
 



2. Пояснительная записка 
 

Настоящая программа раскрывает содержание обучения химии учащихся в 
8—9 классах общеобразовательных учреждений. Она рассчитана на 140 ч/год 
(2 ч/нед.). 

В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет 
занимает важное место в познании законов природы, в материальной жизни 
общества, в решении глобальных проблем человечества, в формировании 
научной картины мира, а также в воспитании экологической культуры людей. 

Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в научное 
миропонимание, в воспитание и развитие учащихся; призвана вооружить 
учащихся основами химических знаний, необходимых для повседневной 
жизни, заложить фундамент для дальнейшего совершенствования химических 
знаний как в старших классах, так и в других учебных заведениях, а также 
правильно сориентировать поведение учащихся в окружающей среде. 

Изучение химии в основной школе направлено: 
• на освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике; 
• на овладение умениями наблюдать химические явления, проводить 

химический эксперимент, производить расчеты на основе химических формул 
веществ и уравнений химических реакций; 

• на развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей 
в процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного 
приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными 
потребностями; 

• на воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 
компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

• на 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. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические 
теоретические знания, включающие изучение состава и строения  веществ,   
зависимости их 
свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами, 
исследование закономерностей химических превращений и путей управления 
ими в целях получения веществ, материалов, энергии. 

Фактологическая часть программы включает сведения о неорганических и 
органических веществах. Учебный материал отобран таким образом, чтобы 
можно было объяснить на современном и доступном для учащихся уровне 
теоретические положения, изучаемые свойства веществ, химические процессы, 
протекающие в окружающем мире. 



Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-
молекулярное учение, периодический закон Д. И- Менделеева с краткими 
сведениями о строении атомов видах химической связи, закономерностях 
химические реакций. 

Изучение органической химии основано на учении А. М. Бутлерова о 
химическом строении веществ. Указанные теоретические основы курса 
позволяют учащимся объяснять свойства изучаемых веществ, а также безопас-
но использовать эти вещества и материалы в быту, сельском хозяйстве и на 
производстве. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: 
проведению практических и лабораторных работ, несложных экспериментов и 
описанию их результатов; соблюдению норм и правил поведения в химических 
лабораториях. 

Распределение времени по темам программы дано ориентировочно. Учитель 
может изменять его в пределах годовой суммы часов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Содержание программы 
 

8 класс 70 «/год (2 ч/нед.; 3 ч — резервное время) 
 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 
Тема 1. Первоначальные химические понятия (18 ч) 

Предме? химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. 
Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, 
фильтрование, выпаривание, кристаллизация, дистилляция, хроматография. 
Физические и химические явления. Химические реакции. Признаки 
химических реакций и условия возникновения и течения химических реакций. 

Атомы и молекулы. Вещества молекулярного и немо-лекулярного строения. 
Качественный и количественный состав вещества. Простые и сложные 
вещества. Химический элемент. Язык химии. Знаки химических элементов, 
химические формулы. Закон постоянства состава веществ. 

Атомная единица массы. Относительная атомная и молекулярная массы. 
Количество вещества, моль. Молярная масса. 

Валентность химических элементов. Определение валентности элементов 
по формулам их соединений. Составление химических формул по валентности. 

Атомно-молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. 
Химические уравнения. Классификация химических реакций по числу и 
составу исходных и полученных веществ. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами простых и сложных веществ. 
Способы очистки веществ: кристаллизация, дистилляция, хроматография. 
Опыты, подтверждающие закон сохранения массы веществ. 

Химические соединения количеством вещества 1 моль. Модель молярного 
объема газов. 

Лабораторные опыты. Рассмотрение веществ с различными физическими 
свойствами. Разделение смеси с помощью магнита. Примеры физических и 
химических явлений. Реакции, иллюстрирующие основные признаки ха-
рактерных реакций. Разложение основного карбоната меди(П). Реакция 
замещения меди железом. 

Практические работы 
• Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. 

Ознакомление с лабораторным оборудованием. 
• Очистка загрязненной поваренной соли. 
Расчетные задачи. Вычисление относительной молекулярной массы 

вещества по формуле. Вычисление массовой доли элемента в химическом 
соединении. Установление простейшей формулы вещества по массовым долям 
элементов. Вычисления по химическим уравнениям массы или количества 
вещества по известной массе или количеству одного из вступающих или 
получающихся в реакции веществ. 

Тема 2. Кислород (5 ч) 



Кислород. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. 
Получение, применение. Круговорот кислорода в природе. Горение. Оксиды. 
Воздух и его состав. Медленное окисление. Тепловой эффект химических 
реакций. 

Топливо и способы его сжигания. Защита атмосферного воздуха от 
загрязнений. 

Демонстрации. Получение и собирание кислорода методом вытеснения 
воздуха и воды. Определение состава воздуха. Коллекции нефти, каменного 
угля и продуктов их переработки. 

Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами оксидов. 
Практическая работа. Получение и свойства кислорода. 
Расчетные задачи. Расчеты по термохимическим уравнениям. 

Тема 3. Водород (3 ч) 
Водород. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. 

Водород — восстановитель. Получение, применение. 
Демонстрации. Получение водорода в аппарате Киппа, проверка водорода 

на чистоту, горение водорода, собирание водорода методом вытеснения 
воздуха и воды. 

Лабораторные опыты. Получение водорода и изучение его свойств. 
Взаимодействие водорода с оксидом меди(П). 
Тема 4. Растворы. Вода (6 ч) 

Вода — растворитель. Растворимость веществ в воде. Определение 
массовой доли растворенного вещества. Вода. Методы определения состава 
воды — анализ и синтез. Физические и химические свойства воды. Вода в 
природе и способы ее очистки. Круговорот воды в природе. 

Демонстрации. Анализ воды. Синтез воды. 
Практическая работа. Приготовление растворов солей с определенной 

массовой долей растворенного вещества. 
Расчетные задачи. Нахождение массовой доли растворенного вещества в 

растворе. Вычисление массы растворенного вещества и воды для 
приготовления раствора определенной концентрации. 
Тема 5. Основные классы неорганических соединений 

(9 ч) 
Оксиды. Классификация. Основные и кислотные оксиды. Номенклатура. 

Физические и химические свойства. Получение. Применение. 
Основания. Классификация. Номенклатура. Физические и химические 

свойства. Реакция нейтрализации. Получение. Применение. 
Кислоты. Классификация. Номенклатура. Физические и химические 

свойства. Вытеснительный ряд металлов Н. Н. Бекетова. Применение. 
Соли. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства. 

Способы получения солей. 
Генетическая связь между основными классами неорганических 

соединений. 



Демонстрации. Знакомство с образцами оксидов, кислот, оснований и 
солей. Нейтрализация щелочи кислотой в присутствии индикатора. 

Лабораторные опыты. Опыты, подтверждающие химические свойства 
кислот, оснований. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме 
«Основные классы неорганических соединений». 

Тема 6. Периодический закон и периодическая 
система химических элементов Д. И. Менделеева. 
Строение атома (8 ч) 

Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах 
сходных элементов. Периодический закон Д. И. Менделеева. Периодическая 
таблица химических элементов. Группы и периоды. Короткий и длинный 
варианты периодической таблицы. Значение периодического закона. Жизнь и 
деятельность Д. И. Менделеева. 

Строение атома. Состав атомных ядер. Электроны. Изотопы. Строение 
электронных оболочек атомов первых 20 элементов периодической системы Д. 
И. Менделеева. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие гидроксида цинка с растворами 
кислот и щелочей. 

Тема 7. Строение веществ. Химическая связь (9 ч) 
Электроотрицательность химических элементов. Основные виды 

химической связи: ковалентная неполярная, ко-валентная полярная, ионная. 
Валентность элементов в свете электронной теории. Степень окисления. 
Правила определения степени окисления элементов. Окислительно-
восстановительные реакции. 

Кристаллические решетки: ионная, атомная и молекулярная. 
Кристаллические и аморфные вещества. Зависимость свойств веществ от типов 
кристаллических решеток. 

Демонстрации. Ознакомление с моделями кристаллических решеток 
ковалентных и ионных соединений. Сопоставление физико-химических 
свойств соединений с ковалентными и ионными связями. 
Тема 8. Закон Авогадро. Молярный объем газов (3 ч) 

Закон Авогадро. Молярный объем газов. Относительная плотность газов. 
Объемные отношения газов при химических реакциях. 

Расчетные задачи. Объемные отношения газов при химических реакциях. 
Вычисления по химическим уравнениям массы, объема и количества 

вещества одного из продуктов реакции по массе исходного вещества, объему 
или количеству вещества, содержащего определенную долю примесей. 
Тема 9. Галогены (6 ч) 

Положение галогенов в периодической таблице и строение их атомов. Хлор. 
Физические и химические свойства хлора. Применение. Хлороводород. 
Соляная кислота и ее соли. Сравнительная характеристика галогенов. 



Демонстрации. Знакомство с образцами природных хлоридов. Знакомство 
с физическими свойствами галогенов. Получение хлороводорода и его 
растворение в воде. 

Лабораторные опыты. Распознавание соляной кислоты, хлоридов, 
бромидов, иодидов и иода. Вытеснение галогенов друг другом из раствора их 
соединений. 

Практическая работа. Получение соляной кислоты и изучение ее свойств. 

 

9 класс 70 ч/год (2 ч/нед.; 2 ч — резервное  время) 
           НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

 
Тема 1. Электролитическая диссоциация (10 ч) 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация веществ в 
водных растворах. Ионы. Катионы и анионы. Гидратная теория растворов. 
Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Слабые и сильные 
электролиты. Степень диссоциации. Реакции ионного обмена. Окислительно-
восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель. Гидролиз солей. 

Демонстрации. Испытание растворов веществ на электрическую 
проводимость. Движение ионов в электрическом поле. 

Лабораторные опыты. Реакции обмена между растворами электролитов. 
Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме 

«Электролитическая диссоциация». 
Тема 2. Кислород и сера (9 ч) 

Положение кислорода и серы в периодической системе химических 
элементов, строение их атомов. Аллотропия кислорода — озон. 

Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в 
природе. Применение серы. Оксид серы(1У). Сероводородная и сернистая 
кислоты и их соли. Оксид серы(У1). Серная кислота и ее соли. Окислительные 
свойства концентрированной серной кислоты. 

Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. 
Демонстрации. Аллотропия кислорода и серы. Знакомство с образцами 

природных сульфидов, сульфатов. 
Лабораторные опыты. Распознавание сульфид-, сульфит- и сульфат-ионов 

в растворе. 
Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме 

«Кислород и сера». 
Расчетные задачи. Вычисления по химическим уравнениям реакций массы, 

количества вещества или объема по известной массе, количеству вещества или 
объему одного из вступающих или получающихся в реакции веществ. 
Тема 3. Азот и фосфор (10 ч) 



Положение азота и фосфора в периодической системе химических 
элементов, строение их атомов. Азот, физические и химические свойства, 
получение и применение. Круговорот азота в природе. Аммиак. Физические и 
химические свойства аммиака, получение, применение. Соли аммония. Оксиды 
азота(И) и (IV). Азотная кислота и ее соли. Окислительные свойства азотной 
кислоты. 

Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. 
Оксид фосфора(У). Ортофосфорная кислота и ее соли. 

Минеральные удобрения. 
Демонстрации. Получение аммиака и его растворение в воде. 

Ознакомление с образцами природных нитратов, фосфатов. 
Лабораторные опыты. Взаимодействие солей аммония со щелочами. 

Ознакомление с азотными и фосфорными удобрениями. 
Практические работы 
• Получение аммиака и изучение его свойств. 
• Определение минеральных удобрений. 

Тема 4. Углерод и кремний (7 ч) 
Положение углерода и кремния в периодической системе химических 

элементов, строение их атомов. Углерод, аллотропные модификации, 
физические и химические свойства углерода. Угарный газ, свойства и 
физиологическое действие на организм. Углекислый газ, угольная кислота и ее 
соли. Круговорот углерода в природе. 

Кремний. Оксид кремния(1У). Кремниевая кислота и ее соли. Стекло. 
Цемент. 

Демонстрации. Кристаллические решетки алмаза и графита. Знакомство с 
образцами природных карбонатов и силикатов. Ознакомление с различными 
видами топлива. Ознакомление с видами стекла. 

Лабораторные опыты. Ознакомление со свойствами и 
взаимопревращениями карбонатов и гидрокарбонатов. Качественные реакции 
на карбонат- и силикат-ионы. 

Практическая работа. Получение оксида углерода(ГУ) и изучение его 
свойств. Распознавание карбонатов. 

Тема 5. Общие свойства металлов (14 ч) 
Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Металлическая связь. Физические и химические свойства 
металлов. Ряд напряжений металлов. 

Понятие о металлургии. Способы получения металлов. Сплавы (сталь, 
чугун, дюралюминий, бронза). Проблема безотходных производств в 
металлургии и охрана окружающей среды. 

Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической 
системе и строение атомов. Нахождение в природе. Физические и химические 
свойства. Применение щелочных металлов и их соединений. 



Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных металлов в 
периодической системе и строение атомов. Нахождение в природе. Кальций и 
его соединения. Жесткость воды и способы ее устранения. 

Алюминий. Положение алюминия в периодической системе и строение его 
атома. Нахождение в природе. Физические и химические свойства алюминия. 
Амфотер-ность оксида и гидроксида алюминия. 

Железо. Положение железа в периодической системе и строение его атома. 
Нахождение в природе. Физические и химические свойства железа. Оксиды, 
гидроксиды и соли железа(П) и железа(Ш). 

Демонстрации. Знакомство с образцами важнейших солей натрия, калия, 
природных соединений кальция, рудами железа, соединениями алюминия. 
Взаимодействие щелочных, щелочноземельных металлов и алюминия с водой. 
Сжигание железа в кислороде и хлоре. 

Лабораторные опыты. Получение гидроксида алюминия и взаимодействие 
его с кислотами и щелочами. Получение гидроксидов железа(Н) и железа(Ш) и 
взаимодействие их с кислотами и щелочами. 

Практические работы 
• Решение экспериментальных задач по теме «Элементы -групп 

периодической таблицы химических элементов». 
• Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 
Расчетные задачи. Вычисления по химическим уравнениям массы, объема 

или количества вещества одного из продуктов реакции по массе исходного 
вещества, объему или количеству вещества, содержащего определенную долю 
примесей. 
ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Тема 6. Первоначальные представления об органических 
веществах (2 ч) 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Основные 
положения теории строения органических соединений А. М. Бутлерова. 
Изомерия. Упрощенная классификация органических соединений. 
Тема 7. Углеводороды (4 ч) 

Предельные углеводороды. Метан, этан. Физические и химические 
свойства. Применение. 

Непредельные углеводороды. Этилен. Физические и химические свойства. 
Применение. Ацетилен. Диеновые углеводороды. 

Понятие о циклических углеводородах (циклоалканы, бензол). 
Природные источники углеводородов. Нефть и природный газ, их 

применение. Защита атмосферного воздуха от загрязнения. 
Демонстрации. Модели молекул органических соединений. Горение 

углеводородов и обнаружение продуктов их горения. Качественные реакции 
на этилен. Образцы нефти и продуктов их переработки. 

Лабораторные опыты. Этилен, его получение, свойства. Ацетилен, его 
получение, свойства. 



Расчетная задача. Установление простейшей формулы вещества по 
массовым долям элементов. 

Тема 8. Спирты (2 ч) Одноатомные спирты.  Метанол.  Этанол.  
Физические свойства. Физиологическое действие спиртов на организм. 
Применение. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль. Глицерин. Применение. 
Демонстрации. Количественный опыт выделения водорода из этилового 

спирта. Растворение этилового спирта в воде. Растворение глицерина в воде. 
Качественные реакции на многоатомные спирты. 

Тема 9. Карболовые кислоты. Жиры (3 ч) 
Муравьиная и уксусная кислоты. Физические свойства. Применение. 
Высшие карбоновые кислоты. Стеариновая кислота. 
Жиры продукты взаимодействия глицерина и высших карбоновых кислот. 

Роль жиров в процессе обмена веществ в организме. Калорийность жиров. 
Демонстрации. Получение и свойства уксусной кислоты. Исследование 

свойств жиров: растворимость в воде и органических растворителях. 
Тема 10. Углеводы (2 ч) 

Глюкоза, сахароза — важнейшие представители углеводов. Нахождение в 
природе. Фотосинтез. Роль глюкозы в питании и укреплении здоровья. 

Крахмал и целлюлоза — природные полимеры. Нахождение в природе. 
Применение. 

Демонстрации. Качественные реакции на глюкозу и крахмал. 
Тема 11. Белки. Полимеры (5 ч) 

Белки — биополимеры. Состав белков. Функции белков. Роль белков в 
питании. Понятия о ферментах и гормонах. 

Полимеры — высокомолекулярные соединения. Полиэтилен. 
Полипропилен. Поливинилхлорид. Применение полимеров. 

Химия и здоровье. Лекарства. 
Демонстрации. Качественные реакции на белок. Ознакомление с образцами 

изделий из полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Требования к уровню подготовки по данной авторской программе. 
 

В результате изучения химии ученик должен 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, вид 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- и 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 с целью: 

• 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Учебно-тематический план на ступень обучения 
 
 

 
8 класс 

 
№ п/п  

Тема урока 
 

 НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 
Тема 1. Первоначальные химические понятия (18 ч) 

1 Химия как часть естествознания. Понятие о веществе 
2 Практическая работа. Правила техники безопасности при работе в 

химическом кабинете. Ознакомление с лабораторным оборудованием 
3 Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей 
4 Практическая работа.  Очистка загрязненной поваренной соли 
5 Физические и химические явления 
6 Атомы  и  молекулы.  Атомно-молекулярное учение.  Вещества 

молекулярного и немолекулярного строения 
7 Простые и сложные  вещества.  Химический элемент 
8 Язык химии. Знаки химических элементов. Относительная атомная масса 
9 Закон постоянства состава веществ 
10 Относительная молекулярная  масса.  Химические формулы 
11 Массовая доля  химического  элемента в соединении 

12—13 Валентность химических элементов. Составление химических формул по 
валентности 

14 Закон сохранения массы веществ.  Химические уравнения 
15 Классификация химических реакций по числу и составу исходных и 

полученных веществ 
16 Моль — единица количества вещества.  Молярная масса 

17 Решение   расчетных   задач  по   химическим уравнениям реакций 
18 Контрольная работа по теме Тема 2. Кислород (5 ч) 
19 Кислород,  его общая характеристика и нахождение в природе. Получение 

кислорода и его физические свойства 
20 Химические   свойства   кислорода.   Оксиды. Применение. Круговорот 

кислорода в природе 
21 Практическая работа. Получение и свойства кислорода 
22 Воздух и  его  состав.  Защита атмосферного воздуха от загрязнения 
23 Горение  и  медленное  окисление.   Тепловой эффект химических реакций 

Тема 3. Водород (3 ч) 
24 Водород, его общая характеристика и нахождение в природе.  Получение 

водорода и его физические свойства 
25 Химические свойства водорода. Применение 
26 Повторение  и обобщение  по темам   «Кислород»,  «Водород» 



Тема 4. Растворы. Вода (6 ч) 
27 Вода — растворитель. Растворы. Насыщенные и ненасыщенные растворы. 

Растворимость веществ в воде 
28 Массовая доля растворенного вещества 
29 Практическая    работа.    Приготовление растворов   солей   с   

определенной   массовой долей растворенного вещества 
30 Вода. Анализ и синтез воды. Вода в природе и способы ее очистки 
31 Физические и химические свойства воды 
32 Контрольная работа по темам 2 — 4 

Тема  5.  Основные классы неорганических соединений (9 ч) 
33 Оксиды: классификация, номенклатура, свойства оксидов, получение, 

применение 
34 Основания:   классификация,   номенклатура, получение 
35 Физические и химические свойства оснований. Реакция нейтрализации 
36 Кислоты:   классификация,   номенклатура, физические и химические 

свойства 
37 Соли: классификация, номенклатура, способы получения 
38 Физические и химические свойства солей 
39 Генетическая связь между основными классами неорганических 

соединений 
40 Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме 

«Основные классы неорганических соединений» 
41 Контрольная работа по теме 

Тема 6. Периодический закон и периодическая     система     
химических     элементов Д. И. Менделеева. Строение атома (8 ч) 

42 Классификация химических элементов. Ам-фотерные соединения 
43 Периодический закон Д. И. Менделеева 
44 Периодическая таблица химических элементов. Группы и периоды 
45 Строение атома. Состав атомных ядер. Изотопы, Химический элемент 
46 Строение электронных оболочек атомов первых 20 элементов 

периодической системы Д. И. Менделеева. Современная формулировка 
периодического закона 

47 Состояние электронов в атомах. Периодическое изменение свойств 
химических элементов в периодах и главных подгруппах 

48 Значение периодического закона. Жизнь и деятельность Д. И. Менделеева 
49 Повторение и обобщение по теме 

Тема 7. Строение веществ. Химическая связь (9 ч) 
50 Электроотрицательность химических элементов 
51 Ковалентная связь 
52 Полярная и неполярная ковалентные связи 
53 Ионная связь 
54 Кристаллические решетки 
55 Валентность и степень окисления.  Правила определения степеней 

окисления элементов 



56 Окислительно-восстановительные реакции 
57 Повторение и обобщение по теме 
58 Контрольная работа по темам 6 и 7 

Тема 8. Закон Авогадро. Молярный объем газов (3 ч) 
59 Закон Авогадро. Молярный объем газов 
60 Относительная плотность газов 
61 Объемные отношения газов при химических реакциях 

Тема 9. Галогены (6 ч) 
62 Положение галогенов в периодической таблице и строение их атомов. 

Хлор. Физические и химические свойства хлора. Применение 
63 Хлороводород. Получение. Физические свойства 
64 Соляная кислота и ее соли 
65 Сравнительная характеристика галогенов 
66 Практическая работа.  Получение соляной кислоты и ее свойства 
67 Контрольная работа по темам 8 и 9 
68 Анализ контрольной работы 

 
9 класс 

 
№ п/п  

Тема урока 
 

 НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 
Тема   1.  Электролитическая диссоциация (10 ч) 

1 Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация веществ 
в водных растворах 

2 Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей 
3 Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации 

4—5 Реакции ионного обмена и условия их протекания 
6—7 Окислительно-восстановительные   реакции. Окисление и восстановление 

8 Гидролиз солей 
9 Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме   

«Электролитическая диссоциация» 
10 Контрольная работа по теме Тема 2. Кислород и сера (9 ч) 
11 Положение кислорода и серы в периодической системе химических 

элементов, строение их атомов.  Озон — аллотропная модификация 
кислорода 

12 Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства серы. 
Применение 

13 Сероводород. Сульфиды 
14 Сернистый газ. Сернистая кислота и ее соли 
15 Оксид cepbi(VI). Серная кислота и ее соли 
16 Окислительные свойства концентрированной серной кислоты 
17 Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме  



«Подгруппа кислорода» 
18 Понятие  о скорости химических реакций. Катализаторы. Химическое 

равновесие 
19 Вычисления по химическим уравнениям реакций массы, количества 

вещества или объема по известной массе, количеству вещества или объему 
одного из вступивших или получающихся в реакции веществ 
Тема 3. Азот и фосфор (10 ч) 

20 Положение азота и фосфора в периодической системе химических 
элементов, строение их атомов. Азот. Свойства, применение 

21 Аммиак. Физические и химические свойства. Получение, применение 
22 Соли аммония 
23 Практическая работа.  Получение аммиака и изучение его свойств 
24 Азотная кислота. Строение молекулы. Получение 
25 Окислительные свойства азотной кислоты 
26 Соли азотной кислоты 
27 Фосфор. Аллотропия фосфора. Свойства фосфора 

Оксид фосфора(У). Ортофосфорная кислота и 
28  

 
 ее соли. Минеральные удобрения 

29 Практическая работа. Определение минеральных удобрений 
Тема 4. Углерод и кремний (7 ч) 

30 Положение углерода и кремния  в периодической системе химических 
элементов, строение их атомов. Аллотропные модификации углерода 

31 Химические свойства углерода. Адсорбция 
32 Угарный    газ,    свойства,    физиологическое действие на организм 
33 Углекислый газ. Угольная кислота и ее соли 
34 Практическая работа. Получение оксида углерода(1У) и изучение его 

свойств.  Распознавание карбонатов 
35 Кремний и его соединения. Стекло. Цемент 
36 Контрольная работа по темам 2—4 Тема 5. Общие свойства 

металлов (14 ч) 
37 Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. 

И. Менделеева. 
 Металлическая связь.  Физические свойства металлов 
38 Химические свойства металлов.  Ряд напряжений металлов 
39 Щелочные металлы. Нахождение в природе. Физические и химические 

свойства. Применение 
40 Кальций и его соединения 
41 Жесткость воды и способы ее устранения 
42 Алюминий. Нахождение в природе. Свойства алюминия 
43 Амфотерность оксида и гидроксида алюминия 
44 Обобщение знаний по теме  «Элементы IA— ША-групп периодической 

таблицы химических элементов» 



 
 

45 Железо.  Нахождение  в  природе.   Свойства железа 
46 Оксиды, гидроксиды и соли железа(П) и же-леза(Ш) 
47 Понятие о металлургии. Способы получения металлов.    Проблемы   

безотходных   производств в металлургии и охрана окружающей среды 
48 Сплавы 
49 Практическая работа. Решение экспериментальных  задач  по теме  

«Металлы и их соединения» 
50 Контрольная работа по теме 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 
Тема 6. Первоначальные представления об органических веществах (2 ч) 

51 Первоначальные сведения о строении органических веществ. Основные 
положения теории    строения    органических    соединений А. М. 
Бутлерова 

52 Изомерия. Упрощенная классификация органических соединений 
 Тема 7. Углеводороды (4 ч) 
53 Предельные углеводороды.  Метан,  этан.  Физические и химические 

свойства. Применение 
54 Непредельные углеводороды.  Этилен.  Физические и химические 

свойства. Применение 
55 Ацетилен. Диеновые углеводороды. Понятие о циклических 

углеводородах 
56 Природные источники углеводородов.  Природный   газ.   Нефть.   Защита  

атмосферного воздуха от загрязнения 
Тема 8. Спирты (2 ч) 

57 Одноатомные спирты. Метанол. Этанол. Физиологическое действие 
спиртов на организм. Применение 

58 Многоатомные спирты. Этиленгликоль. Глицерин. Применение 
Тема   9.   Карбоновые   кислоты.   Сложные эфиры. Жиры (3 ч) 

59 Муравьиная и уксусная кислоты. Применение 
60 Высшие    карбоновые    кислоты.    Сложные эфиры 
61 Жиры.    Роль    жиров    в    процессе    обмена веществ в организме 

Тема 10. Углеводы (2 ч) 
62 Глюкоза,  сахароза.  Нахождение в природе. Роль глюкозы в питании и 

укреплении здоровья 
63 Крахмал,  целлюлоза — природные  полимеры. Применение 

Тема 11. Белки. Полимеры (4 ч) 
64 Белки — биополимеры.  Состав белков.  Роль белков в питании 
65 Полимеры — высокомолекулярные соединения.   Полиэтилен.   

Полипропилен.  Поливи-нилхлорид. Применение 
66 Химия и здоровье. Лекарства 
67 Контрольная работа по теме «Органические соединения» 
68 Анализ контрольной работы 



 
6. Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса химия 
 

№ Предме
т  

Реализуема
я 
программа 

Необходимое 
обеспечение в 
соответствии с 
реализуемой программой 

Фактическое 
оснащение 

% 
оснаще
нности 

   1. Библиотечный фонд (книгопечатная 
продукция)  

1. химия Программа 
курса 
химии для 
8-11 
классов 
общеобраз
овательных 
учреждени
й (базовый 
уровень) 
автор Н. Н. 
Гара, 
Москва, 
Просвещен
ие, 2010г. 

Химия.Неорганическая 
химия. 8 класс: учебник 
для общеобразоват. 
учреждений/ Г. Е. 
Рудзитис, Ф. Г. 
Фельдман. - 12-е изд. - 
М.: Просвещение, 2010.  
 

Химия.Неорганическая 
химия. 8 класс: учебник 
для общеобразоват. 
учреждений/ Г. Е. 
Рудзитис, Ф. Г. 
Фельдман. - 12-е изд. - 
М.: Просвещение, 2010.  
 
 

100 

Химия.Неорганическая 
химия. 9 класс: учебник 
для общеобразоват. 
учреждений/ Г. Е. 
Рудзитис, Ф. Г. 
Фельдман. - 12-е изд. - 
М.: Просвещение, 2010.  
 

Химия.Неорганическая 
химия. 9 класс: учебник 
для общеобразоват. 
учреждений/ Г. Е. 
Рудзитис, Ф. Г. 
Фельдман. - 12-е изд. - 
М.: Просвещение, 2010.  
 

100 

1.
2 

  Сборники тестовых 
заданий для 
тематического и 
итогового контроля (8, 
9класса) 
 

Сборники тестовых 
заданий для 
тематического и 
итогового контроля (8, 
9 класса) 
 

100 

1.
3 

  Сборник задач по химии Сборник задач по 
химии 

100 

1.
4 

  Справочник по химии   

1.
5 

  Энциклопедия по химии   

1.
6 

  Стандарт основного 
общего образования по 
химии 

Стандарт основного 
общего образования по 
химии 

100 

1.
7 

  Стандарт среднего 
(полного) общего 

  



   2. Печатные пособия               
60 

2.
1 

  Комплект портретов 
ученых-химиков 

Комплект портретов 
ученых-химиков 

 

2.
2 

  Серия справочных таблиц 
по химии 
(«Периодическая система 
химических элементов 
Д.И. Менделеева», 
«Растворимость солей, 
кислот и оснований в 
воде», 
«Электрохимический ряд 
напряжений металлов», 
«Окраска индикаторов в 
различных средах»). 

Серия справочных 
таблиц по химии 
(«Периодическая 
система химических 
элементов Д.И. 
Менделеева», 
«Растворимость солей, 
кислот и оснований в 
воде», 
«Электрохимический 
ряд напряжений 
металлов»). 

 

2.
3 

  Серия инструктивных 
таблиц по химии 

  

2.
4 

  Серия таблиц по 
неорганической химии 

  

2.
6 

  Серия таблиц по 
химическим 
производствам 

  

2.
7 

  Комплект таблиц «Химия  
10-11 кл» + метод 

  

2.
8 

  Серия таблиц по курсу 
химии 

Серия таблиц по курсу 
химии 

 

   3.Цифровые образовательные ресурсы  
3.
1 

  Цифровые компоненты  
учебно-методических 
комплексов по всем 
разделам курса химии, в 
том числе задачник 

  

3.
2 

  Задачник (цифровая база 
данных для создания 
тематических и итоговых 
разноуровневых 
тренировочных и 
проверочных материалов 
для организации 

  

образования по химии 
(базовый уровень) 

1.
8 

  Методические пособия 
для учителя 

Методические пособия 
для учителя 

100 



фронтальной и 
индивидуальной работы).  

3.
3 

  Коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
по курсу химии.  

  

3.
4 

  Общепользовательские 
цифровые инструменты 
учебной деятельности 

  

3.
5 

  Специализированные 
цифровые инструменты 
учебной деятельности 

  

   4.Экранно-звуковые пособия (могут быть в 
цифровом виде)  

4.
1 

  Комплект видеофильмов 
по неорганической химии 
(по всем разделам курса) 

  

4.
2 

  Комплект слайдов 
(диапозитивов) по 
неорганической химии (по 
всем разделам курса)  

  

   5.Технические средства обучения (средства 
ИКТ) 

               
60 

5.
1 

  Графопроектор  (оверхед-
проектор) 

  

5.
2 

  Видеомагнитофон 
(видеоплеер) 

Видеомагнитофон 
(видеоплеер) 

 

5.
3 

  Набор компьютерных 
датчиков с собственными 
индикаторами или 
подключаемые к 
карманным портативным 
компьютерам (должен 
входить в комплект) 

  

5.
4 

  Телевизор (с диагональю 
экрана не менее 72см) 

  

5.
5 

  Ноутбук    

5.
6 

  Сканер с приставкой для 
сканирования слайдов 

Сканер с приставкой 
для сканирования 
слайдов 

 

5.
7 

  МФУ   

5.
8 

  Цифровая видеокамера   



5.
9 

  Цифровая фотокамера   

5.
10 

  Слайд-проектор   

5.
11 

  Мультимедиа проектор Мультимедиа проектор  

5.
12 

  Стол для проектора Стол для проектора  

5.
13 

  Экран (на штативе или 
навесной) 

Экран  навесной  

   6.Учебно-практическое и учебно-лабораторное 
оборудование 
Приборы, наборы посуды и лабораторных 
принадлежностей для химического 
эксперимента 

               
25 

6.
1 

  Общего назначения   

6.
1.
1 

  Аппарат (установка) для 
дистилляции воды 2шт 

  

6.
1.
2 

  Весы  технические с 
разновесами  2шт 

Весы  технические с 
разновесами   

 

6.
1.
3 

  Весы учебныве 
лабораторные элекронные  
ВУЛ-50 ЭМ», 100 

Весы учебныве 
лабораторные 
элекронные  ВУЛ-50 
ЭМ», 100 

 

6.
1.
4 

  Весы лабораторные 
электронные «ВЛЭ-510» 
(калибровочная гиря в 
комплекте) 

  

6.
1.
5 

  Нагревательные приборы 
(электроплитка, 
спиртовка, нагреватель 
для пробирок) 

Нагревательные 
приборы 
(электроплитка, 
спиртовка, нагреватель 
для пробирок) 

 

6.
1.
6 

  Спиртовка 
демонстрационная  

Спиртовка 
демонстрационная  

 

6.
1.
7 

  Баня комбинированная 
лабораторная 

  

6.
1.

  Доска для сушки посуды Доска для сушки 
посуды 

 



8 
6.
1.
9 

  Комплект 
электроснабжения 
кабинета химии 

  

   7.Специализированные 
приборы и аппараты 

  

7.
1 

  Аппарат (прибор) для 
получения газов  

  

7.
2 

  Аппарат для проведения 
химических реакций 

  

7.
3 

  Аспиратор   

7.
4 

  Аппарат для проведения 
химических реакций 
АПХР 

  

7.
5 

  Озонатор 2 шт   

7.
6 

  Горелка универсальная 
ГУ 

  

7.
7 

  Источник тока высокого 
напряжения (25 кВ) 

  

7.
8 

  Набор для опытов по 
химии с электрическим 
током 

  

7.
9 

  Комплект термометров  
(0 – 100 0С; 0 – 360 0С) 

  

7.
10 

  Термометр электронный 
2шт 

  

7.
11 

  Прибор для демонстрации 
закона сохранения массы 
веществ 

  

7.
12 

  Прибор для получения 
газов 

  

7.
13 

  Прибор для иллюстрации 
зависимости скорости 
химической реакции от 
условий 

  

7.
14 

  Прибор для окисления 
спирта над медным 
катализатором  

  

7.
15 

  Прибор для определения 
состава воздуха 

  

7.
16 

  Прибор для получения 
галоидоалканов и 

  



сложных эфиров 3шт 
7.
17 

  Прибор для собирания и 
хранения газов 

  

7.
18 

  Прибор для электролиза  
растворов 

  

7.
19 

  Прибор для получения 
растворимых твердых 
веществ ПРВ 

  

7.
20 

  Эвдиометр 2шт   

7.
21 

  Установка для перегонки 
веществ 2шт 

  

7.
22 

  Установка для 
фильтрования под 
вакуумом 

  

   8.Комплекты для лабораторных опытов и 
практических занятий по химии  
 

               
80 

8.
1 

  Весы Весы  

8.
2 

  Набор посуды и 
принадлежностей для 
ученического 
эксперимента 15шт 

Набор 
посуды и 
принадлеж
ностей для 
ученическо
го 
эксперимен
та 

 

8.
3 

  Набор для экологического 
мониторинга окружающей 
среды 
 

  

84   Набор банок для хранения 
твердых реактивов 

Набор банок для 
хранения твердых 
реактивов 

 

8.
5 

  Набор склянок (флаконов) 
для хранения растворов 
реактивов 
60 шт 

Набор склянок 
(флаконов) для 
хранения растворов 
реактивов 
 

 

8.
6 

  Набор пробирок (ПХ-14, 
ПХ-16) 

Набор пробирок (ПХ-
14, ПХ-16) 

 

8.
7 

  Нагреватели приборы 
(электрические 42 В, 

  



спиртовки (50 мл) 
8.
8 

  Прибор для получения 
газов 15 шт 

Прибор для получения 
газов 

 

8.
8 

  Штатив лабораторный 
химический ШПХ 2шт 

Штатив лабораторный 
химический ШПХ  

 

8.
10 

  Микролаборатория для 
химического 
эксперимента 

Микролаборатория для 
химического 
эксперимента 4 шт 

 

   9.Модели                
10 

9.
1 

  Набор кристаллических 
решеток: алмаза, графита, 
диоксида углерода, 
железа, 
магния, меди, поваренной 
соли, йода, льда или 
конструктор для 
составления молекул 

Набор 
кристаллических 
решеток: алмаза, 
графита, 
 

 

9.
2 

  Набор для моделирования 
строения неорганических 
веществ 

  

9.
3 

  Набор моделей атомов для 
составления молекул со 
стержнями 

  

9.
4 

  Набор для моделирования 
строения атомов и 
молекул 

  

9.
5 

  Набор для моделирования 
типов химических 
реакций (модели-
аппликации) 

  

9.
6 

  Набор для моделирования 
электронного строения 
атомов 

  

9.
7 

  Набор для моделирования 
строения атомов и 
молекул (в виде 
кольцегранников) 

  

9.
8 

  Модели-электронные 
стенды 
Справочно-
информационный стенд 
«Периодическая система 
химических элементов 

  



Д.И. Менделеева». 
   10.Натуральные объекты  коллекции           

80    
10
.1 

  Алюминий 2шт Алюминий 2шт  

10
.2 

  Волокна 2шт Коллекция «Волокна»  

10
.3 

  Каменный уголь и 
продукты его переработки 
2шт 

Каменный уголь и 
продукты его 
переработки 2шт 

 

10
.4 

  Каучук  Каучук  

10
.5 

  Металлы и сплавы   

10
.6 

  Минералы и горные 
породы 2шт 

Минералы и горные 
породы 2шт 

 

10
.7 

  Металлы Металлы  

10
.8 

  Набор химических 
элементов 

  

10
.9 

  Нефть и важнейшие 
продукты ее переработки 
2шт 

Нефть и важнейшие 
продукты ее 
переработки 2шт 

 

10
.1
0 

  Пластмассы  2шт Пластмассы  2шт  

10
.1
1 

  Стекло и изделия из 
стекла 2шт 

  

10
.1
2 

  Топливо 2шт Топливо 2шт  

10
.1
3 

  Чугун и сталь 2шт   

   11.Реактивы 80 
11
.1 

  ОС «Кислоты» 
Кислота серная  
Кислота соляная  

ОС «Кислоты» 
Кислота серная  
Кислота соляная  

 

11
.2 

  ОС «Кислоты» 
Кислота азотная  
Кислота ортофосфорная  

ОС «Кислоты» 
Кислота азотная  
Кислота 
ортофосфорная  

 

11   ОС «Гидроксиды» ОС «Гидроксиды»  



.3 Аммиак 25%-ный  
Бария гидроксид  
Калия гидроксид  
Кальция гидроксид  
Натрия гидроксид  

Аммиак 25%-ный  
Бария гидроксид  
Калия гидроксид  
Кальция гидроксид  
Натрия гидроксид  

11
.4 

  ОС «Оксиды металлов» 
Алюминия оксид  
Бария оксид  
Железа (III) оксид  
Кальция оксид  
Магния оксид  
Меди (II) оксид (порошок)  
Цинка оксид  

ОС «Оксиды 
металлов» 
Алюминия оксид  
Бария оксид  
Железа (III) оксид  
Кальция оксид  
Магния оксид  
Меди (II) оксид 
(порошок)  
Цинка оксид  

 

11
.5 

  ОС «Металлы» 
Алюминий (гранулы)  
Алюминий (порошок)  
Железо восстановл. 
(порошок 
Магний (порошок 
Медь (гранулы, опилки) 
Цинк (гранулы)  
Цинк (порошок)  
Олово (гранулы)  

ОС «Металлы» 
Алюминий (гранулы)  
Алюминий (порошок)  
Железо восстановл. 
(порошок 
Магний (порошок 
Медь (гранулы, 
опилки) 
Цинк (гранулы)  
Цинк (порошок)  
Олово (гранулы)  

 

11
.6 

  ОС «Щелочные и 
щелочноземельные 
металлы» 
Кальций  
 

ОС «Щелочные и 
щелочноземельные 
металлы» 
Кальций  
 

 

11
.7 

  ОС «Огнеопасные 
вещества» 
Сера (порошок)  
Фосфора (V) оксид  

ОС «Огнеопасные 
вещества» 
Сера (порошок)  
Фосфора (V) оксид  

 

11
.8 

  ОС «Галогены» 
Бром  
Йод  

ОС «Галогены» 
Бром  
Йод  

 

11
.9 

  ОС «Галогениды» 
Аммония  
Бария хлорид  
Железа (III) хлорид  
Калия йодид  
Калия хлорид  
Кальция хлорид  

ОС «Галогениды» 
Аммония  
Бария хлорид  
Железа (III) хлорид  
Калия йодид  
Калия хлорид  
Кальция хлорид  

 



Лития хлорид  
Магния хлорид  
Меди (II) хлорид  
Натрия бромид  
 

Лития хлорид  
Магния хлорид  
Меди (II) хлорид  
Натрия бромид  
 

11
.1
0 

  ОС «Сульфаты. 
Сульфиты. Сульфиды» 
Алюминия сульфат  
Железа (II) сульфат  
7-ми водный 
Калия сульфат  
Кобольта (II) сульфат  
Магния сульфат  
Меди (II) сульфат 
безводный  
Меди (II) сульфат 5-ти 
водный  
Натрия сульфид  
Натрия сульфит  
Натрия сульфат  
Натрия гидросульфат  
 

ОС «Сульфаты. 
Сульфиты. Сульфиды» 
Алюминия сульфат  
Железа (II) сульфат  
7-ми водный 
Калия сульфат  
Кобольта (II) сульфат  
Магния сульфат  
Меди (II) сульфат 
безводный  
Меди (II) сульфат 5-ти 
водный  
Натрия сульфид  
Натрия сульфит  
Натрия сульфат  
Натрия гидросульфат  
 

 

11
.1
1 

  ОС «Карбонаты» 
Калия карбонат (поташ)  
 Меди (II) карбонат 
основной  
Натрия карбонат  
Натрия гидрокарбонат  
 

ОС «Карбонаты» 
Калия карбонат 
(поташ)  
 Меди (II) карбонат 
основной  
Натрия карбонат  
Натрия гидрокарбонат  
 

 

11
.1
2 

   «Соединения марганца»  
Калия перманганат  
(калий 
марганцевокислый)  
Марганца (IV) оксид  
Марганца (II) сульфат 
марганца хлорид  

 «Соединения 
марганца»  
Калия перманганат  
(калий 
марганцевокислый)  
Марганца (IV) оксид  
Марганца (II) сульфат 
марганца хлорид  

 

11
.1
3 

  ОС «Нитраты» 
Алюминия нитрат  
Аммония нитрат  
Калия нитрат   
Кальция нитрат  
Меди (II) нитрат  
Натрия нитрат  

ОС «Нитраты» 
Алюминия нитрат  
Аммония нитрат  
Калия нитрат   
Кальция нитрат  
Меди (II) нитрат  
Натрия нитрат  

 



Серебра нитрат  Серебра нитрат  
11
.1
4 

  ОС «Индикаторы» 
Лакмоид  
Метиловый оранжевый  
Фенолфталеин  

ОС «Индикаторы» 
Лакмоид  
Метиловый оранжевый  
Фенолфталеин  

 

11
.1
5 

  ОС «Минеральные 
удобрения» 
Аммофос  
Карбамид  
Натриевая селитра  
Кальциевая селитра  
Калийная селитра  
Сульфат аммония  
Суперфосфат 
гранулированный  
Суперфосфат двойной 
гранулированный  
Фосфоритная мука  

ОС «Минеральные 
удобрения» 
Аммофос  
Карбамид  
Натриевая селитра  
Кальциевая селитра  
Калийная селитра  
Сульфат аммония  
Суперфосфат 
гранулированный  
Суперфосфат двойной 
гранулированный  
Фосфоритная мука  
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Календарно - тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

Раздел программы 
Тема урока 

К
ол

-в
о 

ча
со

в 

П
ла

ни
ру

ем
ы

е 
ср

ок
и 

Ф
ак

ти
че

ск
ие

 с
ро

ки
  домашнее 

задание 
Подготовка 
к ГИА 

 Тема 1 «Первоначальные 
химические понятия»   

19     

1 Предмет химии. Химия как часть 
естествознания. Вещества и их 
свойства. 
 
Тип урока – УИНЗ 
Стартовый контроль 

   § 1,  
вопр. 1-2,  
(с. 13) 

 

2  Инструктаж по ТБ.  
Практическая работа № 1  
«Правила техники безопасности 
при работе в химическом 
кабинете. Ознакомление с 
лабораторным оборудованием». 
 
Тип урока  - ПР  

     

3 Чистые вещества и смеси. Способы 
очистки веществ: отстаивание, 
фильтрование, выпаривание, 
кристаллизация, дистилляция, 
выпаривание. 
 
Тип урока -  КУ 

   § 2,  
вопр.  
6-9,  
(с. 13) 

 

4 Инструктаж по ТБ. 
Практическая работа № 2 
«Очистка загрязненной 
поваренной соли» 
 
Тип урока  - ПР 

     

5 Физические и химические явления. 
Химические реакции. Признаки 
химических реакций и условия 
возникновения и течения 
химических реакций. 

   § 3,  
вопр. 10-13, 
 (с. 13) 

 



 
Тип урока  - КУ 

6 Атомы и молекулы. Вещества 
молекулярного и немолекулярного 
строения.  Качественный и 
количественный состав вещества.    
Тип урока  - КУ 

   § 4-5,  
вопр.  
3-13,  
(с. 25) 

 

7 Простые и сложные вещества. 
Химический элемент.  
 
Тип урока  - УИНЗ 

   § 6-8 
вопр. 14- 
17 
(с. 25) 

 

8 Язык химии. Знаки химических 
элементов, химические формулы.  
 
Тип урока  - УИНЗ 

   § 8,  
вопр. 18-19 
(с. 25) 

 

9 Закон постоянства состава 
вещества. 
 
Тип урока  - УИНЗ 

   § 9-10,  
вопр.  1-4 
 (с. 31) 

 

10 Атомная единица массы. 
Относительная атомная и  
молекулярная массы.  
 
Тип урока  - УИНЗ 

   § 9-10 
вопр.5-8 
стр31 

 

11 Количества вещества, моль.  
Молярная масса. 
 
Тип урока  - УИНЗ 

   § 9-10 вопр. 
9-11 стр.31 

 

12 Валентность химических 
элементов. Определение 
валентности элементов по 
формулам их соединений. 
 
Тип урока  - УИНЗ 

   § 11-12  
(до с. 34), 
 вопр. 1-3  
(с. 37) 

 

13 Валентность химических 
элементов. Составление 
химических формул по 
валентности. 
 
Тип урока  - КУ 

   § 12,  
упр. 4-7  
(с. 37),  
задачи 1,2  
(с. 37) 

 

14 Атомно – молекулярное учение. 
Закон сохранения массы веществ. 
Химические уравнения. 
 

   § 13-14,  
вопр. 1-3,4 
 (с. 47) 
§ 15 

 



Тип урока  - КУ 
15 Классификация химических 

реакций по числу и составу 
исходных и полученных веществ. 
 
Тип урока  - УИНЗ 

   § 16, 
 вопр. 5-7  
(с. 47-48) 

 

16 Классификация химических реакций 
по числу и составу исходных и 
полученных веществ.  
 
Тип урока  - УЗЗ 

   § 15 
§ 16вопр.8-
10 
 

 

17 Решение расчетных задач по 
химическим уравнениям реакций. 
 
Тип урока   - КУ 

   § 17,  
Индивидуаль
-ные задачи 
1,2стр.48 

 

18 Обобщение, систематизация, 
коррекция знаний, умений и 
навыков учащихся по теме 
«Первоначальные химические 
понятия» 
Тип урока  - УЗЗ 

   Повторить 
§ 2-17 

 

19 Контрольное тестирование № 2 
по теме «Первоначальные 
химические понятия» 
 
Тип урока  - КЗ 

     

  
Тема 2. Кислород    

5     

20-1 Анализ контрольной работы №2. 
Кислород. Нахождение в природе. 
Физические и химические свойства. 
Получение, применение. 
Круговорот кислорода в природе. 
 
Тип урока - УИНЗ 

   § 18-19 упр. 
1-7  
(с. 59-60) 
 задачи 1-2  
(с. 60) 

 

21-2 Горение.  Оксиды. 
 
Тип урока - КУ 

   § 18-20 
задачи 1,2,3 
стр.60 

 

22-3 Инструктаж по ТБ. 
Практическая работа № 3  
«Получение и свойства 
кислорода» 
Тип урока - ПР 

   § 20-21 
 

 

23-4 Воздух и его состав. Защита    § 22,   



атмосферного воздуха от 
загрязнений. 
 
Тип урока - КУ 

упр. 5-7,  
(с. 69) 
 

24-5 Медленное окисление. Тепловой 
эффект химических  реакций. 
 
Тип урока - КУ 

   § 23,  
упр. 11-13,  
(с. 69) 
 
§ 24,  
задачи 1, 2  
(с. 69) 

 

 Тема 3. Водород    3      
25-1 Водород. Нахождение в природе. 

Физические и химические свойства. 
Получение, применение. 
 
Тип урока - УИНЗ 

   § 25-26  
упр.  
1-5,  
(с. 76) 

 

26-2 Водород – восстановитель. 
 
Тип урока - УИНЗ 

   § 27  
упр. 6-11,  
(с. 77) 

 

27-3 Повторение и обобщение материала 
тем «Кислород» и «Водород». 
 
Тип урока - УЗЗ 

   Повторить 
§25 - 27 

 

 Тема 4. Растворы. Вода    7     
28-1 
 

Вода – растворитель. 
Растворимость веществ в воде. 
 
Тип урока - УИНЗ 

   § 28 
 до 80 с., 
вопр. 1-2 (с. 
81) 

 

29-2 Определение массовой доли 
растворенного вещества. 
 
Тип урока - УИНЗ 

   § 28  
до 81 с., 
вопр. 3-6 (с. 
81), задачи  
1-4 (с. 81) 

 

30-3 
 
 

 Инструктаж по ТБ. 
Практическая работа №4  
«Приготовление растворов солей 
с определенной массовой долей 
растворенного вещества»  
Тип урока - ПР 

   Повторить § 
26-28 

 

31-4 Вода. Методы определения состава 
воды – анализ и синтез. Вода в 
природе и способы ее очистки. 
 

   § 29,cnh/84-
86  
упр. 1-7, 
задача  

 



Тип урока - КУ (с. 88) 
32-5 Физические и химические свойства 

воды. Круговорот воды в природе. 
 
Тип урока - КУ 

   § 29  

33-6 Обобщение, систематизация, 
коррекция знаний, умений и навыков 
учащихся по теме «Растворы. 
Вода». 
 
Тип урока - УКПЗУН 

   Повт. 
§20,27,29 

 

34-7 Контрольное тестирование №3 
по темам «Кислород», «Водород», 
«Растворы. Вода».         
 
Тип урока - КЗ 

     

 Тема 5. Обобщение сведений об 
основных классах 
неорганических соединений   

10     

35-1 Анализ контрольной работы №2.  
Оксиды. Классификация. Основные 
и кислотные оксиды. 
Номенклатура. Физические и 
химические свойства. Получение. 
Применение. 
  
Тип урока - УИНЗ 

   § 30,  
упр. 1-7, 
задача 1-2 (с. 
92-93) 

 

36-2 Основания. Классификация. 
Номенклатура. Физические и 
химические свойства. Получение. 
Применение. 
 
Тип урока - УИНЗ 

   § 31,  
упр. 1-9, 
задача 1-2 (с. 
99) 

 

37-3  Реакция нейтрализации. 
 
Тип урока - КУ 

   § 30-31, 
задачи  
3-4 (с. 99) 

 

38-4 Кислоты. Классификация. 
Номенклатура. Физические и 
химические свойства.  
Вытеснительный ряд металлов 
Н.Н.Бекетова. Применение. 
 
Тип урока - КУ 

   § 32,  
упр. 5-9, 
задачи 1-2 (с. 
104-105) 

 

39-5 Соли. Классификация.    § 33, упр. 5-  



Номенклатура. Физические и 
химические свойства.  Способы 
получения солей. 
 
Тип урока - КУ 

10, задачи  
1-2  
(с. 112) 

40-6 Химические свойства солей. 
 
Тип урока - КУ 

   § 32-33, 
задачи  
3-4  
(с. 112) 

 

41-7 Генетическая связь между 
основными классами 
неорганических соединений. 
 
Тип урока - УИНЗ 

   §32 -33  

42-8 Инструктаж по ТБ.         
Практическая работа №5 
«Решение экспериментальных 
задач по теме «Основные классы 
неорганических соединений»» 
Тип урока - ПР 

   Повт. §30-33  

43-9 Обобщение, систематизация, 
коррекция знаний, умений и навыков 
учащихся по теме «Основные 
классы неорганических соединений»    
 
Тип урока - УЗЗ 

     

44-8 Контрольное тестирование №4 
по теме «Основные классы 
неорганических соединений».     
 Тип урока - КЗ 

     

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

8     

45-1 Анализ контрольной работы №4.  
Первые попытки классификации 
химических элементов. 
 
Тип урока - УИНЗ 

   § 34, 
упр. 1-3 (с. 
122), 
решение 
задач по 
карточкам 

 

46-2 Понятие о группах сходных 
элементов. Периодический закон 
Д.И.Менделеева. 
 

   § 34 
§ 35,  
упр. 4-5,  
(с. 122), 

 



Тип урока - УИНЗ Реш..  
тест. заданий 

47-3 Периодическая таблица химических 
элементов. Группы и периоды. 
 
Тип урока - УИНЗ 

   § 36,  
упр. 1-2,   
(с. 125),  
решение  
задач 

 

48-4 Значение периодического закона. 
Жизнь и деятельность 
Д.И.Менделеева. 
 
Тип урока - КУ 

   § 36  

49-5 Строение атома. Состав атомных 
ядер. Электроны. Изотопы.  
 
Тип урока - УИНЗ 

   § 37  
до с. 132, 
 упр- 1-5  
(с. 138) 

 

50-6 Строение электронных оболочек 
атомов первых 20 элементов 
периодической системы 
Д.И.Менделеева.  
 
Тип урока - КУ 

   § 37,  
упр. 6-7  
(с. 138) 

 

51-7 Строение электронных оболочек 
атомов первых 20 элементов 
периодической системы 
Д.И.Менделеева. 
Тип урока - УЗЗ 

     

52-8 Обобщение, систематизация, 
коррекция знаний, умений и 
навыков учащихся по теме 
«Периодический закон и 
периодическая система химических 
элементов Д.И.Менделеева. 
Строение атома» 
Тип урока - УЗЗ 

   § 34-37  
 

 

 Тема 7. Строение вещества. 
Химическая связь      

9     

53-1 Электроотрицатель-ность 
химических элементов. 
 
Тип урока - УИНЗ 

   § 40, 
 вопр. 1  
(с. 145) 

 

54-2 Основные виды химической связи. 
 
Тип урока - УИНЗ 

   § 41,  
вопр. 2-7  
(с. 145) 

 



55-3 Основные виды химической связи: 
ковалентная неполярная и 
ковалентная полярная. 
УЗЗ 

   § 41 
 

 

56-4 Основные виды химической связи: 
ионная. 
 
Тип урока - УЗЗ 

   § 41 
 

 

57-5 Кристаллические решетки: ионная, 
атомная и молекулярная. 
Кристаллические и аморфные 
вещества. Зависимость свойств 
веществ от типов кристаллических 
решеток.    
 
Тип урока - КУ 

   § 42  

58-6 Валентность элементов в свете 
электронной теории. Степень 
окисления. Правила определения 
степеней окисления элементов. 
Тип урока – КУ 

   § 43,  
вопр. 4-7  
(с. 152),  
задачи 1, 2  
(с. 152) 

 

59-7 Окислительно-восстановительные 
реакции. 
 
Тип урока - УИНЗ 
 

   § 43, 
Решение 
 задач 

 

60-8 Обобщение, систематизация, 
коррекция знаний, умений и 
навыков учащихся по теме 
«Строение вещества. Химическая 
связь»  
Тип урока - УЗЗ       

   § 40 -43 
 

 

61-9 Контрольное тестирование №5 
по темам «Периодический закон и 
периодическая система 
химических элементов 
Д.И.Менделеева. Строение 
атома» и «Строение вещества. 
Химическая связь»       
Тип урока -   КЗ 

     

 Тема 8.   Закон Авогадро. 
Молярный объем газов    

3     

62-1 Анализ контрольной работы №5. 
Закон Авогадро. Молярный объем 

   § 44,  
вопр. 

 



газов. 
 
Тип урока - УИНЗ 

 1-2, задачи 
1, 2 (с. 156) 

63-2 Относительная плотность газов. 
 
Тип урока - КУ 

   § 44  

64-3 Объемные отношения газов при 
химических реакциях. 
 
Тип урока - КУ 

   § 45, 
 вопр.  
3-4, задачи 
3,4 
 (с. 156) 

 

 Тема 9.   Галогены   6     
65 Положение галогенов в 

периодической таблице и строение 
их атомов. Хлор. Физические и 
химические свойства хлора. 
Применение. 
 
Тип урока - УИНЗ 

   § 46-47  

66 Хлороводород. Соляная кислота и 
ее соли. Сравнительная 
характеристика галогенов. 
 
Тип урока - КУ 

   § 48-50  

67 Обобщение, систематизация, 
коррекция знаний, умений и 
навыков учащихся по теме 
«Галогены»  
 
Тип урока - УЗЗ 

   § 46 -49  

 68 Итоговый контроль 
 
Тип урока - КЗ 
 

     

69  Анализ результатов итоговой 
контрольной работы. Подведение 
итогов работы за год. 
 
Тип урока - КУ 
  

     

 
 
 
 



Комплект оценочных материалов 
 
 
Стартовый контроль (к уроку 1) 

Часть А 

1. В приведенном перечне физическое тело — это 
1) жидкая вода 3) лед 
2) водяной пар 4) капля воды 

2. Признаки — бесцветный, растворимый, электропроводный, имеющий 
определенную температуру плавления — могут быть отнесены 
1) только к веществам 
2) только к физическим телам 
3) и к телам, и к веществам 
4) ни к телам, ни к веществам 

3. Индивидуальным веществом является 
1) морская вода 3) поваренная соль 
2) сладкий чай 4) воздух 
 
 
 
Часть Б 

4    Как вы думаете, 
 

а) какого вещества больше всего в арбузах и огурцах? 

б) из какого вещества делают грифели для карандашей? 

в) какое самое твердое природное вещество используют для резки стекла? 

5. Найдите лишнее слово в каждой из трех строк и об 
ведите его: 
а) вода, снежинка, лед, пар; 
б) пакет, миска, кружка, полиэтилен; 
в) кольцо, медь, золото, серебро. 

6. Вставьте вместо пропусков слова «вещество» и «тело»: 
а) при обычных условиях  ____________     имеет определенную форму и 
объем; 
б)   __         _______    может   быть   в   разных   агрегатных состояниях; 

 



 
7. Установите соответствие между процессом и явлением. 
 
1) лесной пожар                   А. Физические явления 
2) высыхание лужи             Б. Химические явления 

3) ржавление железа 
8. Распределите на группы — вещества (А) и тела (Б) — ( следующие объекты: 
 1) снежинка                           4) медь 
2) сера                                      5) медная скрепка 
3) железный гвоздь              6) вода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольное тестирование № 2 (К уроку 19) 

 Часть А 

1.    В приведенном перечне вещество — это 
1) капля дождя 
2) алюминиевая ложка 
3) стеклянный стакан 
4) дистиллированная вода 
 
 

.    2. Какой из признаков но является физическим свойством дистиллированной 
воды? 
1) температура  кипения  при  нормальном  давлении равна 100 °С 
2) хороший растворитель 
3) злектропроводна 
4) бесцветна 

3.      Индивидуальным   веществом   и   смесью   (раствором) соответственно 
являются 
1) сахар и вода 
2) морская вода и поваренная соль 
3) дистиллированная вода и морская вода 
4) почва и воздух 

4.      Воду от нерастворимых примесей проще всего отделить с помощью 
прибора, изображенного на рисунке 

 
1) 2) 3)  

 
 

 

  



Часть Б 
5.    Как вы думаете, 
          а) Какое вещество может существовать при одних условиях в трех 
агрегатных состояниях? 
б)  Какой газ используют растения для дыхания? 
в) Какого вещества больше всего в воздухе? 
  6.    Найдите лишнее слово в каждой из трех строк и обведите его: 
а)  сахар, сода, соль, крупинка; 
б) древесина, алюминий, ложка, серебро; 
в) стекло, стакан, полиэтилен, алюминий. 
7. Вставьте вместо пропусков обороты: 
 1) «достаточно распространены»,  
2) «практически не встречаются», 
 3)   «редко   имеем   дело»,   
4)   «часто   сталкиваемся», 
5)  «специально получают», 6) «используют»: 
а)  в природе чистые вещества____________________ 
____________________________________________________________________
___________________________________ 
6)   в жизни мы с ними___________________________, 
но______________________со смесями веществ; 
в) как правило, чистые вещества__________________ 
на химических предприятиях и ________________ 
для получения химических препаратов. 
8.    Установите соответствие между названием объекта и типом смеси. 
1) морская вода                                А. Однородная 
2) воздух                                               смесь 
3) смесь песка и поваренной           Б. Неоднородная соли                                                   
смесь 
9.    Распределите па группы        ппдинидуильное нещестмо (А) и смесь (Б) — 
следующие объекты: 
1)  почва               3) сахарный сироп              5) сталь 
2)  сахар                4) медь                                  6) молоко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Контрольное тестирование №3 (К уроку 34-7) 
 

Часть А 

1. Атомная единица массы — это 
1) 1/2 массы атома изотопа углерода (12С) 
2) 1/12 массы атома изотопа углерода (12С) 
3) 1/16 массы атома изотопа кислорода (160) 
4) масса атома изотопа водорода (1Н) 

2. Сложное вещество образовано 
1) разными молекулами 
2) молекулами, содержащими более одного атома 
3) атомами разных химических элементов 
4) сложными молекулами 

3. Молекулярные массы Na2S04, C1207, Вг2 равны соответственно 
1) 142, 183, 160 
2) 142, 183, 80 
3) 183, 142, 160 
4) 160, 183, 142 
4. Массовая доля железа в со 
1) 2,58% 
2) 70,88% 

3) 72,41% 
4) 73% 

 
5. Определите,  модель молекулы какого вещества изображена на 
рисунке. 
1) Н20 3) H2S04 
2) Н202 4) НС1 

 
Часть Б 

6. Отметьте верные высказывания, обведя буквы о, б или в: 
а) Растворение лимонной кислоты в воде — это химическое явление, так 

как у воды появляется кислый вкус. 
б) Хотя при горении электролампы выделяется свети теплота, это 

физическое явление, так как не образуется нового вещества. 
         в) При откупоривании бутылки минеральной воды наблюдается 

выделение газа. Следовательно, это химическое явление. 

  
 

 



7. Зачеркните одной чертой в любом направлении (по горизонтали, вертикали 
или диагонали) символы трех, стоящих друг за другом химических элемен-
тов-неметаллов. 

 
N Си Ag 
F С1 Mg 
Zn Hg О 

8. ЕСЛИ ВЫ согласны со следующими утверждениями, напишите «да», если 
не согласны, напишите «нет»: 
а) масса атома железа больше массы трех атомов кислорода  
б) самый тяжелый химический элемент-неметалл — это бром  
в) масса  двух   атомов   кальция   равна   массе  атома брома  

9.     Установите соответствие между названием вещества и его типом. 
А. Простые вещества Б. Сложные вещества 1) вода 

2) водород 
3) железо 



Контрольное тестирование №4 (К уроку 44-8) 
 

Для разделения смеси порошков мела и поваренное соли следует 
                              1) воспользоваться лупой и пинцетом 

2) добавить к смеси воду, затем профильтровать 
3) пропустить смесь через сито 
4) добавить  к  смеси  воду,   затем  профильтровать упарить 

фильтрат 

Перечень чистых веществ помещен под номером 
1) дистиллированная вода, алюминий, воздух 
2) почва, морская вода, духи 
3) медь, железо, свинец 
4) сталь, бронза, мельхиор 

Только химические явления описаны под номером 
1) скисание молока и горение свечи 
2) таяние льда и испарение воды 

                       3) замерзание воды и гниение остатков 
4) свечение электролампы и образование облаков 

 
4. Формулы только простых вещестн записаны в ряду 
L)PH3, Р4, 03 
2) NH3, N2, N20 
3) Н2, Fe, 03 
4) Н20, Cl2, HC1 

5. Молекула оксида азота (IV) состоит из 
1) двух атомов азота и одного атома кислорода 
2) одного атома азота и двух атомов кислорода 
3) одного атома азота и одного атома кислорода 
4) двух атомов азота и пяти атомов кислорода 
6. Сумма коэффициентов в уравнении реакции фосфора (Р) с избытком 
кислорода (02) равна 
1)8                       2)9                                     
3) 10                     4)11 
7. Валентность хрома в соединении Сг203 равна 

1)I                       2)II                                    
3)III              4) IV 

 
 
 

1. 

2. 

3. 



Контрольное тестирование №5 (К уроку 61-9) 
 
1. Природное соединение, содержащее наибольшее количество кислорода (в 
процентах по массе) 
1) известняк (СаС03) 3) глинозем (А1203) 
2) вода 4) гематит (Fe203) 

2. Среди приведенных формул веществ только оксиды записаны под номером 
1) Н20, Li20, NaOH 3) C02, CO, CuO 
2) Li20, LiCl, C1207 4) NH3, N2, NO 

3. Сумма коэффициентов в уравнениях реакций магния с кислородом и 
сульфида магния с кислородом соответственно равна 
1) 5 и 7 3) 9 и 5 
2) 5 и 9 4) 7 и 5 

4. Кислород вступает в реакцию со всеми веществами группы 
1) Си; СиО; Н2 3) Fe; H2S; S 
2) Mg; Fe; C02 4) CH4; ZnS; C02 

5. На каком свойстве кислорода основан способ собирания его, показанный на 
рисунке? 
1) плохой растворимости в воде  
2) легче воздуха  
3) легче воды 
4) отсутствие запаха 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Итоговое тестирование (К уроку 68) 
 

1. Природное соединение водорода, присутствующее в 
вулканических газах 
1) питьевая сода NaHC03     3) соляная кислота HC1 
2) сероводород H2S 4) гидроксид бария Ва(ОН)2 

2. Среди следующих утверждений относительно просто 
го вещества — водорода — верно лишь то, что он газ 
1) желто-зеленого цвета 
2) с неприятным запахом 
3) хорошо растворимый в воде 
4) легче воздуха 

3. В схеме реакции X + Zn -> ZnBr2 + У, X и У — это 
1) X — Н2, Y — НВг 3) X — НВг, У — Н20 
2) X — Н20, Y — Н2 4) X — НВг, У — Н2 

4. Суммы коэффициентов в уравнениях реакций водо 
рода с хлором и водорода с оксидом железа(П) равны 
соответственно 
1)3и4 2 ) 4 и З  3 ) 3 и 8  4 ) 4 и 8  

5.     Какие   вещества   обозначены   «X»   и   «У»   в   цепочке превращений: 
Fe203 ->Fe ~> Fe^O,, 

1) X - Н2; У - 02 

 2)Х — Н20; У — 02 
3) X - 02; У - Н2 
4) X — НС1; У — Н20 
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Календарно - тематическое планирование 
 

№ 
п/п  

Раздел программы 
Тема урока 

П
ла

ни
ру

ем
ы

е 
ср

ок
и 

Ф
ак

ти
че

ск
ие

 
ср

ок
и 

Домашнее
задание 

Подготовк
а к ГИА  

 Тема 1. Электролитическая 
диссоциация  

10    

1 Повторение основных вопросов курса 
химии 8 класса.  

Стартовый контроль 
УКЗ 

    

2 Анализ результатов контрольной 
работы. 
Электролиты и неэлектролиты. 
Электролитическая диссоциация веществ 
в водных растворах. Ионы. Катионы и 
анионы.  
 
УИНЗ 

  § 1, упр. 1-
5, задача 1 
(с. 13) 
§ 2, упр. 6-
8, задача 2 
(с. 13) 
§ 3, упр. 9-
10, (с. 13) 
 
 

2.5 
1.1 – 1.6 
 
2.3 
2.4 
 

3 Электролитическая диссоциация кислот, 
щелочей и солей. Сильные и слабые 
электролиты. Степень диссоциации 
УИНЗ 

  § 4, 3,  

4 Реакции ионного обмена. 
 
УИНЗ 

  § 4, упр. 1-
3, задача 1 
(с. 22) 

1.1 – 1.6 

5 Реакции ионного обмена (урок-
практикум). 
УЗЗ 

  § 4, упр. 3-
5, задача 2 
(с. 22) 

1.1 – 1.6 

6 Окислительно-восстановительные 
реакции. Окислитель. Восстановитель  
КУ 

  § 5, упр. 6-
7, задача 3 
(с. 22) 

2.6 

7 Окислительно-восстановительные 
реакции (урок-практикум)  
УЗЗ 

  § 5, упр. 8, 
задачи по 
карточкам 

2.6 

8 Гидролиз солей  
 

  §6, упр. 9, 
подготовка 

1.2 
2.3 – 2.5 



 
УИНЗ 

к П.Р. №1 
(с.24) 

9   Инструктаж по ТБ. Практическая 
работа №1 «Решение 
экспериментальных задач по теме 
«Электролитическая диссоциация»  
УЗЗ 

  Повторить 
§ 1-6, 
подготовка 
К.Р. 

 

10 Контрольное тестирование №2 по 
теме «Электролитическая 
диссоциация» 
УКЗ 

   Решение 
творческих 
задач по 
теме 

 
 

 
Тема 2. Кислород и сера  

9    

11/1 Анализ результатов контрольной 
работы. 
Положение кислорода и серы в ПСХЭ, 
строение их атомов. Аллотропия  
кислорода – озон.  
УИНЗ 
 

  § 7-8 , упр. 
1-3, задача 
1 (с. 31) 

1.1 
1.2 
1.2.1 
1.2.2 

12/2 Сера. Аллотропия серы. Физические и 
химические свойства. Нахождение в 
природе. Применение серы. УИНЗ 

  § 9-10, упр. 
3-6, задача 
2 (с. 31) 

3.1.2 

13/3 Оксид серы (4). Сероводородная и  
сернистая кислоты  и их соли.  
КУ 

  § 11, упр. 
1-2, задача 
2 (с. 31) 
§ 12, упр. 
3-5, (с. 34) 

3.1.2 

14/4 Оксид серы (VI). Серная кислота и ее 
соли.   
КУ 

  § 13, упр.2-
3, задачи 1, 
2 (с. 38) 

2.6 
3.1.2 

15/5 Окислительные свойства серной 
кислоты. 
УИНЗ 

  § 13, упр. 
1-3 (б), 4 
(с. 38) 

2.6 
3.1.2 

16/6 Инструктаж по ТБ. Практическая 
работа №2 « Решение 
экспериментальных задач по теме 
«Кислород и сера» 
УЗЗ 

    

17/7 Понятие о скорости химической реакции. 
Катализаторы. 
УИНЗ 

  Повторени
е § 13 § 14, 
упр. 1-5, (с. 
42) 

2.1 – 2.2 

18/8 Вычисления по химическим уравнениям   Подготови 4.4.3 



массы (количества, объема) вещества по 
известной массе (количеству, объему) 
одного из вступивших или 
получающихся в результате реакции 
веществ.                     КУ 

ться к к.р. 

19/9 Контрольное тестирование №3 по 
теме «Кислород и сера» 
УКЗ 

    

 Тема 3. Азот и фосфор  10    
20/1 Анализ результатов контрольной 

работы. 
Положение азота и фосфора в ПСХЭ, 
строение их атомов. Азот, физические и 
химические свойства, получение и 
применение. Круговорот азота в природе.  
УИНЗ 

  § 15, 16 
упр. 1-5, (с. 
52) 

3.1 – 3.2.1 

21/2 Аммиак: физические и химические 
свойства, получение и применение.  
УИНЗ 

  § 17, упр. 
6-11, 
задача 1 (с. 
52) 

3.1 – 3.2.1 

22/3 Соли аммония 
 
КУ 

  § 18, упр. 
12-14, (с. 
42) 

3.1 – 3.2.1 

23/4  Инструктаж по ТБ. Практическая 
работа №3 «Получение аммиака и 
изучение его свойств» 
 УЗЗ 

  § 17-18, 
повторение 

 

24/5 Оксиды азота (2) и (4). Азотная кислота и 
ее соли.   
УИНЗ 

  § 19, упр. 
3-6, задачи. 
1,2 (с. 60) 
§ 20, упр. 
2, 8, 9, 
(с.59) 

3.1 – 3.2.1 

25/6 Окислительные свойства азотной 
кислоты.  
УИНЗ 

  § 19, упр.1, 
6 (а), 
задача 3 
стр.  

2.6 

26/7 Фосфор. Аллотропия фосфора. 
Физические и химические свойства 
фосфора.   
КУ 

  § 21, упр. 
1-5, задачи 
2, 3 (с. 70) 

2.1 – 2.2 

27/8 Оксид фосфора (V). Ортофосфорная 
кислота и ее соли. Минеральные 
удобрения 

  § 22, 23, 
упр. 6-10, 
(с. 69) 

4.4.1 – 4.4.2 



КУ Анализ 
табл. 20 

28/9 Инструктаж по ТБ. Практическая 
работа №4 «Определение минеральных 
удобрений» 
УЗЗ 

    

29/1
0 

Контрольное тестирование № 4 по 
теме «Азот и фосфор» 
УКЗ 

    

 Тема 4. Углерод  и кремний  7    
30/1 Анализ результатов контрольной 

работы. 
Положение углерода и кремния в ПСХЭ, 
строение их атомов. Углерод, 
аллотропные модификации, физические 
и химические свойства углерода. 
Круговорот углерода в природе. 
УИНЗ 

  § 24, 25, 
упр. 1-7, 
задача 1, 2 
(с.91) 
Подготовка 
творческих 
проектов 
по теме 
«Наномир» 
§ 25, упр. 
5, 6, 8, 9, 
задача 4 (с. 
91) 

3.1 – 3.2 
 

31/2 Угарный газ, свойства и 
физиологическое действие на организм. 
КУ 

  § 26, упр. 
10-13, 
задача 1 (с. 
91) 

3.1 – 3.2 
 

32/3 Углекислый газ. Угольная кислота и ее 
соли 
КУ 

  § 27-29, 
упр. 14-20, 
задача 3 (с. 
91) 

3.1 – 3.2 
 

33/4   Инструктаж по ТБ. Практическая 
работа №5  «Получение оксида 
углерода (IV) и изучение его свойств. 
Распознавание карбонатов»         УЗЗ 

  § 27-29, 
упр. 22, 23, 
задача 5 (с. 
91) 

4.1 – 4.2 

34/5 Кремний. Оксид кремния (4). 
Кремниевая кислота и ее соли. Стекло. 
Цемент 
УИНЗ 

  § 30-33, 
упр. 1, 3-5, 
8, 9, (с. 
101) 

3.1 
1.1 – 1.6 

35/6 Обобщение и систематизация знаний, 
умений и навыков учащихся по теме 
«Углерод и кремний» 
УЗЗ 

  Повторить 
§ 32-
33упр.3-9, 
задачи 102 
стр.101 

 



36/7 Обобщение и систематизация знаний, 
умений и навыков учащихся по теме 
«Углерод и кремний» 

    

  Тема 5.Общие свойства металлов  14    
37/1 Положение металлов в ПСХЭ 

Д.И.Менделеева.  Металлическая связь.  
 
УИНЗ 

  § 34-36, 
упр. 1-4, 8, 
9 задача 1-
2 (с. 112) 

1.1-1.6 
3.1.1 

38/2 Физические и химические свойства 
металлов. Ряд напряжения металлов 
УИНЗ 

  § 37, упр. 
11-12, 
задача 4 (с. 
112) 

3.1.1 

39/3 Понятие о металлургии. Способы 
получения металлов. Сплавы (сталь, 
чугун, дюралюминий, бронза). Проблемы 
безотходного производства в 
металлургии и охрана окружающей 
среды.КУ 

  § 35, 45-47 
упр. 1-3, 5-
6, 11, 14 
задачи 3, 4, 
6 (с. 147) 

4.4 

40/4 Щелочные металлы. Положение 
щелочных металлов в периодической 
системе и строение атомов. Нахождение 
в природе. Физические и химические 
свойства. Применение щелочных 
металлов и их соединений. 
УИНЗ 

  § 39, упр. 
1-5, 7, 8 
задачи 2-3 
(с. 119) 

3.1.1 

41/5 Кальций и его соединения. Жесткость 
воды и способы ее устранения. 
 
УИНЗ 

  § 40-41 (до с. 
123), упр. 1
12, зад 1-2 (с. 
125) § 41, 
упр. 13-14, 
з.3-4 (с. 125) 

3.1.1 

42/6 Алюминий. Положение алюминия в 
периодической системе и строение его 
атома. Нахождение в природе. 
Физические и хим. свойства алюминия. 

  § 42, упр. 
1-11, 
задачи 1, 2, 
3 (с. 131) 

3.1.1 
 

43/7 Амфотерность оксида и гидроксида 
алюминия. 
КУ 

   2.3 – 2.5 

44/8 Железо. Положение железа в 
периодической системе и строение его 
атома.  Нахождение в природе. 
Физические и химические  свойства 
железа.              УИНЗ 

  § 43, упр. 
1-3, задачи 
1, 4 (с. 136) 

2.6 

45/9 Оксиды, гидроксиды и соли железа (II) и   § 44, упр. 3.2.1 – 3.2.4 



железа (III) 
КУ 

6-11, 
задача 3 (с. 
136) 

46/ 
10 

Инструктаж по ТБ. Практическая 
работа №6 
 « Решение экспериментальных задач 
по теме «Элементы 1а – 3а групп 
периодической системы химических 
элементов»» 
УЗЗ 
 

    

47/ 
11 

Инструктаж по ТБ. Практическая 
работа №7  « Решение 
экспериментальных задач по теме 
«Металлы и их соединения»»       УЗЗ 

    

48/ 
12 

Вычисление по химическим уравнениям 
массы, объема или количества вещества 
одного из  продуктов реакции по массе 
исходного вещества, объему или 
количеству вещества, содержащего 
определенную долю примесей. 
КУ 

    

49/ 
13 

 Обобщение и систематизация знаний, 
умений и навыков учащихся по теме 
«Общие свойства металлов» 
УЗЗ 

  Повторяем 
тему 
«Металлы» 

 

50/ 
14 

Контрольное тестирование №5 по теме «Общие 
свойства металлов»     УКЗ 

  

 
 

Тема 6. Первоначальные представления об      
органических веществах.  (2 часа) 

  

51/1 Анализ результатов контрольной 
работы. 
Первоначальные сведения о строении 
органических веществ. Основные 
положения теории органических 
соединений А.М. Бутлерова. 
УИНЗ 

  § 48-49, 
упр. 1, 3, 4 
(с. 163) 

3.4 

52/2 Изомерия. Упрощенная классификация 
органических соединений 
УИНЗ 

  § 49, упр. 
2, 5, 8, 
задача 1 (с. 
163) 

3.4 

 
 

 
Тема 7. Углеводороды  (4 часа.) 

  

53/1 Предельные углеводороды. Метан, этан.   § 51, упр. 3.4.1 



Физические и химические свойства. 
Применение. 
 
УИНЗ 

6, 7, задача 
1 (с. 163) 

54/2 Непредельные углеводороды. Этилен: 
физические и химические свойства 
КУ 

  § 52, упр. 
8-10, 
задача 2 (с. 
163) 

3.4.1 

55/3 Ацетилен. Диеновые углеводороды. 
Понятия о циклических углеводородах        
КУ 

  § 52,53 
упр. 11-13, 
задача 3 (с. 
163) 

3.4.1 

56/4 Природные источники углеводородов, их 
значимость. Защита атмосферного 
воздуха от загрязнений 
КУ 

  § 54, упр. 
14-16, 
задачи по 
карточкам 

 

 Тема 8. Спирты (2 часа)    
57/1 Одноатомные спирты. Метанол. Этанол. 

Физические свойства. Физиологическое 
действие спиртов  на организм. 
Применение. 
УИНЗ 

  § 55, 
решение 
задач на 
примеси по 
карточкам 

3.4.2 

58/2 Многоатомные спирты. Этиленгликоль. 
Глицерин. Применение. 
КУ 

  § 55, 
подготовка 
проекта 
«Органиче
ские 
молекулы в 
действии» 

3.4.2 

 Тема 9. Карбоновые кислоты. Жиры. (3 
часа) 

  

59/1 Муравьиная и уксусная кислоты. 
Физические свойства. Применение. 
УИНЗ 

  § 56, упр. 
4-5, задачи 
2, 4 (с. 173) 

3.4.2 

60/2 Высшие карбоновые кислоты. 
Стеариновая кислота. 
КУ 

  § 56, упр. 
6, задача 3 
(с. 173) 

3.4.2 

61/3 Жиры – продукты взаимодействия 
глицерина и высших карбоновых кислот. 
Роль жиров в процессе обмена веществ в 
организме. Калорийность жиров. 
УИНЗ 

  § 56, упр. 
7задача 1 
стр.173  

Повторяем  
1.1 -1.3 

 Тема 10. Углеводы (2 часа)   
62/1 Глюкоза, сахароза – важнейшие   § 57, упр. Повторяем  



представители углеводов. Нахождение в 
природе. Фотосинтез. Роль глюкозы в 
питании и укреплении здоровья. 
УИНЗ 

8-10, 
задача 5 (с. 
173) 

1.4 – 1.6 

63/2 Крахмал и целлюлоза – природные 
полимеры. Нахождение в природе. 
Применение. 
УИНЗ 

  § 57  

 Тема 11. Белки. Полимеры 
(5 часов) 

64/1 Белки – биополимеры. Состав белков. 
Функции белков. Роль белков в питании. 
Понятие о ферментах и гормонах.  
Полимеры – высокомолекулярные 
соединения. Полиэтилен. Полипропилен. 
Поливинилхлорид. Применение 
полимеров.            КУ 

  § 58, , упр. 
6, 7, задача 
1 (с. 163) 
 
§ 59, упр. 
14-15 
 
Подготови
ться к к/т. 
Повторить  
§48-59 

Повторяем  
2.1 – 2.3 

65/2 Контрольное тестирование №6 в 
форме тестирования по теме 
«Органические соединения» 
УКЗ 

  Подг. 
сообщения 
и 
презентаци
и к 
конференц 

 

66/3 Анализ результатов контрольной 
работы. 
Химия и здоровье. Лекарства. 
УЗЗ 

    

67/4 Итоговый контроль 
УКЗ 

    

68/5 Анализ результатов итоговой 
контрольной работы.  
Подведение итогов работы за учебный 
год. 

    

 

 

 

 
 



Комплект оценочных материалов 
 
 

СТАРТОВЫЙ КОНТРОЛЬ (К уроку 1) 
Вариант 1. 
1.Дополнить:  Химический элемент магний находится в____________периоде, 
_________группе, ___________подгруппе. 
2.Выбрать правильный ответ:  Атом кислорода имеет следующее 
распределение электронов по энергетическим уровням:  

1. 2e4e  
2. 2e6e  
3. 2e8e6e  

3.Дополнить:  В периоде с возрастанием порядкового номера у химических 
элементов металлические свойства___________, а неметаллические 
свойства____________. 
4.Выбрать правильный ответ:  В веществах, имеющих химические формулы 
O2, HCI, M9O 

  ионная связь  
  ковалентная неполярная 

связь  
  ковалентная полярная 

связь 

Указать степень окисления химических 
элементов 

5.Установить соответствие:(назвать вещества)  
  основной оксид  
  кислотный оксид 
  основание  
  соль  
  кислота 

HCl, CuO, SO2, KOH, H2SO3, CuSO4, NaCl 

 
Вариант 2. 
1.Дополнить:  Номер периода указывает на____________. 
2. Выбрать правильный ответ:  Атом хлора имеет следующее распределение 
электронов по энергетическим уровням:  

1. 2e5e  
2. 2e8e7e  
3. 2e7e  

3. Дополнить:  В главной подгруппе с возрастанием порядкового номера у 
химических элементов металлические свойства___________, а неметаллические 
свойства____________. 
4. Выбрать правильный ответ:  В веществах, имеющих химические формулы 
H2, CuO, H2O 

  ионная связь  
  ковалентная неполярная 

связь  

Указать степень окисления химических 
элементов 



  ковалентная полярная 
связь 

5. Установить соответствие:(назвать вещества)  
  основной оксид  
  кислотный оксид 
  основание  
  соль  
  кислота 

H2SO4, NaOH, CO2, K2O, CuCl2, CaCO3 

 
 

КОНТРОЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ №2. (К УРОКУ 10) 
 
 

1. Напишите уравнения электролитической диссоциации: а) хлорида 
калия; б) серной кислоты; в) гидроксида кальция; г) нитрата меди(П); д) 
сульфата алюминия. 

2. Напишите молекулярные и ионные уравнения реакция протекающих 
при сливании растворов: а) хлорида натрия I нитрата серебра; б) азотной 
кислоты и гидроксида кальния, в) соляной кислоты и карбоната калия. 

3. Укажите, с какими из перечисленных веществ будет реагировать 
соляная кислота: цинк, оксид кальция, ртуть, гидроксид бария, нитрат 
натрия. Напишите молекулярные и сем крашенные ионные уравнения 
возможных реакций. 

4. К 50 г 8%-ного раствора азотной кислоты прилили избыток раствора 
гидроксида натрия. Рассчитайте массу образовавшейся соли. (Ответ: 5,4 
г.) 

 
КОНТРОЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ №3. (К УРОКУ 19/9) 

 
1. С какими из перечисленных вешеств будет реагировать раствор серной 

кислоты: гидроксид калия, алюминий, нитрат бария, оксид серы(ГУ), оксид 
железа(Ш), медь, гидроксид цинка? Напишите уравнения осуществимых 
реакций (два из них в ионной форме). 

2. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить 
следующие превращения: 

S -^ S02 -^ S03 -^ H2S04 -^> Н2 
3. В какую сторону сместится равновесие реакции 

2S02(r) + 02(г) *± 2S03(r) + Q 
а) при повышении температуры; б) при понижении давления? Дайте 

обоснованный ответ. 
4. Рассчитайте массу озона, образующегося из 6 моль кис 

лорода. (Ответ: 192 г.) 



КОНТРОЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ №4. (К УРОКУ 29/1) 
 
 

 
 
 

КОНТРОЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ №5. (К УРОКУ 50/14) 
 
 

Вариант 1 
1. Напишите уравнения реакций железа с простыми веществами: 

кислородом, хлором, серой, бромом. Назовите обра-зующиеся вещее! ва. 
2. Иэобра иггс схему строения атома железа. Укажите степени окисления, 

которые железо проявляет в соединениях. 
3. Как показать, что в одном из двух растворов есть ионы Fe2+, а и прутом — 

ионы Fe3+? Напишите уравнения протекающих  рсаКПИЙ. 
4. Рассчитайте массу железа, которое можно восстановить 

алюминотермическим методом из 2 кг оксида железа(Ш), содержащего 8% 
примесей. {Ответ: 1288 г.) 
 

КОНТРОЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ №6. (К УРОКУ 65/2) 
 

Вариант 1 
1. Каково практическое значение нефти? 
2. Напишите уравнения реакций, с помощью которых 

можно осуществить следующие превращения: 
 

 



3. Какие непредельные углеводороды вам известны? Перечислите области 
их применения. 

4. Какой объем ацетилена (н. у.) можно получить из технического карбида 
кальция массой 6,5 г, если массовая доля примесей в нем составляет 20%? 
{Ответ: 1,82 л.) 
 
 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ (К УРОКУ 67/4) 
Вариант 1 
Задание 1.  Напишите ионные уравнения осуществимых химических реакций: 
 
 
Задание 2.  
а) С какими из перечисленных веществ: карбонат натрия (р-р), хлорид 
кальция (р-р), углекислый газ, оксид железа (II) — может взаимодействовать 
известковая вода? Напишите ионные уравнения реакций. 
 
б) Между какими из перечисленных веществ: соляная кислота, карбонат 
кальция, растворы гидроксида лития и хлорида железа (III), цинк — 
возможны химические реакции? Напишите ионные уравнения реакций. 
Задание 3. Напишите уравнения  реакций, с помощью которых можно 
осуществить превращения веществ: 

 
Задание 4.   Решите одну из задач. 

а)Через раствор, содержащий 5,6 г гидроксида калия, пропустили избыток 
хлористого водорода. Какое количество соли образовалось? 
б) Каков объем сернистого газа (н. у.), полученного при сжигании 1 кг 

серы, содержащей 4% примесей? 
в) Какой объем сернистого газа может быть получен при обжиге 1,2 т 

пирита FеS2 с выходом 75% ? 
 
Вариант 2 
Задание 1. Напишите ионные уравнения осуществимых химических 

реакций; 1) НС1 + АlCl3     2) Н2SО4 + Са(ОН)2    3) HС1 + Си      4) Си(ОН)2 + 
НNO3  

Задание 2.    
 а) С какими из перечисленных веществ: гидроксидом натрия (р-р), 
хлоридом натрия (р-р), оксидом серы (VI), оксидом железа (И) — может 



взаимодействовать в растворе сульфат меди (II)? Напишите ионные 
уравнения реакций 
б) Между какими из перечисленных веществ: раствор серной кислоты, 
гидроксид железа (II), железо, углекислый газ, раствор гидроксида бария — 
возможны химические реакции? Напишите ионные уравнения реакций. 
Задание 3.  Напишите уравнения химических реакций, с помощью которых 
можно осуществить 

превращения:  
Задание 4.     Решите одну из задач. 
а)  Рассчитайте объем водорода (н. у.), образовавшегося при действии избытка 

соляной кислоты на 195 г цинка. 
б)   Какова масса соли, образовавшейся при пропускании 5 моль углекислого 
газа через известковую воду, содержащую 2 моль гидроксида кальция? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  
В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 
Дата 
внесения 
изменений, 
дополнений 

Содержание Согласование с 
курирующим предмет 
заместителем 
директора (подпись, 
расшифровка подписи, 
дата) 

Подпись 
лица, 
внесшего 
запись 

    
 
 
 
 
 

 
 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

   

 
 
 

  


