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Предмет: Химия 

Класс: 8 

Учитель: Тимофеева Марианна Федосьевна 

Количество часов в неделю: 2 

Количество часов по программе: 70 

Составлено в соответствии с программным требованием: Планирование составлено на основе программы курса химии к учебникам 

химии авторов Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана для 8-9 классов общеобразовательных  учреждений (базовый уровень).  

 

 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Всего часов по программе  18 14 20 18 

Дано уроков фактически     

Не выполнено (указать 

причину) 

    

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений РФ; 

федерального компонента Государственного стандарта общего образования, утверждённого Министерством образования РФ , примерной 

программы по химии среднего общего образования (базовый уровень), программы курса химии для 8 -  9, 10 – 11 классов 

общеобразовательных учреждений, допущенной Департаментом общего среднего образования Министерства образования Российской 

Федерации к учебнику авторов Г.Е.Рудзитиса и Ф.Г.Фельдмана «Химия 8 класс». 

ПРОГРАММА РАССЧИТАНА НА 70 ЧАСОВ. Резервное время – 3 часа. 

 Программой предусмотрено проведение 5 контрольных работ   и 6 практических работ.  

 Учебно-методический комплект: 

1. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений -М.; Просвещение, 2010. 

2. Примерная программа среднего (полного) общего образования по химии (базовый уровень).  

3. Гара Н.Н. Программы общеобразовательных учреждений по химии 8-9 классы, 10-11 классы – М .; Просвещение, 2009 

MULTIMEDIA – поддержка предмета: 

1.  Химия. Базовый курс.  8 класс.1С образовательная коллекция. Мультимедийное учебное пособие нового образца,  Издательство 

«Просвещение», 2002 

Изучение химии должно способствовать формированию у учащихся научной картины мира, их интеллектуальному развитию, воспитанию 

нравственности, готовности к труду. 

Изучение химии направлено на достижение следующих целей: 

 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 в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 



  Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций, использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдения, измерения, опыты, эксперимент); 

проведение практических и лабораторных работ, несложных экспериментов и описание их результатов; использование для решения 

познавательных задач различных источников информации; соблюдение норм и правил поведения в химических лабораториях, в 

окружающей среде, а также правил здорового образа жизни. 

Требования к уровню подготовки учеников 

  В результате обучения  в 8 классе ученик будет  

знать / понимать 

химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и уравнения химических реакций; 

важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая 

связь, вещество, классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, электролит 

и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 

уметь 
называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и периода, к которым элемент 

принадлежит в периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и 

главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в периодической системе Д.И.Менделеева и 

особенностей строения их атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных классов 

неорганических веществ;  

определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному классу соединений, типы химических реакций, 

валентность и степень окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций ионного 

обмена;  

составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И.Менделеева; уравнения химических реакций; 

обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в растворе; количество вещества, 

объем или массу по количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции;                                                                                                        

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 



 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

 приготовления растворов заданной концентрации. 

Тематическое планирование 

№  

п/п 

Наименование тем 

 

Количество 

часов по 

авторской 

программе 

  

Количество часов 

по рабоч. 

программе 

 

В том числе 

Контрольные 

работы 

 

Лабораторные и 

практические работы 

1 Тема 1.  Первоначальные химические понятия     18 18 1 2 

2   Тема 2. Кислород.    5 5   1  

3 Тема 3. Водород   3 3    

4 Тема 4.  Растворы. Вода.    4 4 1  1 

5 Тема 5. Основные классы неорганических соединений.    12 12 1  1 

6 Тема 6.Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. Строение 

атома.   

9 9   

7 Тема 7.   Химическая связь. Строение вещества.  10 10 1  

8 Тема 8. Закон Авогадро. Молярный объем газов. 3 3   

9 Тема 9 Галогены. 6 6 1 1  

 Итого: 70 70  5 6 

 

УМК  
Учебник: 

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия 8 класс. М.: «Просвещение», 2007г. 

Методическая библиотека: 

Гара Н.Н. Сборник программ образовательных учреждений «Химия» 8-9, 10-11 классы. М.: «Просвещение», 2008г. 

Днепров Э.Д., Аркадьев А.Г. Сборник нормативных документов «Химия». М.: «Дрофа», 2007г. 

Аранская О.С., Бурая И.В. Проектная деятельность школьников в процессе обучения химии 8-11 классы. М.: «Вентана-Граф», 2005г. 

Хомченко И.Г. Решение задач по химии 8-11 класс: решения, методики, советы. М.: «Новая Волна», 2002г. 



Шаламова М.О. Учимся решать расчетные задачи по химии: технология и алгоритмы решения. М.: «Школа - Пресс», 2001г. 

Шириков Н.А., Ширикова А.Н., Ласточкин А.Н. Готовимся к олимпиаде по химии: сборник заданий и ответов для 8-11 классов. М.: 

«Аркти», 2008г. 

Дополнительная литература: 
Лидин Р.А., Молочко В.А. Номенклатура неорганических веществ. М.: «КолосС», 2006г. 

Иванова Р.Г., Каверина А.А., Корощенко А.С.Контроль знаний учащихся по химии 8-9 классы. М.: «Дрофа», 2003г. 

Князева Р.Н., Артемьев В.П. Юрченко О.В. Задания и контрольные работы по химии. М.: «Владос», 2002г.  

Радецкий А.М. Проверочные работы по химии. М.: «Просвещение», 2000г. 

Иванова Р.Г. Вопросы, упражнения и задания по химии 8-9 класс. М.: «Просвещение», 2002г. 

Суровцева Р.П., Гузей Л.С., Останний Н.И., Татур А.О. Тесты по химии 8-9 классы. М.: «Дрофа», 2000г. 

Попова О.А. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по химии 8-9 класс. М.: ТЦ «Сфера», 2001г. 

Шмаков Ю А. Тесты. Неорганическая химия в 2-х частях. Саратов «Лицей», 2002г. 

Шмаков Ю А. Тесты. Общая химия. Теоретические основы. Саратов «Лицей», 2002г. 

Образовательные ресурсы сети Интернет: 

1)  http://www.dutum.narod.ru/element/elem00.htm (Рассказы об элементах) 

2) http://www.hemi.nsu.ru/ (Основы химии. Электронный учебник) 

3) http://www.himhelp.ru/ (Полный курс химии) 

4) http://chemi.org.ru/ (Учебник химии) 

5) http://home.uic.tula.ru/~zanchem/ (Занимательная химия) 

6) http://hemi.wallst.ru/ (Химия. Образовательный сайт для школьников) 

7) http://chemistry.narod.ru/ (Мир химии) 

8) http://www.alhimikov.net/ (Полезная информация по химии) 

9) http://www.alhimik.ru/ (АЛХИМИК) 

10) http://www.xumuk.ru/ (XuMuK.ru - сайт о химии) 

11) http://www.chemistry.ru (Химия в Открытом колледже)  
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ Содержание 

программы 

Кол-

во 

часов 

Дата Тип урока Оборудование Планируемые результаты (в соответствии ФГОС) Д\з 

План Факт предметные Метапредметные УУД личностные 

I  ЧЕТВЕРТЬ 

Тема 1. Первоначальные химические понятия. 18ч 

1. 

 

Предмет химии. 

Вещества и их 

свойства. 

 

1 

 

03.09  Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

 

Различные виды 

химической 

посуды, 

предметы, 

сделанные из 

различных 

веществ 

 

определение 

предмета 

химии, 

определение 

вещества, 

свойств 

веществ 

Познавательные УУД:  

определение предмета 

химии, определение 

вещества, свойств 

веществ Регулятивные 

УУД: описывать и 

сравнивать вещества 

по их физическим 

свойствам. 

Коммуникативные 

УУД: применять 

понятие вещества, 

свойства веществ в 

общении со 

сверстниками, при 

подготовке 

сообщений. 

Демонстрируют 

способность к 

эмпатии, стремление 

устанавливать 

доверительные 

отношения 

взаимопонимания. 

Развитие 

познаватель

ных 

интересов, 

учебных 

мотивов: 

развитие 

доброжелат

ельности, 

доверия и 

внимательн

ости к 

людям. 

 

2. 

 

Чистые 

вещества и 

смеси. Способы 

разделения 

смесей. 

1 

 

08.09  Урок 

комплексного 

применения 

ЗУНов 

 

Набор 

химических 

реактивов, набор 

лабораторной 

посуды 

отличие 

чистого 

вещества от 

смеси, 

способы 

Познавательные УУД: 

отличие чистого 

вещества от смеси, 

способы разделения 

смесей. Регулятивные 

Учебное 

сотрудничес

тво с 

учителем  и 

одноклассни

 



  разделения 

смесей 

УУД: 

различать однородные 

и неоднородные смеси. 

Коммуникативные 

УУД: отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить аргументы, 

подтверждая их 

фактами 

ками в 

приобретен

ии новых 

знаний. 

Развитие 

любознател

ьности 

интереса к 

новым 

знаниям. 

3. 

 

Физические и 

химические 

явления. 

Химические 

реакции. 

 

1 

 

10.09   Набор 

химических 

реактивов, набор 

лабораторной 

посуды 

 

Определение 

физических и 

химических 

явлений, 

признаки 

химических 

реакций и 

условия их 

возникновени

я и течения 

Познавательные УУД: 

определение 

физических и 

химических явлений, 

признаки химических 

реакций и условия их 

возникновения и 

течения. 

Регулятивные УУД: 

отличать физические и 

химические явления, 

определять признаки 

химических реакций, 

условия их 

возникновения. 

Коммуникативные 

УУД: Умение 

воспринимать 

информацию на слух, 

задавать вопросы. 

Развивают 

любознател

ьность, 

развивают 

интерес к 

окружающе

му миру. 

 

4. 

 

Простые и 

сложные 

вещества. 

Химический 

элемент. 

 

1 

 

15.09  Урок 

комплексного 

применения 

ЗУНов 

 

Образцы 

простых и 

сложных 

веществ 

 

Определение 

атома, 

простого и 

сложного 

вещества, 

отличие 

Познавательные УУД: 

Определение атома, 

простого и сложного 

вещества, отличие 

смеси и сложного 

вещества. 

Иметь 

навыки 

продуктивн

ого 

сотрудничес

тва со 

 



смеси и 

сложного 

вещества 

Регулятивные УУД:  

различать простые и 

сложные вещества, 

смеси и сложные 

вещества. 

Коммуникативные 

УУД: задают вопросы, 

выражают в отве6тах 

свои мысли, учение 

слушать и участвовать 

в дискуссии. 

сверстникам

и. Уметь 

грамотно 

использоват

ь в устной и 

письменной 

речи 

химическую 

терминолог

ию. 

5. 

 

Практическая 

работа №1. 

Правила ТБ при 

работе в 

химическом 

кабинете. 

Ознакомление с 

лабораторным 

оборудованием. 

 

1 

 

17.09  Урок 

комплексного 

применения 

ЗУНов 

 

Набор 

химических 

реактивов, набор 

лабораторной 

посуды, набор 

таблиц по химии 

«Лабораторное 

оборудование и 

обращение с 

ним» 

правила 

работы в 

химическом 

кабинете 

Познавательные УУД:  

правила работы в 

химическом кабинете 

Регулятивные УУД: 

обращаться с 

лабораторным 

штативом, спиртовкой, 

различной химической 

посудой. 

Коммуникативные 

УУД: уметь 

воспринимать разные 

формы информации, 

слушать ответы 

других, уметь работать 

в малых группах. 

Умение 

применять 

полученные 

на уроке 

знания на 

практике, 

понимание 

важности 

сохранения 

здоровья. 

Осознание 

необходимо

сти 

соблюдения 

правил 

техники 

безопасност

и. 

 

6. Практическая 

работа 

№2.Очистка 

загрязненной 

поваренной соли 

1 

 

22.09  Урок 

комплексного 

применения 

ЗУНов 

 

Комплект 

стаканов и 

цилиндров 

лабораторный, 

фильтры, 

воронки, 

фарфоровые 

правила 

обращения с 

лабораторны

м 

оборудование

м, способы 

разделения 

Познавательные УУД: 

правила обращения с 

лабораторным 

оборудованием, 

способы разделения 

однородной и 

неоднородной смесей. 

Иметь 

навыки 

продуктивн

ого 

сотрудничес

тва со 

сверстникам

 



чашки, 

стеклянные 

палочки, 

спиртовки 

однородной и 

неоднородной 

смесей 

Регулятивные УУД:  

проводить разделение 

смесей фильтрованием 

и выпариванием. 

Коммуникативные 

УУД: умение работать 

в парах, высказываю 

свою точку зрения, 

выражают в ответах 

свои мысли.  

и. Уметь 

грамотно 

использоват

ь в устной и 

письменной 

речи 

химическую 

терминолог

ию. 

7. 

 

Химические 

элементы. 

Относительная 

атомная масса. 

 

1 

 

24.09  Урок 

комплексного 

применения 

ЗУНов 

 

ПСХЭ 

Д.И.Менделеева 

 

определение 

химического 

элемента, 

относительно

й атомной 

массы, 30 

знаков 

химических 

элементов 

Познавательные УУД:  

определение 

химического элемента, 

относительной 

атомной массы, 30 

знаков химических 

элементов. 

Регулятивные УУД:  

отличать понятия 

химический элемент и 

простое вещество. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

распределять 

обязанности и взаимно 

контролировать друг 

друга, учиться 

самостоятельно 

организовывать 

речевую деятельность 

в устной и письменной 

формах. 

Интерес к 

приобретен

ию новых 

знаний, 

умение 

соблюдать 

дисциплину 

на уроке, 

уважительн

о 

относиться 

к учителю и 

одноклассни

кам. 

 

8-9. 

 

Закон 

постоянства 

состава веществ. 

Химические 

2 

 

29.09 

01.10 

 Комбинирова

нные уроки 

 

Модели 

кристаллических 

решеток 

различных 

определение 

закона 

постоянства 

состава, 

Познавательные УУД:  

определение закона 

постоянства состава, 

определение 

Формирован

ие 

коммуникат

ивной 

 



формулы. 

Расчеты по 

формулам. 

 

веществ,  

 

определение 

химической 

формулы, 

относительно

й 

молекулярной 

массы, 

массовой 

доли 

химического 

элемента 

химической формулы, 

относительной 

молекулярной массы, 

массовой доли 

химического элемента. 

Регулятивные УУД: 

давать по плану 

описание веществ, 

выполнять расчеты по 

формул. 

Коммуникативные 

УУД: вступают в 

диалог, участвуют в 

коллективном 

обсуждении. 

компетентн

ости в 

общении и 

сотрудничес

тве со 

сверстникам

и и 

учителем. 

10-

11. 

 

Валентность 

химических 

элементов. 

Составление 

химических 

формул по 

валентности. 

 

2 

 

06.10 

08.10 

 Комбинирова

нные уроки 

 

ПСХЭ 

Д.И.Менделеева 

 

определение 

валентности, 

определять 

валентность 

по формуле, 

состоящей из 

2-х 

элементов, 

составлять 

формулы по 

валентности 

Познавательные УУД: 

определение 

валентности, 

определять 

валентность по 

формуле, состоящей из 

2-х элементов, 

составлять формулы 

по валентности. 

Регулятивные УУД: 

выполнять расчеты по 

формулам. 

Коммуникативные 

УУД: умеют слышать 

друг друга, делать 

выводы при изучении 

материала.  

Осмысление 

темы урока, 

установлени

е 

учащимися 

связи между 

целью и 

учебной 

деятельност

и и ее 

мотивом. 

 

12 Атомно-

молекулярное 

учение. Закон 

сохранения 

1 

 

13.10  Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

видеофильм 

«М.В. 

Ломоносов», 

ПСХЭ 

основные 

положения 

атомно-

молекулярног

Познавательные УУД: 

основные положения 

атомно-молекулярного 

учения, роль 

Обосновыва

ют 

необходимо

сть 

 



массы веществ. 

 

новых знаний 

 

Д.И.Менделеева,  

прибор для 

иллюстрации 

закона 

сохранения 

массы веществ 

о учения, 

роль 

М.В.Ломонос

ова и 

Д.Дальтона в 

создании 

этого учения, 

определение 

закона 

сохранения 

массы 

веществ, его 

значение, 

определение 

химических 

уравнений 

М.В.Ломоносова и 

Д.Дальтона в создании 

этого учения, 

определение закона 

сохранения массы 

веществ, его значение, 

определение 

химических 

уравнений. 

Регулятивные УУД: 

объяснять физические 

и химические явления 

с точки зрения этого 

учения, применять 

закон сохранения 

массы веществ при 

написании уравнений, 

составлять химические 

уравнения, уравнивать 

их. 

Коммуникативные 

УУД: уметь оценивать 

степень успешности 

своей индивидуальной 

образовательной 

деятельности. 

использован

ия 

полученных 

знаний в 

жизни. 

Осознавать 

свои 

интересы, 

находить и 

изучать 

материал 

имеющий 

отношение к 

своим 

интересам. 

13-

14. 

 

Химические 

уравнения. 

Типы 

химических 

реакций. 

 

2 

 

15.10 

20.10 

 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

 

ПСХЭ 

Д.И.Менделеева, 

проектор 

 

определение 

реакций 

разложения, 

соединения, 

замещения 

Познавательные УУД: 

определение реакций 

разложения, 

соединения, 

замещения. 

Регулятивные УУД: 

определять типы 

химических реакций 

по химическим 

уравнениям. 

Развивают 

любознател

ьность, 

умение 

сравнивать, 

устанавлива

ть 

причинно-

следственны

е связи. 

 



Коммуникативные 

УУД: задают вопросы, 

выражают в ответах 

свои мысли, умение 

слушать и участвовать 

в дискуссии. 

15-

16. 

 

Моль - единица 

количество 

вещества. 

Молярная масса. 

Решение задач. 

 

2 

 

22.10 

27.10 

 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

 

ПСХЭ 

Д.И.Менделеева, 

вещества 

(металлы, 

неметаллы, их 

соединения) 

количеством 1 

моль 

определение 

количества 

вещества, 

моля, 

молярной 

массы, 

расчетные 

формулы 

Познавательные УУД: 

определение 

количества вещества, 

моля, молярной массы, 

расчетные формулы. 

Регулятивные УУД: 

определять по 

формуле число молей, 

вычислять по формуле 

массу данного 

вещества, если 

известно количество и 

наоборот. 

Коммуникативные 

УУД: обмениваются 

знаниями для 

принятия 

эффективных 

совместных решений. 

 

Умение 

применять 

полученные 

на уроке 

знания на 

практике. 

 

17. 

 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по 

пройденной 

теме. 

 

1 

 

29.10  Урок 

закрепления 

знаний 

 

ПСХЭ 

Д.И.Менделеева 

знаки 

основных 

химических 

элементов, 

расчетные 

формулы, 

законы   

Познавательные УУД: 

знаки основных 

химических 

элементов, расчетные 

формулы, законы. 

Регулятивные УУД: 

применять полученные 

знания при решении 

расчетных  задач. 

Коммуникативные 

Потребност

ь в 

справедливо

м 

оценивании 

своей 

работы и 

работы 

одноклассни

ков.  

 



УУД: высказываю 

свою точку зрения, 

задают вопросы, 

выражают свои мысли. 

18. 

 
Контрольная 

работа № 1 по 

теме: 

«Первоначальны

е химические 

понятия». 

1 

 

03.11  Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

   

II ЧЕТВЕРТЬ 

Тема 2. Кислород. 5ч 

19. 

 

Кислород, его 

общая 

характеристика 

и нахождение в 

природе. 

Получение 

кислорода и его 

физические 

свойства. 

 

1 

 

12.11  Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

 

Видеофильм 

«Кислород» 

 

физические 

свойства  

кислорода, 

способы 

получения 

его в 

лаборатории 

и 

промышленн

ости 

Познавательные УУД: 

физические свойства  

кислорода, способы 

получения его в 

лаборатории и 

промышленности. 

Регулятивные УУД: 

различать понятия 

«химический элемент» 

и «простое вещество» 

на примере кислорода. 

Коммуникативные 

УУД: высказывают 

свою точку зрения, 

задают вопросы, 

выражают свои мысли. 

Развитие 

познавател

ьных 

интересов, 

учебных 

мотивов: 

развитие 

доброжела

тельности, 

доверия и 

вниматель

ности к 

людям. 

 

20. 

 

Химические 

свойства 

кислорода. 

Оксиды. 

Применение. 

Круговорот 

кислорода в 

природе. 

1 

 

17.11  Урок 

комплексного 

применения 

ЗУНов 

 

Таблица 

«Круговорот 

кислорода в 

природе», 

образцы оксидов 

 

химические 

свойства 

кислорода, 

определение 

оксидов, 

области 

применения 

кислорода 

Познавательные УУД: 

химические свойства 

кислорода, 

определение оксидов, 

области применения 

кислорода. 

Регулятивные УУД: 

составлять формулы 

Учебное 

сотруднич

ество с 

учителем  

и 

однокласс

никами в 

приобрете

 



 оксидов, называть их, 

составлять уравнения 

реакций получения 

оксидов. 

Коммуникативные 

УУД: задают вопросы, 

выражают в ответах 

свои мысли. 

нии новых 

знаний. 

Развитие 

любознате

льности 

интереса к 

новым 

знаниям. 

21. Практическая 

работа №3. 
Получение и 

свойства 

кислорода. 

 

1 19.11  Урок 

комплексного 

применения 

ЗУНов 

 

Прибор для 

получения 

кислорода, 

набор 

химических 

реактивов, набор 

лабораторной 

посуды,  

спиртовка 

способы 

получения 

кислорода в 

лаборатории 

Познавательные УУД: 

способы получения 

кислорода в 

лаборатории. 

Регулятивные УУД:  

собирать прибор для 

получения кислорода, 

соблюдать правила по 

технике безопасности. 

Коммуникативные 

УУД: умение работать 

в парах, высказывают 

свою точку зрения, 

выражают в ответах 

свои мысли. 

Умение 

применять 

полученны

е на уроке 

знания на 

практике, 

понимание 

важности 

сохранени

я здоровья. 

Осознание 

необходим

ости 

соблюдени

я правил 

техники 

безопаснос

ти. 

 

22. 

 

Воздух и его 

состав. Защита 

атмосферного 

воздуха от 

загрязнения. 

 

1 

 

24.11  Урок 

обобщения  

систематизац

ии знаний 

 

Прибор для 

определения 

состава воздуха, 

проектор 

 

состав 

воздуха, 

загрязнения 

воздуха  

Познавательные УУД: 

состав воздуха, 

загрязнения воздуха. 

Регулятивные УУД: 

выявлять 

экологические 

проблемы, связанные с 

загрязнением 

атмосферного воздуха. 

Коммуникативные 

Иметь 

навыки 

продуктив

ного 

сотруднич

ества со 

сверстника

ми. Уметь 

грамотно 

использова

 



УУД: уметь терпимо 

относиться к мнению 

другого человека и 

при случае признавать 

свои ошибки. 

ть в устной 

и 

письменно

й речи 

химическу

ю 

терминоло

гию. 

23. 

 

Горение и 

медленное 

окисление. 

Тепловой 

эффект 

химических 

реакций.  

 

1 

 

26.11  Комбинирова

нный урок 

 

Набор 

лабораторной 

посуды, сера, 

уголь, железо, 

спиртовка  

 

условия 

возникновени

я и 

прекращения 

горения, 

меры по 

предупрежде

нию пожаров, 

понятие 

теплового 

эффекта, 

определение 

экзо - и 

эндотермичес

ких реакций 

Познавательные УУД: 

условия 

возникновения и 

прекращения горения, 

меры по 

предупреждению 

пожаров, понятие 

теплового эффекта, 

определение экзо - и 

эндотермических 

реакций. 

Регулятивные УУД: 

различать экзо – и 

эндотермические 

реакции, записывать 

тепловой эффект для 

данной реакции, 

делать расчеты по 

уравнениям. 

Коммуникативные 

УУД: уметь слушать 

учителя и отвечать на 

вопросы. 

Развивают 

любознате

льность, 

развивают 

интерес к 

окружающ

ему миру. 

 

Тема 3. Водород. 3ч 

24. Водород, его 

общая 

характеристика 

и нахождение в 

1 01.12  Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

Прибор для 

получения 

водорода, 

видеофильм 

состав 

молекулы 

водорода, 

определение 

Познавательные УУД: 

состав молекулы 

водорода, определение 

восстановителя. 

Развитие 

познавател

ьных 

интересов, 

 



природе. 

Получение 

водорода и его 

физические 

свойства 

новых знаний «Водород» восстановите

ля 

Регулятивные УУД: 

давать характеристику 

водороду, описывать 

физические свойства. 

Коммуникативные 

УУД: 

учебных 

мотивов: 

развитие 

доброжела

тельности, 

доверия и 

вниматель

ности к 

людям. 

25. 

 

Химические 

свойства 

водорода. 

Применение. 

 

1 

 

03.12  Урок 

комплексного 

применения 

ЗУНов 

 

Набор 

химических 

реактивов, набор 

лабораторной 

посуды,  

спиртовка 

Химические 

свойства 

водорода, 

определение 

индикатора, 

области 

применения 

водорода. 

Познавательные УУД: 

Химические свойства 

водорода, определение 

индикатора, области 

применения водорода. 

Регулятивные УУД: 

описывать химические 

свойства водорода, 

записывать уравнения 

реакций. 

Коммуникативные 

УУД: 

Высказывают свою 

точку зрения, 

выражают в ответах 

свои мысли. 

Учебное 

сотруднич

ество с 

учителем  

и 

однокласс

никами в 

приобрете

нии новых 

знаний. 

Развитие 

любознате

льности 

интереса к 

новым 

знаниям. 

 

26. 

 

Повторение и 

обобщение 

знаний по 

темам: 

«Кислород», 

«Водород». 

 

1 08.12  Урок 

закрепления 

знаний 

 

Прибор для 

получения газов, 

таблицы по 

темам 

 

Основные 

понятия по 

данным 

темам 

Познавательные УУД: 

Основные понятия по 

данным темам. 

Регулятивные УУД: 

применять знания, 

умения и навыки, 

полученные при 

изучении данных тем. 

Коммуникативные 

УУД: отстаивать свою 

точку зрения, 

Умение 

применять 

полученны

е на уроке 

знания на 

практике, 

понимание 

важности 

сохранени

я здоровья. 

Осознание 

 



приводить аргументы. 

Уметь терпимо 

относиться к мнению 

другого человека. 

необходим

ости 

соблюдени

я правил 

техники 

безопаснос

ти. 

Тема 4. Растворы. Вода. 4ч 

27. 

 

Вода-

растворитель. 

Растворы.  

Концентрация 

растворов. 

Массовая доля 

растворенного 

вещества. 

 

1 10.12  Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

 

Видеофильм 

«Вода», набор 

различных 

веществ для 

определения их 

растворимости в 

воде 

 

Определение 

растворимост

и, 

концентрации 

веществ в 

воде, понятие 

«массовая 

доля 

растворенног

о вещества» 

Познавательные УУД: 

Определение 

растворимости, 

концентрации веществ 

в воде, понятие 

«массовая доля 

растворенного 

вещества». 

Регулятивные УУД: 

объяснять процесс 

растворения с точки 

зрения атомно-

молекулярного учения, 

решать задачи на 

определение массовой 

доли растворенного 

вещества. 

Коммуникативные 

УУД: Умение слушать 

учителя, 

одноклассников. 

Иметь 

навыки 

продуктив

ного 

сотруднич

ества со 

сверстника

ми. Уметь 

грамотно 

использова

ть в устной 

и 

письменно

й речи 

химическу

ю 

терминоло

гию. 

 

28. 

 
Практическая 

работа №4. 

Приготовление 

растворов солей 

с определенной 

массовой долей 

растворенного 

1 

 

15.12  Урок 

комплексного 

применения 

ЗУНов 

 

Весы учебные с 

гирями, набор 

лабораторной 

посуды,  

комплект 

цилиндров 

лабораторный 

Способ 

приготовлени

я растворов  

Познавательные УУД: 

Способ приготовления 

растворов. 

Регулятивные УУД: 

приготавливать 

раствор соли с 

определенной 

Умение 

применять 

полученны

е на уроке 

знания на 

практике, 

понимание 

 



вещества массовой долей 

растворенного 

вещества, решать 

задачи данного типа. 

Коммуникативные 

УУД: Развивать 

умение 

самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие при 

работе в группе. 

важности 

сохранени

я здоровья. 

Осознание 

необходим

ости 

соблюдени

я правил 

техники 

безопаснос

ти. 

29. 

 

Физические и 

химические 

свойства воды. 

Круговорот 

воды в природе. 

 

1 

 

17.12  Урок 

комплексного 

применения 

ЗУНов 

 

Набор 

химических 

реактивов, набор 

лабораторной 

посуды 

 

Количественн

ый и 

качественный 

состав воды, 

свойства 

воды 

Познавательные УУД: 

Количественный и 

качественный состав 

воды, свойства воды. 

Регулятивные УУД: 

составлять уравнения 

реакций, доказывать 

химические свойства 

воды. 

Коммуникативные 

УУД: Умение слушать 

друг друга, делать 

выводы при изучении 

материала.  

 

Интерес к 

приобрете

нию новых 

знаний, 

умение 

соблюдать 

дисциплин

у на уроке, 

уважитель

но 

относиться 

к учителю 

и 

однокласс

никам. 

 

30. 

 
Контрольная 

работа № 2 по 

темам: 

«Кислород. 

Водород. 

Растворы. 

Вода». 

1 

 

22.12  Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

   

Тема 5. Основные классы неорганических соединений. 12ч 

31- Оксиды. 2 24.12  Комбинирова Образцы Классификац Познавательные УУД: Иметь  



32. 

 

Классификация. 

Номенклатура.  

Свойства 

оксидов. 

Получение. 

Применение. 

 

 29.12 нные уроки 

 

различных 

оксидов, набор 

химических 

реактивов, набор 

лабораторной 

посуды, 

спиртовка 

 

ию оксидов, 

их свойства, 

способы 

получения, 

применение 

Классификацию 

оксидов, их свойства, 

способы получения, 

применение. 

Регулятивные УУД: 

доказывать 

химические свойства 

оксидов, записывать 

уравнения реакций. 

Коммуникативные 

УУД: Умение слушать 

учителя, 

одноклассников, 

дискутировать 

навыки 

продуктив

ного 

сотруднич

ества со 

сверстника

ми. Уметь 

грамотно 

использова

ть в устной 

и 

письменно

й речи 

химическу

ю 

терминоло

гию. 

III ЧЕТВЕРТЬ 

33-

34. 

 

Основания. 

Классификация. 

Номенклатура. 

Получение.  

Свойства 

оснований. 

Реакция 

нейтрализации. 

 

2 

 

12.01 

14.01 

 Комбинирова

нные уроки 

 

Образцы 

различных 

оснований, 

набор 

химических 

реактивов, набор 

лабораторной 

посуды, 

спиртовка 

 

Классификац

ию 

оснований, их 

свойства, 

способы 

получения, 

применение 

Познавательные УУД: 

Классификацию 

оснований, их 

свойства, способы 

получения, 

применение. 

Регулятивные УУД: 

доказывать 

химические свойства 

оснований, записывать 

уравнения реакций. 

Коммуникативные 

УУД: Умение вступать 

в диалог, участие в 

коллективном 

обсуждении. 

Развитие 

познавател

ьных 

интересов, 

учебных 

мотивов: 

развитие 

доброжела

тельности, 

доверия и 

вниматель

ности к 

людям. 

 

35-

36 

Кислоты.  

Классификация. 

2 19.01 

21.01 

 Комбинирова

нные уроки 

Образцы 

различных 

Классификац

ию кислот,  

Познавательные УУД: 

Классификацию 

Учебное 

сотруднич

 



Номенклатура. 

Получение.  

Физические и 

химические 

свойства кислот. 

 

 кислот, набор 

химических 

реактивов, набор 

лабораторной 

посуды, 

спиртовка 

их свойства, 

способы 

получения, 

применение 

кислот,  их свойства, 

способы получения, 

применение. 

Регулятивные УУД: 

доказывать 

химические свойства 

кислот, записывать 

уравнения реакций. 

Коммуникативные 

УУД: Умение 

выделять главное в 

тексте, правильно 

формулировать 

вопросы. 

ество с 

учителем  

и 

однокласс

никами в 

приобрете

нии новых 

знаний. 

Развитие 

любознате

льности 

интереса к 

новым 

знаниям. 

37-

38. 

 

Соли.  

Классификация. 

Номенклатура. 

Способы 

получения 

солей. 

Физические и 

химические 

свойства солей. 

 

2 

 

26.01 

28.01 

 Комбинирова

нные уроки 

 

Образцы 

различных 

солей, набор 

химических 

реактивов, набор 

лабораторной 

посуды, 

спиртовка 

 

Классификац

ию солей, их 

свойства, 

способы 

получения, 

применение 

Познавательные УУД:  

Классификацию солей, 

их свойства, способы 

получения, 

применение. 

Регулятивные УУД: 

доказывать 

химические свойства 

солей, записывать 

уравнения реакций. 

Коммуникативные 

УУД: Умение слушать 

учителя, 

одноклассников, 

высказывать свое 

мнение. 

Развивают 

любознате

льность, 

развивают 

интерес к 

окружающ

ему миру. 

 

39-

40 

Генетическая 

связь между 

основными 

классами 

неорганических 

соединений. 

2 

 

02.02 

04.02 

 Уроки 

закрепления 

знаний 

 

Набор 

химических 

реактивов, набор 

лабораторной 

посуды, 

спиртовка 

Определение 

основных 

классов 

неорганическ

их 

соединений, 

Познавательные УУД: 

Определение 

основных классов 

неорганических 

соединений, 

классификацию, 

Иметь 

навыки 

продуктив

ного 

сотруднич

ества со 

 



  классификаци

ю, 

генетическую 

связь между 

классами 

генетическую связь 

между классами. 

Регулятивные УУД: 

доказывать 

химические свойства 

основных классов 

неорганических 

веществ, составлять 

генетические цепочки 

из веществ разных 

классов. 

Коммуникативные 

УУД: Умение 

организовывать 

деятельность для 

выполнения заданий 

учителя. 

сверстника

ми. Уметь 

грамотно 

использова

ть в устной 

и 

письменно

й речи 

химическу

ю 

терминоло

гию. 

41. 

 
Практическая 

работа 

№5.Решение 

эксперименталь

ных задач по 

теме «Основные 

классы 

неорганических 

соединений». 

1 09.02  Урок 

комплексного 

применения 

ЗУНов 

 

Набор 

химических 

реактивов, набор 

лабораторной 

посуды, 

спиртовка 

 

Важнейшие 

химические 

свойства 

неорганическ

их веществ 

Познавательные УУД: 

Важнейшие 

химические свойства 

неорганических 

веществ. 

Регулятивные УУД: 

практически 

доказывать свойства 

основных классов 

неорганических 

веществ, соблюдать 

правила по технике 

безопасности. 

Коммуникативные 

УУД: умение работать 

с инструктивными 

карточками. 

Организовывать 

работу в парах, 

Умение 

применять 

полученны

е на уроке 

знания на 

практике, 

понимание 

важности 

сохранени

я здоровья. 

Осознание 

необходим

ости 

соблюдени

я правил 

техники 

безопаснос

ти. 

 



планировать свои 

действия. 

42. 

 
Контрольная 

работа №3 по 

теме: 
«Основные 

классы 

неорганических 

соединений». 

1 

 

11.02  Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

   

Тема 6. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. Строение атома. 9ч 

43. 

 

Классификация 

химических 

элементов. 

Амфотерные 

соединения. 

 

1 

 

16.02  Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

 

Набор 

химических 

реактивов, набор 

лабораторной 

посуды, 

спиртовка; 

таблица 

«Амфотерные 

гидроксиды» 

Определение 

амфотерного 

оксида и 

гидроксида, 

первые 

попытки 

классификаци

и химических 

элементов 

Познавательные УУД: 

Определение 

амфотерного оксида и 

гидроксида, первые 

попытки 

классификации 

химических 

элементов. 

Регулятивные УУД: 

экспериментально 

доказывать 

амфотерность 

гидроксида. 

Коммуникативные 

УУД: воспринимать 

разные виды 

информации. Уметь 

отвечать на разные 

вопросы учителя. 

Интерес к 

приобрете

нию новых 

знаний, 

умение 

соблюдать 

дисциплин

у на уроке, 

уважитель

но 

относиться 

к учителю 

и 

однокласс

никам. 

 

44. 

 

Периодический 

закон 

Д.И.Менделеева

. 

 

1 18.02  Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

 

ПСХЭ 

Д.И.Менделеева,

проектор 

Определение 

периодическо

го закона, 

определение 

периода 

Познавательные УУД: 

Определение 

периодического 

закона, определение 

периода. 

Регулятивные УУД: 

объяснять изменение 

Формиров

ание 

коммуника

тивной 

компетент

ности в 

общении и 

 



свойств элементов и 

их соединений в 

периоде, знать 

причину этого. 

Коммуникативные 

УУД: В дискуссии 

уметь выдвигать свои 

аргументы, 

перефразировать свою 

мысль. 

сотруднич

естве со 

сверстника

ми и 

учителем. 

45. 

 

Периодическая 

таблица 

химических 

элементов. 

Группы и 

периоды. 

 

1 

 

23.02  Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

 

ПСХЭ 

Д.И.Менделеева 

 

Определение 

периода, 

группы, 

физический 

смысл номера 

периода и 

группы 

Познавательные УУД: 

Определение периода, 

группы, физический 

смысл номера периода 

и группы. 

Регулятивные УУД: 

описывать химические 

элементы исходя из 

положения в периоде, 

группе и строения 

атома, объяснять 

изменение свойств в 

периоде и группе. 

Коммуникативные 

УУД: понимая 

позицию другого, 

различать в его речи: 

мнение, 

доказательство, факты, 

гипотезы, теории. 

Осмыслен

ие темы 

урока, 

установлен

ие 

учащимис

я связи 

между 

целью и 

учебной 

деятельнос

ти и ее 

мотивом. 

 

46. 

 

Строение атома. 

Состав атомных 

ядер. Изотопы. 

 

1 

 

25.02  Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

 

ПСХЭ 

Д.И.Менделеева, 

CD-диск с 

программой  

курса «Строение 

атома». проектор 

Строение 

атома, 

значение 

порядкового 

номера, 

определение 

Познавательные УУД: 

Строение атома, 

значение порядкового 

номера, определение 

изотопов. 

Регулятивные УУД: 

Обосновы

вают 

необходим

ость 

использова

ния 

 



 изотопов описывать химический 

элемент с точки зрения 

строения атомов. 

Коммуникативные 

УУД:  вступают в 

диалог, участвуют в 

коллективном 

обсуждении. 

полученны

х знаний в 

жизни. 

Осознават

ь свои 

интересы, 

находить и 

изучать 

материал 

имеющий 

отношение 

к своим 

интересам. 

47-

48. 

Расположение 

электронов по 

энергетическим 

уровням. 

 

2 01.03 

03.03 

 Комбинирова

нные уроки 

 

ПСХЭ 

Д.И.Менделеева 

 

Расположени

е электронов 

по слоям. 

Формы 

электронных 

орбиталей 

Познавательные УУД: 

Расположение 

электронов по слоям. 

Формы электронных 

орбиталей. 

Регулятивные УУД:  

записывать строение 

атомов, электронные 

формулы и 

электронные ячейки 

элементов первых 

четырех периодов. 

Коммуникативные 

УУД: задают вопросы, 

выражают в ответах 

свои мысли. 

Развивают 

любознате

льность, 

умение 

сравнивать

, 

устанавлив

ать 

причинно-

следственн

ые связи. 

 

49-

50. 

 

Состояние 

электронов в 

атомах. 

Периодические 

изменения 

свойств 

химических 

2 

 

08.03 

10.03 

 Комбинирова

нные уроки 

 

ПСХЭ 

Д.И.Менделеева 

 

О 

периодическо

м изменении 

химических 

свойств в 

зависимости 

от числа 

Познавательные УУД: 

О периодическом 

изменении химических 

свойств в зависимости 

от числа электронов в 

наружном 

электронном слое. 

Умение 

применять 

полученны

е на уроке 

знания на 

практике. 

 



элементов в 

периодах и 

главных 

подгруппах. 

 

электронов в 

наружном 

электронном 

слое 

Регулятивные УУД: 

записывать строение 

атомов, электронные 

формулы и 

электронные ячейки 

элементов первых 

четырех периодов. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

учителя, 

одноклассников, 

умение формулировать 

вопросы и ответы. 

51. 

 

Значение 

периодического 

закона. 

Жизнь и 

деятельность 

Д.И.Менделеева

. 

 

1 

 

15.03  Урок 

обобщения  

систематизац

ии знаний 

 

Видеофильм 

«Жизнь и 

научная 

деятельность 

Д.И.Менделеева

» 

 

Роль 

периодическо

го закона для 

развития 

науки, 

техники; 

основные 

этапы жизни 

и 

деятельности 

Д.И.Менделе

ева 

Познавательные УУД: 

Роль периодического 

закона для развития 

науки, техники; 

основные этапы жизни 

и деятельности 

Д.И.Менделеева. 

Регулятивные УУД: 

доказывать основные 

положения диалектики 

на примере 

периодической 

системы и строения 

атома. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

других, задавать 

вопросы и 

формулировать 

ответы. 

Иметь 

навыки 

продуктив

ного 

сотруднич

ества со 

сверстника

ми. Уметь 

грамотно 

использова

ть в устной 

и 

письменно

й речи 

химическу

ю 

терминоло

гию 

 

Тема 7. Строение веществ. Химическая связь. 10ч 

52. Электроотрицат

ельность 

1 17.03  Урок 

изучения и 

Таблица  

«Относительная 

Определение 

электроотриц

Познавательные УУД: 

Определение 

Осмыслен

ие темы 

 



химических 

элементов. 

 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

 

электроотрицате

льность» 

ательности электроотрицательнос

ти. 

Регулятивные УУД: 

определять различные 

виды ковалентной 

связи, записывать 

схемы образования 

веществ. 

Коммуникативные 

УУД: Умение 

отстаивать свою точку 

зрения, приводить 

аргументы. 

урока, 

установлен

ие 

учащимис

я связи 

между 

целью и 

учебной 

деятельнос

ти и ее 

мотивом. 

53. Основные виды 

химической 

связи. 

 

1 22.03  Комбинирова

нный урок 

 

Таблицы: 

«Ковалентная 

связь», «Ионная 

связь», 

«Относительная 

электроотрицате

льность» 

 

Определение 

ковалентной 

полярной, 

неполярной 

связи; ионной 

связи, 

механизмы их 

образования 

Познавательные УУД:  

Определение 

ковалентной полярной, 

неполярной связи; 

ионной связи, 

механизмы их 

образования. 

Регулятивные УУД: 

определять ионную 

связь различные виды 

ковалентной связи, 

составлять схемы 

образования 

ковалентной и ионной 

связей. 

Коммуникативные 

УУД: Умение слушать 

других, выражать свое 

мнение. 

Обосновы

вают 

необходим

ость 

использова

ния 

полученны

х знаний в 

жизни. 

Осознават

ь свои 

интересы, 

находить и 

изучать 

материал 

имеющий 

отношение 

к своим 

интересам. 

 

IV ЧЕТВЕРТЬ 

54. 

 

Основные виды 

химической 

связи. 

1 31.03  Комбинирова

нные уроки 

 

Таблицы: 

«Ковалентная 

связь», «Ионная 

Определение 

ковалентной 

полярной, 

Познавательные УУД: 

Определение 

ковалентной полярной, 

Интерес к 

приобрете

нию новых 

 



 связь», 

«Относительная 

электроотрицате

льность» 

 

неполярной 

связи; ионной 

связи, 

механизмы их 

образования 

неполярной связи; 

ионной связи, 

механизмы их 

образования. 

Регулятивные УУД: 

определять ионную 

связь различные виды 

ковалентной связи, 

составлять схемы 

образования 

ковалентной и ионной 

связей. 

Коммуникативные 

УУД: Умение 

оценивать степень 

успешности своей 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности 

знаний, 

умение 

соблюдать 

дисциплин

у на уроке, 

уважитель

но 

относиться 

к учителю 

и 

однокласс

никам. 

55. 

 

Кристаллически

е решетки. 

 

1 

 

05.04  Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

 

Таблица 

«Кристаллическ

ие решетки», 

«кристаллическа

я решетка 

металлов» 

 

Определение 

кристалличес

кой решетки, 

типы 

кристалличес

ких решеток 

Познавательные УУД: 

Определение 

кристаллической 

решетки, типы 

кристаллических 

решеток. 

Регулятивные УУД: 

определять типы 

кристаллических 

решеток по типу 

химических связей, 

описывать физические 

свойства данного 

вещества по типу 

кристаллической 

решетки. 

Коммуникативные 

Формиров

ание 

коммуника

тивной 

компетент

ности в 

общении и 

сотруднич

естве со 

сверстника

ми и 

учителем. 

 



УУД: Умение слушать 

других, выражать 

собственное мнение. 

56-

57 

Валентность и 

степень 

окисления. 

Правила 

определения 

степеней 

окисления 

элементов 

2 07.04 

12.04 

 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Таблица 

«Степень 

окисления 

химических 

элементов» 

 

Определение 

степени 

окисления 

Познавательные УУД: 

Определение степени 

окисления. 

Регулятивные УУД: 

определять степень 

окисления по 

формулам и 

составлять формулы 

по известной степени 

окисления. 

Коммуникативные 

УУД: Отстаивая свою 

точку зрения 

приводить аргументы. 

Осмыслен

ие темы 

урока, 

установлен

ие 

учащимис

я связи 

между 

целью и 

учебной 

деятельнос

ти и ее 

мотивом. 

 

58-

59 

 

Окислительно-

восстановительн

ые реакции. 

               

2 

 

14.04 

19.04 

 Комбинирова

нные уроки 

 

Таблица 

«Окислительно-

восстановительн

ые реакции», 

CD-диск с 

программой  

курса 

«Окислительно-

восстановительн

ые реакции», 

проектор 

 

Определение 

окислительно

-

восстановите

льной 

реакции, 

окислителя, 

восстановите

ля, процесс 

окисления и 

восстановлен

ия 

Познавательные УУД: 

Определение 

окислительно-

восстановительной 

реакции, окислителя, 

восстановителя, 

процесс окисления и 

восстановления. 

Регулятивные  УУД: 

записывать 

простейшие 

окислительно-

восстановительные 

реакции, составлять 

схему электронного 

баланса. 

Коммуникативные 

УУД: Умение слушать 

других высказывать 

Обосновы

вают 

необходим

ость 

использова

ния 

полученны

х знаний в 

жизни. 

Осознават

ь свои 

интересы, 

находить и 

изучать 

материал 

имеющий 

отношение 

к своим 

интересам. 

 



свое мнение. 

60 

 

Повторение и 

обобщение  по 

темам: 

«Периодический 

закон и ПСХЭ 

Д.И.Менделеева

. Строение 

атома. Строение 

веществ. 

Химическая 

связь». 

1 

 

21.04  Урок 

закрепления 

знаний 

 

CD-диск с 

программами 

курсов 

«Химическая 

связь и строение 

неорганических 

веществ», 

«ПСХЭ 

Д.И.Менделеева

», проектор. 

Основные 

определения 

по темам 

Познавательные УУД: 

Основные 

определения по темам. 

Регулятивные УУД: 

применять полученные 

знания, умения, 

навыки на практике. 

Коммуникативные 

УУД: умение задавать 

вопросы, терпимо 

относиться к мнениям 

других. 

Развивают 

любознате

льность, 

умение 

сравнивать

, 

устанавлив

ать 

причинно-

следственн

ые связи. 

 

61 

 

Контрольная 

работа №4 по 

темам:  

«Периодический 

закон и ПСХЭ 

Д.И.Менделеева

. Строение 

атома. Строение 

веществ. 

Химическая 

связь». 

1 

 

26.04  Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

 

   

Тема 8. Закон Авогадро. Молярный объем газов. 3ч 

62 

 

Молярный 

объём газов. 

Закон Авогадро. 

Относительная 

плотность газов. 

                            

 

1 

 

28.04  Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

ПСХЭ 

Д.И.Менделеева 

 

 

Определение 

закона 

Авогадро, 

молярного 

объёма газов 

Познавательные 

УУД: Определение 

закона Авогадро, 

молярного объёма 

газов. 

Регулятивные УУД: 

определять объём 

газа, количество 

вещества исходя из 

молярного объёма 

газа. 

Формиров

ание 

коммуника

тивной 

компетент

ности в 

общении и 

сотруднич

естве со 

сверстника

ми и 

 

 



Коммуникативные 

УУД: Умение 

слушать других, 

высказывать свое 

мнение. 

учителем. 

63-

64 

Объёмные 

отношения газов 

при химических 

реакциях. 

Решение задач. 

 

2 03.05 

05.05 

  Урок 

комплексного 

применения 

ЗУНов  

 

ПСХЭ 

Д.И.Менделеева 

 

Основные 

формулы для 

решения задач 

данного типа 

Познавательные 

УУД: Основные 

формулы для 

решения задач 

данного типа. 

Регулятивные УУД: 

вычислять объёмные 

отношения газа по 

химическому 

уравнению, 

используя закон 

объёмных 

отношений. 

Коммуникативные 

УУД: Умение 

терпимо относиться к 

мнениям других. 

Осмыслен

ие темы 

урока, 

установлен

ие 

учащимис

я связи 

между 

целью и 

учебной 

деятельнос

ти и ее 

мотивом. 

 

Тема 9. Галогены. 6ч 

65 Положение 

галогенов в 

периодической 

таблице и 

строение их 

атомов. Хлор.  

Физические и 

химические 

свойства хлора. 

Применение.  

1 10.05  Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

 

ПСХЭ 

Д.И.Менделеева, 

видеофильм 

«Галогены» 

Положение 

галогенов в 

ПСХЭ 

Д.И.Менделеев

а, физические и 

химические 

свойства хлора, 

его применение 

Познавательные 

УУД: Положение 

галогенов в ПСХЭ 

Д.И.Менделеева, 

физические и 

химические свойства 

хлора, его 

применение. 

Регулятивные УУД: 

записывать 

Интерес к 

приобрете

нию новых 

знаний, 

умение 

соблюдать 

дисциплин

у на уроке, 

уважитель

но 

 



уравнения реакций с 

участием галогенов. 

Коммуникативные 

УУД: Умение 

формулировать 

вопрос и ответ. 

относиться 

к учителю 

и 

однокласс

никам. 

66 

 

 

 

 

 

 

Хлороводород. 

Получение и 

физические 

свойства. 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

12.05 

 

 

 

 

 

 Урок 

комплексного 

применения 

ЗУНов  

 

 

Набор 

химических 

реактивов, набор 

лабораторной 

посуды 

 

Основные 

способы 

получения и 

физические 

свойства 

хлороводорода 

Познавательные 

УУД: Основные 

способы получения 

и физические 

свойства 

хлороводорода. 

Регулятивные УУД: 

записывать 

химическую 

формулу и строение 

хлороводорода. 

Коммуникативные 

УУД: Умение 

слушать других и 

высказывать свое 

собственное мнение. 

Формиров

ание 

коммуника

тивной 

компетент

ности в 

общении и 

сотруднич

естве со 

сверстника

ми и 

учителем. 

 

 

 

 

 

 

 

67 

 

Соляная кислота 

и ее соли. 

1 

 

17.05  Комбинирова

нный урок 

 

Набор 

химических 

реактивов, набор 

лабораторной 

посуды 

 

Основные 

способы 

получения, 

физические и 

химические 

свойства 

соляной 

кислоты 

Познавательные 

УУД: Основные 

способы получения, 

физические и 

химические свойства 

соляной кислоты. 

Регулятивные УУД: 

составлять 

уравнения реакций с 

участием соляной 

кислоты и её солей. 

Коммуникативные 

Осмыслен

ие темы 

урока, 

установлен

ие 

учащимис

я связи 

между 

целью и 

учебной 

деятельнос

ти и ее 

 



 

 

 

УУД: Умение 

работать в парах. 

мотивом. 

68 Сравнительная 

характеристика 

галогенов. 

 

 

1 19.05  Урок 

закрепления 

знаний 

Видеофильм 

«Галогены», 

проектор 

Основные 

характеристики 

галогенов 

(положение в 

ПСХЭ, 

строение 

атомов, 

физические и 

химические 

свойства, 

получение, 

применение) 

Познавательные 

УУД:  Основные 

характеристики 

галогенов 

(положение в ПСХЭ, 

строение атомов, 

физические и 

химические 

свойства, получение, 

применение). 

Регулятивные УУД:  

записывать 

уравнения реакций с 

участием галогенов. 

Коммуникативные 

УУД: Умение 

отстаивать свою 

точку рения, 

приводить 

аргументы. 

Обосновы

вают 

необходим

ость 

использова

ния 

полученны

х знаний в 

жизни. 

Осознават

ь свои 

интересы, 

находить и 

изучать 

материал 

имеющий 

отношение 

к своим 

интересам. 

 

69 

 

 

 

Контрольная 

работа № 5 по 

темам: «Закон 

Авогадро. 

Молярный 

объём газов. 

Галогены» 

1 

 

 

 

24.05 

 

 

 

 Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знания 

 

 

 

 

  

 

 

 

70 Заключительны

й урок. 

 

1 

 

26.05  Урок 

обобщения  

систематизац

ии знаний 

Проектор   
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Рабочая программа  

НА 2015 - 2016учебный год 

 

Предмет: Химия  

Класс: 9 

Учитель: Тимофеева Марианна Федосьевна 

Количество часов в неделю: 2 

Количество часов по программе: 70 

Составлено в соответствии с программным требованием 

 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Всего часов по программе      

Дано уроков фактически     

Не выполнено (указать 

причину) 

    

     

 

 

 

 

 



 

 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы по химии, разработанной на основе обязательного минимума 

содержания по химии для основной общеобразовательной школы и требований к уровню подготовки выпускников основной школы (авторы 

А.А. Каверина и др.). Программа составлена для учащихся 9 классов и рассчитана на 2 часа в неделю (всего – 68 часов). 

Программой предусмотрено проведение: 

o Тематических контрольных работ; 

o Текущих самостоятельных работ и тестовых заданий; 

o Практических работ; 

o Лабораторных опытов; 

o Демонстрационных опытов; 

o Использование компьютерных технологий. 

o Решение задач  

Программа курса неорганической химии ориентирована на использование УМК, в который входят: 

 Учебник «Химия - 9» Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана, рекомендованного Министерством образования и науки РФ, М.: Просвещение, 
2009г.  

 Рабочая тетрадь Н.И. Габрусева, М.:Просвещение, 2010г 

 Тетрадь для практических работ  

 Дополнительная литература - М.Ю.Горковенко: Поурочные разработки по химии, 9 класс. К учебникам О.С.Габриеляна, Л.С.Гузея, 
Г.Е.Рудзитиса, М.: «Вако», 2008г.  

Цели: 

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, проводить расчеты на основе химических 
формул веществ и уравнений реакций; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения химического эксперимента, 

самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными экспериментами, самостоятельного приобретения 

знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

 воспитание отношения к химии как 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 в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Задачи: 

 формирование основ  химических знаний; 

 развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в лаборатории, на производстве и в повседневной 

жизни; 

 формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми при выполнении несложных химических опытов в 
повседневной жизни; 

 выработку у учащихся понимания общественной потребности в развитии химии, а также формирование у них отношения к химии как 
возможной области будущей практической деятельности; 

 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у них гуманистических 

отношений и экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности. 

Содержание программы составляет основу для раскрытия важных мировоззренческих идей. Программа включает в себя основы общей 

и неорганической химии, а также краткие сведения об органических веществах. 

В программе названы основные разделы курса, для каждого из них перечислены вопросы, подлежащие изучению, виды расчетных 
задач, химический эксперимент (демонстрации, лабораторные опыты, практические занятия). 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и 

уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также возрастными особенностями учащихся. 

 

Содержание 70 часов (2 часа в неделю) 

 

Глава 1. «Классификация химических реакций» - 5 часов 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. Тепловой эффект химической реакции. Термохимические 

уравнения, расчеты по ним. Скорость химических реакций. Зависимость скорости химических реакций от различных условий: от природы 

реагирующих веществ, площади поверхности соприкосновения, концентрации реагирующих веществ, температуры и катализатора. 

Химическое равновесие, условия его смещения. Решение задач. 

Практические занятия: 

№1 Изучение влияния условий проведения химической реакции на ее скорость. 

Глава 2. «Химические реакции в водных растворах» -8 часов 
Электролиты и неэлектролиты. Основные положения теории электролитической диссоциации. Диссоциация кислот, солей, оснований. 

Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Реакции ионного обмена. Гидролиз солей. 

Расчеты по уравнениям химических реакций для случаев, когда одно из реагирующих веществ дано в избытке. 



Демонстрации: 

Испытание электролитов, неэлектролитов и их растворов на электрическую проводимость. 

Лабораторные опыты: 

Реакции обмена между растворами электролитов. 

Практические занятия: 

№2. «Решение экспериментальных задач по теме «Свойства кислот, оснований и солей как электролитов». 

 

 

Глава 3. «Галогены» - 7 часов 

Общая характеристика галогенов. Строение их атомов. Физические и химические свойства галогенов. Соляная кислота и ее соли.  

Практическое занятие:  

№3. «Получение соляной кислоты и изучение ее свойств». 

Глава 4. «Кислород и сера» - 8 часов 

Общая характеристика элементов главной подгруппы VΙ группы. Строение их атомов. Физические свойства кислорода, озона. 

Химические свойства. Аллотропия. 

Сера в природе, ее свойства, применение. Соединения серы: оксиды, сероводород. Серная кислота и ее свойства. Применение серной 

кислоты. Качественная реакция на сульфат-ион. 

Производство серной кислоты контактным способом. Охрана окружающей среды от загрязнения отходами сернокислотного производства. 

Практическое занятие: 

№4. «Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и сера»». 

 

Глава 5. «Азот и фосфор» - 11 часов 
Общая характеристика химических элементов главной подгруппы V группы. Строение атомов. Физические свойства азота. 

Химические свойства азота: взаимодействие с металлами, водородом, кислородом. Аммиак, строение молекулы, физические свойства. 

Химические свойства аммиака: взаимодействие с кислородом, кислотами, водой, оксидами металлов. 

Образование ионов аммония. Соли аммония, состав, строение, физические и химические свойства: взаимодействие со щелочами, 

качественные реакции на ион аммония. Применение аммиака, производство аммиака. Азотная кислота, строение молекулы, физические и 

химические свойства, применение. Производство азотной кислоты. Круговорот азота в природе. Фосфор и его соединения. 

Минеральные удобрения. Расчетные задачи на определение массовой (объемной) доли выхода продукта реакции от теоретически 

возможного. 

Практическое занятие: 

№5. «Получение аммиака и изучение его свойств» 

 



Глава 6. «Углерод и кремний» - 8 часов 
Общая характеристика химических элементов главной подгруппы  ΙV группы. Строение их атомов. Сравнительная характеристика 

угдерода и кремния как химических элементов и как простых веществ. Аллотропия углерода и кремния. Явление адсорбции. Оксиды 

углерода (ΙΙ, ΙV) и оксид кремния: строение молекул (тип связи, тип кристаллической решетки), физические и химические свойства (в 

сравнении). Применение оксидов. Угольная и кремниевая  кислоты, их соли. Строение, свойства. Качественная реакция на карбонат-ион. 

Круговорот углерода в природе. Силикатная промышленность. Расчетные задачи на вычисление массы или объема продукта реакции по 

известной массе или объему исходного вещества, содержащего примеси. 

Демонстрации: 

 Получение хлороводорода и растворение его в воде; 

 Действие индикаторов на растворы хлороводорода и аммиака в воде; 

 Поглощение активированным углем газов и веществ, растворенных в воде; 

 Обугливание лучинки концентрированной серной кислотой; 

 Восстановление меди из оксида меди (ΙΙ) углем; 

 Получение аммиака из хлорида аммония. 

Лабораторные опыты: 

 Ознакомление с образцами природных хлоридов; 

 Изучение свойств соляной кислоты. Качественная реакция на хлорид-ион; 

 Ознакомление с минеральными удобрениями; 

 Ознакомление с образцами природных силикатов; 

 Ознакомление с нефтью, каменным углем и продуктами их переработки (коллекция); 

 Распознавание сульфатов и карбонатов; 

 Качественная реакция на ион аммония; 

 Качественная реакция на фосфат-ион; 

 Знакомство с коллекцией карбонатов и силикатов; 

 Качественная реакция на карбонат-ион. 

Практическое занятие: 

№6. Получение оксида углерода (ΙV) и изучение его свойств. Распознавание карбонатов. 
 

 

Глава 7. «Металлы» - 11 часов 

 

7.1. «Общие свойства метало» - 4 часа 



Положение металлов в периодической системе элементов. Строение атомов металлов. Физические свойства металлов. Нахождение 

металлов в природе. Способы получения металлов. Химические свойства металлов. Коррозия металлов. Сплавы. Способы предупреждения 

коррозии.  

 

7.2. «Щелочные металлы» - 4 часов 

Общая характеристика металлов главных подгрупп Ι-ΙΙΙ групп периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева (в 

сравнении). Натрий и кальций. Строение и свойства. Соединения натрия и кальция. Их свойства. Жесткостьводы и способы ее устранения.  

Алюминий: положение в ПС, строение атомов, нахождение в природе, получение, физические свойства, особенности химических 

свойств оксида и гидроксида алюминия как амфотерных соединений. Применение алюминия и его сплавов. 

 

7.3. «Железо – элемент побочной подгруппы VΙΙΙ группы периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева» - 3 часа 

Железо: строение, свойства. Характеристика соединений железа (ΙΙ) и (ΙΙΙ): оксиды, гидроксиды, соли. Природные соединения железа. 

Демонстрации: 

 Показ образцов металлов; 

 Взаимодействие натрия и кальция с водой, меди с кислородом и серой; 

 Образцы оксидов. 

Лабораторные опыты: 

 Ознакомление с образцами металлов; 

 Взаимодействие металлов с водой, растворами кислот, солей. Горение натрия, магния, железа; 

 Опыты, демонстрирующие коррозию металлов и способы защиты их от коррозии; 

 Образцы природных соединений щелочных соединений; 

 Ознакомление с образцами природных соединений кальция и магния; 

 Ознакомление с коллекцией изделий из алюминия и его сплавов; 

 Взаимодействие алюминия с растворами кислот, солей и щелочей; 

 Получение гидроксида алюминия и доказательство его амфотерных свойств; 

 Ознакомление с образцами природных соединений алюминия; 

 Качественные реакции на ионы железа (ΙΙ) и (ΙΙΙ). 

Практические занятия: 

№7. « Решение экспериментальных задач по теме «Металлы»»; 

 

Глава 8. «Первоначальные представления об органических веществах» - 10часов 

Многообразие органических веществ. Химическое строение органических веществ.  



Углеводороды (метан, этан, этилен, ацетилен), их практическое значение. Природные источники углеводородов. Кислородсодержащие 

органические соединения (этиловый спирт, метиловый спирт, уксусная кислота, липиды (жиры), глюкоза, сахароза, крахмал, (клетчатка)). 

Нахождение в природе, значение. Физиологическое действие спиртов на организм. Белки, их роль и значение. 

Демонстрации: 

 Некоторые свойства непредельных углеводородов (горение, реакция присоединения). 

 Модели молекул некоторых органических веществ, схемы, таблицы. 

 Коллекция «Нефть и продукты ее переработки» 

 

Резерв – 2 час 

 

 

 

Учебно-тематический план 

№

п/

п 

Тема Кол-

во 

часов 

В том числе 

практически

е работы 

контрольн

ые работы 

лабораторн

ые опыты 

1 Классификация химических реакций 5 1 - - 

2 Химические реакции в водных 

растворах 

8 1 1 1 

3 Галогены 7 1 1  

4 Кислород и сера 8 1 1 2 

5 Азот и фосфор 11 1 1 2 

6 Углерод и кремний 8 1 1 2 

7 Общие свойства металлов 11 1 1 4 

8 Первоначальные представления об 

органических веществах 

10 - 1 - 

9 Обобщение и подведение итогов 2 - 1 - 

Итого 70 3 8 11 

 

 

Требования к результатам усвоения учебного материала по неорганической химии: 



Учащиеся должны знать:  

Положение металлов и неметаллов в периодической системе Д.И. Менделеева; общие физические и химические свойства металлов и 

основные способы их получения; основные свойства и применение важнейших соединений щелочных и щелочно-земельных металлов; 

алюминия; качественные реакции на важнейшие катионы и анионы. 

Учащиеся должны уметь:  

а) давать определения и применять следующие понятия: сплавы, коррозия металлов, переходные элементы, амфотерность; 

б) характеризовать свойства классов химических элементов (металлов), групп химических элементов (щелочных и щелочноземельных 

металлов, галогенов) и важнейших химических элементов (алюминия, железа, серы, азота, фосфора, углерода и кремния) в свете изученных 

теорий; 

в) распознавать важнейшие катионы и анионы; 

г) решать расчетные задачи с использованием изученных понятий. 

 

Требования к результатам усвоения учебного материала по органической химии: 

Учащиеся должны знать:  

а) причины многообразия углеродных соединений (изомерию); виды связей (одинарную, двойную, тройную); важнейшие 

функциональные группы органических веществ, номенклатуру основных представителей групп органических веществ; 

б) строение, свойства и практическое значение метана, этилена, ацетилена, одноатомных спиртов, уксусного альдегида и уксусной 

кислоты; 

в) понятие об альдегидах, сложных эфирах, жирах, аминокислотах, белках и углеводах; реакция этерификации, полимеризации и 

поликонденсации. 

Учащиеся должны уметь:  

Разъяснить на примерах причины многообразия органических веществ, материальное единство и взаимосвязь органических веществ, 

причинно-следственную зависимость между составом, строением, свойствам и практическим использованием веществ. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 
1. Печатные пособия 

Таблицы: 

1) периодическая таблица химических элементов Д.И. Менделеева. 

2) таблица растворимости кислот, оснований, солей в воде. 

3) портреты ученых. 

4) кристаллические решетки. 

5) электрохимический ряд напряжения металлов. 

2. Технические средства обучения: 



1) компьютер мультимедийный; 

2) мультимедийный проектор; 

3) экран проекционный 

4) видеомагнитофон 

3. Учебно-практической и учебно-лабораторное оборудование: 

1) Приборы, приспособления: комплект посуды и принадлежностей для проведения лабораторных работ и практических работ. 

2) Реактивы и материалы: комплект реактивов для базового уровня. 

4. Натуральные объекты: 

1) Коллекция нефти, каменного угля и продуктов переработки; металлов и сплавов. 

2) Образцы: 

 природных соединений неметаллов (сульфиды); 

 природных соединений неметаллов (сульфаты); 

 природных соединений неметаллов (нитраты); 

 природных соединений неметаллов (карбонаты); 

 природных соединений неметаллов (силикаты); 

 соединений алюминия; 

 руд железа; 

 изделий из полиэтилена; 

 

Дополнительная литература 

Для учителя: 

1. Гара, Н.Н. Химия: Задачник с «помощником». 8-9 классы: пособие для учащихся образоват учреждений/ Н.Н. Гара, Н.И. 

Габрусева. –М.: Просвещение, 2009.-96с. 

2. Гаршин, А.П. Неорганическая химия в схемах, рисунках, таблицах, формулах, химических реакциях/ А. П. Гаршин.-2-е изд., испр. 

И доп.-СПб.: Лань, 2006.-288с. 

3. Гузей, Л.С. Химия. Вопросы, задачи, упражнения. 8-9-кл. : учеб. пособие для общеобразовательных учреждений/ Л.С. Гузей, Р.П. 

Суровцева.- М.: Дрофа, 2001.-288с. 

4. Химия. 8-9 кл.: контрольные работы к учкбникам Л.С. Гузея, В.В. Сорокина, Р.П. Суровцевой «Химия-8» и «Химия-9». :Дрофа, 

2001.- 192с. 

5. Химия. Пособие-репетитор для поступающих в вузы/ под ред. Е.С. Егорова.-Ростов н/Д.: Феникс, 2—3.- 768с. 

6. Хомченко, И.Г. Решение задач по химии. 8-11/ И.Г. Хомченко.-М.: ООО «Издательство Новая волна», 2007. 256с. 

Для учащихся: 



1. Гара, Н.Н. Химия: Задачник с «помощником». 8-9 классы: пособие для учащихся образоват учреждений/ Н.Н. Гара, Н.И. 

Габрусева. –М.: Просвещение, 2009.-96с. 

2. Решение задач по химии: справочник школьника/ Е.В. Шипуло, Л.Б. Кузнецова.-М.: Филологическое общество «Слово», 1999.-

468с. 

3. Хомченко, И.Г. Сборник задач и упражнений по химии для средней школы/ И.Г. Хомченко.- 2-е изд., испр. И доп. –М.: ООО 

«Издательство Новая волна»: Издатель Умеренков._ 2003._214с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
№ 

п/п 
Тема урока Дата Элементы 

содержания 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

(результат) 

Вид 

контро

ля 

Информационное 

сопровождение 

Домашнее 

задание План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I ЧЕТВЕРТЬ 

Классификация химических реакций (5 часов) 

1. Окислительно-

восстановительны

е реакции 

03.09  Окислитель. 

Восстановитель. 

Степень окисления. 

Переход электронов. 

Метод электронного 

баланса. 

Знать определение окислительно-восстановительной реакции, 

окислителя, восстановителя, процесс окисления и 

восстановления.  

Уметь записывать окислительно-восстановительные реакции, 

составлять схему электронного баланса. 

 

  §1 Упр 1,2 

стр 8 

2. Тепловые 

эффекты 

химической 

реакции. 

08.09  Тепловые эффекты 

химической реакции. 

Эндотермические и 

экзотермические 

реакции. 

Знать определение теплового эффекта реакций, 

термохимических уравнений, экзотермической и 

эндотермической реакции. 

Уметь выделять эндотермические и экзотермические реакции, 

записывать термохимические уравнения, решать задачиэ 

   



Термохимические 

уравнения. 

3.  Скорость 

химических 

реакций 

10.09  Скорость химических 

реакций, условия, 

влияющие на скорость 

реакции. Катализаторы 

и ингибиторы. 

Знать определение скорости химической реакций, 

зависимости скорости химической реакции от природы 

реагирующих веществ, площади соприкосновения, 

концентрации, температуры, катализатора 

Уметь объяснять влияние различных условий на скорость 

химических реакций, решать задачи 

ТО Д.: - опыты, 

выясняющие 

зависимость скорости 

химической реакции 

от различных 

факторов 

§3, упр. 3, 

4с.15 

4. Практическая 

работа №1. 

«Изучение 

влияния условий 

проведения 

химической 

реакции на ее 

скорость» 

15.09  Закрепление 

полученных знаний, 

умений, навыков 

Уметь самостоятельно проводить опыты, используя 

предложенные растворы, описывать результаты наблюдения 

реакций, определять условия влияющие на скорость 

химических реакций, делать выводы 

Практи

ческая 

работа 

Практическая работа подготови

ться к 

контрольн

ой работе, 

РТ 

5. Обратимые 

реакции. Понятие 

о химическом 

равновесии. 

17.09  Химическое 

равновесие, прямая и 

обратная реакции, 

условия, влияющие на 

смещение равновесия, 

принцип Ле Шателье 

Знать определение химического равновесия, понятие прямой и 

обратной реакции, определение принципа Ле Шателье 

Уметь объяснять на примерах условия смещения равновесия в 

зависимости от условий химических реакций 

ТО  Тестовые 

задания на 

стр 19 

Химические реакции в водных растворах (8 часов) 

6 

7 

 

Сущность 

процесса 

электролитическо

й диссоциации. 

Диссоциации 

кислот, оснований 

и солей. 

22.09 

24.09 
 Электролиты и 

неэлектролиты, 

электролитическая 

диссоциация, катионы, 

анионы, ступенчатая 

диссоциация,  

Знать определение электролитов и неэлектролитов, 

электролитическая диссоциация, определение -«основание», 

«кислота», «соль» в свете ТЭД, степень электролитической 

диссоциации 

Уметь объяснять механизм электролитический диссоциации 

веществ с ионной и ковалентной полярной связью, записывать 

уравнения диссоциации кислот, оснований, солей, определять 

в водных растворах катион Н+ и анион ОН-,  

ФО Д:-испытание 

веществ и их 

растворов на 

электропроводность; 

- видеофильм 

«Химия. 9 класс. 

Электролитическая 

диссоциация». 

§6,7 упр. 

1-4 стр 25. 

Упр. 2 на 

стр 29 

8 Слабые и сильные 

электролиты. 

Степень 

диссоциации. 

29.09  Слабые и сильные 

электролиты, степень 

электролитической 

диссоциации 

Знать слабые и сильные электролиты, степень 

электролитической диссоциации. 

Уметь определять сильные и слабые электролиты. 

Прогнозировать по ним свойства веществ, сравнивать по 

строению и свойствам ионы и атомы. 

  §8 упр 3,4 

на стр 32 

тестовые 

задания на  

стр 32 

9 

 

Реакции ионного 

обмена 

01.10  Реакции ионного 

обмена, условия их 

проведения. 

Знать определение реакций ионного обмена, условия 

осуществления данных реакций. 

Уметь составлять молекулярные, полные и сокращенные 

УО Л. о.: - реакции 

обмена между 

электролитами;  

§9, упр. 

3,4  с 36 



Молекулярные, полные 

и сокращенные ионные 

уравнения. 

Обратимость и 

необратимость реакций 

ионные уравнения, необратимые реакции, объяснять их 

сущность в свете ТЭД, выполнять лабораторные опыты по 

проведению реакций ионного обмена, делать выводы 

-качественные 

реакции на ионы; 

10 Гидролиз солей. 06.10  Определение кислот, 

оснований, солей в 

свете ТЭД, химические 

свойства данных 

классов соединений, 

запись уравнений 

реакций в 

молекулярном и 

ионном виде 

Знать определение кислот, оснований, солей в свете ТЭД, 

гидролиз солей. 

Уметь записывать уравнения реакций, доказывающие 

химические свойства основных классов неорганических 

соединений в молекулярном и в ионном виде, записывать 

уравнения гидролиза солей, определять рН среды 

ТО Д.:- некоторые 

химические свойства 

кислот, оснований, 

солей; 

- гидролиз некоторых 

солей 

§10, упр. 

2, с40, 

тестовые 

задания 

с.22 

11  Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«ТЭД», практикум 

08.10  Электролитическая 

диссоциация, реакции 

ионного обмена, 

молекулярные и 

ионные уравнения, 

гидролиз солей, 

расчеты по химическим 

уравнениям,  

Уметь применять полученные знания, умения и навыки при 

решении тренировочных заданий и упражнений 

ФО Д.: - видеофильм 

«Химия. 9 класс. 

электролитическая 

диссоциация» 

§6-10, 

подготови

ться к 

практичес

кой 

работе 

12  Практическая 

работа №2. 

Решение 

экспериментальны

х задач по теме: 

«Свойства кислот, 

оснований и солей 

как электролитов» 

13.10  Закрепление 

полученных знаний, 

умений, навыков 

Уметь самостоятельно проводить опыты, используя 

предложенные растворы, описывать результаты наблюдения 

реакций ионного обмена, определять реакцию среды в 

предложенных растворах солей, записывать уравнения реакций 

в молекулярном и ионном виде, делать выводы 

Практи

ческая 

работа 

Практическая работа подготови

ться к 

контрольн

ой работе, 

РТ 

13 11. Контрольная 

работа  

 

15.10  Закрепление и 

контроль знаний, 

умений и навыков по 

теме 1 

Уметь применять знания, умения и навыки, полученные при 

изучении темы 1 

КР Контрольная работа  

Галогены (7 часов) 
14 Характеристика 

галогенов 

20.10  Химические элементы 

главных подгрупп 

ПСХЭ: хлор, бром, йод, 

фтор. Строение атомов 

галогенов и их степени 

Знать строение и свойства галогенов.  

Уметь составлять схему строения атомов галогенов с 

указанием числа электронов и электронных слоях. На 

основании строения атомов объяснять изменения свойств 

галогенов в группе, записывать уравнения реакций галогенов с 

  §12 упр 3 

на стр 48 

тестовые 

задания на  

стр 48 



окисления.  металлами, солями. 

15 Хлор 22.10  Хлор, его свойства. 

Получение и 

применение. 

Знать способы получения, свойства хлора, о его значении и 

применении.  

Уметь записывать уравнения реакций хлора с простыми и 

сложными веществами. 

  §13 упр 

3,4 на стр 

52 

тестовые 

задания на  

стр 53 
16 Хлороводород: 

получение и 

свойства 

27.10  Хлороводород. 

Получение и свойства 

хлороводорода. 

Знать строение молекулы, основные химические свойства 

хлороводорода.  

Уметь записывать уравнения химических реакций с участием 

хлороводорода. 

  §14 упр 

1,2 на стр 

55  

17 Соляная кислота и 

ее соли 

29.10  Соляная кислота и ее 

свойства. 

Знать особенности химических свойств соляной кислоты. 

Уметь характеризовать свойства соляной кислоты. 

  §15 упр 2 

на стр 58 

тестовые 

задания на  

стр 58 
18 Практическая 

работа №3 

«Получение 

соляной кислоты и 

изучение ее 

свойств» 

03.11  Закрепление 

полученных знаний, 

умений, навыков 

Уметь самостоятельно проводить опыты, используя 

предложенные растворы, описывать результаты наблюдения 

реакций получения соляной кислоты, делать выводы 

Практи

ческая 

работа 

Практическая работа подготови

ться к 

контрольн

ой работе 

II ЧЕТВЕРТЬ 
19 Обобщение и 

систематизация 

знаний.  Решение 

задач. 

12.11  Повторение и 

обобщение знаний, 

умений и навыков при 

изучений темы 

«Галогены» 

Уметь применять знания, умения и навыки при выполнении 

тренировочных заданий и упражнений по теме. Подготовка к 

контрольной работе 

ТО   

20 Контрольная 

работа по теме 

17.11  Закрепление и 

контроль знаний, 

умений и навыков по 

прошедшему 

материалу 

Уметь применять знаний, умения и навыки при изучении тем 1 

и 2 

Контро

льная 

работа 

  

Кислород и сера (8 часов) 



21 Характеристика 

кислорода и серы 

19.11  Характеристика 

подгруппы кислорода. 

Сера и кислород. 

Аллотропия. Озон и 

кислород, строение и 

свойства 

Знать важнейшие химические понятия: атом, молекула, 

химическая связь, вещество и его агрегатное состояние; 

определение аллотропии и аллотропных видоизменений, 

причины аллотропии: 

Уметь давать характеристику главной подгруппы по плану, 

сравнивать простые вещества, образованные элементами 

главной подгруппы VI группы, указывая причины их сходства 

и отличия, называть знаки химических элементов 

ФО Д.:- получение 

пластичной серы; 

-ознакомление с 

образцами серы и ее 

природными 

соединениями 

§17 

тестовые 

задания на 

стр 64 

22 Свойства и 

применение серы 

24.11  Сера, физические 

свойства, нахождение в 

природе, химические 

свойства, применение 

Знать физические свойства серы, области ее применения, 

химическую символику: знаки элементов, формулы веществ и 

уравнения химических реакций, химические свойства серы. 

Уметь определять степень окисления элемента в соединениях, 

доказывать химические свойства серы, записывать уравнения 

реакций в молекулярном и в окислительно-восстановительном 

виде, составлять формулы бинарных соединений, называть 

бинарные соединения. 

ТО. 

Работа 

по 

карточ

кам 

Д.:-взаимодействие 

серы с металлами, 

водородом, 

кислородом 

§18 упр. 2 

тестовые 

задания на 

стр 67 

23 Сероводород. 

Сульфиды.  

26.11  Химические свойства 

сероводорода и 

сернистой кислоты, 

соли сероводородной и 

сернистой кислот 

Знать строение и свойства оксидов серы, сероводорода, 

сернистой кислоты, области их применения, качественную 

реакцию на сульфит-ион и сульфид-ион 

Уметь доказывать свойства оксидов серы, сероводорода, 

сернистой кислоты, записывать уравнения химических 

реакций в молекулярном, ионном и в окислительно-

восстановительном виде 

ТО Л.о.: -распознавание 

ионов в растворе 

§19 упр. 3, 

тестовые 

задания на 

стр 70 

24  Оксид серы (IV). 

Сернистая 

кислота. 

01.12  Оксид серы (IV). 

Сернистая кислота и ее 

соли. Окислительные 

свойства 

концентрированной 

сернистой кислоты. 

Знать строение и свойства оксидов серы, сернистой кислоты, 

области их применения, качественную реакцию на сульфит-

ион. 

Уметь доказывать свойства оксидов серы, сернистой кислоты 

(разбавленной и концентрированной), записывать уравнения 

химических реакций в молекулярном, ионном и в 

окислительно-восстановительном виде 

УО Л.о.: -некоторые 

химические свойства 

серной кислоты; 

-качественная 

реакция на сульфат-

ион 

§20, упр.2 

с. 73, 

тестовые 

задания на 

стр 73 

25  Оксид серы (VI). 

Серная кислота. 

03.12  Оксид серы (VI). 

Серная кислота и ее 

соли. Окислительные 

свойства 

концентрированной 

серной кислоты. 

Знать строение и свойства оксидов серы, серной кислоты, 

области их применения, качественную реакцию на сульфат-

ион. 

Уметь доказывать свойства оксидов серы, серной кислоты 

(разбавленной и концентрированной), записывать уравнения 

химических реакций в молекулярном, ионном и в 

окислительно-восстановительном виде 

УО  §21, упр.2 

с. 78, 

тестовые 

задания на 

стр 78 



26  Практическая 

работа 

№4.Ррешение 

экспериментальны

х задач по теме 

«Кислород и сера» 

08.12  Закрепление 

полученных знаний, 

умений, навыков 

Уметь самостоятельно проводить опыты, используя 

предложенные растворы, описывать результаты наблюдения 

реакций ионного обмена, определять реакцию среды в 

предложенных растворах солей, записывать уравнения реакций 

в молекулярном и ионном виде, делать выводы 

Практи

ческая 

работа 

Практическая работа подготови

ться к 

контрольн

ой работе 

27  Обобщение и 

систематизация 

знаний.  Решение 

задач. 

10.12  Повторение и 

обобщение знаний, 

умений и навыков при 

изучений темы 

«Кислород и сера» 

Уметь применять знания, умения и навыки при выполнении 

тренировочных заданий и упражнений по теме 1 и 2. 

Подготовка к контрольной работе 

ТО   

28 Контрольная 

работа по теме 

15.12  Закрепление и 

контроль знаний, 

умений и навыков по 

прошедшему 

материалу 

Уметь применять знаний, умения и навыки при изучении тем 1 

и 2 

Контро

льная 

работа 

  

Азот и фосфор (11 часов) 

29 Характеристика 

азота и фосфора. 

Физические и 

химические 

свойства азота. 

17.12  Характеристика 

главной подгруппы V 

группы, 

характеристика 

простого вещества 

(азота) по плану. Азот, 

физические и 

химические свойства, 

получение и 

применение 

Знать важнейшие химические понятия: атом, молекула, 

химическая связь, вещество и его агрегатное состояние, 

физические и химические свойства азота. 

Уметь давать характеристику подгруппы элементов 

(подгруппы азота) по плану, исходя из положения в ПС и 

строения атома, записывать свойства атома, доказывать 

химические свойства азота, записывать уравнения реакций в 

молекулярном и ионном виде, учитывая закономерности 

протекания окислительно-восстановительных реакций 

ФО, 

ТО 
 §23 упр. 

2,3, с. 82 

30 Аммиак.  22.12  Строение молекулы 

аммиака, донорно-

акцепторный механизм 

образования молекулы 

аммиака, физические и 

химические свойства 

аммиака 

Знать строение молекулы аммиака, физические и химические 

свойства, производство 

Уметь доказывать химические свойства аммиака, записывать 

реакции в молекулярном, ионном и окислительно-

восстановительном виде 

ТО Д,: - получение 

аммиака; 

- взаимодействие 

аммиака с водой; 

- получение хлорида 

аммония 

§24, 

тестовые 

задания на 

стр 86 

31  Соли аммония 24.12  Строение и свойства 

солей аммония. 

Качественные реакции. 

Применение солей 

Знать состав, строение, свойства и применение солей 

аммония. 

Уметьдоказывать общие и особые свойства солей на примере 

солей аммония, записывать уравнения химических реакций в 

молекулярном, ионном и окислительно-восстановительном 

ТО Д,: - взаимодействие 

солей аммония со 

щелочью; 

- качественные 

реакции на соли 

§26, упр.3 

с.91 

Тестовые 

задания на 

стр 91  



виде аммония 

32 Оксиды азота (II и 

IV) 

29.12  Характеристика 

оксидов азота, их 

строение и свойства 

Знать строение и свойства оксидов 

Уметь определять степени окисления азота в оксидах, 

доказывать свойства оксидов, записывать уравнения 

химических реакций в молекулярном, ионном и окислительно-

восстановительном виде 

УО, 

ФО 
 Конспект 

в тетради,  

РТ: 66, 67 

III ЧЕТВЕРТЬ 

33 Азотная кислота. 

Строение. 

Свойства. 

Применение. 

Химизм 

производства 

азотной кислоты 

12.01  Строение и свойства 

азотной кислоты. 

Физические и 

химические свойства 

кислоты, особые 

свойства азотной 

кислоты. Применение, 

химизм производства 

Знать строение, свойства и применение азотной кислоты, 

особые свойства азотной кислоты (взаимодействие с Ме), 

химизм производства. 

Уметь доказывать общие и особые химические свойства 

азотной кислоты, записывать уравнения химических реакций в 

молекулярном, ионном и окислительно-восстановительном 

виде 

ТО Д.: - некоторые 

химичесик свойства 

азотной кислоты; 

- качественная 

реакция на нитрат-

ион 

§27, упр 4 

с. 96 

тестовые 

задания на 

стр 96 

34  Соли азотной 

кислоты 

14.01  Строение и свойства 

нитратов, качественные 

реакции. Применение 

солей 

Знать состав, строение, свойства и применение нитратов 

Уметь доказывать общие и особые свойства солей на примере 

нитратов 

  §28, упр. 

81-3, с. 

101 

35  Фосфор  19.01  Характеристика 

фосфора как элемента и 

как простого вещества. 

Аллотропные 

модификации.  

Знать характеристику фосфора как химического элемента и 

простого вещества, строение и свойства соединений фосфора  

Уметь доказывать химические свойства фосфора как простого 

вещества и его соединений, записывать уравнения химических 

реакций в молекулярном, ионном и окислительно-

восстановительном виде 

ТО Д.: -горение фосфора; 

-взаимодействие 

оксида фосфора (V) с 

водой; -химические 

свойства 

ортофосфорной 

кислоты; -

качественная реакция 

на фосфат-ион 

§29, 

упр2,3, 

с.105 

36  Оксид 

фосфора(V). 

Фосфорная 

кислота и ее соли. 

21.01  Соединения фосфора: 

оксид фосфора, 

фосфорные кислоты, их 

строение, свойства, 

качественная реакция 

на фосфат-ион 

Характеристика 

некоторых видов 

минеральных 

удобрений 

Знать строение и свойства соединений фосфора (оксида, 

кислот, солей) классификацию минеральных удобрений, их 

состав и названия, применение минеральных удобрений 

ФО Д.: -коллекция 

минеральных 

удобрений 

§30, 

упр3,4, с. 

110 

37  Обобщение и 

систематизация 

26.01  Повторение и 

обобщение всех 

Уметь применять полученные знания, умения и навыки при 

выполнении тренировочных заданий и упражнений 

СР Д.: -видеофильм 

«Неорганическая 

 



знаний по теме 3 знаний, умений и 

навыков, полученных 

при изучении темы 3. 

Подготовка к 

практической работе 

химия. Азот и 

фосфор» 

38 Практическая 

работа №5. 

Получение 

аммиака и ее 

свойств. 

28.01  Закрепление 

теоретических и 

практических навыков 

в решении 

экспериментальных 

задач 

Уметь доказывать опытным путем состав изученных веществ 

(соли аммония, нитраты, сульфаты и др.), проводить реакции 

между веществами в растворе, получать новые вещества из 

имеющихся реактивов, записывать уравнения реакций в 

молекулярном, ионном и окислительно-восстановительном 

виде 

Практи

ческая 

работа 

Практическая работа Подготови

ться к 

контрольн

ой работе 

39  Контрольная 

работа по теме 3 

02.02  Закрепление и 

контроль полученных 

знаний, умений и 

навыков по теме 3 

Уметь применять знания, умения и навыки в контрольной 

работе по теме 3 

Контро

льная 

работа 

  

Углерод и кремний (8 часов) 

40 Характеристика 

углерода и 

кремния. 

Аллотропия 

углерода. 

04.02  Характеристика 

подгруппы химических 

элементов IV группы, 

главной подгруппы. 

Сравнительная 

характеристика 

углерода и кремния, 

химические свойства 

углерода, адсорбция 

Знать общую характеристику элементов главной подгруппы 

IV группы, исходя из положения в ПС и строения атома; 

понятие адсорбции, применение углерода и кремния. 

Уметь сравнивать по строению и свойствам углерод и 

кремний, записывать уравнения реакций, характеризующих 

химические свойства углерода в молекулярном виде, иметь 

представление об аллотропных видоизменениях углерода, 

причинах их образования 

ФО Д.: - поглощение 

углем растворенных 

веществ и газов 

§31, упр 

1-4, с.114 

41  Химические 

свойства углерода 

и его соединений. 

Адсорбция 

09.02  Состав, строение, 

свойства оксидов 

углерода. Угарный газ 

– свойства и 

физиологическое 

действие на организм. 

Знать состав, строение и свойства, применение оксидов 

углерода. 

Уметь сравнивать состав и строение оксидов углерода, 

указывать причины их сходства и различия, доказывать 

химические свойства оксидов углерода (II) и (IV), записывать 

уравнения реакций в молекулярном, ионном и окислительно-

восстановительном виде 

ТО Д.: - получение 

углекислого газа и 

взаимодействие его с 

водой и раствором 

щелочи 

§32, 33,34 

упр.4, 

с.117  

тестов зад 

на с 120, 

42 Угольная кислота 

и ее соли. 

Круговорот 

углерода в 

природе 

11.02  Состав, строение, 

свойства, применение 

угольной кислоты и ее 

солей, свойства солей 

Знать состав, строение, свойства и применение угольной 

кислоты и ее солей (карбонатов). 

Уметь доказывать химические свойства угольной кислоты и ее 

солей, записывать уравнения реакций в молекулярном, ионном 

и окислительно-восстановительном виде 

ТО, ТК Д.: - получение и 

некоторые свойства 

угольной кислоты; - 

качественная реакция 

на карбонат-ион 

§35,  упр7, 

с. 129 

43 Практическая 

работа №6. 

16.02  Закрепление 

теоретических и 

Уметь доказывать опытным путем состав изученных веществ, 

проводить реакции между веществами в растворе, получать 

Практи

ческая 

Практическая работа  



Получение оксида 

углерода(IV) и 

изучение его 

свойств. 

Распознавание 

карбонатов. 

практических навыков 

в решении 

экспериментальных 

задач 

новые вещества из имеющихся реактивов, записывать 

уравнения реакций в молекулярном, ионном и окислительно-

восстановительном виде, проводить наблюдения, делать 

выводы, соблюдать правила ТБ при проведении опытов 

работа 

44 Кремний и его 

свойства. Оксид 

кремния (ΙV) . 

Кремниевая 

кислота. Соли 

кремниевой 

кислоты. 

18.02  Состав, строение и 

свойства, применение 

кремния, его оксида, 

кремниевой кислоты и 

ее солей. 

Знать состав, строение, свойства, применение кремния, его 

оксида, кремниевой кислоты и ее солей 

Уметь доказывать химические свойства оксида кремния, 

кремниевой кислоты и ее солей, записывать уравнения 

химических реакций в молекулярном, ионном и окислительно-

восстановительном виде. 

ТО, 

УО 

Д.: - знакомство с 

образцами природных 

соединений 

неметаллов 

(силикатами); 

- получение 

кремниевой кислоты 

§30,31,32, 

упр. 1,4,5, 

с 101 

РТ: 

111,113,11

6,118 

45  Силикатная 

промышленность 

23.02  Виды и свойства 

строительных 

материалов силикатной 

промышленности 

Знать сырье и продукцию силикатной промышленности, ее 

особенности 

УО Д.: -коллекция 

«Стекло и изделия из 

стекла» 

§33, упр. 

7,8, с.101 

РТ: 114, 

117 

46  Обобщающее 

повторение по 

теме 

«Неметаллы», 

подготовка к 

контрольной 

работе 

25.02  Закрепление 

полученных знаний, 

умений и навыков по 

изученным темам 

Уметь применять полученные знания, умения и навыки на 

примере тренировочных заданий и упражнений.  

СР   

47 Контрольная 

работа по теме 

«Неметаллы» 

01.03  Закрепление и 

контроль полученных 

знаний, умений и 

навыков по теме 

«Неметаллы» 

Уметь применять знания, умения и навыки в контрольной 

работе по теме «Неметаллы» 

Контро

льная 

работа 

  

Металлы (11 часов) 

48 Положение 

металлов в 

Периодической 

таблице и 

особенности 

строения их 

атомов. 

Физические 

свойства металлов 

03.03  Общая характеристика 

металлов как элементов 

и как простых веществ, 

металлическая связь, 

металлическая 

кристаллическая 

решетка, деление 

метало на группы: 

щелочных, щелочно -

Знать понятие металлической связи и металлической 

кристаллической решетки, физические свойства металлов. 

Уметь давать общую характеристику металлов как элементов 

по положению в ПС и строению атома 

ТУ Д.: -образцы 

металлов и их 

сплавов; 

- модели 

кристаллических 

решеток 

§34, 36, 

упр. 

2,4,5,8, 

с.112 

РТ: 

119,120,12

1 



земельных и 

амфотерных 

49  Нахождение 

металлов в 

природе. Общие 

способы их 

получения. 
Электролиз 

08.03  Способы получения 

металлов, нахождение 

их в природе 

Знать общие способы получения металлов, роль русских 

ученых в развитии металлургии, понятие руды и пустой 

породы 

Уметь давать общую характеристику металлов как элементов 

по положению в ПСХЭ 

ФО Д.: -знакомство с 

основными видами 

металлургической 

промышленности 

(коллекция сплавов, 

отходов 

промышленного 

производства) 

§35, упр. 

9,задача 1, 

с. 112 

РТ: 

122,125 

50 Химические 

свойства металлов 

10.03  Ряд напряжений 

металлов. Общие 

химические свойства 

метало: реакции с 

неметаллами, 

кислотами, солями. 

Знать понятие металлической связи и металлической 

кристаллической решетки, физические и химические свойства 

металлов. 

Уметь давать общую характеристику металлов как элементов 

по положению в ПС и строению атома, доказывать химические 

свойства металлов, записывать уравнения химических реакций 

в молекулярном, ионном и окислительно-восстановительном 

виде. 

УО, 

ФО 

Д.: 

 -взаимодействие 

металлов с водой; 

-взаимодействие 

металлов с 

неметаллами 

§37, упр. 

11,12, 

с.112 

РТ: 126 

51  Сплавы. Коррозия 

металлов 

15.03  Сплав (сталь, чугун, 

дюралюминий, бронза). 

Понятие о коррозии 

металлов, условия, 

влияющие на 

коррозию, способы 

защиты от коррозии, 

виды коррозии, ее 

химизм. 

Знать понятие сплава, чугуна, стали, применение и 

производство. Определение коррозии, ее виды, способы 

защиты от коррозии, условия, способствующие и 

препятствующие коррозии 

Уметь называть состав, способы получения и применения 

стали, чугуна, стали, условия производства, записывать 

химизм процесса коррозии, объяснять сущность химической и 

электрохимической коррозии 

ТО Ознакомление с 

основными видами 

чугуна и стали 

§38, упр. 

14,15, 

задача 4,  

с. 112 

РТ: тест 

52 Характеристика 

щелочных 

металлов 

17.03  Щелочные металлы и 

их соединения 

Знать области применения металлов главной подгруппы 

ПСХЭ I группы 

Уметь давать общую характеристику металлов главной 

подгруппы I группы ПСХЭ и строению атома, прогнозировать 

и доказывать химические свойства металлов, записывать 

уравнения химических реакций 

ТО Д.: -ознакомление с 

образцами 

важнейших солей 

натрия, калия; 

-распознавание 

натрия, калия 

§39, упр. 

10,11, 

задача 2, 

с. 118-119 

 

53  Положение 

магния и кальция 

в ПТХЭ, строение 

их атомов. 

Соединения 

кальция 

22.03  Щелочно -земельные 

металлы и их 

соединения, жесткость 

воды 

Знать состав, строение, свойства соединений оксидов, 

оснований, солей металлов главной подгруппы II группы, 

качественные реакции на ионы, области применения. 

Жесткость воды (обзорно) 

Уметь  давать общую характеристику металлов главной 

подгруппы II группы по положению в ПСХЭ и строению 

атома, прогнозировать и доказывать химические свойства 

УО Д.: -распознавание 

ионов кальция, бария; 

-взаимодействие 

кальция с водой 

§40, 41, 

упр. 

4,5,9,13,15

, с.125 

РТ: 132, 

133, 136, 

138 



металлов, записывать уравнения химических реакций 

IV ЧЕТВЕРТЬ 

54  Алюминий и его 

соединения 

31.03  Электронная схема 

строения атома 

алюминия, 

амфотерность оксида и 

гидроксида алюминия 

Знать состав, строение, свойства оксидов, оснований, солей 

металлов главной подгруппы III группы ПСХЭ, качественную 

реакцию на ионы 

Уметь давать общую характеристику металлов главной 

подгруппы III группы по положению в ПСХЭ и строению 

атома, прогнозировать и доказывать химические свойства 

металлов главной подгруппы III группы, записывать уравнения 

химических реакций в молекулярном и ионном виде 

ФО Д.: -качественные 

реакции на катион 

алюминия 

§42, упр. 

5,6,8,11, с. 

130, 

РТ: 139, 

140,141,14

3 

55  Практическая 

работа №7. 

Решение 

экспериментальны

х задач по теме 

«Металлы» 

05.04  Закрепление 

полученных знаний, 

умений, навыков 

Уметь самостоятельно проводить опыты, используя 

предложенные растворы, описывать результаты наблюдения 

реакций ионного обмена, определять реакцию среды в 

предложенных растворах солей, записывать уравнения реакций 

в молекулярном и ионном виде, делать выводы 

Практи

ческая 

работа 

Практическая работа подготови

ться к 

контрольн

ой работе, 

РТ 

56 Железо и его 

соединения 

07.04  Железо – элемент 

побочной подгруппы 

VIII группы ПС, 

оксиды, гидроксиды, 

соли железа, 

качественная реакция 

на ион железа (II), ион 

железа (III) 

Знать положение железа в ПС, состав и характер его оксидов и 

гидроксидов 

Уметь характеризовать элемент на основании его положения в 

ПС, характеризовать химические свойства простого вещества и 

соединений железа, записывать уравнения реакций в 

молекулярном, ионном виде и с точки зрения учения об 

окислительно-восстановительных реакциях 

УО Д.: -получение 

гидроксидов железа; 

-взаимодействие 

гидроксидов железа с 

кислотами; 

-качественные 

реакции на ионы 

железа 

§43,44, 

упр. 4,5, с. 

135, РТ: 

144,146,14

8 

57 Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Металлы» 

12.04  Закрепление, 

повторение и 

обобщение знаний, 

умений и навыков 

Уметь применять знания, умения и навыки при выполнении 

тренировочных заданий и упражнений 

СР   

58  Контрольная 

работа по теме 

«Металлы» 

14.04  Закрепление и 

контроль полученных 

знаний, умений и 

навыков по теме 

«Металлы» 

Уметь применять знания, умения и навыки в контрольной 

работе по теме «Металлы» 

КР Контрольная работа  

Первоначальные представления об органических веществах  (10 часов) 

59 Органическая 

химия. Основные 

положения теории 

строения 

19.04  Понятие об 

органической химии и 

органических 

веществах, причины 

Знать определение органической химии, углеводородов, их 

классификацию, основные положения теории А,М, Бутлерова, 

определение изомеров, различия между органическими и 

неорганическими веществами, особенности строения и свойств 

ТО Д.: -модели молекул 

углеводородов 

§48,49,50, 

упр. 3,4, с. 

163 

РТ:156,15



органических 

соединений А,М, 

Бутлерова. 

Упрощенная 

классификация 

органических 

соединений 

многообразия 

органических веществ, 

классификация, 

основные положения 

А,М, Бутлерова. 

Изомерия. Природные 

источники 

углеводородов 

органических веществ; иметь представление о природных 

источниках углеводородов 

Уметь записывать полные и сокращенные структурные 

формулы органических соединений, давать им названия 

7,158 

60 Предельные 

(насыщенные) 

углеводороды 

21.04  Углеводороды: метан, 

этан 

Знать определение изомеров, некоторые свойства 

углеводородов 

Уметь записывать некоторые уравнения химических реакций, 

характеризующие химические свойства углеводородов, давать 

им названия 

УО Д.: - горение 

углеводородов и 

обнаружение 

продуктов их горения 

§51, упр. 

6,8, с.163 

РТ: 

163,164, 

165 

61 Непредельные 

(ненасыщенные) 

углеводороды 

26.04  Углеводороды: этилен Знать определение органической химии, что изучает данная 

наука, определение изомеров, некоторые свойства 

углеводородов, качественные реакции 

Уметь записывать полные и сокращенные структурные 

формулы органических соединений, некоторые уравнения 

химических реакций, характеризующие химические свойства 

углеводородов, давать им названия 

ТО Д.: -качественные 

реакции на этилен 

§52, упр. 

11,12, 

задача 2,3, 

с.163 

РТ: 

166,167, 

62 Циклические 

углеводороды. 

Природные 

источники 

углеводородов 

28.04  Циклоалканы, 

изомерия 

циклоалканов. 

Природные источники 

углеводородов 

Знать определение органической химии, что изучает данная 

наука, определение изомеров, некоторые свойства 

углеводородов, качественные реакции 

Уметь записывать полные и сокращенные структурные 

формулы органических соединений, некоторые уравнения 

химических реакций, характеризующие химические свойства 

углеводородов, давать им названия 

УО Д.: -образцы нефти, 

каменного угля и 

продуктов их 

переработки 

§53,54, 

упр. 

14,15,17, 

с.163 

РТ: 

169,171,17

2 

63 Спирты. 

Альдегиды 

03.05  Спирты (метанол, 

этанол, глицерин) как 

представители 

кислородсодержащих 

органических 

соединений 

Знать понятие о кислородсодержащих органических 

веществах (спиртах), их классификацию, определение, их 

свойства, области применения 

Уметь записывать некоторые структурные формулы спиртов 

УО Д.: -коллекция 

спиртов 

§55, 

упр.2,3, с. 

173 

 

64 Карбоновые 

кислоты. Сложные 

эфиры. Жиры 

05.05  Карбоновые кислоты 

(уксусная, стеариновая) 

как представители 

кислородсодержащих 

органических 

соединений. 

Биологически важные 

Знать понятие о кислородсодержащих органических 

веществах (карбоновых кислотах, жирах), их классификацию, 

определение, их свойства, области применения, нахождение в 

природе 

Уметь записывать некоторые структурные формулы 

карбоновых кислот, жиров 

УО Д.: -коллекция жиров §56, упр. 

5,6,7,задач

а4, с. 173 

РТ: 

178,179,18

0 



вещества - жиры 

65  Углеводы 10.05  Углеводы – 

биологически важные 

вещества, изомерия 

углеводов 

Знать понятие «углеводы», их классификацию, определение, 

свойства, области применения, нахождение в природе 

Уметь записывать некоторые структурные формулы углеводов 

УО Д.: -коллекция 

углеводов 

§57,упр. 

8,10,задач

а 5, с. 173 

РТ: 181 

66 Аминокислоты. 

Белки. Полимеры 

12.05  Биологически важные 

вещества, 

представление о 

полимерах 

Знать  понятие «белки», их классификацию, определение, 

свойства, области применения, нахождение в природе, 

биологическое значение 

Уметь записывать некоторые структурные формулы белков, 

полимеров 

ТО Д.: -образцы изделий 

из полиэтилена; 

-качественные 

реакции на белки 

§58,59, 

упр. 

11,13,15, 

с. 173 

 

67 Обобщающее 

повторение по 

теме 

«Органические 

вещества». 

Химическая связь 

между классами 

органических 

соединений. 

17.05  Обобщение и 

систематизация знаний, 

умений и навыков, 

полученных при 

изучении данной темы 

Уметь применять знания, умения и навыки при выполнении 

тренировочных заданий и упражнений по теме «Органическая 

химия» 

СР Д.: -диск «Сложные 

химические 

соединения в 

повседневной жизни» 

РТ: тест, 

подготовк

а к 

контрольн

ой работе 

68  Контрольная 

работа по теме 

«Органические 

вещества». 

19.05  Закрепление и 

контроль полученных 

знаний, умений и 

навыков по теме 

«Органические 

соединения» 

Уметь применять знания, умения и навыки в контрольной 

работе по теме «Органические соединения» 

КР Контрольная работа  

1. Обобщение и подведение итогов (3 часа) 
69 Обобщающее 

повторение за 

курс химии 9 

класса 

24.05  Обобщение и 

систематизация знаний, 

умений и навыков 

Уметь применять знания, умения и навыки при выполнении 

тренировочных заданий и упражнений по разделам курса 

химии 9 класса 

ФО   

70 Годовая 

контрольная 

работа 

26.05  Закрепление и 

контроль полученных 

знаний, умений и 

навыков  

Уметь применять знания, умения и навыки при выполнении 

тренировочных заданий и упражнений по разделам курса 

химии 9 класса 

КР Контрольная работа  
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уровень) и авторской программы Г.Е.Рудзитиса и Ф.Г.Фельдмана «Программа курса химии для 8 – 11 классов общеобразовательных учреждений», 

допущенной Департаментом общего среднего образования Министерства образования Российской Федерации к учебнику авторов Г.Е.Рудзитиса и 

Ф.Г.Фельдмана «Химия 11 класс».                                       
 

 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Всего часов по программе  9 7 10 9 

Дано уроков фактически     

Не выполнено (указать 

причину) 

    

 



 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ХИМИЯ 11 КЛАСС 

Пояснительная записка 

         Программа по химии составлена на основе  федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования на 

базовом уровне. Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает  распределение учебных 

часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.                                                                                                                                                        

Программа выполняет две основные функции:                                                                            

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета.                                                                         

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, 

определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся.  

Исходными документами для составления примера рабочей программы явились: 

 Закон РФ «Об образовании» № 273-ФЗ в последней редакции от 29 августа 2012г. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (приказ МО РФ от 06.10.2009г №373) 

 Обязательный минимум содержания основного общего образования (Приказ МО РФ от 19.05.98 № 1276);  

 Обязательный минимум содержания среднего общего образования (Приказ МО от 30.06.99 № 56); 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. (Приказ МО от 5 марта 2004 г. № 1089); 

 Примерные образовательные программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, рекомендованные (допущенные) МО 
РФ; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к 
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

Программа разработана на основе федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений РФ (2004г); федерального 

компонента государственного стандарта общего образования, утверждённого Министерством образования РФ (05. 03. 2004), примерной 

программы по химии среднего (полного) общего образования (базовый уровень) и авторской программы Г.Е.Рудзитиса и Ф.Г.Фельдмана 
«Программа курса химии для 8 – 11 классов общеобразовательных учреждений», допущенной Департаментом общего среднего образования 



Министерства образования Российской Федерации к учебнику авторов Г.Е.Рудзитиса и Ф.Г.Фельдмана «Химия 11 класс»                                      

Программа  рассчитана на  35 часов в XI классе, из расчета - 1 учебного часа в неделю. 

          Изучение химии должно способствовать формированию у учащихся научной картины мира, их интеллектуальному развитию, 

воспитанию нравственности, готовности к труду.   

Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 
-освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, важнейших химических понятиях, законах и 

теориях;  
-овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки 

роли химии в развитии современных технологий и получении новых материалов;  
-развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного приобретения химических знаний с 

использованием различных источников информации, в том числе компьютерных;  
- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости химически грамотного 

отношения к своему здоровью и окружающей среде;  
- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Курс общей химии 11 класса направлен на решение задачи интеграции знаний учащихся по неорганической и органической химии с 

целью формирования у них единой химической картины мира. Ведущая идея курса – единство неорганической и органической химии на 

основе общности их понятий, законов и теорий, а также на основе общих подходов к классификации органических и неорганических 

веществ и закономерностям протекания химических реакций между ними. 
Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он открывает возможность формировать у учащихся 

умения работать с химическими веществами, выполнять простые химические опыты, учит школьников безопасному и экологически 

грамотному обращению с веществами в быту и на производстве. 
 Логика и структурирование курса позволяют в полной мере использовать в обучении логические операции мышления: анализ и синтез, 

сравнение и аналогию, систематизацию и обобщение. 
Учебно-тематический план. 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов (всего) 

35ч. 

 Из них(количество часов)     

 

Контрольные 

работы 

 

 

Лабораторные и 

практические работы 

 

 

Проектные, 

тестовые, 

творческие, 

экскурсии и 

т.д.(учитывая 



специфику 

предмета) 

1 
Тема 1. Важнейшие законы и понятия химии.      4    

2 Тема 2.  Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева на основе строения атома.       

4      

3 Тема 3. Строение вещества.  

 

3   1  

4 Тема 4. Химические реакции.  

 

5 1 2  

5.  Тема 5. Металлы.  

 

7 1 2  

6 Тема 6. Неметаллы.   

 

9 1 1  

7 Тема 7. Химия и жизнь. 3    

 
Содержание тем учебного курса 

 

Тема 1. Важнейшие законы и понятия химии.  (2 часа)                                                                                  

  Знать: определение закона сохранения массы веществ и     закона постоянства состава, их практическое значение. Иметь представление о 

веществах постоянного и переменного состава. 

Знать о взаимосвязи закона сохранения массы веществ и закона сохранения и превращения энергии. 

Уметь: разграничивать понятие «химический элемент» и «простое вещество»., проводить самостоятельный поиск химической информации; 

использовать приобретенные знания для критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 

 

Тема 2.  Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева на основе строения атома (4 часа). 

Знать: Атом. Изотопы. Атомные орбитали. Электронная классификация элементов (s-, p- элементы). Особенности строения 

электронных оболочек атомов переходных элементов. Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева, их мировоззренческое и научное значение, основные химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительная атомная и молекулярная масса, ион, изотоп, периодический закон.                                                                        

Уметь: 

называть: вещества  по “тривиальной” и  международной  номенклатуре. 

определять: заряд иона. 



характеризовать: элементы малых периодов по их положению в ПС. 

проводить: самостоятельный  поиск  химической  информации  с  использованием  различных  источников.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни.  

 

Тема 3. Строение вещества  (3 часов) 

Знать: 

Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Степень окисления и валентность химических элементов. Ионная 

связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. Водородная связь.  Единая природа химических связей.  Качественный и 

количественный состав вещества. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Кристаллические решетки. Чистые вещества 

и смеси. Способы разделения смесей и их использование.  

Уметь: 

называть: вещества  по “тривиальной” и  международной  номенклатуре. 

определять: тип химической связи в соединениях. 

объяснять: природу химической связи ( ионной, ковалентной, металлической). 

проводить: самостоятельный  поиск  химической  информации  с  использованием  различных  источников.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни.  

Демонстрации: таблицы, модели, «Химическая связь» и «Строение неорганических веществ»,  модели кристаллических решеток. 
Практическая работа   № 1  «Приготовление растворов с заданной молярной концентрацией» 
Контрольная работа по темам 1-3 
 

Тема 4. Химические реакции. (5 часов) 

Знать: Классификация химических реакций в неорганической и органической химии по различным признакам. Особенности реакций в 

органической химии. 

Реакции ионного обмена в водных растворах. Гидролиз неорганических и органических соединений. Среда водных растворов: кислая, 

нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН) раствора. Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: 

массовая доля растворенного вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые электролиты.  Понятие о 

коллоидах и их значение (золи, гели). Тепловой эффект химической реакции. Окислительно-восстановительные реакции. Скорость 

реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализаторы и катализ. Представление о ферментах, как биологических 

катализаторах белковой природы. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 

Уметь: 

называть: вещества  по “тривиальной” и  международной  номенклатуре. 

определять: характер среды в водных растворах, окислитель, восстановитель. 

объяснять: зависимость скорости химических реакций и положения химического равновесия от различных факторов. 



проводить: самостоятельный  поиск  химической  информации  с  использованием  различных  источников.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для объяснения хим. явлений, 

происходящих в быту и на производстве и для экологически грамотного поведения в окружающей среде, а также для оценки влияния 

хим. загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые организмы, для охраны окружающей среды от 

промышленных отходов. 

          Демонстрации: реакции экзо- и эндотермические;  к/фильм «Химические реакции неорганических веществ», влияние на скорость хи-

мической реакции: а)концентрации, б) поверхности их соприкосновения, в) температуры; г) катализатора.. Влияние температуры на смещение 

химического равновесия при окислении оксида азота (П) в оксид азота (IV) кислородом;   Каталитическое разложение пероксида водорода в 

присутствии ионов меди или каталазы.  Электропроводность твёрдых, жидких в-в, растворов с различными видами связи, химических 

реакций гидролиза солей разных типов 

Практическая работа  № 2 «Влияние различных факторов на скорость химической реакции» 

Практическая работа № 3. Решение экспериментальных задач. 

Контрольная работа за полугодие.  

 

Тема 5. Металлы. (7 часов) 

 Знать: характеристику металлов как химических элементов по положению в периодической системе и строении атома и как простых ве-

ществ (по типу связи и кристаллической решетки). Строение атомов химических элементов - металлов, образующих главные и побочные 

подгруппы периодической системы Д. И. Менделеева (П - IV периоды).    Зависимость свойств металлов от строения их кристаллических 

решеток.   Общие физические и химические свойства простых веществ металлов. Соединения металлов,  изменение состава кислотно-

основных свойств оксидов и гидроксидов химических элементов побочных подгрупп периодической системы Д. И. Менделеева (на 

примере соединений хрома).  Применение металлов и сплавов в народаом хозяйстве, общие способы получения металлов, особенности 

производства некоторых из них в промышленности.  

Уметь: 

называть: вещества  по “тривиальной” и  международной  номенклатуре. 

определять: принадлежность веществ к различным классам. 

характеризовать: общие химические свойства металлов      

выполнять химический эксперимент: по получению соединений металлов и расчета возможного выхода продукта реакции.  

проводить: самостоятельный  поиск  химической  информации  с  использованием  различных  источников.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для объяснения хим. явлений, 

происходящих в быту и на производстве и для экологически грамотного поведения в окружающей среде, а также для оценки влияния 

хим. загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые организмы, для охраны окружающей среды от 

промышленных отходов. 

Демонстрации: образцы металлов, видеодемонстрации  электролиза, химических свойств металлов. 



Практическая работа № 4 « Решение экспериментальных задач по теме Металлы» 

         Практическая работа № 5 « Решение практических расчетных задач на возможный выход продукта реакции» 

          Зачет по теме «Металлы» 

Тема 6. Неметаллы.  (9 часа) 

Знать: Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов (на примере водорода, кислорода, галогенов и 

серы). Общая характеристика подгруппы галогенов (от фтора до иода), углерода, азота, кислорода. Благородные газы. Соединения 

неметаллов, Серная, азотная кислоты. 

Уметь: 

называть: вещества  по “тривиальной” и  международной  номенклатуре. 

определять: принадлежность веществ к различным классам. 

характеризовать: общие химические свойства неметаллов      

выполнять химический эксперимент: по получению  газов. 

проводить: самостоятельный  поиск  химической  информации  с  использованием  различных  источников.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для объяснения хим. явлений, 

происходящих в быту и на производстве и для экологически грамотного поведения в окружающей среде, а также для оценки влияния 

хим. загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые организмы, для охраны окружающей среды от 

промышленных отходов. 

Демонстрации: образцы неметаллов, соединений неметаллов, видеофрагменты о химических свойствах неметаллов.                                                                                                                                 

Практическая работа № 6 «Решение экспериментальных задач по теме Неметаллы»                                   Контрольная работа по курсу химии 11 

класса. 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ХИМИЯ 11 КЛАСС 
 

№ Тема урока Ко

л 

час

ов 

Дата Элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки учащихся 

Вид контроля Д/з Дополнительные средства  

обучения 

План Факт 
Демонстраци

и. 

Цифровы

е 



Лабораторны

е и 

практические 

работы 

образова

тельные 

ресурсы 

Повторение некоторых вопросов курса химии 8-10 класса (2 часа) 

1 

2 

Классификац

ия 

неорганическ

их и 

органических 

соединений 

2 02.09 

09.09 

 Простое и сложное 

вещества, оксиды, 

гидроксиды 

(кислоты и 

основания), соли. 

У/в (предельные и 

непредельные). 

Производные 

углеводородов 

(спирты, фенолы, 

альдегиды, 

карбоновые 

кислоты, сложные 

эфиры, углеводы) 

Уметь 

классифицировать 

неорганические и 

органические вещества, 

записывать уравнения 

реакций, 

подтверждающие 

генетическую 

взаимосвязь различных 

классов веществ 

Фронтальный 

опрос. Инд. 

карточки 

 

Зад. Х. 

№ 5.51, 

25.19 

  

Важнейшие понятия и законы химии (2 часа) 

3 

4 

Химический 

элемент. 

Основные 

законы химии 

2 16.09 

23.09 

 Химический 

элемент, простое 

вещество, оксиды, 

гидроксиды 

(основания и 

кислоты), соли 

Знать определения 

закона сохранения 

массы веществ и закона 

постоянства состава и 

их практическое 

значение; взаимосвязь 

закона сохранения 

массы веществ и закона 

превращения энергии 

Фронтальный 

опрос. Инд. 

карточки 

 

§ 1, 2, 

упр. 1-3,  

стр.7 

 

Дем – 

периодическа

я система 

химических 

элементов 

 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева  (4 часа) 

5 

6 

Периодическ

ий закон и  

структура 

периодическо

й системы 

2 30.09 

07.10 

 Структура ПСХЭ, 

орбиталь, 

энергетические 

уровни, подуровни, 

s-, p-, d-элементы, 

Уметь характеризовать 

s-, p-, d-электроны, 

определять максим. 

число электронов на 

уровне, составлять 

Фронтальный 

опрос. Инд. 

карточки 

 

§ 3, 4, 

упр. 5-7, 

задача 4,  

стр. 22 

 

Дем – 

периодическа

я система 

химических 

элементов 

Эл.  

учебник 

Дрофа 8 

кл., ур № 

9 



хим. 

элементов. 

Строение 

электронных 

оболочек 

атомов 

химических 

элементов 

электронные и 

графические 

формулы 

электронные и 

графические формулы, 

характеризовать 

элементы по 

положению в ПСХЭ и 

строению атома  

 

7 Валентность 

и валентные 

возможности 

атомов 

1 14.10  Валентность, 

валентные 

возможности 

атомов, атом в 

возбужденном 

состоянии, 

неподеленная 

электронная пара, 

периодическое 

изменение радиусов 

атомов хим. 

элементов с 

возрастанием 

зарядов их ядер 

Знать валентные 

возможности атомов 2-

го периода. Уметь 

объяснять причину 

высшей валентности 

атомов, образование 

донорно-акцепторной 

связи. Уметь составлять 

графические схемы 

строения внешних 

электронных слоев 

атомов в возбужденном 

и невозбужденном 

состоянии 

Фронтальный 

опрос. Инд. 

карточки 

 

§ 5, 

стр.17 -  

21, упр. 

14, 

задача 1, 

стр.22 

 

Дем – 

периодическа

я система 

химических 

элементов 

 

 

8 Изменение 

свойств 

соединений 

хим. 

элементов в 

периодах и 

группах 

1 21.10  Оксиды, 

гидроксиды, 

водородные 

соединения, 

гидриды металлов 

Уметь характеризовать 

хим. свойства 

соединений, изменение 

состава и свойств 

соединений в периодах 

и группах (главных 

подгруппах) 

Фронтальный 

опрос. Инд. 

карточки 

 

§ 5, 

стр.21-

22 упр. 

17, 

задача 2, 

стр.22 

 

Дем – 

периодическа

я система 

химических 

элементов 

 

 

Строение вещества (3 часа) 

9 Химическая 

связь 

1 28.10  Ковалентная 

(неполярная, 

полярная), 

водородная, ионная, 

металлическая 

связи. Общие 

Знать механизмы 

образования различных 

видов хим. связи. Уметь 

определять вид хим. 

связи в простых и 

сложных веществах. 

Фронтальный 

опрос. Инд. 

карточки 

 

§ 6, упр. 

2, 3, 

стр.41,  

задача 3, 

стр.42 

 

 1.Эл.  

учебник 

Дрофа 8 

кл., ур  

№ 11, 12 

2.Эл.  



электронные пары, 

донор, акцептор 

Объяснять механизм 

образования донорно-

акцепторной, 

ковалентной связи, 

особенности 

водородной связи 

учебник 

«Виртуал

ь-ная 

школа 

Кирилла 

и 

Мефодия

» 8 кл., 

ур. № 15 

II ЧЕТВЕРТЬ 

10-

11 

Характеристи

ки 

химической 

связи. 

Кристалличес

кие решетки. 

(Дисперсные 

системы - 

обзорно) 

2 11.11 

18.11 

 Длина, энергия, 

направленность, 

насыщаемость 

химической связи. 

Атомная, 

молекулярная, 

ионная и 

металлическая 

кристаллические 

решетки 

Знать основные 

характеристики 

химической связи. 

Уметь определять тип 

кристаллической 

решетки 

Самостоятель-

ная работа 

 

§ 7, 8,  

упр. 6, 8,  

стр.41 

 

Дем – модели 

кристалличес-

ких решеток 

Эл.  

учебник 

Дрофа 8 

кл., ур № 

22 

Химические реакции (5 часов) 

12 Классификац

ия  

химических 

реакций. 

Тепловой 

эффект 

химической 

реакции 

1 25.11  Классификация 

хим. реакций по 

числу и составу 

исходных веществ и 

продуктов реакции, 

по изменению 

степени окисления, 

обратимости, 

участия 

катализатора, 

тепловому эффекту, 

наличию 

поверхности 

раздела фаз, 

термохимические 

Знать признаки 

классификации хим. 

реакций. Уметь 

приводить примеры 

различных типов хим. 

реакций, решать задачи 

на тепловой эффект  

Фронтальный 

опрос. Инд. 

карточки 

 

§ 11, 

упр.  3, 

стр.41,  

задача 2, 

стр.48 

 

 Эл.  

учебник 

Дрофа 8 

кл., ур № 

33 

 



уравнения 

13-

14  

Скорость 

химических 

реакций. 

Катализ 

2 02.12 

09.12 

 Скорость 

гомогенных и 

гетерогенных 

реакций, закон 

действия масс, 

катализ, 

катализатор, 

ингибитор 

Уметь объяснять 

действие факторов, 

влияющих на скорость 

реакции на конкретных 

примерах 

Фронтальный 

опрос. Инд. 

карточки 

 

§ 12, 

упр. 5, 6, 

стр.62,  

задача 1, 

2, стр.68 

Дем – 

1.Взаимодей-

ствие цинка с 

уксусной и 

соляной 

кислотами. 

2.Разложение 

пероксида 

водорода. 

1.Вирт. 

лаб.: 

«хим. 

реакции»

., урок № 

1 

2.Эл.  

учебник 

«Виртуал

ь-ная 

школа 

Кирилла 

и 

Мефодия

» 9 кл.,  

ур. № 4 

15 Химическое 

равновесие. 

Принцип Ле-

Шателье 

1 16.12  Обратимые и 

необратимые 

реакции. Условия, 

влияющие на 

смещение 

химического 

равновесия, 

константа 

равновесия 

Уметь определять 

способы смещения 

химического 

равновесия, записывать 

константу равновесия  

 

Фронтальный 

опрос.  

 

§ 13, 14 

упр. 2, 

12, стр. 

63   

 

 Вирт. 

лаб.: 

«хим. 

реакции»

, урок № 

4 

16 Урок 

контроля 

1 23.12  Обобщение  и 

систематизация 

Уметь применять 

знания, умения и 

Тест  

Письменная 

Повт. 

 § 3-14 

  



знаний знаний по темам 1 – 

4  Контроль и учет 

ЗУН 

 

навыки, полученные 

при изучении тем 
контрольная 

работа № 1 

 

III ЧЕТВЕРТЬ 

Неметаллы  (9 часов) 

17 

18 

Общая 

характеристи

ка неметаллов 

2 13.01 

20.01 

 Ковалентная связь, 

кристаллические 

решетки, физ. и 

хим. свойства 

простых веществ 

неметаллов 

Уметь характеризовать 

неметаллы по 

положению в ПСХЭ и 

строению атомов, 

определять тип хим. 

связи и 

кристаллической 

решетки, записывать 

уравнения реакций в 

молекулярном и 

окислительно-

восстановительном 

виде 

Фронтальный 

опрос.  

 

§ 30, 

упр. 2, 

стр. 138 

Дем – 

1.Образцы 

неметаллов. 

2.Модели 

кристалличес-

ких решеток 

йода, алмаза, 

графита 

Эл.  

учебник 

«Виртуал

ь-ная 

школа 

Кирилла 

и 

Мефодия

» 9 кл.,  

ур. № 10, 

11 

 

 19 Водородные 

соединения 

неметаллов 

1 27.01  Летучие 

водородные 

соединения, их 

кислотно-основные 

свойства 

Знать состав, строение 

и свойства летучих 

водородных 

соединений. 

Фронтальный 

опрос. Инд. 

карточки 

§ 32, 

упр.12, 

стр.138 

Дем – 

получение 

аммиака и 

хлороводород

а, 

растворение 

их в воде, 

доказательств

о кислотно-

основных 

свойств этих 

веществ 

 

20 Оксиды 

неметаллов 

1 03.02  Оксиды неметаллов: 

солеобразующие и 

несолеобразующие, 

кислотные. Физ. и 

Знать классификацию 

оксидов, их состав, 

свойства, применение. 

Объяснять причины 

Фронтальный 

опрос. Инд. 

карточки 

 

§ 31, 

стр.128-

129, 

упр.6, 

Дем – 

сжигание 

угля и серы в 

кислороде, 

 



хим. свойства 

оксидов 

изменения свойств в 

периодах и группах, 

записывать уравнения 

реакций в 

молекулярном и 

окислительно-

восстановительном 

виде 

стр.138 определение 

хим. свойств 

продуктов 

сгорания 

21 Кислородсоде

ржа-щие 

кислоты 

1 10.02  Кислородсодержащ

ие кислоты 

Знать состав, строение 

и свойства  

кислородсодержащих 

кислот 

Фронтальный 

опрос. Инд. 

карточки 

 

§ 31, 

стр.130-

134, упр. 

9, 10, 13, 

стр.138 

  

22-

23 

Окислительн

ые свойства 

азотной и 

серной 

кислот 

2 17.02 

24.02 

 Окислительные 

свойства азотной и 

серной кислот 

Уметь записывать 

уравнения реакций в 

молекулярном и 

окислительно-

восстановительном 

виде, расставлять 

коэффициенты методом 

электронного баланса 

Фронтальный 

опрос. Инд. 

карточки 

§ 31 

(повт) 

Дем – 

взаимодейств

ие 

разбавленной 

азотной 

кислоты с 

медью 

 

24 Получение, 

собирание и 

распознавани

е газов  

1 02.03  Решение расчетных 

задач. 

Уметь проводить 

опыты, соблюдая ТБ 

при обращении с хим.  

посудой и реактивами 

Практическа

я работа № 1 

§ 31 – 32  

(повт) 

  

25 Урок 

контроля 

знаний 

1 09.03  Контроль и учет 

ЗУН 

 

Уметь применять 

знания, умения и 

навыки, полученные 

при изучении тем 

 

Письменная 

контрольная 

работа № 2 

Не 

задано 

  

Металлы (7 часов) 

26 Общая 

характеристи

ка металлов 

1 16.03  Металлы, 

металлическая 

связь, 

металлическая 

Уметь характеризовать 

металлы по положению 

в ПСХЭ и строению 

атомов,  записывать 

Фронтальный 

опрос. Инд. 

карточки 

 

§ 21, 

стр.77-

79, 

упр.4, 

Дем – 

образцы 

металлов, их 

оксидов, 

Эл.  

учебник 

«Виртуал

ь-ная 



решетка уравнения реакций в 

молекулярном и 

окислительно-

восстановительном 

виде 

стр.88, 

упр.6, 

стр.98 

некоторых 

солей 

 

школа 

Кирилла 

и 

Мефодия

» 9 кл.,  

ур. № 8, 

9 

27 Металлы 

главных 

подгрупп 

ПСХЭ 

1 23.03  Металлы главных 

подгрупп ПСХЭ, 

амфотерность 

алюминия и его 

соединений 

Уметь объяснять 

изменение свойств 

простых веществ 

металлов и их 

соединений в пределах 

одного периода и 

главной подгруппы 

ПСХЭ, записывать 

уравнения реакций в 

молекулярном и 

окислительно-

восстановительном 

виде 

Фронтальный 

опрос. Инд. 

карточки 

 

§ 21, 

табл.13, 

стр.116, 

упр.5, 7, 

задача 1, 

стр.98 

Дем – 

1.Образцы 

металлов, их 

оксидов, 

некоторых 

солей. 

2.Взаимодей-

ствие 

металлов с 

водой, 

кислотами. 

3.Доказатель-

ство 

амфотерности 

алюминия 

 

 

IV ЧЕТВЕРТЬ 

28 Металлы 

побочных 

подгрупп 

ПСХЭ 

1 06.04  Металлы побочных 

подгрупп ПСХЭ, 

свойства оксидов и 

гидроксидов 

железа, меди, хрома 

Знать важнейшие 

степени важнейшие 

степени окисления 

меди, железа, хрома в 

их соединениях. Уметь 

записывать уравнения 

реакций в 

молекулярном и 

окислительно-

восстановительном 

виде 

Фронтальный 

опрос. Инд. 

карточки 

 

§ 22 – 

27, табл. 

14, 

стр.117, 

упр.3, 8, 

задача 5, 

стр.118 

Дем – 

1.Образцы 

меди, железа, 

хрома, их 

оксидов, 

некоторых 

солей 

2.Взаимодей-

ствие меди и 

железа с 

кислотами. 

3.Взаимодейс

 



твие оксидов 

и 

гидроксидов 

металлов с 

кислотами. 

29 Общие 

способы 

получения 

металлов. 

Сплавы 

1 13.04  Металлургия, 

пирометаллургия, 

алюминотермия, 

электролиз 

Знать общие способы 

получения металлов. 

Уметь записывать 

уравнения реакций 

получения металлов 

Фронтальный 

опрос 

 

§ 19, 

упр.5, 7, 

задача 2, 

стр.88 

Дем – 

1.Образцы 

сплавов и 

изделия из 

них 

 

Эл.  

учебник 

Дрофа 9 

кл.,  

ур № 7, 9 

 

30 Химические 

свойства 

металлов и их 

соединений 

1 20.04  Решение 

экспериментальных 

задач 

Уметь проводить 

опыты, соблюдая ТБ 

при обращении с хим.  

посудой и реактивами 

Практическа

я работа № 2 

Нет 

задания 

  

31 Повторение 

 

1 27.04  Обобщение  и 

систематизация 

знаний по теме 

Уметь применять 

знания, умения и 

навыки, полученные 

при изучении тем 

Тест  

 

Повт. 

§ 19 – 27  

  

32 Урок 

контроля 

знаний 

1 04.05  Контроль и учет 

ЗУН 

 

Уметь применять 

знания, умения и 

навыки, полученные 

при изучении тем 

Письменная 

контрольная 

работа № 3 

Нет 

задания 

  

Химия и жизнь (3 часа) 

33-

34 

Бытовая 

химическая 

грамотность. 

Загрязнение 

окружающей 

среды 

2 11.05 

18.05 

 Продукты питания, 

бытовая химия, 

лекарственные 

препараты. 

Способы защиты 

окружающей среды 

Знать правила 

использования  

химических веществ, 

способы защиты 

окружающей среды 

 § 34   

35 Контрольная 

работа 

1 25.05        

 

 
 


