходящие процессы.  

В преподавании химии используются модели кристаллических решѐток алмаза, графита, 

серы, фосфора, оксида углерода(IV), поваренной соли, льда, йода, железа, меди, магния. 

Промышленностью выпускаются наборы моделей атомов для составления шаростержневых 

моделей молекул, которые, к сожалению, в основном используются при изучении 

органической химии. 

Учебные пособия на печатной основе  

В процессе обучения химии используются следующие таблицы постоянного 

экспонирования: «Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева», «Таблица 

растворимости кислот, оснований и солей», «Электрохимический ряд напряжений металлов», 

«Круговорот веществ в природе» и др. 

Для организации самостоятельной работы обучающихся на уроках используют 

разнообразные дидактические материалы: тетради на печатной основе или отдельные рабочие 

листы — инструкции,  карточки с заданиями разной степени трудности для изучения нового 

материала, самопроверки и контроля знаний учащихся. 

Комплект технических средств обучения 

 Аппаратура для записи и воспроизведения аудио- и видеоинформации; 

 компьютер; 

 мультимедиапроектор; 

 интерактивная доска; 

 набор датчиков (температуры, давления, электропроводности и т. п.); 

 видеокамера (документ-камера, веб-камера); 

 принтер. 

Экранно-звуковые средства обучения 

 коллекция медиаресурсов, в том числе электронные учебники, электронные 

приложения к учебникам, обучающие программы; 

 Интернет. 

В кабинете химии необходимо иметь: 

 противопожарный инвентарь и аптечку с набором медикаментов и перевязочных 

средств; 

 инструкцию по правилам безопасности труда для обучающихся и журнал регистрации 
инструктажа по правилам безопасности труда.  

 
ПЕРЕЧЕНЬ ИЗДАНИЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ  КОМПЛЕКТОВ «СФЕРЫ» ПО ХИМИИ 

ДЛЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 



 

1) Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Сферы». 8-9 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений / А.А.Журин. – М.: 

Просвещение, 2012. – 80 с.   

2) Химия. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений / А.А.Журин. – М.: 

Просвещение, 2016. – 128 с. порядковый номер в федеральном перечне- 1.2.4.3.4.1 

3) Химия. 8 класс. Электронное приложение к учебнику автора А.А. Журина.  

4) Химия. Тетрадь-практикум. 8 класс. Пособие для учащихся образовательных 

учреждений / А.А.Журин. – М.: Просвещение, 2016. – 64 с. 

5) Н.Н. Гара Химия. Тетрадь-тренажѐр. 8 класс. Пособие для учащихся образовательных 

учреждений.  

6) О.Л. Бобылѐва, Е.В. Бирюлина, Е.Н. Дмитриева, Н.А. Тараканова. Химия. Тетрадь-

экзаменатор. 8 класс. Пособие для учащихся образовательных учреждений.  

7) Химия. Поурочное тематическое планирование. 8 класс. Пособие для учителей 
образовательных учреждений / А.А.Журин. – М.: Просвещение, 2013. – 48 с. 

8) Химия. 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений / А.А.Журин. – М.: 

Просвещение, 2013, порядковый номер в федеральном перечне- 1.2.4.3.4.2 

9) Химия. 9 класс. Электронное приложение к учебнику автора А.А. Журина.  

10) Химия. Тетрадь-практикум. 9 класс. Пособие для учащихся образовательных 

учреждений / А.А. Журин. М.: Просвещение, 2013. 

11) Н.Н. Гара Химия. Тетрадь-тренажѐр. 9 класс. Пособие для учащихся образовательных 

учреждений.  

12) О.Л. Бобылѐва, Е.В. Бирюлина, Е.Н. Дмитриева, Н.А. Тараканова. Химия. Тетрадь-

экзаменатор. 9 класс. Пособие для учащихся образовательных учреждений.  

13) Химия. Поурочное тематическое планирование. 9 класс. Пособие для учителей 
образовательных учреждений / А.А.Журин. – М.: Просвещение, 2013. – 48 с. 

 

Сайты для организации работы с обучающимися: 

1) http://metodist.lbz.ru – сайт методической службы издательства БИНОМ (учебно-

методический комплекс «Химия» для 8-9 классов, видеозаписи лекций Ерѐмина В.В., 

профессора химического факультета им. М.В.Ломоносова «Основные приѐмы решения 

задач школьного и городского этапов Всероссийской олимпиады школьников по 

химии», «Принципы подготовки олимпиадников к заключительному этапу 

Всероссийской олимпиады по химии и к участию в Международной олимпиаде по 

химии») 

2) http://www.chem.msu.su/rus/olimp - задачи химических олимпиад. Международные 

олимпиады, Менделеевская олимпиада, Химико-математические олимпиады, 

Всероссийские олимпиады школьников по химии. Материалы 1997- 2004г. 

3) http://olimp.distant.ru/ – Российская дистанционная олимпиада школьников по химии и 

Международная дистанционная олимпиада школьников по химии «Интер-Химик-

Юниор». 

4) http://www.eidos.ru. / – Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады по 

химии (положение, рекомендации, методические материалы). 

5) http://olympiads.mccme.ru/turlom/ – Ежегодный Турнир имени Ломоносова (творческая 

олимпиада для школьников, конкурсы, семинары). 

6) http://www.step-into-the-future.ru/ программа «Шаг в будущее (выставки, семинары, 

конференции, форумы для школьников и учителей по вопросам организации 

исследовательской деятельности, подготовки проектных работ); 

7) http://www.iteach.ru - программа Intel – «Обучение для будущего» (технология 

проектного обучения, создание школьных учебных проектов, методические 

особенности организации проектной деятельности, конкурсы и тренинги). 

http://metodist.lbz.ru/
http://www.chem.msu.su/rus/olimp
http://olimp.distant.ru/
http://olympiads.mccme.ru/turlom/
http://www.step-into-the-future.ru/
http://www.iteach.ru/


8) http://www.it-n.ru/ - сетевое сообщество учителей химии «Химоза» и сообщество 

учителей-исследователей «НОУ-ХАУ» (интересные материалы, конкурсы, форумы, 

методические рекомендации по организации исследовательской деятельности). 

9) http://www.alhimik.ru - полезные советы, эффектные опыты, химические новости, 

виртуальный репетитор (сайт будет полезен как для учеников, так и для учителей). 

10) http://dnttm.ru/ – Дом научно-технического творчества молодежи г. Москва (online-

конференции, тренинги, обучения для творческих ребят по физике и химии). 

11) http://www.redu.ru/ – Центр развития исследовательской деятельности учащихся 

(подготовка исследовательских проектов, методические рекомендации для учителя, 

конкурсы, мероприятия для школьников on-line). 

12) http://chemistry-chemists.com/ – «Химия и Химики» - форум журнала (эксперименты по 

химии, практическая химия, проблемы науки и образования, сборники задач для 

подготовки к олимпиадам по химии). 

13) Портал фундаментального химического образования России. Наука. Образование. 
Технологии. – http://www.chem.msu.ru/ Здесь собрана информация обо всех химических 

олимпиадах. 

14) Портал Всероссийской олимпиады школьников. Химия – http://chem.rusolymp.ru/  Этот 

портал объединяет Всероссийские олимпиады по всем предметам. Эти Интернет-

ресурсы являются, в первую очередь, информационными, т.е. предоставляющими 

актуальную информацию о текущих событиях. С другой стороны, они являются 

ценными творческими базами заданий олимпиад за много лет. 

15) Портал для подготовки к олимпиадам высокого уровня – http://chem.olymp.mioo.ru/ 

Этот портал является наиболее методически разработанным и информационно 

насыщенным, нацеленным на прямую работу с высокомотивированными 

школьниками. Портал организован Департаментом образования г. Москвы, 

Московским институтом открытого образования при участии Московского центра 

непрерывного математического образования для дистанционной подготовки к 

олимпиадам по математике, информатике, биологии, химии, географии и физике. 

16) Портал педагогического университета издательского дома «Первое сентября» - 

дистанционные курсы для учителей «Система подготовки к олимпиадам по химии» - 

http://edu.1september.ru/. 

17) Всероссийская Интернет-олимпиада школьников, студентов, аспирантов и молодых 
ученых в области наносистем, наноматериалов и нанотехнологий «Нанотехнологии - 

прорыв в Будущее!» http://www.nanometer.ru/ 

18) Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru.  

19) Министерство образования и науки Российской Федерации http://www.edu.ru/db-

mon/mo/Data/d_09/m373.html 

20) Российский общеобразовательный портал  http://www.school.edu.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.it-n.ru/
http://dnttm.ru/
http://www.redu.ru/%20–
http://chemistry-chemists.com/
http://www.chem.msu.ru/
http://chem.rusolymp.ru/
http://chem.olymp.mioo.ru/
http://edu.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.school.edu.ru/


ПРОМЕЖУТОЧНАЯ И ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

ПРЕДМЕТ 
1 

ЧЕТВЕРТЬ 

2 

ЧЕТВЕРТЬ 

3 

ЧЕТВЕРТЬ 

4 

ЧЕТВЕРТЬ 
ГОД 

Химия 

8  класс 
Тест 

Контрольная 

работа № 1 
Тест 

Контрольная 

работа № 2 

Итоговая 

тестовая 

работа 

Химия 

9 класс 

Контрольная 

работа № 1 

Контрольная 

работа № 2 

Контрольная 

работа № 3 

Контрольная 

работа № 4 

Итоговая 

тестовая 

работа 

Химия 

10 класс 
Тест 

Контрольная 

работа № 1 
Тест 

Контрольная 

работа № 2 

Итоговая 

тестовая 

работа 

 


