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     Рабочая программа  по химии для 8-9 классов составлена в соответствии с ФГОС ООО, 

примерных программ по учебным предметам. Химия. 8-9 классы.  -М.: Просвещение, 2010  

рабочей программы: Химия. 7-9 классы/ сост. Т.Д.Гамбурцева.-3-е изд., стереотип.- М.: Дро-

фа, 2015, учителем химии Доломан А. Н. и рассчитана на реализацию за 136 часов в год, из 

них: 8 класс  - 68 часов (2 часа  в неделю, 34 учебные недели), 9 класс -68 часов (2 часа  в не-

делю, 34 учебные недели). 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Выпускник научится: 

• описывать свойства твёрдых, 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; 

• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений 

естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

• 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 щёлочи, 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; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

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

• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ; 

• 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; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся 

использования различных веществ. 

 



 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Строение вещества 

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; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: 

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 учёного; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной 

полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятель-ности человека; 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику систем-ного 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, её основных понятий, периодического закона как одного из 

важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники. 

 

Многообразие химических реакций 

Выпускник научится: 

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому 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); 

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные 

и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-

восстановительных реакций; 



• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 

веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции; 

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски 

индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах 

веществ отдельных катионов и анионов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 

уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 

основными классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости 

химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического 

равновесия. 

 

 

Многообразие веществ 

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; 

• 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; 



• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учётом 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.                        

 

2.  Содержание учебного предмета. 

8 класс 
 

Введение (5 ч)  
Предмет химии. Вещества.  Превращения веществ. Роль химии в жизни человека. Краткие 

сведения из истории возникновения и развития химии. 

   Знаки (символы) химических элементов. Таблица Д. И.Менделеева. 

Химические формулы. Относительные атомная и молекулярная массы.  Массовая доля 

элемента в соединении.  

Практическая работа № 1. № 1. Правила техники безопасности при работе в химическом 

кабинете. Приемы обращения с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами  

Демонстрации. Модели (шаростержневые и Стюарта-Бриглеба) различных простых и 

сложных веществ. Коллекция стеклянной химической посуды.  Коллекция материалов и 

изделий из них на основе алюминия. Взаимодействие мрамора с кислотой и помутнение 

известковой воды. 

 

Тема 1. Атомы химических элементов (9ч) 
 Основные сведения о строении атомов.   Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. 

Изотопы.  

Электроны. Строение электронных оболочек атомов элементов №1-20 в таблице Д. И. Менде-

леева. Металлические и неметалличе-ские свойства элементов. Изменение свойств химиче-

ских элементов по группам и периодам. 

  Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического элемента 

- образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные атомами метал-

лов и неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических свойств в периодах 

и группах.  

  Ионная химическая связь.  Ковалентная неполярная химическая связь. Электроотрицатель-

ность. Ковалентная полярная химическая связь. Металлическая химическая связь. 

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева. 

 

   Тема 2. Простые вещества (6ч) 
Простые вещества – металлы. Простые вещества - неметаллы, . Их сравнение с металлами. 

Аллотропия. Количество вещества. Молярная масса. Молярный объем газообразных веществ. 

   Решение задач с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 

«молярный объем газов»,«постоянная Авогадро».  

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



Некоторые металлы и неметаллы количеством вещества 1 моль. Молярный объем 

газообразных веществ. 

 

 

Тема 3.    Соединения химических элементов (14 ч) 
Степень окисления.  Основы номенклатуры бинарных соединений. 

Бинарные соединения неметаллов: оксиды. Бинарные соединения  неметаллов: летучие 

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

Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие о индикаторах и  

качественных реакциях. 

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

и азотная. Понятие о шкале кислотности (шкала рН). Изменение окраски индикаторов.  

Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. Растворимость солей в воде. 

Аморфные и кристаллические вещества.  

Чистые вещества и смеси. Массовая и объемная доли компонентов в  смеси. Расчеты, 

связанные с понятием « доля».  

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

решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Кислотно-щелочные индикаторы, 

изменение их окраски в различных средах. Универсальный индикатор и изменение его 

окраски в различных средах.  

   

Тема 4.     Изменения, происходящие с веществами (14 ч) 
Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явления, связанные с 

изменением кристаллического строения вещества при постоянном его составе, физические 

явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка 

веществ, центрифугирование.  

   Явления, связанные с изменением состава вещества, - химические реакции. Признаки и 

условия протекания химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. 

Реакции горения как частный случай экзотермических реакций, протекающих с выделением 

света.  

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и 

коэффициентов. Составление уравнений химических реакций.  

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества вещества, 

массы или объема продукта реакции по количеству вещества, массе или объему исходного 

вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде 

раствора с заданной массовой долей растворенного вещества или содержит определенную 

долю примесей.  

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

Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. Обратимые и необратимые 

реакции. 

Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов, его использование для 

прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и растворами кислот. 

Реакции вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами.  

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

конца.  

Типы химических реакций на примере свойств воды. Реакция разложения - электролиз воды. 

Реакции соединения - взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Условие 

взаимодействия оксидов металлов и неметаллов с водой. Реакции замещения - взаимодействие 

воды с металлами. Реакции обмена – гидролиз веществ.  

Демонстрации. Примеры физических явлений; а) плавление парафина; б) растворение 

перманганата калия; в) диффузия душистых веществ с горящей лампочки накаливания. 

Примеры химических явлений а) горение магния; б) взаимодействие соляной кислоты с 

мрамором или мелом; в) получение гидроксида меди (II); г) растворение полученного 

гидроксида в кислотах; д) взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой при нагревании; 



е) разложение перманганата калия; ж) взаимодействие разбавленных кислот с металлами; з) 

разложение пероксида водорода. 

 

Тема 5.     Растворение. Растворы.  Свойства растворов электролитов. (20 ч) 
Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. 

Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости растворимости твердых 

веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение 

растворов для природы и сельского хозяйства.  

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм 

диссоциации электролитов с различным типом химической связи. Степень электролитической 

диссоциации. Сильные и слабые электролиты.  

   Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. 

Условия протекания реакции обмена между электролитами до конца в свете ионных 

представлений.  

   Классификация ионов и их свойства. 

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

электролитической диссоциации. Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический 

ряд напряжений металлов. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие 

кислот с основаниями - реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. 

Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств кислот.  

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

электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с кислотами, кислотными 

оксидами и солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических 

свойств оснований. Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов.  

Соли, их  диссоциация и  свойства солей в свете теории электролитической диссоциации. 

Взаимодействие солей с металлами, условия протекания этих реакций. Взаимодействие солей 

с кислотами, основаниями и солями. Использование таблицы растворимости для 

характеристики химических свойств солей.  

   Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических свойствах.  

Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции. Определение степеней окисления для элементов, 

образующих вещества разных классов. Реакции ионного обмена и окислительно-

восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление.  

   Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного 

баланса.  

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

окислительно-восстановительных процессах.  

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Зависимость 

электропроводности уксусной кислоты от концентрации. Движение окрашенных ионов в 

электрическом поле. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). 

Горение магния. Взаимодействие хлорной и сероводородной воды 

 

 

9 класс 

Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций. 

Периодический закон ПСХЭ Д.И. Менделеева(10 ч) 
Характеристика химического элемента на основе его положения в периодической системе Д. 

И. Менделеева. Металлы и неметаллы. Амфотерные оксиды и гидроксиды. Периодический 

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

Химическая организация живой и неживой природы. Классификация химических реакций по 

различным основаниям. Понятие о скорости  химической  реакции. Катализаторы. 

 

Тема 1. Металлы (14 ч) 



Положение элементов-металлов в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева и особенности строения их атомов. Физические свойства металлов. Сплавы. 

Химические свойства металлов. Металлы в природе. Общие способы их получения. Понятие о 

коррозии металлов.  

Общая характеристика элементов главной подгруппы первой группы. Соединения щелочных 

металлов.  

Щелочноземельные металлы. Соединения щелочноземельных металлов . 

Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства алюминия как  простого 

вещества. Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие 

соли алюминия. Применение алюминия и его соединений.   

 Строение атома, физические и химические свойства железа как простого вещества. 

Генетические ряды Fе2+ и Fе3+. Важнейшие соли железа. Значение железа и его соединений 

для природы и народного хозяйства. 

Демонстрации.Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. 

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

кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) и 

(III). 

 

Тема 2.    Практикум Свойства металлов и их соединений (2 ч.) 
Практическая работа№1 Решение экспериментальных  задач на распознавание и получение 

соединений металлов.  

Практическая работа №2 Решение экспериментальных  задач на распознавание и получение 

соединений металлов. 

 

Тема 3. Неметаллы (25 ч) 
Общая характеристика неметаллов. Общие химические свойства неметаллов. Неметаллы в 

природе и способы их получения.  Водород. Вода. Галогены. Соединения галогенов. Кислород. 

 Сера, ее физические и химические свойства. Соединения серы. Серная кислота как 

электролит и ее соли. Серная кислота как окислитель. Получение и применение серной 

кислоты.  

Азот и его свойства. Аммиак и его свойства, Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота 

как электролит, ее применение. Азотная кислота как окислитель, ее получение.  

Фосфор. Соединения фосфора. Понятие о фосфорных  удобрениях. 

Углерод. Оксиды углерода. Угольная кислота и ее соли. Жесткость воды и способы ее 

устранения.  

Кремний. Соединения кремния. Силикатная промышленность 

Демонстрации. 
Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов с натрием, алюминием. 

Вытеснение хлором брома или йода из растворов их солей. Взаимодействие серы с металлами, 

водородом и кислородом. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 

Поглощение углем растворенных веществ или газов. Восстановление меди из ее оксида углем. 

Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. Образцы 

важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы 

стекла, керамики, цемента. 

 

Тема 4. Практикум № 2.Свойства соединений неметаллов (3ч) 
Практическая работа №4  Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа галогенов» 

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

Практическая работа №6  Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа азота».  

Практическая работа №7  Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа углерода».  

Практическая работа №8  Получение, собирание и распознавание газов 

 

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

государственной итоговой аттестации. (14 ч.) 



Периодическая система и периодический  закон Д.И. Менделеева. Физический смысл 

порядкового номера элемента, номера периода и группы. Закономерности изменения свойств 

элементов и их соединений в периодах и группах в свете представления о строении атомов 

элементов. Значение периодического закона. 

 Виды химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и свойств 

веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав реагирующих и 

образующих веществ; наличие границы раздела фаз; тепловой эффект; изменение степеней 

окисления атомов; использование катализатора; направление протекания). Скорость 

химических реакций, и факторы влияющие на нее. Обратимость химических реакций и 

способы смещения химического равновесия. 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы.  Генетические ряды металла, неметалла 

и переходного элемента. Оксиды и гидроксиды (основания, кислоты, амфотерные 

гидроксиды), соли. Их состав, классификация и общие химические свойства. 

 

Перечень практических работ  

 8 класс 
№ 1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы 

обращения с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами. 

№ 2. Очистка загрязненной поваренной соли. 

№ 3. Приготовление раствора сахара и определение массовой доли его в растворе.  

№4.Генетическая связь между основными классами неорганических соединений 

9 класс 
№1.Осуществление цепочки химических превращений металлов 

№2.Получение и свойства соединений  металлов 

№3.Решение экспериментальных задач на распознавание и получение соединений 

металлов. 

№4.Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа галогенов» 

№5.Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода» 

№6.Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа азота».  

№7.Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа углерода».  

№8.Получение, собирание и распознавание газов 

 

Перечень лабораторных опытов 

8класс 

1.  Сравнение свойств  твердых кристаллических веществ и растворов.  

2. Сравнение скорости испарения воды, одеколона и этилового спирта с фильтрованной 

бумаги. 

3.  Моделирование принципа действующего сканирующего микроскопа. 

4.  Изготовление моделей молекул бинарных соединений. 

5.  Изготовление модели, иллюстрирующей свойства металлической связи 

6.  Ознакомление с коллекцией металлов.  

7.  Ознакомление с коллекцией неметаллов. 

8.  Ознакомление с коллекцией оксидов.   

9.  Ознакомление со свойствами аммиака.  

10.  Качественная реакция на углекислый газ.  

11.  Определение рН растворов кислоты, щелочи и воды.  

12.  Определение рН лимонного и яблочного соков на срезе фруктов.   

13.   Ознакомление с коллекцией солей.  

14.  Ознакомление с коллекцией  веществ с разным типом кристаллических решеток.  

15.  Ознакомление с образцом горной породы.  

16.  Прокаливание меди в пламени спиртовки. 

17.  Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом. 

18.  Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата серебра.  



19. Получение нерастворимого гидроксида и взаимодействие его с  кислотами.  

20.  Взаимодействие  кислот с основаниями.  

21.  Взаимодействие кислот  с оксидами. 

 22.  Взаимодействие кислот  с металлами.  

23.   Взаимодействие кислот  с солями.  

24.  Взаимодействие щелочей  с кислотами. 

 25.  Взаимодействие  щелочей  с оксидами неметаллов. 

 26.  Взаимодействие щелочей  с солями.  

27.  Получение и свойства нерастворимых оснований.  

28.  Взаимодействие основных оксидов  с кислотами. 

 29.  Взаимодействие основных оксидов  с  водой. 

30.  Взаимодействие кислотных оксидов  с щелочами.  

31.  Взаимодействие кислотных оксидов  с водой.  

32.  Взаимодействие солей с кислотами.  

33.  Взаимодействие солей с щелочами.  

34.  Взаимодействие солей с солями.  

35.  Взаимодействие  растворов солей с металлами. 

 

9 класс 
1.  Получение и взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот            и 

щелочей. 

2. Моделирование построения Периодической системы Д. И. Менделеева.  

3. Замещение железом меди в растворе сульфата меди (II). 

4. Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ 

на примере взаимодействия кислот с металлами.  

5. Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих 

веществ на примере взаимодействия цинка с соляной кислотой разной концентрации.   

6. Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения 

реагирующих веществ.  

7. Модель «кипящего слоя».  

8. Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих 

веществ на примере взаимодействия оксида меди (II)  с раствором серной кислоты 

различной температуры.  

9. Разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV).  

10. Обнаружение каталазы в пищевых продуктах. 

11. Ингибирование взаимодействия кислот с металлами уротропином. 

12. Взаимодействие  растворов кислот и солей с  металлами.   

13. Ознакомление с рудами железа.  

14. Окрашивание пламени солями щелочных металлов. 

15. Взаимодействие кальция с водой  

16. Получение гидроксида кальция и исследование его свойств.  

17. Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств.  

18. Взаимодействие железа с соляной кислотой.  

19. Получение гидроксида железа (II) и (III) изучение их свойств. 

20. Получение и распознавание водорода.  

21. Исследование поверхностного натяжения воды. 

22. Растворение перманганата калия и медного купороса в воде.  

23. Гидратация обезвоженного сульфата меди (II).  

24. Изготовление гипсового отпечатка.  

25. Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров.  

26. Ознакомление с составом минеральной воды.  

27. Качественные реакции на   галогенид-ион.  

28. Получение и распознавание кислорода. 

29. Горение серы на воздухе и в кислороде.  



30. Свойства разбавленной серной кислоты.  

31. Изучение свойств аммиака.  

32. Распознавание солей аммония.  

33. Свойства разбавленной азотной кислоты  

34. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 

35. Горение фосфора на воздухе.  

36. Распознавание фосфатов. 

37. Горение угля в кислороде.    

38. Получение угольной кислоты и изучение ее свойств.  

39. Переход карбонатов в гидрокарбонаты.  

40. Разложение гидрокарбоната натрия.  

41. Получение кремниевой кислоты и ее свойства. 

 

Проектная деятельность 

 Вода и ее роль в нашей жизни 

 Металлы: биологическая роль 

 Металлы : драгоценные и редкие 

 Мир красок 

 Микро и макро -элементы 

 Экология питания 

 Неметаллы, их роль в нашей жизни 

 

3. Тематическое планирование 

 
Тема урока Содержание урока Вид деятельности ученика 

ВВЕДЕНИЕ (5) 

Предмет химии. 

Вещества (1/1) 

Предмет химии. Методы 

познания в химии: наблю-

дение, эксперимент, моде-

лирование. Источники хи-

мической информации, ее 

получение, анализ и пред-

ставление его результатов. 

Понятие о химическом 

элементе и формах его су-

ществования: свободных 

томах, простых и сложных 

веществах. 

Демонстрации. Модели 

(шаростержневые и Стюар-

та-Бриглеба) различных 

простых и сложных ве-

ществ. Коллекция стеклян-

ной химической посуды. 

Коллекция материалов и 

изделий из них на основе 

алюминия. 

Лабораторные опыты. 

1. Сравнение свойств твер-

дых кристаллических ве-

ществ и растворов 

Определения понятий «атом», «молеку-

ла», «химический элемент», «вещество», 

«простое вещество», «сложное веще-

ство», «свойства веществ». Описание и 

сравнение предметов изучения есте-

ственнонаучных дисциплин, в том числе 

химии. Классификация веществ по со-

ставу (простые и слож-

ные).Характеристика основных методов 

изучения естественно-научных дисци-

плин. Различение тела и вещества; хими-

ческого элемента и простого вещества. 

Описание форм существования химиче-

ских элементов; свойств веществ. Вы-

полнение непосредственных наблюдений 

и анализ свойств веществ и явлений, 

происходящих с веществами, с соблюде-

нием правил техники безопасности. 

Оформление отчета, включающего опи-

сание наблюдения, его результатов, вы-

водов. Использование физического мо-

делирования. 

Превращения 

веществ. Роль 

Превращения веществ. От-

личие химических реакций 

Определения понятий «химические яв-

ления», «физические явле-
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химии в жизни 

человека. Крат-

кие сведения по 

истории разви-

тия химии (1/2) 

от физических явлений. 

Роль химии в жизни чело-

века. Хемофилия и хемофо-

бия. Краткие сведения из 

истории возникновения и 

развития химии. Роль оте-

чественных ученых в ста-

новлении химической 

науки — работы М. В. Ло-

моносова, А. М. Бутлерова, 

Д. И. Менделеева. 

Демонстрации. Взаимо-

действие мрамора с кисло-

той и помутнение известко-

вой воды. 

Лабораторные опыты. 

2. Сравнение скорости ис-

парения воды, одеколона и 

этилового спирта с филь-

тровальной бумаги 

ния».Объяснение сущности химических 

явлений (с точки зрения атомно-

молекулярного учения) и их принципи-

ального отличия от физических явлений. 

Характеристика роли химии в жизни че-

ловека; роли основоположников отече-

ственной химии. Составление сложного 

плана текста. Получение химической 

информации из различных источников. 

Знаки (символы) 

химических 

элементов. 

Таблица 

Д. И. Менделее-

ва (1/3) 

Химическая символика. 

Знаки химических элемен-

тов и происхождение их 

названий. Периодическая 

система химических эле-

ментов Д. И. Менделеева, 

ее структура: малые и 

большие периоды, группы и 

подгруппы. Периодическая 

система химических эле-

ментов   Д.И.Менделеева 

как справочное пособие для 

получения сведений о хи-

мических элементах. 

Определения понятий «химический знак, 

или символ», «коэффициенты», «индек-

сы». Описание табличной формы Перио-

дической системы химических элементов 

Д. И. Менделеева. Описание положения 

элемента в таблице Д. И. Менделеева. 

Использование знакового моделирова-

ния. 

Химические 

формулы. Отно-

сительная атом-

ня и молекуляр-

ная массы. Мас-

совая доля эле-

мента в соеди-

нении.(1/4) 

 

Химические формулы. Ин-

дексы и коэффициенты. 

Относительные атомная и 

молекулярная массы. Про-

ведение расчетов массовой 

доли химического элемента 

в веществе на основе его 

формулы. 

Определения понятий «химическая фор-

мула», «относительная атомная масса», 

«относительная молекулярная масса», 

«массовая доля элемента». Вычисление 

относительной молекулярной массы ве-

щества и массовой доли химического 

элемента в соединениях. 

 Практическая 

работа № 1. 

«Правила тех-

ники безопасно-

сти при работе в 

химическом ка-

бинете. Приемы 

обращения с ла-

бораторным 

оборудованием 

Штатив. Спиртовка, табли-

цы, химический стакан, 

лолба, мерный цилиндр, 

фарфоровая чашка, вода. 

Инструктаж. 

Рассмотрение химического оборудова-

ния и методов работы с ним. Работа с 

таблицами. 
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и нагреватель-

ными прибора-

ми.» (1/5) 

ТЕМА 1. АТОМЫ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ (9) 

Основные све-

дения о строе-

нии атомов. Со-

став атомных 

ядер: протоны и 

нейтроны. Изо-

топы (2/1) 

Атомы как форма суще-

ствования химических эле-

ментов. Основные сведения 

о строении атомов. Доказа-

тельства сложности строе-

ния атомов. Опыты Резер-

форда. Планетарная модель 

строения атома. Состав 

атомных ядер: протоны, 

нейт-роны. Относительная 

атомная масса. Взаимосвязь 

понятий «протон», 

«нейтрон», «относительная 

атомная масса». 

Изменение числа протонов 

в ядре атома — образова-

ние новых химических эле-

ментов. 

Изменение числа нейтронов 

в ядре атома — образова-

ние изотопов. Современное 

определение понятия «хи-

мический элемент». Изото-

пы как разновидности ато-

мов одного химического 

элемента. 

Демонстрации. Модели 

атомов химических элемен-

тов. 

Лабораторные опыты. 

3. Моделирование принци-

па действия сканирующего 

микроскопа. 

Определения понятий «протон», 

«нейтрон», «электрон», «химический 

элемент», «массовое чис-

ло»,«изотоп».Описание состава атомов 

элементов № 1—20 в таблице Д. И. Мен-

делеева. Получение химической инфор-

мации из различных источников. 

Электроны. 

Строение элек-

тронных оболо-

чек атомов эле-

ментов № 1–20 в 

таблице 

Д. И. Менделее-

ва (2/2) 

Электроны. Строение элек-

тронных уровней атомов 

химических элементов ма-

лых периодов. Понятие о 

завершенном электронном 

уровне. 

Определения понятий «электронный 

слой», «энергетический уровень».  Со-

ставление схем распределения электро-

нов по электронным слоям в электрон-

ной оболочке атомов. 

Металлические 

и неметалличе- 

ские свойства 

элементов. Из- 

менение свойств 

химических 

элементов по 

группам и пери-

Периодическая система хи-

мических элементов Д. И. 

Менделеева и строение 

атомов: физический смысл 

порядкового номера эле-

мента, номера 

группы, номера периода. 

Демонстрации. Периоди-

Определения понятий «элементы-

металлы», «элементы-

неметаллы».Объяснение закономерности 

изменения свойств химических элемен-

тов в периодах и группах (главных под-

группах) периодической системы с точки 

зрения теории строения атома. Выполне-

ние неполного однолинейного, неполно-
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одам (2/3) ческая 

система химических эле-

ментов 

Д. И. Менделеева различ-

ных форм. 

го комплексного сравнения, полного од-

нолинейного сравнения  свойств атомов 

химических элементов, находящихся в 

одном периоде или главной подгруппе 

Периодической системы. Составление 

характеристики химических элементов 

по их положению в Периодической си-

стеме химических элементов Д. И. Мен-

делеева. Составление тезисов текста. 

Ионная химиче-

ская связь 

(2/4) 

Изменение числа электро-

нов на внешнем электрон-

ном уровне атома химиче-

ского элемента — образо-

вание положительных и от-

рицательных ионов. Ионы, 

образованные атомами ме-

таллов и неметаллов. При-

чины из- 

менения металлических и 

неметаллических свойств в 

периодах и группах. Обра-

зование бинарных соедине-

ний. Понятие об ионной 

связи. Схемы образования 

ионной связи. 

Определения понятий «ионная связь», 

«ионы».Составление схем образования 

ионной связи.  Использование знакового 

моделирования. Определение типа хими-

ческой связи по формуле вещества. При-

ведение примеров веществ   ионной свя-

зью. Характеристика механизма образо-

вания ионной связи. Установление при-

чинно-следственных связей: состав ве-

щества — вид химической связи. 

Ковалентная 

неполярная хи-

мическая связь 

(2/5) 

Взаимодействие атомов 

элементов-неметаллов 

между собой — образова-

ние двухатомных молекул 

простых веществ. Кова-

лентная неполярная хими- 

ческая связь. Электронные 

и структурные формулы. 

Определение понятия «ковалентная не-

полярная связь». Составление схем обра-

зования овалентной неполярной химиче-

ской связи. Использование знакового 

моделирования. Определение типа хими-

ческой связи по формуле вещества. При-

ведение примеров веществ с ковалентной 

неполярной связью. Характеристика ме-

ханизма образования ковалентной связи. 

Установление причинно-следственных 

связей: состав вещества — тип химиче-

ской связи. 

Электроотрица- 

тельность. Ко-

валентная по-

ляр- 

ная химическая 

связь (2/6)- 

Взаимодействие атомов не-

металлов между собой — 

образование бинарных со-

единений неметаллов. 

Электроотрицательность. 

Ковалентная полярная 

связь. Понятие о валентно-

сти как свойстве атомов об-

разовывать ковалентные 

химические связи. Состав-

ление формул бинарных 

соединений по валентности. 

Нахождение валентности 

по формуле бинарного со-

единения. 

Лабораторные опыты. 

Определения понятий «ковалентная по-

лярная связь», «электроотрицатель-

ность», «валентность». Составление схем 

образования ковалентной полярной хи-

мической связи. Использование знаково-

го моделирования. Определение типа 

химической связи по формуле вещества. 

Приведение примеров веществ с кова-

лентной полярной связью. Характери-

стика механизма образования ковалент-

ной связи. Установление причинно-

следственных связей: состав вещества — 

тип химической связи. Составление 

формулы бинарных соединений по ва-

лентности и нахождение валентности 

элементов по формуле бинарного соеди-
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4. Изготовление моделей 

молекул бинарных соеди-

нений 

нения. Использование физического мо-

делирования 

Металлическая 

химическая 

связь (2/7) 

Взаимодействие атомов ме-

таллов между собой — об-

разование металлических 

кристаллов. Понятие о ме-

таллической связи. 

Лабораторные опыты. 

5. Изготовление модели, 

иллюстрирующей свойства 

металлической связи 

Определение понятия «металлическая 

связь». Составление схем образования 

металлической химической связи. Ис-

пользование знакового моделирования. 

Определение типа химической связи по 

формуле вещества. Приведение приме-

ров веществ с металлической связью. 

Характеристика механизма образования 

металлической связи. Установление при-

чинно-следственных связей: состав ве-

щества — тип химической связи. Пред-

ставление информации по теме «Хими-

ческая связь» в виде таблиц, схем, опор-

ного конспекта, в том числе с примене-

нием средств ИКТ 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Атомы хими- 

ческих элемен- 

тов» (2/8) 

Карточки с заданиями. Применяют теоретический материал для 

решения поставленных задач. 

Контрольная 

работа по теме 

«Атомы хи-

мических эле- 

ментов» (2/9) 

Текст контрольной работы. Применяют теоретический материал для 

решения поставленных задач. 

ТЕМА 2. ПРОСТЫЕ ВЕЩЕСТВА (6) 

Простые веще- 

ства-металлы 

(3/1) 

Положение металлов в Пе-

риодической системе хими-

ческих элементов Д. И. 

Менделеева. Важнейшие 

простые вещества-металлы: 

железо, алюминий, каль-

ций, магний, натрий, калий. 

Общие физические свой-

ства металлов. 

Демонстрации. 

Образцы металлов. 

Лабораторные опыты. 

6. Ознакомление с коллек-

цией металлов 

Определения понятий «металлы», «пла-

стичность»,«теплопроводность», «элек-

тропроводность».Описание положения 

элементов-металлов в Периодической 

системе  химических элементов Д. И. 

Менделеева. Классификация простых 

веществ на металлы и неметаллы. Харак-

теристика общих физических свойств 

металлов. Установление причинно-

следственных связей между строением 

атома и химической связью в простых 

веществах-металлах. Самостоятельное 

изучение свойств металлов при соблю-

дении правил техники безопасности, 

оформление отчета, включающего опи-

сание наблюдения, его результатов, вы-

водов. Получение химической информа-

ции из различных источников. 

Простые веще-

ства-неметаллы, 

их сравнение с 

металлами. Ал-

лотропия 

Положение неметаллов в 

Периодической системе. 

Важнейшие просты веще-

ства неметаллы, образован-

ные атомами кислорода, 

Определения понятий «неметаллы», «ал-

лотропия», «аллотропные видоизмене-

ния, или модификации». Описание по-

ложения элементов-неметаллов в Перио-

дической системе химических элементов 
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(3/2) водорода, азота, 

серы, фосфора, углерода. 

Молекулы простых ве-

ществ-неметаллов: водоро-

да, кислорода, азота, гало-

генов. Относительная мо-

лекулярная масса. 

Способность атомов хими-

ческих элементов к образо-

ванию нескольких простых 

веществ — аллотропия.  

Аллотропные модификации 

кислорода, фосфора, олова. 

Металлические и неметал-

лические свойства простых 

веществ. Относительность 

этого понятия. 

Демонстрации. Получение 

озона. Образцы белого и 

серого олова, белого и 

красного фосфора. 

Лабораторные опыты. 

7. Ознакомление с коллек-

цией неметаллов. 

Д. И. Менделеева. Определение принад-

лежности неорганических веществ к од-

ному из изученных классов: металлы и 

неметаллы. Доказательство относитель-

ности деления простых веществ на ме-

таллы и неметаллы. Установление при-

чинно-следственных связей между стро-

ением атома и химической связью в про-

стых веществах-неметаллах. Объяснение 

многообразия простых веществ таким 

фактором, как аллотропия. Самостоя-

тельное изучение свойств неметаллов 

при соблюдении правил техники без-

опасности, оформление отчета, включа-

ющего описание наблюдения, его ре-

зультатов, выводов. Выполнение сравне-

ния по аналогии. 

Количество 

 Вещества. Мо-

лярная масса. 

(3/3) 

Постоянная Авогадро. Ко-

личество вещества. Моль. 

Молярная масса. Кратные 

единицы измерения коли-

чества вещества — милли-

моль и киломоль, миллимо-

лярная и киломолярная 

массы вещества. Расчеты с 

использованием понятий 

«количество вещества», 

«молярная масса», «посто-

янная Авогадро». 

Демонстрации. Некоторые 

металлы и неметаллы с ко-

личеством вещества 1 моль 

Определения понятий «количество веще-

ства», «моль», «постоянная Авогадро», 

«молярная масса». Решение задачи с ис-

пользованием понятий «количество ве-

щества», «молярная масса», «постоянная 

Авогадро». 

Молярный объ-

ем газообразных 

веществ (3/4) 

Молярный объем газооб-

разных веществ. Кратные 

единицы измерения — 

миллимолярный и киломо-

лярный объемы газообраз-

ных веществ. Расчеты с ис-

пользованием понятий «ко-

личество вещества», «мо-

лярная масса», «молярный 

объем газов», «постоянная 

Авогадро». 

Демонстрации. Молярный 

объем газообразных ве-

ществ 

Определения понятий «молярный объем 

газов», «нормальные условия». Решение 

задач с использованием понятий «коли-

чество вещества», «молярная масса», 

«молярный объем газов», «постоянная 

Авогадро». Составление конспекта тек-

ста. 



Тема урока Содержание урока Вид деятельности ученика 

Решение задач с 

использованием 

понятий «коли-

чество веще 

ства», «посто-

янная Авогад-

ро», «молярная 

масса», «моляр-

ный объем га-

зов» 

(3/5) 

Расчеты с использованием 

понятий «количество веще-

ства», «молярная масса», 

«молярный объем газов», 

«число Авогадро». 

Решение задач с использованием поня-

тий «количество вещества», «молярная 

масса», «молярный объем газов», «по-

стоянная Авогадро». 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Простые веще-

ства» (3/6) 

Выполнение заданий по те-

ме «Простые вещества» 

Получение химической информации из 

различных источников. Представление 

информации по теме «Простые веще-

ства» в виде таблиц, схем, опорного кон-

спекта, в том числе с применением 

средств ИКТ. 

  

ТЕМА 3. СОЕДИНЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ (14) 

Степень окисле-

ния. Основы 

номенклатуры 

бинарных со-

единений (4/1) 

Степень окисления. Срав-

нение степени окисления и 

валентности. Определение 

степени окисления элемен-

тов в бинарных соединени-

ях. Составление формул 

бинарных соединений, об-

щий способ их названий. 

Бинарные соединения ме-

таллов и неметаллов: окси-

ды, хлориды, сульфиды и 

пр. Составление формул 

бинарных  соединений. 

Определения понятий «степень окисле-

ния», «валентность».Сравнение валент-

ности и степени окисления. 

Бинарные со-

единения неме-

таллов. Оксиды 

(4/2) 

Бинарные соединения нем-

аллов:оксиды, летучие во-

дородные соединения, их 

состав и названия. Предста-

вители оксидов: вода, угле-

кислый  газ, негашеная из-

весть. Представители лету-

чих водородных соедине-

ний: хлороводород и амми-

ак. 

Демонстрации. 

Образцы оксидов. 

Лабораторные опыты. 

8. Ознакомление с коллек-

цией оксидов. 

 

Определение понятия «оксиды». 

Определение принадлежности неоргани-

ческих веществ к классу оксидов по 

формуле. Определение валентности и 

степени окисления элементов в оксидах. 

Описание свойств отдельных представи-

телей оксидов. Составление формул и 

названий оксидов. Проведение наблюде-

ний (в том числе опосредованных) 

свойств веществ и происходящих с ними 

явлений, с соблюдением правил техники 

безопасности; оформление отчета с опи-

санием эксперимента, его результатов и 

выводов 

Бинарные со-

единения неме-

таллов. Летучие 

водородные со-

единения. (4/3) 

 Летучие водородные со-

единения, их состав и 

названия. 

 Лабораторные опыты. 

9. Ознакомление со свой-

Определение понятия «летучие водород-

ные соединения» 

 

. Проведение наблюдений (в том числе 

опосредованных) свойств веществ и про-



Тема урока Содержание урока Вид деятельности ученика 

ствами аммиака. 

10. Качественная реакция 

на углекислый газ 

 

исходящих с ними явлений, с соблюде-

нием правил техники безопасности; 

оформление отчета с описанием экспе-

римента, его результатов и выводов 

Основания , их 

состав и назва-

ния. Раствори-

мость оснований 

в воде. (4/4) 

Основания, их состав и 

названия. Растворимость 

оснований в воде. Предста-

вители щелочей: гидрокси-

ды натрия, калия и кальция. 

Понятие об индикаторах и 

качественных реакциях. 

Демонстрации. Образцы 

оснований. Кислотно-

щелочные индикаторы и 

изменение их окраски в 

щелочной среде. 

Определения понятий «основания», «ще-

лочи», «качественная реакция», «индика-

тор». Классификация оснований по рас-

творимости в воде. Определение принад-

лежности неорганических веществ к 

классу оснований по форму-

ле..Определение степени окисления эле-

ментов в основаниях. Описание свойств 

отдельных представителей оснований. 

Составление формул и названий основа-

ний. Использование таблицы раствори-

мости для определения растворимости 

оснований. Установление генетической 

связи между оксидом и основанием и 

наоборот. 

Представители 

щелочей: гид-

роксиды натрия, 

калия и кальция. 

Понятие об ин-

дикаторах и ка-

чественных ре-

акциях (4/5) 

Демонстрации. Образцы 

оснований. Кислотно-

щелочные индикаторы и 

изменение их окраски в 

щелочной среде. 

 

Классификация оснований по раствори-

мости в воде. Определение принадлеж-

ности неорганических веществ к классу 

оснований по формуле..Определение 

степени окисления элементов в основа-

ниях. Описание свойств отдельных пред-

ставителей оснований. Составление 

формул и названий оснований. Исполь-

зование таблицы растворимости для 

определения растворимости оснований. 

Установление генетической связи между 

оксидом и основанием и наоборот. 

Кислоты, их со-

став и названия. 

Классификация 

кислот. (4/6) 

Кислоты, их состав и 

названия. Классификация 

кислот. Представители кис-

лот: серная, соляная, азот-

ная. Понятие о шкале кис-

лотности (шкале pH). 

Изменение окраски индика-

торов. 

Демонстрации. Образцы 

кислот. Кислотно-

щелочные индикаторы и 

изменение их окраски в 

нейтральной и кислотной 

средах. Универсальный ин-

дикатор и изменение его 

окраски в раз- 

личных средах. Шкала pH 

ЭОР 

Определения понятий «кислоты», «кис-

лород- 

содержащие кислоты», «бескислородные 

кислоты», «кислотная среда», «щелочная 

среда», «нейтральная среда», «шкала 

pH». Классификация кислот по основно-

сти и содержанию кислорода. Определе-

ние принадлежности неорганических 

веществ к классу кислот по формуле. 

Определение степени окисления элемен-

тов в кислотах. Описание свойств от-

дельных представителей кислот. Состав-

ление формул и названий кислот. Ис-

пользование таблицы растворимости для 

определения растворимости кислот. 

Установление генетической связи между 

оксидом и гидроксидом и наоборот.  

 

 Представители 

кислот: серная, 

соляная, азот-

Лабораторные опыты. 

11. Определение pH рас-

творов кислоты, щелочи 

Проведение наблюдений (в том числе 

опосредованных) свойств веществ и про-

исходящих с ними явлений с соблюдени-



Тема урока Содержание урока Вид деятельности ученика 

ная. Понятие о 

шкале кислот-

ности (шкале 

pH). 

Изменение 

окраски индика-

торов. (4/7) 

 

воды. 

12. Определение pH лимон-

ного и яблочного соков на 

срезе плодов. ЭОР. 

ем правил техники безопасности; оформ-

ление отчета с описанием эксперимента, 

его результатов и выводов. 

Исследование среды раствора с помо-

щью индикаторов. Экспериментальное 

различение кислоты и щелочи с помо-

щью индикаторов 

 

 

Соли как произ-

водные кислот и 

оснований. Их 

состав и назва-

ния. 

(4/8) 

Соли как производные кис-

лот и оснований. Их состав 

и названия. Растворимость 

солей в воде.  

Демонстрации. 

Образцы солей. 

Лабораторные опыты. 

13. Ознакомление с коллек-

цией солей. 

Определение понятия «соли». 

Определение принадлежности неоргани-

ческих веществ к классу солей по фор-

муле. Определение степени окисления 

элементов в солях. Описание свойств от-

дельных представителей солей. Состав-

ление формул и названий солей. Исполь-

зование таблицы растворимости для 

определения растворимости солей.  

Соли как произ-

водные кислот и 

оснований.  Рас-

творимость со-

лей в воде. (4/9) 

Представители солей: хло-

рид натрия, карбонат и фос- 

фат кальция. 

Демонстрации. 

Образцы солей. 

 

Проведение наблюдений (в том числе 

опосредованных) свойств веществ и про-

исходящих с ними явлений, с соблюде-

нием правил техники безопасности; 

оформление отчета с описанием экспе-

римента, его результатов и выводов. 

Аморфные 

и кристалличе-

ские вещества 

(4/10) 

Аморфные и кристалличе-

ские 

вещества. Межмолекуляр-

ные 

взаимодействия. Типы кри-

сталлических решеток. За-

висимость свойств веществ 

от типов кристаллических 

решеток. 

Демонстрации. 

Модели кристаллических 

решеток хлорида натрия, 

алмаза, 

оксида углерода (IV). 

Лабораторные опыты. 

14. Ознакомление с коллек-

цией веществ с разным ти-

пом кристаллической ре-

шетки. Изготовление моде-

лей кристаллических реше-

ток 

Определения понятий «аморфные веще-

ства», «кристаллические вещества», 

«кристаллическая решетка», «ионная 

кристаллическая решетка», «атомная 

кристаллическая решетка», «молекуляр-

ная кристаллическая решетка», «метал-

лическая кристаллическая решетка». 

Установление причинно-следственных 

связей между строением атома, химиче-

ской связью и типом кристаллической 

решетки химических соединений. Харак-

теристика атомных, молекулярных, ион-

ных металлических кристаллических 

решеток; среды раствора с помощью 

шкалы pH. Приведение примеров ве-

ществ с разными типами кристалличе-

ской решетки. Проведение наблюдений 

(в том числе опосредованных) свойств 

веществ и происходящих с ними явлений 

с соблюдением правил техники безопас-

ности; оформление отчета с описанием 

эксперимента, его результатов и выво-

дов. Составление на основе текста таб-

лицы, в том числе с применением 

средств ИКТ. 

Чистые веще-

ства и смеси. 

Массовая и объ-

Чистые вещества и смеси. 

Примеры жидких, твердых 

и газообразных смесей. 

Определения понятий «смеси», «массо-

вая доля растворенного вещества», «объ-

емная доля вещества в смеси». Проведе-



Тема урока Содержание урока Вид деятельности ученика 

емная доли ком-

понентов в сме-

си (4/11) 

Свойства чистых веществ и 

смесей. Их состав. Массо-

вая и объемная 

доли компонента смеси. 

Расчеты, связанные с ис-

пользованием понятия «до-

ля». 

Лабораторные опыты. 

15. Ознакомление с образ-

цом горной породы. 

ние наблюдений (в том числе опосредо-

ванных) свойств веществ и происходя-

щих с ними явлений с соблюдением пра-

вил техники безопасности; оформление 

отчета с описанием эксперимента, его 

результатов и выводов. Решение задач с 

использованием понятий «массовая доля 

элемента в веществе», «массовая доля 

растворенного вещества», «объемная до-

ля газообразного вещества». 

Расчеты, свя-

занные с поня-

тием «доля». 

(4/12) 

Расчеты, связанные с ис-

пользованием понятия «до-

ля». 

Выполнение заданий по те-

ме «Соединения химиче-

ских элементов». 

Решение задач с использованием поня-

тий «массовая доля элемента в веще-

стве», «массовая доля растворенного ве-

щества», «объемная доля газообразного 

вещества». Представление информации 

по теме «Соединения химических эле-

ментов» в виде таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе с применением 

средств ИК 

 

 

Обобщение и 

систематизация 

по теме «Соеди-

нения химиче-

ских лементов.» 

(4/13) 

Выполнение заданий по те-

ме. 

Получение химической информации из 

различных источников. Представление 

информации по теме «Простые веще-

ства» в виде таблиц, схем, опорного кон-

спекта, в том числе с применением 

средств ИКТ. 

Контрольная 

работа по теме 

«Соединения 

химических 

элементов» 

(4/14) 

Текст контрольной работы Применяют теоретический материал для 

решения поставленных задач. 

ТЕМА 4. ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОИСХОДЯЩИЕ С ВЕЩЕСТВАМИ 

Физические яв-

ления. Разделе-

ние смесей (1/1) 

Понятие явлений как изме-

ний, происходящих с веще-

ством. Явления, связанные 

с изменением кристалличе-

ского строения вещества 

при постоянном его соста-

ве,  физические явления. 

Физические явления 

в химии: дистилляция, кри-

сталлизация, выпаривание 

и возгонка веществ, филь-

трование и центрифугиро-

вание. 

Демонстрации. 

Примеры физических явле-

ний: плавление парафина; 

возгон- 

ка иода или бензойной кис-

лоты; растворение окра-

Определения понятий «дистилляция, или 

перегонка», «кристаллизация», «выпари-

вание», «фильтрование», «возгонка, или 

сублимация», «отстаивание», «центри-

фугирование». Установление причинно-

следственных связей между физически-

ми свойствами веществ и способом раз-

деления смесей. 



Тема урока Содержание урока Вид деятельности ученика 

шенных солей; диффузия 

душистых веществ с горя-

щей лампочки накаливания. 

Химические яв-

ления. Условия 

и признаки про-

текания химиче-

ских реакций 

(1/1) 

Явления, связанные с изме-

нением состава вещества, 

— химические реакции. 

Признаки и условия проте-

кания химических реакций. 

Выделение теплоты и света 

— реакции горения. 

Понятие об экзо- и эндо-

термических реакциях. 

Демонстрации. 

Примеры химических явле-

ний: горение магния, фос-

фора; взаимодействие со-

ляной кислоты с мрамором 

или мелом. 

Определения понятий «химическая реак-

ция», «реакции горения», «экзотермиче-

ские реакции», «эндотермические реак-

ции». Наблюдение и описание признаков 

и условий течения химических реакций, 

выводы на основании анализа наблюде-

ний за экспериментом. 

Закон сохране-

ния массы ве-

ществ. Химиче-

ские уравнения 

(1/1) 

Закон сохранения массы 

веществ. Химические урав-

нения. Значение индексов и 

коэффициентов. Составле-

ние уравнений химических 

реакций. 

Определение понятия «химическое урав-

нение». Объяснение закона сохранения 

массы веществ с точки зрения атомно-

молекулярного учения. Составление 

уравнений химических реакций на осно-

ве закона сохранения массы веществ. 

Классификация химических реакций по 

тепловому эффекту. 

Расчеты по хи-

мическим урав-

нениям (2/3) 

Расчеты по химическим 

уравнениям. Решение задач 

на нахождение количества, 

массы или объема продукта 

реакции по количеству, 

массе или объему исходно-

го вещества. Расчеты с ис-

пользованием понятия «до-

ля», когда исходное веще-

ство дано в виде раствора с 

заданной массовой долей 

растворенного вещества 

или содержит определен-

ную долю примесей. 

Выполнение расчетов по химическим 

уравнениям на нахождение количества, 

массы или объема продукта реакции по 

количеству, массе или объему исходного 

вещества; с использованием понятия 

«доля», когда исходное вещество дано в 

виде раствора с заданной массовой долей 

растворенного вещества или содержит 

определенную долю примесей. 

Реакции разло-

жения. Понятие 

о скорости хи-

мической реак-

ции и катализа-

торах (1/1) 

Реакции разложения. Пред-

ставление о скорости хими-

ческих реакций. Катализа-

торы. Ферменты. 

Демонстрации. 

Получение гидроксида ме-

ди (II); разложение перман-

ганата 

калия; разложение перок-

сида водорода с помощью 

диоксида марганца и ката-

лазы картофеля или морко-

ви. 

Определения понятий «реакции соедине-

ния», «катализаторы», «ферменты». 

Классификация химических реакций по 

числу и составу исходных веществ и 

продуктов реакции. Наблюдение и опи-

сание признаков и условий течения хи-

мических реакций, выводы на основании 

анализа наблюдений за экспериментом. 

Составление на основе текста схемы, в 

том числе с применением средств ИКТ 



Тема урока Содержание урока Вид деятельности ученика 

Реакции соеди-

нения. Цепочки 

переходов (1/1) 

Реакции соединения. Ката-

литические и некаталитиче-

ские реакции, обратимые и 

необратимые реакции. 

Лабораторные опыты. 

16. Окисление меди в пла-

мени спиртовки или горел-

ки. 

Определения понятий «реакции соедине-

ния», «реакции разложения», «обрати-

мые реакции», «необратимые реакции», 

«каталитические реакции», «некаталити-

ческие реакции». Классификация хими-

ческих реакций по числу и составу ис-

ходных веществ и продуктов реакции; 

направлению протекания реакции; уча-

стию катализатора. Наблюдение и опи-

сание признаков и условий течения хи-

мических реакций, выводы на основании 

анализа наблюдений за экспериментом. 

Реакции заме-

щения. Ряд ак-

тивности метал-

лов (1/1) 

Реакции замещения. Ряд 

активности металлов, его 

использование для прогно-

зирования возможности 

протекания реакций между 

металлами и кис- 

лотами, реакций вытесне-

ния одних металлов из рас-

творов их солей другими 

металлами. 

Демонстрации. 

Взаимодействие разбавлен-

ных кислот с металлами. 

Лабораторные опыты. 

17. Замещение меди в рас-

творе хлорида меди (II) же-

лезом. 

Определения понятий «реакции замеще-

ния», «ряд активности металлов». Клас-

сификация химических реакций по числу 

и составу исходных веществ и продуктов 

реакции. Использование электрохимиче-

ского ряда напряжений (активности) ме-

таллов для определения возможности 

протекания реакций между металлами и 

водными растворами кислот и солей. 

Наблюдение и описание признаков и 

условий течения химических реакций, 

выводы на основании анализа наблюде-

ний за экспериментом. 

Реакции обмена. 

Правило Бер-

толле (1/1) 

Реакции обмена. Реакции 

нейтрализации. Условия 

протекания реакций обмена 

в растворах до конца. 

Демонстрации. 

Растворение гидроксида 

меди (II) в кислотах; взаи-

модействие оксида меди (II) 

с серной кисло- 

той при нагревании 

Определения понятий «реакции обмена», 

«реакции нейтрализации». Классифика-

ция химических реакций по числу и со-

ставу исходных веществ и продуктов ре-

акции. Использование таблицы раство-

римости для определения возможности 

протекания реакций обмена. Наблюдение 

и описание признаков и условий течения 

химических реакций, выводы на основа-

нии анализа наблюдений за эксперимен-

том. 

Типы химиче-

ских реакций на 

примере свойств 

воды. 

Понятие о гид-

ролизе (1/1) 

Типы химических реакций 

на примере свойств воды. 

Реакция разложения — 

электролиз воды. Реакции 

соединения — взаимодей-

ствие воды с оксидами ме-

таллов и неметаллов. Усло-

вие взаимодействия окси-

дов 

металлов и неметаллов с 

вой. 

Понятие «гидроксиды». Ре-

акции замещения — взаи-

Определение понятия «гидролиз». 

Характеристика химических свойств во-

ды. 



Тема урока Содержание урока Вид деятельности ученика 

модействие воды с метал-

лами. Реакции обмена — 

гидролиз веществ. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Изменения, 

происходящие с 

веществами» 

(1/3) 

Выполнение заданий по те-

ме «Изменения, происхо-

дящие с веществами». 

Использование знакового моделирова-

ния. 

Получение химической информации из 

различных источников. Представление 

информации по теме «Изменения, про-

исходящие с веществами» в виде таблиц, 

схем, опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

Контрольная 

работа по теме 

«Изменения, 

происходящие с 

веществами» 

(1/1) 

  

ТЕМА 5. ПРАКТИКУМ 1. «ПРОСТЕЙШИЕ ОПЕРАЦИИ С ВЕЩЕСТВОМ» 

Правила техни-

ки безопасности 

при работе в 

химическом ка-

бинете. Приемы 

обращения с ла-

бораторным 

оборудованием 

и нагреватель-

ными прибора-

ми (1/1) 

Правила техники безопас-

ности при работе в химиче-

ском кабинете. Приемы об-

ращения с лабораторным 

оборудованием и нагрева-

тельными приборами. 

Работа с лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами в соответ-

ствии с правилами техники безопасно-

сти. Выполнение простейших приемов 

обращения с лабораторным оборудова-

нием: с лабораторным штативом, со 

спиртовкой. 

Наблюдения за 

изменениями, 

происходящими 

с горящей све-

чой, и их описа-

ние (домашний 

эксперимент/1) 

Наблюдения за изменения-

ми, происходящими с го-

рящей свечой, и их описа-

ние. 

Работа с лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами в соответ-

ствии с правилами техники безопасно-

сти. Наблюдение за свойствами веществ 

и явлениями, происходящими с веще-

ствами. Описание химического экспери-

мента с помощью естественного (русско-

го или родного) языка и языка химии. 

Составление выводов по результатам 

проведенного эксперимента. 

Анализ почвы и 

воды (домашний 

эксперимент/1) 

Анализ почвы и воды. Работа с лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами в соответ-

ствии с правилами техники безопасно-

сти. Выполнение простейших приемов 

обращения с лабораторным оборудова-

нием: с воронкой, с фильтром, 

со спиртовкой. Наблюдение за свойства-

ми веществ и явлениями, происходящи-

ми с веществами. Описание химического 

эксперимента с помощью естественного 

(русского или родного) языка и языка 

химии. Составление выводов по резуль-

татам проведенного эксперимента 

Признаки хими- Признаки химических ре- Работа с лабораторным оборудованием и 



Тема урока Содержание урока Вид деятельности ученика 

ческих реакций 

(1/1) 

акций. нагревательными приборами в соответ-

ствии с правилами техники безопасно-

сти. Выполнение простейших приемов 

обращения с лабораторным оборудова-

нием: с лабораторным штативом, со 

спиртовкой. Наблюдение за свойствами 

веществ и явлениями, происходящими с 

веществами. Описание химического экс-

перимента с помощью естественного 

(русского или родного) языка и языка 

химии. Составление выводов по резуль-

татам проведенного эксперимента 

Приготовление 

раствора сахара 

и определение 

массовой доли 

его в растворе 

(1/1) 

Приготовление раствора 

сахара и определение мас-

совой доли его в растворе 

Работа с лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами в соответ-

ствии с правилами техники безопасно-

сти. Выполнение простейших приемов 

обращения с лабораторным оборудова-

нием: с мерным цилиндром, 

с весами. Наблюдение за свойствами ве-

ществ и явлениями, происходящими с 

веществами. 

Описание эксперимента с помощью 

естественного (русского или родного) 

языка и языка химии. Составление выво-

дов по результатам проведенного экспе-

римента. Приготовление растворов с 

определенной массовой долей раство-

ренного вещества. Приготовление рас-

твора и расчет массовой доли растворен-

ного в нем вещества 

ТЕМА 6. РАСТВОРЕНИЕ. РАСТВОРЫ. СВОЙСТВА РАСТВОРОВ ЭЛЕКТРОЛИ-

ТОВ 

Растворение как 

физико-

химический 

процесс. Рас-

творимость. Ти-

пы растворов (–

/1) 

Растворение как физико-

химический процесс. Поня-

тие о гидратах и кристалло-

гидратах. Растворимость. 

Кривые растворимости как 

модель зависимости рас-

творимости твердых ве-

ществ от температуры. 

Насыщенные, ненасыщен-

ные и перенасыщенные 

растворы. Значение раство-

ров для природы и сельско-

го хозяйства. 

Определения понятий «раствор», «гид-

рат», «кристаллогидрат», «насыщенный 

раствор», «ненасыщенный раствор», 

«пересыщенный раствор», «раствори-

мость». Определение растворимости ве-

ществ с использованием кривых раство-

римости. Характеристика растворения с 

точки зрения атомно-молекулярного 

учения. Использование таблицы раство-

римости для определения растворимости 

веществ в воде. Составление на основе 

текста графиков, в том числе с примене-

нием средств ИКТ. 

Электролитиче-

ская диссоциа-

ция (1/1) 

Понятие об электролитиче-

ской диссоциации. Элек-

тролиты и неэлектролиты. 

Механизм диссоциаций 

электролитов с различным 

характером связи. Степень 

электролитической диссо-

циации. Сильные и слабые 

Определения понятий «электролитиче-

ская диссоциация», «электролиты», «не-

электролиты». Выполнение пометок, вы-

писок и цитирования текста. 
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электролиты. 

Демонстрации. 

Испытание веществ и их 

растворов на электропро-

водность. 

Основные по-

ложения теории 

электролитиче-

ской диссоциа-

ции. Ионные 

уравнения реак-

ций (1/2) 

Основные положения тео-

рии электролитической 

диссоциации. Ионные 

уравнения реакций. Реак-

ции обмена, идущие до 

конца. Классификация 

ионов и их свойства. Моле-

кулярные и ионные уравне-

ния реакций. 

Демонстрации. 

Зависимость электропро-

водности уксусной кислоты 

от концентрации. Движение 

окрашенных 

ионов в электрическом по-

ле. 

Лабораторные опыты. 

18. Взаимодействие раство-

ров хлорида натрия и нит-

рата серебра. 

Определения понятий «степень диссоци-

ации», 

«сильные электролиты», «слабые элек-

тролиты», «катионы», «анионы», «кисло-

ты», «основания», «соли». Составление 

уравнений электролитической диссоциа-

ции кислот, оснований и солей. Иллю-

страция примерами основных положений 

теории электролитической диссоциации; 

генетической взаимосвязи между веще-

ствами (простое вещество — оксид — 

гидроксид — соль). Различение компо-

нентов доказательства (тезисов, аргумен-

тов и формы доказательства). Определе-

ние понятия «ионные реакции». Состав-

ление молекулярных, полных и сокра-

щенных ионных уравнений реакций с 

участием электролитов. Наблюдение и 

описание реакций между электролитами 

с помощью естественного (русского или 

родного) языка и языка химии. 

Кислоты: клас-

сификация и 

свойства в свете 

ТЭД (3/3) 

Кислоты, их классифика-

ция. Диссоциация кислот и 

их свойства в свете теории 

электролитической диссо-

циации. Взаимодействие 

кислот с металлами. Элек-

трохимический ряд напря-

жений металлов. Взаимо-

действие кислот с оксидами 

металлов. Взаимодействие 

кислот с основаниями —

реакция нейтрализации. 

Взаимодействие кислот с 

солями. Использование 

таблицы растворимости для 

характеристики химических 

свойств кислот. 

Лабораторные опыты. 

19. Получение нераствори-

мого гидроксида и взаимо-

действие его с кислотами. 

20. Взаимодействие кислот 

с основаниями. 

21. Взаимодействие кислот 

с оксидами металлов. 

22. Взаимодействие кислот 

с металлами. 

Составление характеристики общих хи-

мических свойств кислот с позиций тео-

рии электролитической диссоциации. 

Составление молекулярных, полных и 

сокращенных ионных уравнений реакций 

с участием кислот. Наблюдение и описа-

ние реакций с участием кислот с помо-

щью естественного (русского или родно-

го) языка и языка химии. Проведение 

опытов, подтверждающих химические 

свойства кислот, с соблюдением правил 

техники безопасности. 
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23. Взаимодействие кис- 

лот с солями. 

Основания: 

классификация 

и свойства в 

свете ТЭД (3/3) 

Основания, их классифика-

ция. Диссоциация основа-

ний и их свойства в свете 

теории электролитической 

диссоциации. Взаимодей-

ствие оснований с солями. 

Использование таблицы 

растворимости для харак-

теристики химических 

свойств оснований. Взаи-

модействие щелочей с ок-

сидами неметаллов. 

Лабораторные опыты. 

24. Взаимодействие щело-

чей с кислотами. 

25. Взаимодействие щело-

чей с оксидами неметаллов. 

26. Взаимодействие щело-

чей 

с солями. 

27. Получение и свойства 

нерастворимых оснований. 

Определение понятия «основания». Со-

ставление характеристики общих хими-

ческих свойств оснований (щелочей и 

нерастворимых оснований) с позиций 

теории электролитической диссоциации. 

Составление молекулярных, полных и 

сокращенных ионных уравнений реакций 

с участием оснований. Наблюдение и 

описание реакций оснований с помощью 

естественного (русского или родного) 

языка и языка химии. Проведение опы-

тов, подтверждающих химические свой-

ства оснований, с соблюдением правил 

техники безопасности. Составление до-

клада по теме, определенной учителем. 

Оксиды: клас-

сификация и 

свойства (2/2) 

Обобщение сведений об 

оксидах, их классификации 

и свойствах. 

Лабораторные опыты. 

28. Взаимодействие основ-

ных оксидов с кислотами. 

29. Взаимодействие основ-

ных оксидов с водой. 

30. Взаимодействие кис-

лотных 

оксидов с щелочами. 

31. Взаимодействие кис-

лотных оксидов с водой. 

Определения понятий «несолеобразую-

щие оксиды», «солеобразующие окси-

ды», «основные оксиды»,«кислотные ок-

сиды». Составление характеристики об-

щих химических свойств солеобразую-

щих оксидов (кислотных и основных) с 

позиций теории электролитической дис-

социации. Составление молекулярных, 

полных и сокращенных ионных уравне-

ний реакций с участием оксидов. Наблю-

дение и описание реакций оксидов с по-

мощью естественного (русского или 

родного) языка и языка химии. Проведе-

ние опытов, подтверждающих химиче-

ские свойства оксидов, с соблюдением 

правил техники безопасности. Составле-

ние доклада по теме, определенной само-

стоятельно 

Соли: класси-

фикация и свой-

ства в свете ТЭД 

(2/2) 

Соли, их диссоциация и 

свойства в свете теории 

электролитической диссо-

циации. Взаимодействие 

солей с металлами, особен-

ности этих реакций. Взаи-

модействие солей с солями. 

Использование таблицы  

растворимости для харак-

теристики химических 

свойств солей. 

Определения понятий «средние соли», 

«кислые соли», «основные соли». Со-

ставление характеристики общих хими-

ческих свойств солей с позиций теории 

электролитической диссоциации. Со-

ставление молекулярных, полных и со-

кращенных ионных уравнений реакций с 

участием солей. Наблюдение и описание 

реакций солей с помощью естественного 

(русского или родного) языка и языка 

химии. Проведение опытов, подтвер-
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Лабораторные опыты. 

32. Взаимодействие солей с 

кислотами. 

33. Взаимодействие солей с 

щелочами. 

34. Взаимодействие солей с 

солями. 

35. Взаимодействие раство-

ров солей с металлами. 

ждающих химические свойства солей, с 

соблюдением правил техники безопасно-

сти. Составление доклада по теме, опре-

деленной самостоятельно. 

Генетическая 

связь между 

классами неор-

ганических ве-

ществ (1/1) 

Генетические ряды металла 

и неметалла. Генетическая 

связь между классами неор-

ганических веществ 

Определение понятия «генетический 

ряд». 

Иллюстрировать: а) примерами основ-

ные положения теории электролитиче-

ской диссоциации; б) генетическую вза-

имосвязь между веществами (простое 

вещество — оксид — гидроксид — 

соль). Составление молекулярных, пол-

ных и сокращенных ионных уравнений 

реакций с участием электролитов. Со-

ставление уравнений реакций, соответ-

ствующих последовательности («цепоч-

ке») превращений  неорганических ве-

ществ различных классов. Выполнение 

прямого индуктивного доказательства. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Растворение. 

Растворы. Свой-

ства растворов 

электролитов» 

(2/2) 

 Получение химической информации из 

различных источников. Представление 

информации по теме «Растворение. Рас-

творы. Свойства растворов электроли-

тов» в виде таблиц, схем, опорного кон-

спекта, в том числе с применением 

средств ИКТ. 

Контрольная 

работа по теме 

«Растворение. 

Растворы. Свой-

ства растворов 

электролитов» 

(1/1) 

  

Классификация 

химических ре-

акций.  

Окислительно-

восстановитель-

ные реакции 

(1/2) 

Окислительно- восстанови-

тельные реакции. Опреде-

ление степеней окисления 

для элементов, образующих 

вещества раз- 

ных классов. Реакции ион-

ного обмена и окислитель-

но-восстановительные ре-

акции. Окислитель и вос-

становитель, окисление и 

восстановление. 

Составление уравнений 

окислительно-

восстановительных реакций 

Определения понятий «окислительно-

восстановительные реакции», «окисли-

тель», «восстановитель», «окисление», 

«восстановление». Классификация хими-

ческих реакций по признаку «изменение 

степеней окисления элементов». Опреде-

ление окислителя и восстановителя, 

окисления и восстановления. Использо-

вание знакового моделирования. 
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методом электронного ба-

ланса. 

Демонстрации. 

Взаимодействие цинка с 

серой, соляной кислотой, 

хлоридом меди (II). Горе-

ние магния.  Взаи- модей-

ствие хлорной и сероводо-

родной воды 

Свойства изу-

ченных классов 

веществ в свете 

окислительно-

восстановитель-

ных реакций 

(1/1) 

Свойства простых веществ 

— металлов и неметаллов, 

кислот и солей в свете 

окислительно-

восстановительных реак-

ций. 

Составление уравнений окислительно-

восстановительных реакций, используя 

метод электронного баланса. Определе-

ние окислителя и восстановителя, окис-

ления и восстановления. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Окислительно-

восстановитель-

ные реакции» (–

/1) 

 Составление уравнений  окислительно-

восстановительных реакций, используя 

метод электронного баланса. Определе-

ние окислителя и восстановителя, окис-

ления и восстановления. Представление 

информации по теме «Окислительно-

восстановительные реакции» в виде таб-

лиц, схем, опорного конспекта, в том 

числе с применением средств ИКТ. 

ТЕМА 7. ПРАКТИКУМ 2. «СВОЙСТВА РАСТВОРОВ ЭЛЕКТРОЛИТОВ» 

Ионные реакции  

(–/1) 

Ионные реакции. Обращение с лабораторным оборудова-

нием и нагревательными приборами в 

соответствии с правилами техники без-

опасности. Наблюдение свойств элек-

тролитов и происходящих с ними явле-

ний. Описание химического эксперимен-

та с помощью естественного (русского 

или родного) языка и языка химии. Фор-

мулирование выводов по результатам 

проведенного эксперимента. 

Условия течения 

химических ре-

акций между 

растворами 

электролитов до 

конца (–/1) 

Условия течения химиче-

ских реакций между рас-

творами электролитов до 

конца. 

Обращение с лабораторным оборудова-

нием и нагревательными приборами в 

соответствии с правилами техники без-

опасности. Наблюдение свойств элек-

тролитов и происходящих с ними явле-

ний. Описание химического эксперимен-

та с помощью естественного (русского 

или родного) языка и языка химии. Фор-

мулирование выводов по результатам 

проведенного эксперимента. 

Свойства кис-

лот, оснований, 

оксидов и солей 

(–/1) 

Свойства кислот, основа-

ний, оксидов и солей. 

Обращение с лабораторным оборудова-

нием и нагревательными приборами в 

соответствии с правилами техники без-

опасности. Наблюдение свойств кислот, 

оснований, оксидов и солей, а также 

происходящих с ними явлений. Описа-

ние химического эксперимента с помо-
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щью естественного (русского или родно-

го) языка и языка химии. Формулирова-

ние выводов по результатам проведенно-

го эксперимента. 

Решение экспе-

риментальных 

задач (1/1) 

Решение эксперименталь-

ных задач. 

Обращение с лабораторным оборудова-

нием и нагревательными приборами в 

соответствии с правилами техники без-

опасности. Распознавание некоторых 

анионов и катионов. Наблюдение 

свойств веществ и происходящих с ними 

явлений. Описание химического экспе-

римента с помощью естественного (рус-

ского или родного) языка и языка химии. 

Формулирование выводов по результа-

там проведенного эксперимента 

ТЕМА 8. УЧЕБНЫЕ ЭКСКУРСИИ 

Учебные экс-

курсии. 

Экскурсии в музеи: мине-

ралогические, краеведче-

ские, художественные; ла-

боратории (учебных заве-

дений, агрохимические, 

экологические, санитарно-

эпидемиологические); ап-

теки; 

производственные объекты 

(химические заводы, водо-

очистные сооружения и 

другие местные химические 

производства) 

 

ВВЕДЕНИЕ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ И ХИ-

МИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ. 

ВВЕДЕНИЕ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ И ХИ-

МИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ. ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН И ПЕРИОДИЧЕСКАЯ  

СИСТЕМА ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА (10) (9 кл) 

Характеристика 

химического эле 

мента  на осно-

вании его поло-

жения в Перио-

дической систе-

ме Д. И. Менде-

леева. Металлы. 

(1/1) 

Характеристика элемента 

по его положению в Перио-

дической системе химиче-

ских элементов Д. И. Мен-

делеева. Свойства оксидов, 

кислот, оснований и солей в 

свете теории электролити-

ческой диссоциации и 

окисления-восстановления. 

Демонстрации. 

Модели атомов элементов 

1—3-го периодов. 

 

Характеристика химических элементов 

1—3-го периодов по их положению в 

Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева; химических 

свойств амфотерных оксидов и гидрок-

сидов. Составление молекулярных, пол-

ных и сокращенных ионных уравнений 

реакций 

 

 

 

 

 

Характеристика 

химического эле 

мента  на осно-

вании его поло-

жения в Перио-

дической систе-

Характеристика элемента 

по его положению в Перио-

дической системе химиче-

ских элементов Д. И. Мен-

делеева. Свойства оксидов, 

кислот, оснований и солей в 

Характеристика химических элементов 

1—3-го периодов по их положению в 

Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева; химических 

свойств амфотерных оксидов и гидрок-

сидов. Составление молекулярных, пол-
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ме Д. И. Менде-

леева. Неметал-

лы. (1/2) 

свете теории электролити-

ческой диссоциации и 

окисления-восстановления. 

ных и сокращенных ионных уравнений 

реакций 

 

 

Амфотерные 

оксиды и гид-

роксиды (1/3)  

Понятие о переходных эле-

ментах. Амфотерность. Ге-

нетический ряд переходно-

го элемента. 

Лабораторные опыты. 

1. Получение гидроксида 

цинка и исследование его 

свойств 

 

Определение понятия «амфотерные со-

единения». Наблюдение и описание ре-

акций между веществами с помощью 

естественного (русского или родного) 

языка и языка химии. Проведение опы-

тов, подтверждающих химические свой-

ства амфотерных оксидов и гидроксидов 

 

 

Периодический 

закон и Перио-

дическая систе-

ма Д. И. Менде-

леева в свете 

учения о строе-

нии атома (1/4) 

Периодический закон и Пе-

риодическая система хими-

ческих элементов Д. И. 

Менделеева. 

Демонстрации. 

Различные формы таблиц 

периодической системы. 

Лабораторные опыты. 

2. Моделирование построе-

ния Периодической систе-

мы Д. И. Менделеева. 

Определение видов классификации: 

естественной и искусственной. Выпол-

нение прямого дедуктивного доказатель-

ства. Создание моделей с выделением 

существенных характеристик объекта и 

представлением их в пространственно-

графической или знаково - символиче-

ской форме. 

Химическая ор-

ганизация жи-

вой и неживой 

природы 

(1/5) 

Химическая организация 

живой и неживой природы. 

Химический состав ядра, 

мантии и земной коры. Хи-

мические элементы в клет-

ках живых организмов. 

Макро- и микроэлементы. 

Демонстрации. 

Модель строения земного 

шара в поперечном разрезе. 

Характеристика роли химических эле-

ментов в живой и неживой природе. Со-

ставление аннотации к тексту. Опреде-

ление цели учебной деятельности с по-

мощью учителя и самостоятельно, поиск 

средств ее осуществления по плану, све-

ряя свои действия с целью и при необхо-

димости исправляя ошибки с помощью 

учителя и самостоятельно. 

Классификация 

химических ре-

акций по раз-

личным 

Основаниям 

(1/6) 

Обобщение сведений о хи-

мических реакциях. Клас-

сификация химических ре-

акций по различным осно-

ваниям: составу и числу 

реагирующих и образую-

щихся веществ, тепловому  

эффек- 

ту, направлению, измене-

нию степеней окисления 

элементов, образующих ре-

агирующие вещества, фазе, 

использованию катализато-

ра. 

Лабораторные опыты. 

3. Замещение железом меди 

в растворе сульфата меди 

(II). 

Определения понятий «химическая реак-

ция», «реакции соединения», «реакции 

разложения», «реакции обмена», «реак-

ции замещения», «реакции нейтрализа-

ции», «экзотермические реакции», «эн-

дотермические реакции», «обратимые 

реакции», «необратимые реакции», 

«окислительно-восстановительные реак-

ции», «гомогенные реакции», «гетеро-

генные реакции», «каталитические реак-

ции», «некаталитические реакции», 

«тепловой эффект химической реакции». 

Характеристика химических реакций по 

различным признакам. Составление мо-

леку лярных, полных и сокращенных 

ионных уравнений реакций. Определе-

ние окислителя и восстановителя, окис-

ления и восстановления. Наблюдение и 

описание реакций между веществами с 
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помощью естественного (русского или 

родного) языка и языка химии. Пред-

ставление информации по теме «Класси-

фикация химических реакций» в виде 

таблиц, схем, опорного конспекта, в том 

числе с применением средств ИКТ  

Понятие о ско-

рости химиче-

ской реакции 

(1/7) 

Понятие о скорости хими-

ческой реакции. Факторы, 

влияющие на скорость хи-

мических реакций. 

Демонстрации. 

Зависимость скорости хи-

мической реакции от при-

роды реагирующих ве-

ществ. Зависимость 

скорости химической реак-

ции от концентрации реа-

гирующих веществ. Зави-

симость скорости химиче-

ской реакции от площади 

соприкосновения реагиру-

ющих веществ («кипящий 

слой»). Зависимость скоро-

сти химической реакции от 

температуры реагирующих 

веществ. 

Лабораторные опыты. 

4. Зависимость скорости 

химической реакции от 

природы реагирующих ве-

ществ на примере взаимо-

действия кислот с ме- 

таллами. 

5. Зависимость скорости 

химической реакции от 

концентрации реагирую-

щих веществ на примере 

взаимодействия цинка с со-

ляной кислотой различной 

концентрации. 

6. Зависимость скорости 

химической реакции от 

площади соприкосновения 

реагирующих веществ. 

7. Моделирование «кипя-

щего слоя». 

8. Зависимость скорости 

химической реакции от 

темпера- 

туры реагирующих веществ 

на примере взаимодействия 

оксида меди (II) с раство-

ром серной кислоты раз-

Определение понятия «скорость химиче-

ской 

реакции». Объяснение с приведением 

примеров влияния некоторых факторов 

на скорость химических реакций. 

Наблюдение и описание реакций между 

веществами с помощью естественного 

(русского или родного) языка и языка 

химии. Проведение опытов, подтвер-

ждающих зависимость скорости химиче-

ской реакции от различных факторов. 
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личной температуры 

Понятие о ско-

рости химиче-

ской реакции. 

Катализаторы 

(1/8) 

Катализаторы и катализ. 

Ингибиторы. Антиоксидан-

ты. 

Демонстрации. 

Гомогенный и гетероген-

ный катализы. Фермента-

тивный 

катализ. Ингибирование. 

Лабораторные опыты. 

9. Разложение пероксида 

водорода с помощью окси-

да 

марганца (IV) и каталазы. 

10. Обнаружение каталазы 

в некоторых пищевых про-

дуктах. 11. Ингибирование 

взаимодействия кислот с 

металлами уротропином. 

Определение понятия «катализатор». 

Наблюдение и описание реакций между 

веществами с помощью естественного 

(русского или родного) языка и языка 

химии. Проведение опытов, подтвер-

ждающих влияние катализаторов на ско-

рость химической реакции 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Введение. Об-

щая характери-

стика химиче-

ских элементов 

и химических 

реакций. Перио-

дический закон 

и Периодиче-

ская система 

химических 

элементов Д. И. 

Менделеева» 

(1/9) 

Карточки с заданиями. Представление информации по теме 

«Введение. Общая характеристика хими-

ческих элементов и химических реакций. 

Периодический закон и Периодическая 

система химических элементов Д. И. 

Менделеева» в виде таблиц, схем, опор-

ного конспекта, в том числе с примене-

нием средств ИКТ. 

Контрольная 

работа по теме 

«Введение. Об-

щая характери-

стика химиче-

ских элементов 

и химических 

реакций. Перио-

дический закон 

и Периодиче-

ская система 

химических 

Элементов Д. И. 

Менделеева» 

(1/10) 

Дидактический материал. Характеристика химических элементов 

1—3-го периодов по их положению в 

Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева; химических 

свойств амфотерных оксидов и гидрок-

сидов. Составление молекулярных, пол-

ных и сокращенных ионных уравнений 

реакций 

 

 

 

ТЕМА 1. МЕТАЛЛЫ (14) 

Положение 

элементов- 

Положение металлов в Пе-

риодической системе хими-

Определение понятия «металлы». Со-

ставление характеристики химических 



Тема урока Содержание урока Вид деятельности ученика 

металлов в Пе- 

риодической 

системе 

Д. И. Менделе- 

ева и особен- 

ности строения 

их атомов. 

Физические 

свойства метал- 

лов. Сплавы 

(1/1) 

ческих элементов Д. И. 

Менделеева.  Металличе-

ская кристаллическая ре-

шетка и металлическая хи-

мическая связь. Общие фи-

зические свойства метал-

лов. 

Сплавы, их свойства и зна-

чение. 

Демонстрации. 

Образцы сплавов. 

элементов-металлов по их положению в 

Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Характери-

стика строения и общих физических 

свойств простых веществ-металлов. Объ-

яснение зависимости свойств (или пред-

сказание свойств) химических элемен-

тов-металлов от положения в Периоди-

ческой системе химических элементов Д. 

И. Менделеева. Установление причинно-

следственных связей между строением 

атома, химической связью, типом кри-

сталлической решетки металлов и их со-

единений, их общими физическими 

свойствами. 

Химические 

свойства метал- 

лов (1/2) 

Химические свойства ме-

таллов 

как восстановителей, а так-

же в свете их положения в 

электрохимическом ряду 

напряжений металов. 

Демонстрации. 

Взаимодействие металлов с 

неметаллами. 

Лабораторные опыты. 

12. Взаимодействие раство-

ров кислот и солей с метал-

лами 

Определение понятия «ряд активности 

металлов». Характеристика химических 

свойств простых веществ-металлов. Объ-

яснение зависимости свойств (или пред-

сказание свойств) химических элемен-

тов-металлов от положения в Периоди-

ческой системе химических элементов Д. 

И. Менделеева. Составление молекуляр-

ных уравнений реакций, характеризую-

щих химические свойства металлов и их 

соединений: электронных уравнений 

процессов окис- 

ления-восстановления; уравнений элек-

тролитической диссоциации; молекуляр-

ных, полных и сокращенных ионных 

уравнений реакций с участием электро-

литов. Установление причинно-

следственных связей между строением 

атома, химической связью, типом кри-

сталлической решетки металлов и их со-

единений, их химическими свойствами. 

Наблюдение и описание химического 

эксперимента. Представление информа-

ции в виде таблиц, схем, опорного кон-

спекта, в том числе с применением 

средств ИКТ. 

Металлы в при-

роде. Общие 

способы их по-

лучения (1/3) 

Металлы в природе. Общие 

способы их получения. 

Лабораторные опыты. 

13. Ознакомление с рудами 

железа. 

14. Окрашивание пламени 

солями щелочных металлов 

Составление молекулярных уравнений 

реакций и электронных уравнений про-

цессов окисления-восстановления, ха-

рактеризующих способы получения ме-

таллов. Подбор (с помощью учителя) 

словарей, энциклопедий, справочников, 

электронных дисков и других источни-

ков информации, необходимых для ре-

шения учебных задач. Сопоставление 

информации, полученной из различных 

источников 

Понятие о кор- Коррозия металлов и спо- Определения понятий «коррозия», «хи-



Тема урока Содержание урока Вид деятельности ученика 

розии металлов 

(1/4) 

собы борьбы с ней мическая коррозия», «электрохимиче-

ская коррозия». Иллюстрация понятий 

«коррозия», «химическая коррозия», 

«электрохимическая коррозия» приме-

рами процессов, происходящих с раз-

личными металлами. Характеристика 

способов защиты металлов от коррозии 

Общая характе-

ристика элемен-

тов главной 

подгруппы I 

группы. (1/5) 

 

 

 

 

Общая характеристика ще-

лочных металлов. Металлы 

в природе. Общие способы 

их получения. Строение 

атомов. Щелочные металлы 

— простые вещества. 

Определение понятия «щелочные метал-

лы» Составление характеристики щелоч-

ных металлов по их положению в Пери-

одической системе химических элемен-

тов Д. И. Менделеева. Характеристика 

строения и общих физических и химиче-

ских свойств щелочных металлов.  

 

Соединения ще-

лочных метал-

лов (1/6) 

Важнейшие соединения 

щелочных металлов — ок-

сиды, гидроксиды и соли 

(хлориды, карбонаты, 

сульфаты, нитраты), их 

свойства и применение в 

народном хозяй-

стве.алийные удобрения. 

Демонстрации. 

Образцы щелочных и ще-

лочноземельных металлов. 

Взаимодействие натрия, 

лития с водой. Взаимодей-

ствие натрия с кислородом 

Характеристика физических и химиче-

ских свойств оксидов и гидроксидов ще-

лочных металлов. Объяснение зависимо-

сти свойств (или предсказание свойств) 

щелочных металлов от положения в Пе-

риодической системе химических эле-

ментов Д. И. Менделеева. Составление 

молекулярных уравнений реакций, ха-

рактеризующих химические свойства 

щелочных металлов и их соединений: 

электронных уравнений процессов окис-

ления-восстановления; уравнений элек-

тролитической диссоциации; молекуляр-

ных, полных и сокращенных. Установле-

ние причинно-следственных связей меж-

ду строением атома, химической связью, 

типом кристаллической решетки щелоч-

ных металлов и их соединений, их хими-

ческими свойствами. Вычисления по хи-

мическим формулам и уравнениям реак-

ций, протекающих с участием щелочных 

металлов и их соединений, ионных урав-

нений реакций с участием электролитов. 

 



Тема урока Содержание урока Вид деятельности ученика 

Щелочнозе- 

мельные метал-

лы.  

(1/7) 

Общая характеристика эле-

ментов главной подгруппы 

II группы. Строение ато-

мов. Щелочноземельные 

металлы — простые веще-

ства.  

Демонстрации. 

Взаимодействие кальция с 

водой. Взаимодействие 

магния 

с кислородом. 

Лабораторные опыты. 

15. Взаимодействие каль-

ция с водой. 

16. Получение гидроксида 

кальция и исследование его 

свойств 

Определение понятия «щелочноземель-

ные металлы». Составление характери-

стики щелочноземельных металлов по их 

положению в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева. 

Характеристика строения и общих физи-

ческих и химических свойств щелочно-

земельных металлов. Характеристика 

физических и химических свойств окси-

дов и гидроксидов щелочноземельных 

металлов. 

Объяснение зависимости свойств (или 

предсказание свойств) щелочноземель-

ных металлов от положения в Периоди-

ческой системе химических элементов Д. 

И. Менделеева. 

 

Соединения ще-

лочно-

земельных 

металлов (1/8) 

Важнейшие соединения 

щелочноземельных метал-

лов — оксиды, гидроксиды 

и соли (хлориды, карбона-

ты, нитраты, сульфаты, 

фосфаты), их свойства и 

применение в народном хо-

зяйстве. 

Составление молекулярных уравнений 

реакций, характеризующих химические 

свойства щелочно-земельных металлов и 

их соединений: электронных уравнений 

процессов окисления-восстановления; 

уравнений электролитической диссоциа-

ции; молекулярных, полных и сокращен-

ных ионных уравнений реакций с уча-

стием электролитов. Установление при-

чинно-следственных связей между стро-

ением атома, химической связью, типом 

кристаллической решетки щелочнозе-

мельных металлов и их соединений, их 

химическими свойствами. Наблюдение и 

описание химического эксперимента. 

Вычисления по химическим формулам и 

уравнениям реакций, протекающих с 

участием щелочноземельных металлов и 

их соединений 

 

 

 



Тема урока Содержание урока Вид деятельности ученика 

Алюминий. 

Строение атома, 

физические и 

химические 

свойства алю-

миния как про-

стого вещества. 

 (1/9) 

Строение атома, физиче-

ские и химические свойства 

алюминия как простого ве-

щества.  

 

Составление характеристики алюминия 

по его положению в Периодической си-

стеме химических элементов Д. И. Мен-

делеева. Характеристика строения, физи-

ческих и химических свойств алюминия. 

Характеристика физических и химиче-

ских свойств оксида и гидроксида алю-

миния. Объяснение зависимости свойств 

(или предсказание свойств) алюминия от 

положения в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева.  

Соединения 

алюминия - ок-

сид и гидроксид, 

их амфотерный 

характер. Важ-

нейшие соли 

алюминия. 

Применение 

люминия и его 

соединений. 

(1/10) 

Соединения алюминия — 

оксид и гидроксид, их ам-

фотерный характер. Важ-

нейшие соли алюминия. 

Применение алюминия и 

его соединений. 

Лабораторные опыты. 

17. Получение гидроксида 

алюминия и исследование 

его свойств 

Составление молекулярных уравнений 

реакций, характеризующих химические 

свойства алюминия и его соединений: 

электронных уравнений процессов окис-

ления-восстановления; уравнений элек-

тролитической диссоциации; молекуляр-

ных, полных и сокращенных ионных 

уравнений реакций с участием электро-

литов. Установление причинно-

следственных связей между строением 

атома, химической связью, типом кри-

сталлической решетки алюминия и его 

соединений, его химическими свойства-

ми. Наблюдение и описание химического 

эксперимента. Вычисления по химиче-

ским формулам и уравнениям реакций, 

протекающих с участием алюминия и его 

соединений 

 

 

 

 

 

Железо. Строе-

ние атома, фи-

зические и хи-

мические свой-

ства железа как 

простого веще-

ства (1/11) 

Строение атома, физиче-

ские и химические свойства 

железа как простого веще-

ства.  

Демонстрации. 

Взаимодействие металлов с 

неметаллами. Получение 

гидроксидов железа (II) и 

(III). 

Лабораторные опыты. 

18. Взаимодействие железа 

с соляной кислотой. 

19. Получение гидроксидов 

железа (II) и (III) и изуче-

ние их свойств 

Составление характеристики железа по 

его положению в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева. 

Характеристика строения, физических и 

химических свойств железа. Характери-

стика физических и химических свойств 

оксидов и гидроксидов железа. Объясне-

ние зависимости свойств (или предсказа-

ние свойств) железа от положения в Пе-

риодической системе химических эле-

ментов Д. И. Менделеева. Составление 

молекулярных уравнений реакций, ха-

рактеризующих химические свойства 

железа. 



Тема урока Содержание урока Вид деятельности ученика 

Генетические 

ряды Fe2+ и 

Fe3+. Важней-

шие соли желе-

за. Значение же-

леза и его со-

единений для 

природы и 

народного хо-

зяйства. (1/12) 

 

Генетические ряды Fe2+ и 

Fe3+. Важнейшие соли же-

леза. Значение железа и его 

соединений для природы и 

народного хозяйства. 

Демонстрации. 

Получение гидроксидов 

железа (II) и (III). 

 

Составление молекулярных уравнений 

реакций, характеризующих химические 

свойства железа и его соединений: элек-

тронных уравнений процессов окисле-

ния-восстановления; уравнений электро-

литической диссоциации; молекулярных, 

полных и сокращенных ионных уравне-

ний реакций с участием 

электролитов. Установление причинно-

следственных связей между строением 

атома, химической связью, типом кри-

сталлической решетки железа и его со-

единений, его химическими свойствами. 

Наблюдение и описание химического 

эксперимента. Вычисления по химиче-

ским формулам и уравнениям реакций, 

протекающих с участием железа и его 

соединений 

 

 

Обобщение зна-

ний по теме 

«Металлы» 

(1/13) 

Програмированный кон-

троль. 

Вычисления по химическим формулам и 

уравнениям реакций, протекающих с 

участием металлов и их соединений. 

Представление информации по теме 

«Металлы» в виде таблиц, схем, опорно-

го конспекта, в том числе с применением 

средств ИКТ. Понимание причин своего 

неуспеха и нахождение способов выхода 

из этой ситуации 

Контрольная 

работа № 2 по 

теме «Металлы» 

(1/14) 

 Составление молекулярных, полных и 

сокращенных ионных уравнений реак-

ций. Характеристика металлов в зависи-

мости от проявляемых свойств и строе-

ния атомв. 

 

 

 

ТЕМА 2. ПРАКТИКУМ 1. «СВОЙСТВА МЕТАЛЛОВ И ИХ СОЕДИНЕНИЙ»(2) 

 Практическая 

работа №1. Ре-

шение экспери-

ментальных за-

дач на распозна-

вание и получе-

ние соединений 

металлов (1/1) 

Решение эксперименталь-

ных задач на распознавание 

и получение соединений 

металлов 

Получение и свойства со-

единений металлов 

Работа с лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами в соответ-

ствии с правилами техники безопасно-

сти. Наблюдение свойств металлов и их 

соединений и явлений, происходящих с 

ними. Описание химического экспери-

мента с помощью естественного (русско-

го или родного) языка и языка химии. 

Формулирование выводов по результа-

там проведенного эксперимента 

Практическая 

работа №2. Ре-

шение экспери-

ментальных за-

дач на распозна-

Решение эксперименталь-

ных задач на распознавание 

и получение соединений 

металлов 

Осуществление цепочки 

Экспериментальное исследование 

свойств металлов и их соединений, ре-

шение экспериментальных задач по теме 

«Металлы». Работа с лабораторным обо-

рудованием и нагревательными прибо-



Тема урока Содержание урока Вид деятельности ученика 

вание и получе-

ние соединений 

металлов (1/2) 

химических превращений рами в соответствии с правилами техни-

ки безопасности. Наблюдение свойств 

металлов и их соединений и явлений, 

происходящих с ними. Описание хими-

ческого эксперимента с помощью есте-

ственного (русского или родного) языка 

и языка химии. Формулирование выво-

дов по результатам проведенного экспе-

римента. Определение (исходя из учеб-

ной задачи) необходимости использова-

ния наблюдения или эксперимента 

ТЕМА 3. НЕМЕТАЛЛЫ (25) 

Общая характе-

ристика неме-

таллов (1/1) 

Общая характеристика не-

металлов: положение в Пе-

риодической системе хими-

ческих элементов Д. И. 

Менделеева, особенности 

строения атомов, 

электроотрицательность 

(ЭО) как мера «неметал-

личности», ряд ЭО. Кри-

сталлическое строение не-

металлов— простых ве-

ществ. Аллотропия. Физи-

ческие свойства неметал-

лов. Относительность поня-

тий «металл» и «неметалл» 

Определения понятий «неметаллы», «га-

логены», «аллотропные видоизменения». 

Характеристика химических элементов- 

неметаллов: строение, физические свой-

ства неметаллов. Составление названий 

соединений неметаллов по формуле и их 

формул по названию. Объяснение зави-

симости свойств (или предсказывание 

свойств) химических элементов неметал-

лов от положения в Периодической си-

стеме химических элементов Д. И. Мен-

делеева. Установление причинно-

следственных связей между строением 

атома, химической связью, типом кри-

сталлической решетки неметаллов и их 

соединений, их физическими свойства-

ми. В диалоге с учителем выработка кри-

териев оценки и определение степени 

успешности выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из имеющихся кри-

териев, совершенствование критериев 

оценки и их использование в ходе оцен-

ки и самооценки 

Общие химиче-

ские свойства 

неметаллов. Не-

металлы в 

природе и спо-

собы их получе-

ния (1/2) 

Общие химические свой-

ства неметаллов 

Характеристика химических элементов-

неметаллов: строение, физические свой-

ства неметаллов. Составление названий 

соединений неметаллов по формуле и их 

формул по названию. Составление моле-

кулярных уравнений реакций, характери-

зующих химические свойства неметал-

лов и их соединений, электронных урав-

нений процессов окисления-

восстановления. Установление причин-

но-следственных связей между строени-

ем атома, химической связью, типом 

кристаллической решетки неметаллов и 

их соединений, их химическими свой-

ствами. Выполнение расчетов по хими-

ческим формулам и уравнениям реакций, 

протекающих с участием неметаллов и 

их соединений 



Тема урока Содержание урока Вид деятельности ученика 

Водород (1/1) Положение водорода в Пе-

риодичеcкой  системе хи-

мических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение ато-

ма и молекулы. Физические 

и химические свойства во-

дорода, его получение и 

применение. 

Лабораторные опыты. 

20. Получение и распозна-

вание водорода 

Характеристика водорода: строение, фи-

зические и химические свойства, полу-

чение и применение. Составление назва-

ний соединений водорода по формуле и 

их формул по названию. Объяснение за-

висимости свойств (или предсказывание 

свойств) водорода от положения в Пери-

одической системе химических элемен-

тов Д. И. Менделеева. Составление мо-

лекулярных уравнений реакций, характе-

ризующих химические свойства водоро-

да, электронных уравнений процессов 

окисления-восстановления; молекуляр-

ных, полных и сокращенных ионных 

уравнений реакций с участием электро-

литов. Установление причинно-

следственных связей между строением 

атома, химической связью, типом кри-

сталлической решетки водорода, его фи-

зическими и химическими свойствами. 

Наблюдение и описание химического 

эксперимента по распознаванию водоро-

да. Выполнение расчетов по химическим 

формулам и уравнениям реакций, проте-

кающих с участием водорода и его со-

единений 

Вода (1/2) Строение молекулы. Водо-

родная химическая связь. 

Физические свойства воды. 

Аномалии свойств воды. 

Гидрофильные и гидрофоб-

ные вещества. Химические 

свойства воды. Круговорот 

воды в природе. Водо-

очистка. Аэрация воды. Бы-

товые фильтры. Минераль-

ные воды. Дистиллирован-

наявода, ее получение и 

применение. 

Лабораторные опыты. 

21. Исследование поверх-

ностного натяжения воды. 

22. Растворение перманга-

ната 

калия или медного купоро-

са в воде. 

23. Гидратация обезвожен-

ного сульфата меди (II). 

24. Изготовление гипсового 

отпечатка. 

25. Ознакомление с коллек-

цией бытовых фильтров. 

26. Ознакомление с соста-

Характеристика воды: состав, физиче-

ские и химические свойства, нахождение 

в природе и применение. Составление 

молекулярных уравнений реакций, ха-

рактеризующих химические свойства во-

ды, электронных уравнений процессов 

окисления -восстановления. Установле-

ние причинно-следственных связей меж-

ду химической связью, типом кристал-

лической решетки воды, ее физическими 

и химическими свойствами. Выполнение 

расчетов по химическим формулам и 

уравнениям реакций, протекающих с 

участием воды 



Тема урока Содержание урока Вид деятельности ученика 

вом минеральной воды 

Галогены (1/3) Общая характеристика га-

логенов: строение атомов; 

простые вещества и основ-

ные соединения галогенов, 

их свойства. Краткие све-

дения о хлоре, броме, фторе 

и иоде. Применение галоге-

нов и их соединений в 

народном хозяйстве. 

Демонстрации. 

Образцы галогенов — про-

стых веществ. Взаимодей-

ствие 

галогенов с натрием, алю-

минием. Вытеснение хло-

ром брома или иода из рас-

творов их солей 

Характеристика галогенов: строение, фи-

зические и химические свойства, полу-

чение и применение. Составление назва-

ний соединений галогенов по формуле и 

их формул по названию. Объяснение за-

висимости свойств (или предсказывание 

свойств) галогенов от положения в Пе-

риодической системе химических эле-

ментов Д. И. Менделеева. Составление 

молекулярных уравнений реакций, ха-

рактеризующих химические свойства га-

логенов, электронных уравнений процес-

сов окисления- восстановления. Уста-

новление причинно-следственных связей 

между строением атома, химической свя-

зью, типом кристаллической решетки 

галогенов, его физическими и химиче-

скими свойствами. Выполнение расчетов 

по химическим формулам и уравнениям 

реакций, протекающих с участием гало-

генов. 

Соединения га- 

логенов (1/4) 

Основные соединения гало-

генов: галогеноводороды, 

соли галогеноводородных 

кислот. 

Демонстрации. 

Образцы природных соеди-

нений хлора. 

Лабораторные опыты. 

27. Качественная реакция 

на галогенид-ионы. 

Характеристика соединений галогенов: 

состав, 

физические и химические свойства, по-

лучение 

и применение. Составление названий со-

единений галогенов по формуле и их 

формул по названию. Составление моле-

кулярных уравнений реакций, характери-

зующих химические свойства соедине-

ний галогенов, электронных уравнений 

процессов окисления-восстановления; 

уравнений электролитической диссоциа-

ции; молекулярных, полных и сокращен-

ных ионных уравнений реакций с уча-

стием электролитов. 

Установление причинно-следственных 

связей между химической связью, типом 

кристаллической решетки соединений 

галогенов, их физическими и химиче-

скими свойствами. Наблюдение и описа-

ние химического эксперимента  по рас-

познаванию хлорид-, бромид-, иодид-

ионов. Выполнение расчетов по химиче-

ским формулам и уравнениям реакций, 

протекающих с участием соединений га-

логенов. 

Кислород (1/1) Строение атома и аллотро-

пия кислорода; свойства и 

применение его аллотроп-

ных модификаций. 

Лабораторные опыты. 

Характеристика кислорода: строение, 

аллотропия, физические и химические 

свойства, получение и применение алло-

тропных модификаций. Составление 

названий соединений кислорода по фор-



Тема урока Содержание урока Вид деятельности ученика 

28. Получение и распозна-

вание кислорода. 

муле и их формул по названию. Объяс-

нение зависимости свойств (или предска-

зывание свойств) кислорода от положе-

ния в Периодической системе химиче-

ских элементов Д. И. Менделеева. Со-

ставление молекулярных уравнений ре-

акций, характеризующих химические 

свойства кислорода, электронных урав-

нений процессов окисления- восстанов-

ления. Установление причинно-

следственных связей между строением 

атома, химической связью, типом кри-

сталлической решетки кислорода, его 

физическими и химическими свойства-

ми. Выполнение расчетов по химическим 

формулам и уравнениям реакций, проте-

кающих с участием кислорода. 

Сера, ее физиче-

ские и химиче-

ские свойства 

(1/1) 

Строение атома и аллотро-

пия серы; свойства и при-

менение ромбической серы. 

Демонстрации. 

Взаимодействие серы с ме-

таллами, водородом и кис-

лородом. 

Лабораторные опыты. 

29. Горение серы на возду-

хе и в кислороде 

Характеристика серы: строение, алло-

тропия, физические и химические свой-

ства, получение и применение. Состав-

ление названий соединений серы по 

формуле и их формул по названию. Объ-

яснение зависимости свойств (или пред-

сказывание свойств) серы от положения 

в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Составле-

ние молекулярных уравнений реакций, 

характеризующих химические свойства 

серы, электронных уравнений процессов 

окисления-восстановления. Установле-

ние причинно-следственных связей меж-

ду строением атома, химической связью, 

типом кристаллической решетки серы, ее 

физическими и химическими свойства-

ми. Выполнение расчетов по химическим 

формулам и уравнениям реакций, проте-

кающих с участием серы. 

Соединения 

серы (1/1) 

Оксиды серы (IV) и (VI); их 

получение, свойства и при-

менение 

Характеристика соединений серы: со-

став, физические и химические свойства, 

получение и применение. Составление 

названий соединений серы по формуле и 

их формул по названию. Составление 

молекулярных уравнений реакций, ха-

рактеризующих химические свойства со-

единений серы, электронных уравнений 

процессов окисления-восстановления; 

уравнений электролитической диссоциа-

ции; молекулярных, полных и сокращен-

ных ионных уравнений реакций с уча-

стием электролитов. Установление при-

чинно-следственных связей между хи-

мической связью, типом кристалличе-

ской решетки соединений серы, их физи-



Тема урока Содержание урока Вид деятельности ученика 

ческими и химическими свойствами 

Серная кислота 

как электролит 

и ее соли (1/2) 

Серная кислота как элек-

тролит и ее соли, их приме-

нение в народном хозяй-

стве. 

Демонстрации. 

Образцы природных соеди-

нений серы. Образцы важ-

нейших 

для народного хозяйства 

сульфатов. 

Лабораторные опыты. 

30. Свойства разбавленной 

серной кислоты 

Характеристика серной кислоты: состав, 

физические и химические свойства как 

электролита. Составление молекулярных 

уравнений реакций, характеризующих 

химические свойства серной кислоты, 

электронных уравнений процессов окис-

ления-восстановления; молекулярных, 

полных и сокращенных ионных уравне-

ний реакций с участием электролитов. 

Установление причинно-следственных 

связей между химической связью, типом 

кристаллической решетки серной кисло-

ты, ее физическими и химическими 

свойствами. Наблюдение и описание хи-

мического эксперимента по распознава-

нию сульфат-ионов. 

Серная кислота 

как окислитель. 

Получение и 

применение 

серной кислоты 

(1/2) 

Серная кислота как окисли-

тель. Производство серной 

кислоты и ее применение 

Составление молекулярных уравнений 

реакций, характеризующих химические 

свойства серной кислоты как окислителя, 

электронных уравнений процессов окис-

ления- восстановления. Характеристика 

получения и применения серной кисло-

ты. Выполнение расчетов по химическим 

формулам и уравнениям реакций, проте-

кающих с участием серной кислоты 

Азот и его свой-

ства (1/1) 

Строение атома и молекулы 

азота; свойства азота как 

простого вещества 

Характеристика азота: строение, физиче-

ские и химические свойства, получение и 

применение. Составление названий со-

единений азота по формуле и их формул 

по названию. Объяснение зависимости 

свойств (или  предсказывание свойств) 

азота от положения в Периодической си-

стеме химических элементов Д. И. Мен-

делеева. Составление молекулярных 

уравнений реакций, характеризующих 

химические свойства азота, электронных 

уравнений процессов окисления-

восстановления. Установление причин-

но-следственных связей между строени-

ем атома, химической связью, типом 

кристаллической решетки азота, его фи-

зическими и химическими свойствами. 

Выполнение расчетов по химическим 

формулам и уравнениям реакций, проте-

кающих с участием азота. 

Аммиак и его 

свойства. Соли 

аммония (2/3) 

Аммиак, строение, свой-

ства, получение и примене-

ние. Соли аммония, их 

свойства и применение. 

Лабораторные опыты. 

31. Изучение свойств амми-

ака. 32. Распознавание со-

Характеристика аммиака: состав, физи-

ческие и химические свойства, получе-

ние и применение. Составление названий 

солей аммония по формуле и их формул 

по названию. Составление молекулярных 

уравнений реакций, характеризующих 

химические свойства аммиака и солей 



Тема урока Содержание урока Вид деятельности ученика 

лей аммония. аммония, электронных уравнений про-

цессов окисления-восстановления; урав-

нений электролитической диссоциации; 

молекулярных, полных и сокращенных 

ионных уравнений реакций с участием 

электролитов. Установление причинно-

следственных связей между химической 

связью, типом кристаллической решетки 

аммиака и солей аммония, их физиче-

скими и химическими свойствами. 

Наблюдение и описание химического 

эксперимента по распознаванию ионов 

аммония. Выполнение расчетов по хими-

ческим формулам и уравнениям реакций, 

протекающих с участием аммиака 

Оксиды азота. 

Азотная кислота 

как электролит, 

ее применение 

(1/2) 

Оксиды азота (II) и (IV) 

Азотная кислота как элек-

тролит, ее свойства и при-

менение. 

Демонстрации. 

Образцы важнейших для 

народного хозяйства нитра-

тов. 

Лабораторные опыты. 

33. Свойства разбавленной 

азотной кислоты 

Характеристика оксидов азота: состав, 

физические и химические свойства, по-

лучение и применение. Составление 

названий оксидов азота по формуле и их 

формул по названию. Составление моле-

кулярных уравнений реакций, характери-

зующих химические свойства оксидов 

азота, электронных уравнений процессов 

окисления -восстановления; молекуляр-

ных, полных и сокращенных ионных 

уравнений реакций с участием электро-

литов. Установление причинно-

следственных связей между химической 

связью, типом кристаллической решетки 

оксидов азота, его физическими и хими-

ческими свойствами. Характеристика 

азотной кислоты: состав, физические и 

химические свойства как электролита, 

применение. Составление молекулярных 

уравнений реакций, характеризующих 

химические свойства азотной кислоты, 

электронных уравнений процессов окис-

ления-восстановления; молекулярных, 

полных и сокращенных ионных уравне-

ний реакций с участием электролитов. 

Установление причинно-следственных 

связей между химической связью, типом 

кристаллической решетки азотной кис-

лоты, ее физическими и химическими 

свойствами. 

Азотная кислота 

как окислитель, 

ее получение 

(1/2) 

Азотная кислота как окис-

литель. 

Нитраты и нитриты, про-

блема их содержания в 

сельскохозяйственной про-

дукции. Азотные удобре-

ния. 

Демонстрации. 

Составление молекулярных уравнений 

реакций, характеризующих химические 

свойства азотной кислоты как окислите-

ля, электронных уравнений процессов 

окисления-восстановления. Характери-

стика получения азотной кислоты. Вы-

полнение расчетов по химическим фор-

мулам и уравнениям реакций, протека-



Тема урока Содержание урока Вид деятельности ученика 

Взаимодействие концен-

трированной азотной кис-

лоты с медью. 

Лабораторные опыты. 

34. Взаимодействие кон-

центрированной азотной 

кислоты с медью 

ющих с участием азотной кислоты. 

Фосфор. Соеди-

нения фосфора. 

Понятие о фос-

форных удобре-

ниях (1/2) 

Строение атома и аллотро-

пия фосфора, свойства бе-

лого и красного фосфора, 

их применение. Основные 

соединения: 

оксид фосфора (V) и орто-

фосфорная кислота, фосфа-

ты. Фосфорные удобрения. 

Демонстрации. 

Образцы природных соеди-

нений фосфора. Образцы 

важнейших для народного 

хозяйства фосфатов. 

Лабораторные опыты. 

35. Горение фосфора на 

воздухе и в кислороде. 

36. Распознавание фосфа-

тов 

Характеристика фосфора: строение, фи-

зические и химические свойства, полу-

чение и применение. Составление назва-

ний соединений фосфора по формуле и 

их формул по названию. Объяснение за-

висимости свойств (или предсказывание 

свойств) фосфора от положения в Пери-

одической системе химических элемен-

тов Д. И. Менделеева. Составление мо-

лекулярных уравнений реакций, характе-

ризующих химические свойства фосфора 

и его соединений, электронных уравне-

ний процессов окисления-

восстановления; уравнений электролити-

ческой диссоциации; молекулярных, 

полных и сокращенных ионных уравне-

ний реакций с участием электролитов. 

Установление причинно-следственных 

связей между строением атома, химиче-

ской связью, типом кристаллической ре-

шетки фосфора и его соединений, его 

физическими и химическими свойства-

ми. Наблюдение и описание химического 

эксперимента по распознаванию фосфат-

ионов. 

Углерод (1/1) Строение атома и аллотро-

пия углерода, свойства его 

модификаций и их приме-

нение. 

Демонстрации. 

Поглощение углем раство-

ренных веществ или газов. 

Восстановление меди из ее 

оксида углем. 

Лабораторные опыты. 

37. Горение угля в кисло-

роде 

Характеристика углерода: строение, ал-

лотропия, физические и химические 

свойства, получение и применение. Со-

ставление названий соединений углерода 

по формуле и их формул по названию. 

Объяснение зависимости свойств (или 

предсказывание свойств) углерода от по-

ложения в Периодической системе хи-

мических элементов Д. И. Менделеева. 

Составление молекулярных уравнений 

реакций, характеризующих химические 

свойства углерода, электронных уравне-

ний процессов окисления-

восстановления. Установление причин-

но-следственных связей между строени-

ем атома, химической связью, типом 

кристаллической решетки углерода, его 

физическими и химическими свойства-

ми. 

Оксиды углеро-

да 

Оксиды углерода (II) и (IV), 

их 

Характеристика оксидов углерода: со-

став, физические и химические свойства, 



Тема урока Содержание урока Вид деятельности ученика 

(1/2) свойства и применение получение и применение. Составление 

молекулярных уравнений реакций, ха-

рактеризующих химические свойства ок-

сидов углерода, электронных уравнений 

процессов окисления-восстановления; 

молекулярных, полных и сокращенных 

ионных уравнений реакций с участием 

электролитов. Установление причинно-

следственных связей между химической 

связью, типом кристаллической решетки 

Угольная кисло- 

та и ее соли. 

Жесткость воды 

и способы ее 

устранения 

(1/2) 

Угольная кислота. Соли 

угольной кислоты: кальцит, 

сода, поташ, их значение и 

природе и жизни человека. 

Жесткость воды и способы 

ее устранения. 

Демонстрации. 

Образцы природных соеди-

нений углерода. Образцы 

важнейших для народного 

хозяйства карбонатов. 

Лабораторные опыты. 

38. Получение угольной 

кислоты и изучение ее 

свойств. 

39. Переход карбонатов в 

гидрокарбонаты. 

40. Разложение гидрокар-

боната натрия 

Определения понятий «временная жест-

кость воды», «постоянная жесткость во-

ды», «общая жесткость воды». Характе-

ристика угольной кислоты и ее солей: 

состав, физические и химические свой-

ства, получение и применение. Состав-

ление названий солей угольной кислоты 

по формуле и их формул по названию. 

Составление молекулярных уравнений 

реакций, характеризующих химические 

свойства угольной кислоты и ее солей, 

уравнений электролитической диссоциа-

ции; молекулярных, полных и сокращен-

ных ионных уравнений реакций с уча-

стием электролитов. Описание способов 

устранения жесткости воды и выполне-

ние соответствующего химического экс-

перимента. Наблюдение и описание хи-

мического эксперимента по распознава-

нию карбонат-ионов. Выполнение расче-

тов по химическим формулам и уравне-

ниям реакций, протекающих с участием 

соединений углерода 

Кремний (1/1) Строение атома кремния; 

кристаллический кремний, 

его свойства и применение 

Характеристика кремния: строения, фи-

зических и химических свойств, получе-

ния и применения. Составление названий 

соединений кремния по формуле и их 

формул по названию. Объяснение зави-

симости свойств (или предсказывание 

свойств) кремния от положения в Перио-

дической системе химических элементов 

Д. И. Менделеева. Составление молеку-

лярных уравнений реакций, характери-

зующих химические свойства кремния, 

электронных уравнений процессов окис-

ления-восстановления. Установление 

причинно-следственных связей между 

строением атома, химической связью, 

типом кристаллической решетки крем-

ния, его физическими и химическими 

свойствами 

Соединения 

кремния (1/1) 

Оксид кремния (IV), его 

природные разновидности. 

Характеристика соединений кремния: 

состав, физические и химические свой-



Тема урока Содержание урока Вид деятельности ученика 

 Силикаты. Значение соеди-

нений кремния в живой и 

неживой природе. 

Демонстрации. 

Образцы природных соеди-

нений кремния. 

Лабораторные опыты. 

41. Получение кремневой 

кислоты и изучение ее 

свойств 

ства, получение и применение. Состав-

ление названий соединений кремния по 

формуле и их формул по названию. Со-

ставление молекулярных уравнений ре-

акций, характеризующих химические 

свойства соединений кремния, электрон-

ных уравнений процессов окисления-

восстановления; уравнений электролити-

ческой диссоциации; молекулярных, 

полных и сокращенных ионных уравне-

ний реакций с участием электролитов. 

Установление причинно-следственных 

связей между химической связью, типом 

кристаллической решетки соединений 

кремния, его физическими и химически-

ми свойствами. Наблюдение и описание 

химического эксперимента по распозна-

ванию силикат-ионов. Выполнение рас-

четов по химическим формулам и урав-

нениям реакций, протекающих с участи-

ем соединений кремния. 

Силикатная 

промышлен-

ность (1/1) 

Понятие о силикатной про-

мышленности. Стекло, це-

мент, керамика. 

Демонстрации. 

Образцы стекла, керамики, 

цемента 

Характеристика силикатной промыш-

ленности. 

Обобщение по 

теме «Неметал-

лы» (1/3) 

 Вычисления по химическим формулам и 

уравнениям реакций, протекающих с 

участием неметаллов и их соединений. 

Представление информации по теме 

«Неметаллы» в виде таблиц, схем, опор-

ного конспекта, в том числе 

с применением средств ИКТ. Отстаива-

ние своей точки зрения, ее аргументация 

и подтверждение фактами. Составление 

реферата по определенной форме 

Контрольная 

работа по теме 

«Неметаллы» 

(1/1) 

 

  

ТЕМА 4. ПРАКТИКУМ 2. «СВОЙСТВА СОЕДИНЕНИЙ НЕМЕТАЛЛОВ» 

Решение экспе-

риментальных 

задач по теме 

«Подгруппа га-

логенов» (1/1) 

Решение эксперименталь-

ных задач по теме «Под-

группа галогенов» 

Экспериментальное исследование 

свойств неметаллов и их соединений, 

решение экспериментальных задач по 

теме «Подгруппа галогенов». Работа с 

лабораторным оборудованием и нагрева-

тельными приборами в соответствии с 

правилами техники безопасности. 

Наблюдение за свойствами галогенов, их 

соединений и явлениями, происходящи-

ми с ними. Описание химического экс-



Тема урока Содержание урока Вид деятельности ученика 

перимента с помощью  естественного 

(русского или родного) языка и  языка 

химии. Формулирование выводов по ре-

зультатам проведенного эксперимента. 

Организация учебного взаимодействия в 

группе 

Решение экспе-

риментальных 

задач по теме 

«Подгруппа 

кислорода» 

(1/1) 

Решение эксперименталь-

ных задач по теме «Под-

группа кислорода» 

Экспериментальное исследование 

свойств неметаллов и их соединений, 

решение экспериментальных задач по 

теме «Подгруппа кислорода». Работа с 

лабораторным оборудованием и нагрева-

тельными приборами в соответствии с 

правилами техники безопасности. 

Наблюдение за свойствами кислорода, 

серы, их соединений и явлениями, про-

исходящими с ними. Описание химиче-

ского эксперимента с помощью есте-

ственного (русского или родного) языка 

и языка химии. Формулирование выво-

дов по результатам проведенного экспе-

римента. Организация учебного взаимо-

действия в группе 

Решение экспе-

риментальных 

задач по теме 

«Подгруппа азо-

та» (–/1) 

Решение эксперименталь-

ных задач по теме «Под-

группа азота» 

Экспериментальное исследование 

свойств неметаллов и их соединений, 

решение экспериментальных задач по 

теме «Подгруппа азота». Работа с лабо-

раторным оборудованием и нагреватель-

ными приборами в соответствии с пра-

вилами техники безопасности. 

  Наблюдение за свойствами неметаллов и 

их соединений и явлениями, происходя-

щими с ними. Описание химического 

эксперимента с помощью естественного 

(русского или родного) языка и языка 

химии. Формулирование выводов по ре-

зультатам проведенного эксперимента. 

Организация учебного взаимодействия в 

группе. 

Решение экспе-

риментальных 

задач по теме 

«Подгруппа уг-

лерода» (–/1) 

Решение эксперименталь-

ных задач по теме «Под-

группа углерода». 

Экспериментальное исследование 

свойств неметаллов и их соединений, 

решение экспериментальных задач по 

теме «Подгруппа углерода».Работа с ла-

бораторным оборудованием и нагрева-

тельными приборами в соответствии с 

правилами техники безопасности. 

Наблюдение за свойствами неметаллов и 

их соединений и  явлениями, происхо-

дящими с ними. Описание химического 

эксперимента с помощью естественного 

(русского или родного) языка и языка 

химии. Формулирование выводов по ре-

зультатам проведенного эксперимента. 

Организация учебного взаимодействия в 



Тема урока Содержание урока Вид деятельности ученика 

группе. 

Получение, со-

бирание и рас-

познавание га-

зов (1/1) 

Получение, собирание и 

распознавание газов. 

Работа с лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами в соответ-

ствии с правилами техники безопасно-

сти. Наблюдение за свойствами неметал-

лов и их соединений и явлениями, про-

исходящими с ними. Описание химиче-

ского эксперимента с помощью есте-

ственного (русского или родного) языка 

и языка химии. Формулирование выво-

дов по результатам проведенного экспе-

римента. Организация учебного взаимо-

действия в группе. 

ТЕМА 5. ОБОБЩЕНИЕ ЗНАНИЙ ПО ХИМИИ ЗА КУРС ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ. 

ПОДГОТОВКА К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ (ГИА) 

Периодический 

закон и Перио-

дическая систе-

ма Д. И. Менде-

леева в свете 

теории строения 

атома (2/2) 

Периодический закон и Пе-

риодическая система хими-

ческих элементов Д. И. 

Менделеева. Физический 

смысл порядкового номера 

элемента, номеров периода 

и группы. Закономерности 

изменения свойств элемен-

тов и их соединений в пе-

риодах и группах в свете 

представлений о строении 

атомов элементов. Значение 

Периодического закона. 

Представление информации по теме 

«Периодический закон и Периодическая 

система Д. И. Менделеева в свете теории 

строения атома» в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том числе с при-

менением средств ИКТ. Выполнение те-

стовых заданий по теме. 

Виды химиче-

ских связей и 

типы кристал-

лических реше-

ток. Взаимо-

связь строения и 

свойств веществ 

(1/1) 

Виды химических связей и 

типы кристаллических ре-

шеток. Взаимосвязь строе-

ния и свойств веществ. 

Представление информации по теме 

«Виды химических связей и типы кри-

сталлических решеток. Взаимосвязь 

строения и свойств веществ» в виде таб-

лиц, схем, опорного конспекта, в том 

числе с применением средств ИКТ. Вы-

полнение тестовых заданий по теме 

Классификация 

химических ре-

акций по раз-

личным призна-

кам. Скорость 

химических ре-

акций (1/2) 

Классификация химических 

реакций по различным при-

знакам (число и состав реа-

гирующих и образующихся 

веществ; наличие границы 

раздела фаз; тепловой эф-

фект; изменение степеней 

окисления атомов; исполь-

зование катализатора; 

направление протекания). 

Скорость химических реак-

ций и факторы, влияющие 

на нее. 

Представление информации по теме 

«Классификация химических реакций по 

различным признакам. Скорость химиче-

ских реакций» в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том числе с при-

менением средств ИКТ. Выполнение те-

стовых заданий по теме. 

Диссоциация 

электролитов в 

водных раство-

рах. Ионные 

Электролитическая диссо-

циация кислот, оснований, 

солей. Ионные уравнения. 

Условия протекания реак-

 



Тема урока Содержание урока Вид деятельности ученика 

Уравнения ре-

акции (1/1) 

ций обмена до конца. 

Окислительно- 

восстановитель-

ные реакции 

(1/1) 

Окислительно- восстанови-

тельные реакции. Окисли-

тель, восстановитель. 

 

Классификация 

и свойства неор-

ганических ве-

ществ (2/3) 

Простые и сложные веще-

ства. Металлы и неметаллы. 

Состав, классификация и 

общие химические свойства 

оксидов и гидроксидов (ос-

нований, кислот, амфотер-

ных гидроксидов), соли в 

свете ТЭД. 

Представление информации по теме 

«Классификация и свойства неорганиче-

ских веществ» в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том числе с при-

менением средств ИКТ. 

Выполнение тестовых заданий по теме. 

Тренинг-

тестирование по 

вариантам ГИА 

прошлых лет и 

демоверсии (2/4) 

Тренинг-тестирование по 

вариантам ГИА прошлых 

лет и демоверсии 

Выполнение теста за курс основной 

школы 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


