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Пояснительная записка. 

Нормативными источниками для составления программы являются: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 

г.№ 1897 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" 

 Федеральный закон от 31 июля 2020 г.№304- ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях – СанПиН 2.4.2.2821-10 

(утверждены Постановлением главного государственного санитарного врача 

РФ от 24.11.2015 г № 81.  

 Приказ № 1577 от «31» декабря 2015г, «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки от 

17 декабря 2010 года №1897» 

 Приказ Министерства Образования и науки Российской Федерации от 

28.12.2018 №345 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ неполного общего, основного 

общего и среднего общего образования» 

 Положение ОО о Рабочей программе. 

 Учебный план МБОУ «Двуреченская СОШ №8»  

Цели предмета: 

• освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике; 

• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить 

химический эксперимент, производить расчеты на основе химических 

формул веществ и уравнений химических реакций; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного 

приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными 

потребностями; 

• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного 

использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве, решения практических задач.  

 

https://drive.google.com/a/obrazc.ru/file/d/0B4f2HzoeTCqzOVVVR3h3cUJVZTg/view
https://drive.google.com/a/obrazc.ru/file/d/0B4f2HzoeTCqzOVVVR3h3cUJVZTg/view
https://drive.google.com/a/obrazc.ru/file/d/0B4f2HzoeTCqzOVVVR3h3cUJVZTg/view
https://drive.google.com/a/obrazc.ru/file/d/0B4f2HzoeTCqzOVVVR3h3cUJVZTg/view


Задачи: 

- знакомство и развитие сведений о химическом элементе и формах его 

существования – атомах, изотопах, ионах, простых веществах и важнейших 

соединениях элемента (оксидах и других бинарных соединениях, кислотах, 

основаниях и солях). 

- расширение представлений о строение вещества (типологии химических 

связей и видах кристаллических решеток). 

- сформирование знаний о закономерностях протекания реакций и их 

классификации 

- знакомство и развитие сведений о свойствах классов веществ – металлов и 

неметаллов (щелочных и щелочноземельных металлов, галогенов и многих 

других неметаллов). 

- расширение представлений о свойствах важных в народнохозяйственном 

отношение веществ. 

Планируемые результаты освоения курса «Химия» 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по химии являются: 

1) в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую 

химическую науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность; 

2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; 

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение 

управлять своей познавательной деятельностью 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной 

школы программы по химии являются: 

1) использование умений и навыков различных видов познавательной 

деятельности, применение основных методов познания (системно-

информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

2) использование основных интеллектуальных операций:формулирование 

гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление 

причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике; 

5) использование различных источников для получения химической 

информации 

Предметными результатамиосвоения выпускниками основной 

школы программы по химии являются: 

Ученик научится: 



1. В познавательной сфере:  

• описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные 

эксперименты, используя для этого естественный (русский, родной) язык и 

язык химии; 

• описывать и различать изученные классы неорганических соединений, 

простые и сложные вещества, химические реакции; 

• классифицировать изученные объекты и явления; 

• наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, 

химические реакции, протекающие в природе и в быту; 

• делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по 

аналогии со свойствами изученных; 

• структурировать изученный материал и химическую информацию, 

полученную из других источников; 

• моделировать строение атомов элементов первого — третьего периодов (в 

рамках изученных положений теории Э. Резерфорда), строение простейших 

молекул. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой 

веществ. 

3. В трудовой сфере: 

• Проводить химический эксперимент. 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

• оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

Ученик 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 приобретѐнные 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. 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращѐнным 

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. 

• 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. 

Содержание учебного предмета «Химия» 

 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

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

измерение. Источники химической информации: химическая литература, 

Интернет. Чистые вещества и смеси. Очистка веществ. Простые и сложные 

вещества. Металлы и неметаллы. Химический элемент, атом, молекула. 

Знаки химических элементов. Химическая формула. Валентность 

химических элементов. Составление формул бинарных соединений по 

степени окисления атомов химических элементов и определение степени 

окисления атомов химических элементов по формулам бинарных 

соединений. Относительная атомная масса. 

Относительная молекулярная масса. 

Физические явления и химические реакции. Признаки и условия 

протекания химических реакций. Закон сохранения массы веществ при 

химических реакциях. Химические уравнения. Основные классы 

неорганических соединений. Номенклатура неорганических веществ. 

Оксиды. Оксиды металлов и неметаллов. Вода. Очистка воды. 

Взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Кислоты, 

классификация и свойства: взаимодействие с металлами, оксидами 

металлов. Основания, классификация и свойства: взаимодействие с 

оксидами неметаллов, кислотами. Амфотерность. Кислотно-основные 

индикаторы. Соли. Средние соли. Взаимодействие солей с металлами, 

кислотами, щелочами. Связь между основными классами неорганических 

соединений. Первоначальные представления о естественных семействах 

(группах) химических элементов: щелочные металлы, галогены. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. 

И. Менделеева. Строение вещества 

Периодический закон. История открытия периодического закона. 

Значение периодического закона для развития науки. Периодическая 

система как естественнонаучная классификация химических элементов. 



Табличная форма представления классификации химических элементов. 

Структура таблицы «Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева». Физический смысл порядкового (атомного) номера, номера 

периода и номера группы (для элементов - групп). 

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

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

относительная атомная масса. 

Электронная оболочка атома. Электронные слои атомов элементов малых 

периодов. Химическая связь. Электроотрицательность атомов. Ковалентная 

неполярная и полярная связь. Ионная связь. Валентность, степень 

окисления, заряд иона. 

Многообразие химических реакций 

Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, 

замещения, обмена, экзотермические, эндотермические, окислительно-

восстановительные, необратимые, обратимые. Скорость химических 

реакций. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. Растворы. 

Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Катионы и 

анионы. Диссоциация солей, кислот и оснований в водных растворах. 

Реакции ионного обмена в растворах электролитов. 

Многообразие веществ 

Общая характеристика неметаллов на основе их положения в 

периодической системе. Закономерности изменения физических и 

химических свойств неметаллов — простых веществ, их водородных 

соединений, высших оксидов и кислородсодержащих кислот на примере 

элементов второго и третьего периодов. Общая характеристика металлов на 

основе их положения в периодической системе. Закономерности изменения 

физических и химических свойств металлов — простых веществ, их 

оксидов и гидроксидов на примере элементов второго и третьего периодов. 



8 класс 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Введение. 5 

2 Атомы химических элементов. 9 

3 Простые вещества. 7 

4 Соединения химических элементов. 10 

5 Изменения, происходящие с веществами. 14 

6 Химический практикум №1 «Простейшие 

операции с веществом» 

3 

7 Растворение. Растворы. Реакции ионного обмена 

и окислительно- восстановительные реакции. 

16 

8 Химический практикум №2 «Свойства 

электролитов» 

1 

9 Обобщение знаний за курс химии 8 класса  3 

 Итого 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

№ 

п/п 

Содержание материала. Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения 

по факту 

Введение.(5ч) 

1. Химия –часть естествознания. Предмет 

химии. Вещества. Д. № 1, 2, 3.Л/о №1 

«Сравнение свойств твердых 

кристаллических веществ и растворов». 

Инструктаж ТБ. 

  

2. Превращения веществ. Роль химии в жизни 

человека.Д.№4. Л/о № 2 «Сравнение 

скорости испарения воды, одеколона и 

этилового спирта с фильтровальной 

бумаги». ТБ 

  

3. Краткий очерк истории развития химии.   

4. Периодическая система хим. элементов 

Д.И.Менделеева. Знаки химических 

элементов. Д.№6 

  

5. Химические формулы. Относительные 

атомная и молекулярная массы. 

  

Атомы химических элементов (9 ч) 

6. Основные сведения о строении атомов.  

Д.№5. Л/о № 3. «Моделирование принципа 

действия сканирующего микроскопа». ТБ 

  

7. Изменения в составе ядер атомов 

химических элементов. Изотопы. 

  

8. Строение электронных оболочек атомов.   

9. Изменение числа электронов на внешнем 

энергетическом уровне атомов  химических 

элементов.   

  

8 класс  Календарно- тематическое планирование. 

 



10. Взаимодействие атомов элементов- 

неметаллов между собой. 

  

11. Ковалентная полярная химическая связь. 

Л/о № 4 «Изготовление моделей молекул 

бинарных соединений». ТБ 

  

12. Металлическая связь.    

13. Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Атомы химических элементов». 

Урок-практикум. 

  

14. Контрольная работа №1 по теме              

«Атомы химических элементов». 

  

Простые вещества (7ч) 

15. Анализ контрольной работы. Простые 

вещества-металлы. Л/о № 5 «Ознакомление 

с коллекцией металлов». ТБ 

  

16. Простые вещества-неметаллы. Д. №7, 

№8.Л/о № 6 «Ознакомление с коллекцией 

неметаллов». ТБ 

  

17. Количество вещества.Д.№9   

18.  Молярный объем. Д. №10   

19. Решение задач по теме «Молярная масса и 

молярный объем» Урок-практикум. 

  

20. Обобщение знаний по теме «Простые 

вещества» 

  

21. Контрольная работа №2 по теме «Простые 

вещества» 

  

Соединения химических элементов (10 ч) 

22. Степень окисления.    

23. Важнейшие классы бинарных соединений -

оксиды и летучие водородные соединения. 

Л/о № 7 «Ознакомление с коллекцией 

оксидов». Л/о № 8 «Ознакомление со 

свойствами аммиака». ТБ Урок-

исследование. 

  

24. Основания. Л/о № 9 «Качественная реакция   



на углекислый газ». ТБ 

25. Кислоты. Д.№13, №14. Л/о № 10 

«Определение pH растворов кислоты, 

щелочи и воды». Л/о № 11 «Определение 

pH лимонного и яблочного соков на срезе 

плодов». ТБ Урок-исследование. 

  

26. Соли. Д.№11 Л/о № 12 «Ознакомление с 

коллекцией солей». ТБ 

  

27. Урок-практикум по теме «Соединения 

химических элементов» Урок-практикум. 

  

28. Кристаллические решетки. Л/о № 13 

«Ознакомление с коллекцией веществ с 

разным типом кристаллической решетки. 

Изготовление моделей кристаллических 

решеток». ТБ Урок-практикум. 

  

29. Чистые вещества и смеси. Л/о № 14 

«Ознакомление с образцом горной 

породы». ТБ 

  

30. Массовая и объемная доли компонентов 

смеси (раствора). Обобщение темы 

«Соединения химических элементов» Урок-

практикум 

  

31. Контрольная работа № 3 по теме  

«Соединения химических элементов». 

  

Изменения, происходящие с веществами. (14 ч) 

32. Анализ контрольной работы. Физические 

явления в химии.Д.№15 

  

33. Химические реакции. Д.№16   

34. Химические уравнения.   

35. Расчеты по химическим уравнениям.   

36. Реакции разложения.   

37. Реакции соединения. Л/о № 15 

«Прокаливание меди в пламени спиртовки». 

ТБ Урок-исследование. 

  

38. Реакции замещения. Л/о № 16 «Замещение 

меди в растворе хлорида меди (II) 

  



железом». ТБ Урок-исследование. 

39. Реакции обмена.   

40. Типы химических реакций на примере 

свойств воды. 

  

41. Решение задач по теме «Химические 

реакции» 

  

42. Обобщение темы «Изменения, 

происходящие с веществами» 

  

43. Подготовка к контрольной работе по теме 

«Изменения, происходящие с веществами» 

  

44. Контрольная работа № 4 по теме 

«Изменения, происходящие с веществами». 

  

45. Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. 

  

Практикум №1 «Простейшие операции с веществом» (3 ч.) 

46. Практическая работа №1. Приемы 

обращения с лабораторным оборудованием. 

ТБ. 

  

47. Практическая работа №2.  Признаки 

химических реакций. ТБ 

  

48. Практическая работа № 3. Приготовление 

раствора сахара и определение массовой 

доли сахара в растворе. ТБ 

  

Растворение. Растворы. Реакции ионного обмена и окислительно- 

восстановительные реакции (16 ч) 

49. Растворение. Растворимость. Урок –

открытых мыслей. 

  

50. Электролитическая диссоциация. Д. 

№17,18. 

  

51. Основные положения ТЭД.Д. №19   

52. Ионные уравнения реакций. Л/о № 17 

«Взаимодействие растворов хлорида натрия 

и нитрата серебра». Л/о №18 «Получение 

нерастворимого гидроксида и 

взаимодействие его с кислотами» ТБ 

  

53. Кислоты, их классификация и свойства. Л/о   



№19«Взаимодействие кислот с 

основаниями» Л/о №20«Взаимодействие 

кислот с оксидами металлов» Л/о №21 

«Взаимодействие кислот с металлами» Л/о 

№22 «Взаимодействие кислот с солями» ТБ 

Урок- исследование. 

54. Основания, их классификация и свойства. 

Л/о №23 «Взаимодействие щелочей с 

кислотами» Л/о №24 «Взаимодействие 

щелочей с оксидами неметаллов» Л/о №25 

«Взаимодействие щелочей с солями» Л/о 

№26 «Получение и свойства нерастворимых 

оснований». ТБ Урок- исследование. 

  

55. Оксиды, их классификация и свойства. 

Горение. Л/о №27 «Взаимодействие 

основных оксидов с кислотами» Л/о № 28 

«Взаимодействие основных оксидов с 

водой» Л/о №29 «Взаимодействие 

кислотных оксидов с щелочами» Л/о №30 

«Взаимодействие кислотных оксидов с 

водой» ТБ Урок- исследование 

  

56. Соли, их классификация и свойства. Урок 

открытых мыслей. 

  

57. Химические свойства солей. Л/о №31 

«Взаимодействие солей с кислотами», Л/о 

№32 «Взаимодействие солей с щелочами», 

Л/о №33 «Взаимодействие солей с солями», 

Л/о №34 «Взаимодействие растворов солей 

с металлами». ТБ Урок- исследование. 

  

58. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ. 

  

59. Решение задач по теме «Электролитическая 

диссоциация». 

  

60. Обобщение, систематизация и коррекция 

знаний по теме «ТЭД» Урок-игра 

  

61. Промежуточная аттестация в форме 

контрольной работы №5 по теме 

«Электролитическая диссоциация» 

  



62. Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. 

  

63. Окислительно- восстановительные реакции. 

Д. № 20, 21, 22 

  

64. Составление уравнений  окислительно- 

восстановительных реакций. 

  

Химический практикум №2 «Свойства электролитов» (1 ч) 

65. Практическая работа №4 «Решение 

экспериментальных задач» 

  

Обобщение знаний за курс химии 8 класса (3 ч) 

66. Обобщение, систематизация знаний по 

курсу химии 8 класса 

  

67.  Контрольная работа №6 по теме «Итоговый 

контроль знаний по курсу химии 8 класса» 

  

68. Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. 

  

 

 



9 класс 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1. Повторение. 2 

2.  Общая характеристика химических элементов и 

химических реакций. 

9 

3. Металлы. 14 

4. Химический практикум №1 «Свойства металлов 

и их соединений» 

3 

5. Неметаллы. 22 

6. Химический практикум №2 «Свойства 

неметаллов и их соединений» 

3 

7. Обобщение знаний по химии за курс основной 

школы. Подготовка к государственной итоговой 

аттестации. 

13 

 Итого 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Содержание материала. Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения 

по факту 

Повторение (2ч) 

1. Повторение основных вопросов курса 

химии 8 класса.  

  

2. Входная контрольная работа №1.   

Общая характеристика химических элементов и химических реакций. 

(9ч) 

3. Характеристика химического элемента на 

основании его положения в Периодической 

системе Д. И. Менделеева. Д.№1 

  

4. Амфотерные оксиды и гидроксиды. Л/о №1 

«Получение гидроксида цинка и 

исследование его свойств» ТБ Урок- 

исследование. 

  

5. Периодический закон и Периодическая 

система Д. И. Менделеева в свете учения о 

строении атома. Д. №2.Л/о 

№2«Моделирование построения 

Периодической системы Д.И. Менделеева» 

Урок- проект 

  

6. Химическая организация природы. Д. 

№3Урок- конференция 

  

7. Химические реакции. Скорость химической 

реакции. Д. № 4, 5, 6,7 Л/о №3 «Замещение 

железом меди в растворе сульфата меди 

(II)» Л/о №4«Зависимость скорости 

химической реакции от природы 

реагирующих веществ на примере 

взаимодействии кислот с металлами». Л/о 

№5«Зависимость скорости химической 

  



реакции от концентрации реагирующих 

веществ на примере взаимодействия цинка 

с соляной кислотой различной 

концентрации». Л/о №6«Зависимость 

скорости химической реакции от площади 

соприкосновения реагирующих веществ». 

Л/о №7 «Моделирование «кипящего слоя». 

Л/о №8«Зависимость скорости химической 

реакции от температуры реагирующих 

веществ на примере взаимодействия  оксида 

меди( II) с раствором серной  кислоты 

различной температуры»  Урок – 

исследование. ТБ 

8. Катализаторы и катализ. Д. №8, 9, 10. Л/о 

№9 «Разложение пероксида водорода с 

помощью оксида марганца (IV)». Л/о №10 

«Обнаружение каталазы в пищевых 

продуктах». Л/о №11 «Ингибирование 

взаимодействия кислот с металлами 

уротропином» ТБ Урок- исследование. 

  

9. Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Введение. Общая характеристика 

химических элементов и химических 

реакций» 

  

10. Контрольная работа№2 по теме «Общая 

характеристика химических элементов и 

химических реакций» 

  

11. Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. 

  

Металлы (14ч) 

12. Век медный, бронзовый, железный. 

Положение элементов-металлов в 

Периодической системе Д. И. Менделеева и  

строение их атомов. 

  

13. Физические свойства металлов. Сплавы Д.   



№11 

14. Химические свойства металлов. Д.№ 12 Л/о 

№ 12 «Взаимодействие растворов кислот и 

солей с металлами» ТБ Урок-исследование. 

  

15. Получение металлов. Л/о №13 

«Ознакомление с рудами железа» ТБ 

  

16. Коррозия металлов.   

17. Щелочные металлы. Л/о№ 14 

«Окрашивание  пламени солями щелочных 

металлов» ТБ. Д. №13,14,15. 

  

18. Бериллий, магний и щелочноземельные 

металлы. Д. №16,17. Л/о №15 «Получение 

гидроксида кальция и исследование его 

свойств» ТБ Урок- исследование 

  

19. Алюминий. Л/о №16 «П о л у ч е н и е 

гидроксида алюминия и исследование его 

свойств». ТБ Урок- исследование. 

  

20. Железо. Д. №18.Л/о № 17 «Взаимодействие 

железа с соляной кислотой». ТБ 

  

21. Соединения железа. Л/о № 18 «Получение 

гидроксидов железа (II) и (III) и изучение их 

свойств». ТБ 

  

22. Решение химических задач по теме 

«Металлы» 

  

23. Обобщение знаний по теме «Металлы»   

24. Контрольная работа №2 по теме 

«Металлы» 

  

25.  Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. 

  

Химический практикум №1 «Свойства металлов и их соединений» (3 

ч) 



26. Практическая работа №1 «Осуществление 

цепочки химических превращений» ТБ 

  

27. Практическая работа №2 «Получение и 

свойства соединений металлов» 

  

28. Практическая работа №3 

«Экспериментальные задачи по 

распознаванию и получению соединений 

металлов» ТБ 

  

Неметаллы (22ч) 

29. Неметаллы: атомы и простые вещества. 

Кислород, озон, воздух. 

  

30. Водород. Л/о №19 «Получение и 

распознавание водорода» ТБ 

  

31. Вода. Л/о №20 «Исследование 

поверхностного натяжения воды». Л/о №21 

«Растворение перманганата калия  или 

медного купороса в воде». Л/о №22 

«Гидратация обезвоженного сульфата меди 

(II)». Л/о №23 «Изготовление гипсового 

отпечатка». ТБ Урок- исследование. 

  

32. Вода в жизни человека. Л/о №24 

«Ознакомление с коллекцией бытовых 

фильтров». Л/о №25 «Ознакомление с 

составом минеральной воды» ТБ 

  

33. Галогены: общая характеристика. Д. № 19, 

20,21. 

  

34. Соединения галогенов. Д.№22. Л/о №26 

«Качественная реакция на галогенид-ионы» 

ТБ 

  

35. Получение галогенов. Биологическое 

значение и применение галогенов и их 

соединений. 

  



36. Кислород. Л/о №27 «Получение и 

распознавание кислорода» ТБ  

  

37. Сера. Д. №23Л/о №28 «Горение серы на 

воздухе и в кислороде» ТБ 

  

38. Соединения серы. Д.№24, №25. Л/о №29 

«Свойства разбавленной серной кислоты» 

ТБ 

  

39. Азот и его свойства.   

40. Аммиак. Л/о № 30. «Изучение свойств 

аммиака».  

  

41. Соли аммония. Л/о №31 «Распознавание 

солей аммония» ТБ Урок- исследование. 

  

42. Кислородные соединения азота. Д.№26, 

№27 Л/о №32 «Свойства разбавленной 

азотной кислоты» Л/о №33 

«Взаимодействие концентрированной 

азотной кислоты с медью» ТБ 

  

43. Фосфор и его соединения. Д. №28, 29. Л/о 

№34 «Горение фосфора на воздухе и в 

кислороде». Л/о №35 «Распознавание 

фосфатов» ТБ 

  

44. Углерод. Д.№30,31. Л/о №36 «Горение угля 

в кислороде» ТБ 

  

45. Кислородные соединения углерода. Д. №32, 

33 Л/о №37 «Получение угольной кислоты 

и изучение ее свойств». Л/о №38. «Переход 

карбонатов в гидрокарбонаты».  Л/о №39 

«Разложение гидрокарбоната натрия» ТБ 

  

46. Кремний и его соединения. Д.№34, №35  

Л/о №40 «Получение кремневой кислоты и 

изучение ее свойств» ТБ 

  

47. Решение задач по теме «Неметаллы»   



48. Обобщение по теме «Неметаллы».   

49. Контрольная работа №3 по теме 

«Неметаллы» 

  

50. Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. 

  

Химический практикум №2 «Свойства неметаллов и их соединений» (3 

ч) 

51. Практическая работа №4 «Решение 

экспериментальных задач по  теме 

«Подгруппа кислорода» ТБ 

  

52. Практическая работа №5 «Решение 

экспериментальных задач по  теме 

«Подгруппы азота и углерода» ТБ 

  

53. Практическая работа №6 «Получение, 

собирание и распознавание газов» ТБ 

  

Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к 

ГИА (13 ч) 

54. Периодический закон  Д. И. Менделеева и 

строение атома. Урок- практикум. 

  

55. Электроотрицательность. Степень 

окисления. Строение вещества. 

  

56. Классификация химических реакций. 

Скорость химических реакций. Урок- 

практикум. 

  

57. Виды химических связей и типы 

кристаллических решеток. Взаимосвязь 

строения и свойств веществ. Урок- 

практикум. 

  

58. Диссоциация электролитов. Ионные 

уравнения реакций. 

  

59. Окислительно-восстановительные реакции.   



60. Неорганические вещества, их номенклатура 

и классификация. Урок- игра. 

  

61. Свойства неорганических веществ.   

62. Решение химических задач. Урок-

практикум. 

  

63. Тренинг-тестирование по вариантам ГИА 

прошлых лет и демоверсии. Урок-

практикум. 

  

64. Анализ и коррекция ошибок по 

тестированию. Урок-практикум. 

  

65. Промежуточная аттестация в форме 

контрольной работы №4 за курс химии 9 

класса 

  

66. Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. 

  

 

 

 


