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        Рабочая программа по химии, 8класс (2 часа в неделю, 72 часа) 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета, курса 

 Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

способность к оценке своей учебной деятельности; 

основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

установка на здоровый образ жизни; 

основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 
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адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

различать способ и результат действия; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
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использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) 

и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

строить сообщения в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 

проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

устанавливать аналогии; 

владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

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

в ситуации столкновения интересов; 

строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет; 
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задавать вопросы; 

контролировать действия партнера; 

использовать речь для регуляции своего действия; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций 

всех участников; 

с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета, курса  

 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

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

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая 

реакция», используя знаковую систему химии; 

раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-

молекулярной теории; 

различать химические и физические явления; 

называть химические элементы; 

определять состав веществ по их формулам; 

определять валентность атома элемента в соединениях; 

определять тип химических реакций; 

называть признаки и условия протекания химических реакций; 

выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

составлять формулы бинарных соединений; 

составлять уравнения химических реакций; 

соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

      пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов 

или продуктов реакции; 

раскрывать смысл понятия «раствор»; 
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вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. 

Менделеева; 

раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 

решетки; 

определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических 

связей; 

раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», 

«электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», 

«окисление», «восстановление»; 

определять степень окисления атома элемента в соединении; 

раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 

составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

определять окислитель и восстановитель; 

составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

классифицировать химические реакции по различным признакам; 

характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

Ученик получит возможность научиться: 

выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на 

основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о 

характере и продуктах различных химических реакций; 

характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 

составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов; 

использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 
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использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ; 

осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 

человека. 

Планируемые результаты 

9 класс 

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; 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, 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; характеризовать научное и мировоззренческое значение 

периодического закона и периодической системы химических элементов 

Д. И. Менделеева;  объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие 

от физических; называть признаки и условия протекания химических реакций; 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 ионов 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 
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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, оснóвных; 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; 

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. 

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

• применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов 

для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об 

истории становления химической науки, её основных понятий, периодического закона как 

одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и 

техники. 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 

уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 

основными классами неорганических веществ; 

• 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; 
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• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

8  Класс. 

 

Введение 

Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, моделирование. 

Источники химической информации, ее получение, анализ и представление его 

результатов. Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных 

атомах, простых и сложных веществах. Превращения веществ. Отличие химических 

реакций от физических явлений. Роль химии в жизни человека. Хемофилия и хемофобия. 

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Роль отечественных 

ученых в становлении химической науки — работы М. В. Ломоносова, А.М. Бутлерова, Д. 

И. Менделеева. Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их 

названий. Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и 

молекулярная массы. Проведение расчетов массовой доли химического элемента в 

веществе на основе его формулы. Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева, ее структура: малые и большие периоды, группы и подгруппы. 

Периодическая система как справочное пособие для получения сведений о химических 

элементах. 

Демонстрации. 1. Модели различных простых и сложных веществ. 

2. Коллекция стеклянной химической посуды. 3. Коллекция материалов и изделий из них 

на основе алюминия.  

Практические работы  

Тема 1. Атомы химических элементов 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении 

атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная 

модель строения атома. 

Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь 

понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». 

Изменение числа протонов в ядре атома — образование новых химических элементов. 

Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование изотопов. Современное 

определение понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного 

химического элемента. 

Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов малых 

периодов. Понятие о завершенном электронном уровне. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов — 

физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода. 

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического 

элемента — образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные 

атомами металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических 

свойств в периодах и группах. Образование бинарных соединений. Понятие об ионной 

связи. Схемы образования ионной связи. 

Взаимодействие атомов элементов-неметаллов между собой — образование двухатомных 

молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. Электронные и 

структурные формулы. Взаимодействие атомов неметаллов между собой — образование 

бинарных соединений неметаллов. Электроотрицательность. Ковалентная полярная связь. 
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Понятие о валентности как свойстве атомов образовывать ковалентные химические связи. 

Составление формул бинарных соединений по валентности. Нахождение валентности по 

формуле бинарного соединения. 

Взаимодействие атомов металлов между собой — образование металлических кристаллов. 

Понятие о металлической связи. 

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева (различные формы 

Контрольная работа № 1 по теме: « Атомы химических элементов». 

Тема 2 Простые вещества 

Положение металлов и неметаллов в Периодической системе химических элементов 

Д. И.Менделеева. Важнейшие простые вещества — металлы (железо, алюминий, кальций, 

магний, натрий, калий). Общие физические свойства металлов. Важнейшие простые 

вещества-неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, азота, серы, фосфора, 

углерода. Молекулы простых веществ-неметаллов — водорода, кислорода, 

азота, галогенов. Относительная молекулярная масса. Способность атомов химических 

элементов к образованию нескольких простых веществ — аллотропия. Аллотропные 

модификации кислорода, фосфора, олова. Металлические и неметалические свойства 

простых веществ. Относительность этого понятия. 

Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем 

газообразных веществ. Кратные единицы измерения количества вещества — миллимоль и 

киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и 

киломолярный объемы газообразных веществ. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный 

объем газов», «число Авогадро». 

Демонстрации. Ознакомление с коллекцией металлов. Ознакомление с коллекцией 

неметаллов. 

Контрольная работа № 2 по теме: « Простые вещества» 

Тема 3. Соединения химических элементов 

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Определение степени 

окисления элементов в бинарных соединениях. Составление формул бинарных 

соединений, общий способ их названий. 

Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и пр. 

Составление их формул. Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие водородные 

соединения, их состав и названия. Представители оксидов: вода, углекислый газ, 

негашеная известь. Представители летучих водородных соединений: хлороводород и 

аммиак. 

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Представители 

щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие об индикаторах и качественных 

реакциях. 

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

соляная, азотная. Понятие о шкале кислотности (шкала pH). Изменение окраски 

индикаторов. 

Соли как производные кислот и оснований, их состав и названия. Растворимость солей в 

воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция. 

Аморфные и кристаллические вещества. 

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток. Зависимость свойств 

веществ от типов кристаллических решеток. 
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Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства 

чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента смеси. 

Расчеты, связанные с использованием понятия «доля». 

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. 

Практические работы  

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами 

Понятие явлений, связанных с изменениями, происходящими с веществом. 

Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества при постоянном 

его составе, — физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, 

кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, фильтрование и центрифугирование. 

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

условия протекания химических реакций. Выделение теплоты и света — реакции горения. 

Понятие об экзо - и эндотермических реакциях. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и 

коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. 

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества, массы или 

объема продукта реакции по количеству, 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. Представление о скорости химических реакций. Катализаторы. 

Ферменты. Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции, обратимые 

и необратимые реакции. Реакции замещения. Ряд активности металлов, его использование 

для прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и кислотами, 

реакций 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. Понятие «гидроксиды». 

Реакции замещения – взаимодействие воды с металлами. Реакции обмена – гидролиз 

веществ. 

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

окрашенных солей. Примеры химических явлений: а) горение бумаги; б) взаимодействие 

соляной кислоты с цинком; 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) разложение пероксида 

водорода с помощью диоксида марганца; з) взаимодействие разбавленных кислот с 

металлами. 

Практические работы  

Контрольная работа №3 по теме: «Изменения, происходящие с веществами» 

Тема 5. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов 

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. 
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Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм 

диссоциаций электролитов с различным характером связи. Степень электролитической 

диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения 

реакций. Реакции обмена, идущие до конца. 

Классификация ионов и их свойства. 

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

электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций. 

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 солями. Использование 

таблицы растворимости для характеристики химических свойств оснований. 

Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов. 

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

Взаимодействие солей с металлами, особенности этих реакций. Взаимодействие солей с 

солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств 

солей. 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и свойствах. 

Генетические ряды металла и неметалла. 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 

окислительно-восстановительных реакций. 

Демонстрации. Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата серебра. Получение 

нерастворимого гидроксида и взаимодействие его с кислотами. Взаимодействие кислот с 

основаниями. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с 

металлами. Взаимодействие кислот с солями. Взаимодействие щелочей с кислотами. 

Взаимодействие щелочей с солями. Получение и свойства нерастворимых оснований. 

Взаимодействие осно вных оксидов с кислотами. Взаимодействие осно вных оксидов с 

водой.  

Практические работы  

Годовая контрольная работа за курс химии 8 класса. 

 

 

9 КЛАСС 

Повторение  

Характеристика элемента по его положению в периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории 

электролитической диссоциации и процессов окисления-восстановления. Понятие о 

переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента. 

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

свете учения о строении атома. Их значение. 
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                                                            Металлы  

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

Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие 

физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства 

металлов как восстановителей. Электрохимический ряд напряжений металлов и его 

использование для характеристики химических свойств конкретных металлов. Способы 

получения металлов: пиро-, гидро- и электрометаллургия. Коррозия металлов и способы 

борьбы с ней. 

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их 

получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества, их физические и 

химические свойства. Важнейшие соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды 

и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном 

хозяйстве. Калийные удобрения. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. Строение атомов. 

Щелочноземельные металлы — простые вещества, их физические и химические свойства. 

Важнейшие соединения щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли 

(хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты и фосфаты), их свойства и применение в 

народном хозяйстве. 

Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

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

алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Генетические ряды Fe
2+

 и Fe
3+
. Качественные реакции на Fe

2+
 и Fe

3+
. Важнейшие соли 

железа. Значение железа, его соединений и сплавов в природе и народном хозяйстве. 

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. 

Взаимодействие натрия, лития с водой.  Получение гидроксидов железа (II) и (III). 

Лабораторные опыты. 2. Ознакомление с образцами металлов. 3. Взаимодействие 

металлов с растворами кислот и солей. 4. Получение гидроксида алюминия и его 

взаимодействие с растворами кислот и щелочей. 5. Качественные реакции на 

ионы Fe
2+

 и Fe
3+

. 

                                                          Неметаллы 
Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе Д. И. 

Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность как мера 

«неметалличности», ряд электроотрицательности. Кристаллическое строение неметаллов 

— простых веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность 

понятий «металл», «неметалл». 

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

Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его получение 

и применение. 

Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества, их физические и 

химические свойства. Основные соединения галогенов (галогеноводороды и галогениды), 

их свойства. Качественная реакция на хлорид-ион. Краткие сведения о хлоре, броме, 

фторе и иоде. Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве. 

Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды 

серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Сероводородная и сернистая 

кислоты. Серная кислота и ее соли, их применение в народном хозяйстве. Качественная 

реакция на сульфат-ион. 

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, 

свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды 

азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, 

проблема их содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 
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Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их 

применение. Основные соединения: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и 

фосфаты. Фосфорные удобрения. 

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства аллотропных модификаций, применение. 

Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Качественная реакция на 

углекислый газ. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни 

человека. Качественная реакция на карбонат-ион. 

Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид 

кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в 

живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности. 

Лабораторные опыты 

Качественная реакция на сульфид-ион 

Качественная реакция на сульфат-ион 

Качественная реакция на ион аммония 

Качественная реакция на нитрат-ион 

Качественная реакция на карбонат-ион 

Практические работы 

 

 

 

 Основы органической химии  

Вещества органические и неорганические, относительность понятия «органические 

вещества». Причины многообразия органических соединений. Химическое строение 

органических соединений. Молекулярные и структурные формулы органических веществ. 

Метан и этан: строение молекул. Горение метана и этана. Дегидрирование этана. 

Применение метана. 

Химическое строение молекулы этилена. Двойная связь. Взаимодействие этилена с водой. 

Реакции полимеризации этилена. Полиэтилен и его значение. 

Понятие о предельных одноатомных спиртах на примерах метанола и этанола. 

Трехатомный спирт — глицерин. 

Понятие об альдегидах на примере уксусного альдегида. Окисление альдегида в кислоту. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты на примере уксусной кислоты. Ее 

свойства и применение. Стеариновая кислота как представитель жирных карбоновых 

кислот. 

Реакции этерификации и понятие о сложных эфирах. Жиры как сложные эфиры 

глицерина и жирных кислот. 

Понятие об аминокислотах. Реакции поликонденсации. Белки, их строение и 

биологическая роль. 

Понятие об углеводах. Глюкоза, ее свойства и значение. Крахмал и целлюлоза (в 

сравнении), их биологическая роль. 

 

Итоговое повторение курса химии основной школы  

 

Физический смысл порядкового номера элемента в периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева, номеров периода и группы. Закономерности изменения 

свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете представлений о 

строении атомов элементов. Значение периодического закона. 

Типы химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и 

свойств веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав 

реагирующих и образующихся веществ; тепловой эффект; использование катализатора; 

направление; изменение степеней окисления атомов). 
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Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, 

неметалла и переходного металла. Оксиды (основные, амфотерные и кислотные), 

гидроксиды (основания, амфотерные гидроксиды и кислоты) и соли: состав, 

классификация и общие химические свойства в свете теории электролитической 

диссоциации и представлений о процессах окисления-восстановления 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование по химии, 8А класс 

 

 

 (2 часа в неделю, всего 72 часа, из них 8 часов – резервное время) 

УМК О.С. Габриеляна. 

 

№  п/п тема Кол-во 

часов 

1.  
Инструктаж по ТБ. Предмет химии. Вещества 

1 

2.  
Превращения веществ. Роль химии в жизни человека. 

 1 

3.  
Практические работы: №1, №2 Приемы обращения с 

лабораторным оборудованием.  

Наблюдение за горящей свечой.  

 

1 

4.  
Периодическая система Д.И. Менделеева. Знаки химических 

элементов 1 

5.  
Химические формулы. Относительная атомная и 

молекулярная масса 1 

6.  
Основные сведения о строении атома элемента. Состав 

атомов. 1 

7.  
Периодическая система :Строение электронных оболочек 

атомов.  1 

8.  
Периодическая система :  Строение электронных оболочек 

атомов.  1 

9.  
Ионная химическая связь. Ионы 

 1 

10.  
Ковалентная связь 

1 

11.  
Ковалентная связь 1  

12.  
Металлическая химическая связь. 

 

1 

13.  
Обобщение и систематизация знаний по теме Атомы 

химических элементов 

1 

14.  
Обобщение и систематизация знаний по теме Атомы 

химических элементов 

1 
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15.  
Контрольная работа №1 по теме Атомы химических 

элементов 

 

1 

16.  
Простые вещества-металлы и неметаллы. 

 

1 

17.  
Количество вещества. Молярная масса. 

 

1 

18.  
Молярный объем газов. 

 

1 

19.  
Обобщение и систематизация знаний по теме «Простые 

вещества». 

1 

20.  
Степень окисления  

 

1 

21.  
Важнейшие классы бинарных соединений. Оксиды 

 

1 

22.  
Основания. 

 

1 

23.  
Кислоты. 

 

1 

24.  
Кислоты. 

 

1 

25.  
Соли. 

 

1 

26.  
Соли. 

 

1 

27.  
Обобщение и систематизация знаний по теме «Соединения 

химических элементов» 

1 

28.  
Аморфные и кристаллические вещества. Кристаллические 

решетки. 

1 

29.  
Аморфные и кристаллические вещества. Кристаллические 

решетки. 

1 

30.  
Чистые вещества и смеси. Массовая доля компонентов 1 

31.  
Практическая работа №3. Анализ почвы и воды. 

 

1 

32.  
Практическая работа №4. Приготовление раствора сахара с 

заданной массовой долей растворенного вещества. 

1 

33.  
Обобщение и систематизация знаний «Соединения 

химических элементов» 

1 

34.  
Контрольная работа №2.по теме «Соединения химических 

элементов» 

1 

35.  
Явления физические и химические. Химические реакции. 

 

1 

36.  
Химические уравнения.  

 

1 

37.  
Расчеты по химическим уравнениям. 

 

1 

38.  
Типы химических реакций. 

 

1 

39.  
Типы химических реакций на примере свойств воды. 

 

1 
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40.  
Практическая работа №5. Признаки химических реакций. 

 

1 

41.  
Обобщение и систематизация знаний по теме 4 «Изменения, 

происходящие с веществом» 

1 

42.  
Контрольная работа №3. по теме 4 «Изменения, 

происходящие с веществом» 

1 

43.  
Растворение как физико – химический процесс. Типы 

растворов. 

1 

44.  
Электролитическая диссоциация  

 

1 

45.  
Ионные уравнения реакций 

 

1 

46.  
Ионные уравнения реакций 

 

1 

47.  
Практическая работа №6.Условия протекания химических 

реакций между растворами электролитов до конца. 

 

1 

48.  
Кислоты, их классификация и свойства. 

 

1 

49.  
Кислоты, их классификация и свойства. 

 

1 

50.  
Основания, их классификация и свойства.  

 

1 

51.  
Основания, их классификация и свойства.  

 

1 

52.  
Оксиды, их классификация и свойства 

 

1 

53.  
Соли, их свойства. 

 

1 

54.  
Генетическая связь между классами неорганических 

соединений  

 

1 

55.  
Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Растворение.Растворы. Свойства растворов электролитов. 

Окислительно- восстановительные реакции». 

1 

56.  
Практическая работа №7 «Свойства кислот, оснований, 

оксидов и солей 

1 

57.  
Обобщение и систематизация знаний 

Контрольная работа №4 По теме 5 

 

1 

58.  
Окислительно-восстановительные реакции. 

 

1 

59.  
Окислительно-восстановительные реакции. 

 

1 

60.  
Упражнения в составлении окислительно-восстанови- 

тельных реакций  

1 

61.  
Практическая работа №8. Решение экспериментальных задач  

 

1 

62.  
Обобщение и систематизация знаний  

 

1 
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63.  
Обобщение и систематизация знаний  

 

1 

64.  
Годовая контрольная работа 1 

65.  
Повторение.  

Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. 

 

1 

66.  
Повторение. Виды химической связи. 

 

1 

67.  
Повторение. Классы бинарных соединений. Основания 1  

 

68.  
Повторение. Кислоты 1 

69.  
Повторение. Соли. 

 

1 

70.  
Повторение. Решение задач. 

 

1 

71.  
Повторение. Теория электролитической диссоциации. 

Реакции ионного обмена. 

 

1 

72.  
Повторение. ОВР. 1 

 
Итого 72 

 

 

                        Тематическое планирование по химии, 8б класс 

 

 

 (2 часа в неделю, всего 72 часа, из них 7 часов – резервное время) 

УМК О.С. Габриеляна. 

 

№  п/п тема Кол-во 

часов 

1.  
Инструктаж по ТБ.Предмет химии. Вещества 

1 

2.  
Превращения веществ. Роль химии в жизни человека. 

 1 

3.  
Практические работы: №1, №2 Приемы  

обращения с лабораторным оборудованием.  

 Наблюдение за горящей свечой.  

 

1 

4.  
Периодическая система элементов Д.И. Менделеева. 

Химические знаки. 

 

1 

5.  
Химические формулы. Относительная атомная и 

молекулярная масса 1 

6.  
Основные сведения о строении атома элемента.. Состав 

атомов. 1 
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7.  
Периодическая система : строение электронных оболочек 

атомов.  

 

1 

8.  
Периодическая система : строение электронных оболочек 

атомов.  

 

1 

9.  
Изменение числа электронов на внешнем энергетическом 

уровне  1 

10.  
Ионы. Ионная химическая связь. 

 1 

11.  
Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. 

 

1  

12.  
Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. 

 

1 

13.  
Металлическая химическая связь. 

 

1 

14.  
Обобщение и систематизация знаний по темам 1 и 2 «Атомы 

химических элементов» 

1 

15.  
Обобщение и систематизация знаний по темам 1 и 2 «Атомы 

химических элементов» 

1 

16.  
Контрольная работа №1 по теме 1 и 2 «Атомы химических 

элементов» 

 

1 

17.  
Простые вещества-металлы и неметаллы. 

 

1 

18.  
Количество вещества. Молярная масса. 

 

1 

19.  
Молярный объем газов. 

 

1 

20.  
Обобщение и систематизация знаний по теме «Простые 

вещества». 

 

1 

21.  
Решение задач по теме «Количество вещества» 

 

1 

22.  
Решение задач по теме «Молярный объём» 

 

1 

23.  
Степень окисления  

 

1 

24.  
Важнейшие классы бинарных соединений. Оксиды 

 

1 

25.  
Основания. 

 

1 

26.  
Кислоты. 

 

1 

27.  
Соли. 

 

1 

28.  
Соли. 

 

1 

29.  
Обобщение и систематизация знаний по теме «Соединения 

химических элементов» 

1 
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30.  
Аморфные и кристаллические вещества. Кристаллические 

решетки. 

1 

31.  
Чистые вещества и смеси. 

 

1 

32.  
Практическая работа №3. Анализ почвы и воды. 

 

1 

33.  
Массовая доля компонентов .С меси.  

 

1 

34.  
Практическая работа №4. Приготовление раствора сахара с 

заданной массовой долей  . 

 

1 

35.  
Обобщение и систематизация знаний по теме  2 и 3. 

«Простые вещества. Соединения химических элементов»                                                                                                                                                                                   

1 

36.  
Контрольная работа №2.по темам 2 и 3.»Атомы химических 

элементов. Соединения химических элементов. Простые 

вещества» 

 

1 

37.  
Явления физические и химические. Химические реакции. 

 

1 

38.  
Химические уравнения  1 

39.  
Расчеты по химическим уравнениям. 

 

1 

40.  
Типы химических реакций. 

 

1 

41.  
Типы химических реакций на примере свойств воды. 

 

1 

42.  
Практическая работа №5. Признаки химических реакций. 

 

1 

43.  
Обобщение и систематизация знаний по теме 5. 

 

1 

44.  
Контрольная работа №3. по теме «Изменения, происходящие 

с веществом». 

 

1 

45.  
Растворение как физико – химический процесс. Типы 

растворов. 

 

1 

46.  
Электролитическая диссоциация  

 

1 

47.  
Электролитическая диссоциация  

 

1 

48.  
Ионные уравнения реакций 

 

1 

49.  
Практическая работа №6 Условия протекания химических 

реакций между растворами электролитов до конца. 

1 

50.  
Кислоты, их классификация и свойства. 

 

1 

51.  
Кислоты, их классификация и свойства. 

 

1 
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52.  
Основания, их классификация и свойства.  

 

1 

53.  
Основания, их классификация и свойства.  

   

1 

54.  
Оксиды, их классификация и свойства 

 

1 

55.  
Оксиды, их классификация и свойства 

 

1 

56.  
Соли, их свойства. 

 

1 

57.  
Соли, их свойства. 

 

1 

58.  
Обобщение и систематизация знаний по теме 5 1 

59.  
Практическая работа №7. Свойства кислот оснований, 

оксидов и солей. 

1 

60.  
Генетическая связь между классами неорганических 

соединений  

 

1 

61.  
Контрольная работа №4 По теме 5. 1 

62.  
Окислительно-восстановительные реакции. 

 

1 

63.  
Окислительно-восстановительные реакции. 

 

1 

64.  
Практическая работа №8. Решение экспериментальных 

задач. 

 

1 

65.  
Годовая контрольная работа  

 

1 

66.  
Повторение. Виды химической связи. 

 

1  

 

67.  
Повторение. Классы бинарных соединений. 

Повторение. Основания 

1 

68.  
Повторение. Кислоты 1 

69.  
Повторение. Соли. 

 

1 

70.  
Повторение. Решение задач. 

 

1 

71.  
Повторение. Теория электролитической диссоциации. 

Повторение. Реакции ионного обмена. 

 

1 

72.  
Повторение. ОВР. 1 

 
ИТОГО 72 
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   9 класс 

(2 часа в неделю, всего 68 часов, резервное время- 2 часа) 

УМК О.С.Габриеляна. 

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

1.  Вводный инструктаж по ТБ Повторение Классификация химических 

соединений 

 

1 

 

2.  Классификация химических реакций. 
1 

3.  Теория электролитической диссоциации 

 
1 

4.  Реакции ионного обмена. 

 

 

1 

5.  Основания их классификация и свойства 

 

 

1 

6.  Кислоты, их классификация и свойства 1 

 

 

7.  Оксиды, их классификация и свойства 

 
1 

8.  Соли, их  классификация и свойства 

 
1 

9.  Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

 
1 

10.  Входной контрольный тест. 

 
1 

11.  Скорость химических реакций. Катализ. 

 
1 

12.  Гидролиз солей. 

 
1 

13.  Положение металлов в периодической системе, строение атомов и 

физические свойства. 1 

14.  Сплавы металлов 

 
1 

15.  Химические свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений. 

 
1 

16.  Коррозия металлов. 

 
1 

17.  Способы получения металлов. 

 
1 

18.  Щелочные металлы и их соединения. 

 
1 

19.  Щелочноземельные металлы и их соединения. 

 
1 

20.  Соединения кальция. 

 
1 

21.  Решение задач 

 
1 
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22.  Алюминий и его соединения. 

 
1 

23.  Алюминий и его соединения. 

Решение задач 
1 

24.  Железо и его соединения. 

 
1 

25.  Железо и его соединения. 

 
1 

26.  Практическая работа №1. Получение и свойства соединений металлов. 

 
1 

27.  Обобщение по теме Металлы 

 
1 

28.  Контрольная работа № 1 по теме Металлы 

 
1 

29.  Общая характеристика неметаллов. 

 
1 

30.  Водород, его физические и химические свойства. 

 
1 

31.  Общая характеристика галогенов. 

 
1 

32.  Соединения галогенов. 

 
1 

33.  Кислород, его физические и химические свойства. 

 
1 

34.  Сера, её физические и химические свойства. 

 
1 

35.  Оксиды серы. 

 
1 

36.  Серная кислота и её соли. 

 
1 

37.  Практическая работа № 2.». Решение экспериментальных задач по 

теме: «Подгруппа кислорода». 
1 

38.  Азот, его физические и химические свойства 

 
1 

39.  Аммиак и его свойства. 

 
1 

40.  Соли аммония. 

 
1 

41.  Оксиды азота (II) и (IV). 

 
1 

42.  Азотная кислота и её свойства. 

 
1 

43.  Соли азотной кислоты.  

 
1 

44.  Фосфор, его физические и химические свойства 

 
1 

45.  Оксид фосфора (V). Ортофосфорная кислота и её соли. 

 
1 

46.  Углерод, его физические и химические свойства. 

 
1 

47.  Оксиды углерода. 1 
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48.  Угольная кислота и её соли. 

 
1 

49.  Углеводороды 

 
1 

50.  Кремний и его соединения. 

 
1 

51.  Практическая работа № 3. Экспериментальные задачи по теме: «Под-

группы азота и углерода». 
1 

52.  Практическая работа № 4. Получение, собирание и распознавание 

газов. 
1 

53.  Обобщение и систематизация знаний по теме «Неметаллы». 

 
1 

54.  Контрольная работа № 2 по теме Неметаллы. 

 
1 

55.  Предмет органической химии. 

 
1 

56.  Предельные углеводороды (метан, этан). 

 
1 

57.  Непредельные углеводороды. Этилен. 

 
1 

58.  Представления о полимерах на примере полиэтилена. 

 
1 

59.  Природные источники углеводородов. Нефть и природный газ, их 

применение. 
1 

60.  Спирты. 

 
1 

61.  Карбоновые кислоты. 

 
1 

62.  Биологически важные вещества: жиры, белки, углеводы. 

 
1 

63.  Итоговая контрольная работа 

 
1 

64.  Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева в свете учения о строении атома. 
1 

65.  Строение веществ. 

 
1 

66.  Классификация химических реакций. 

 
1 

67.  Классификация веществ. 

 
1 

68.  Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия 

 
1 

                                                                                                                                                                   

ИТОГО 
68 

 

 

 

 

 

 

               


