
 



Пояснительная записка 
Нормативная база для разработки рабочей программы 

Ø Конституция РФ 
Ø ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
Ø Федеральный государственный образовательный стандарт 
Ø Основная образовательная программа 
Ø Федеральный перечень учебников 

 
Место учебного предмета: 

Особенность курса химии состоит в том, что для его освоения школьники должны обладать не 
только определённым запасом предварительных естественно-научных знаний, но и достаточно хо-
рошо развитым абстрактным мышлением. Это является главной причиной того, что в учебном плане 
этот предмет появляется последним в ряду естественно-научных дисциплин. 

В учебном плане на изучение химии в основной школе отводится 2 учебных часа в неделю в тече-
ние двух лет — в 8 и 9 классах; всего 136 учебных занятий. 

При организации образовательной деятельности используется учебно – лабораторное  обору-
дования  Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка рос-
та» на базе ГБОУ СОШ пос. Коммунарский 

Цели: 
•  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 проведе-

ния химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникаю-
щими жизненными потребностями; 

• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествозна-
ния и элементу общечеловеческой культуры; 

• применение полученных знании и умений для безопасного использования веществ и материа-
лов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной жиз-
ни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающее среде. 

 
Задачами химии являются:  
-исследование свойств элементов и химических соединений,  
-изучение зависимости свойств веществ от их состава и строения,  
-изучение условий превращения одних веществ в другие, 
- изучение распространения химических веществ в природе,  
- изучение технологий  получения, механизмов взаимодействия химических соединений, а 

также практическое использование химических реакций. 
 
Период, на который рассчитана программа: 8-9 классы 
Количество часов по годам обучения: 8 кл - 68 ч,  9 кл – 68 ч. Итого за период обучения: 136 ч 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

8 класс 
Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 
Предметные результаты на базовом уровне 
описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, вы-
деляя их существенные признаки; 
характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, уста-
навливать причинно-следственные связи между данными характе-
ристиками вещества; 
раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, 
химический элемент, простое вещество, сложное вещество, ва-

Достижение метапредметных 
и личностных аспектов 
грамотно обращаться с вещест-
вами в повседневной жизни; 
осознавать необходимость со-
блюдения правил экологически 
безопасного поведения в окру-
жающей природной среде; 



лентность, используя знаковую систему химии; 
изображать состав простейших веществ с помощью химических 
формул и сущность химических реакций с помощью химических 
уравнений; 
вычислять относительную молекулярную и молярную массы ве-
ществ, а также массовую долю химического элемента в соединени-
ях; 
сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 
классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и 
соли - по составу; 
описывать состав, свойства и значение (в природе и практической 
деятельности человека) простых веществ - кислорода и водорода; 
давать сравнительную характеристику химических элементов и 
важнейших соединений естественных семейств щелочных метал-
лов и галогенов; 
пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 
проводить несложные химические опыты и наблюдения за измене-
нием свойств веществ в процессе их превращений; соблюдать пра-
вила техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 
различать экспериментально кислоты и щелочи, пользуясь индика-
торами; осознать необходимость соблюдения мер безопасности 
при обращении с кислотами и щелочами. 

понимать смысл и необходи-
мость соблюдения предписа-
ний, предлагаемых в инструк-
циях по использованию ле-
карств, средств бытовой химии 
и др.; 
развивать коммуникативную 
компетентность, используя 
средства устного и письменного 
общения, проявлять готовность 
к уважению иной точки зрения 
при обсуждении результатов 
выполненной работы; 
объективно оценивать инфор-
мацию о веществах и химиче-
ских процессах, критически от-
носиться к псевдонаучной ин-
формации, недобросовестной 
рекламе, касающейся использо-
вания различных веществ. 
 

 
 
9 класс 

Ученик научится Ученик получит возможность 
научиться 

Предметные результаты на базовом уровне 
устанавливать принадлежность химической реакции к опре-
делённому типу по одному из классификационных признаков: 
 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции (ре-
акции соединения, разложения, замещения и обмена);  
2) по выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермиче-
ские и эндотермические);  
3) по изменению степеней окисления химических элементов (окис-
лительно-восстановительные реакции);  
4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 
называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 
называть факторы, влияющие на смещение химического равнове-
сия; 
составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, ще-
лочей, солей; полные и сокращённые ионные уравнения реакций 
обмена; уравнения окислительно-восстановительных реакций; 
прогнозировать продукты химических реакций по форму-
лам/названиям исходных веществ; определять исходные вещества 
по формулам/названиям продуктов реакции; 
составлять уравнения реакций, соответствующих последо-
вательности («цепочке») превращений неорганических веществ 
различных классов; 
выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о 
протекании химической реакции; 

Достижение метапредметных 
и личностных аспектов 
составлять молекулярные и 
полные ионные уравнения по 
сокращённым ионным уравне-
ниям; 
приводить примеры реакций, 
подтверждающих сущест-
вование взаимосвязи между ос-
новными классами неорганиче-
ских веществ; 
прогнозировать результаты 
воздействия различных фак-
торов на скорость химической 
реакции; 
прогнозировать результаты 
воздействия различных фак-
торов на смещение химическо-
го равновесия. 
 



готовить растворы с определённой массовой долей растворённого 
вещества; 
определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по 
изменению окраски индикаторов; 
проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в вод-
ных растворах веществ отдельных катионов и анионов. 
 

 
Содержание учебного предмета ( курса) 

 с указанием форм организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности 
Название раздела (темы) Форма организации учебных занятий,  

основные виды деятельности 
8 класс 
Раздел 1 
Основные понятия химии 
(уровень атомно-
молекулярных представле-
ний) 
Предмет химии 
Методы познания в химии 
Чистые вещества и смеси 
Очистка веществ 
Физические и химические явле-
ния Химические реакции 
 
Первоначальные химические 
понятия. Атомы, молекулы 
Простые и сложные вещества. 
Химический элемент. Металлы 
и неметаллы 
Знаки химических элементов 
Закон постоянства состава ве-
ществ 
 Химические формулы 
 Массовая доля химического 
элемента в соединении 
Валентность химических эле-
ментов 
Закон сохранения массы ве-
ществ.  
Химические уравнения Атомно-
молекулярное учение 
Классификация химических ре-
акций: соединения, разложения, 
замещения 
Простейшие расчёты по хими-
ческим формулам 
Кислород 
Воздух и его состав 
Водород 
Вод. Растворы 

Различать предметы изучения естественных наук.  
Наблюдать свойства веществ и их изменения в ходе химиче-
ских реакций. 
Учиться проводить химический эксперимент. 
Соблюдать правила техники безопасности. 
Оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и травмах, 
связанных с реактивами и лабораторным оборудованием. Зна-
комиться с лабораторным оборудованием. 
Изучать строение пламени, выдвигая гипотезы и проверяя их 
экспериментально 
Различать понятия «чистое вещество» и «смесь веществ». 
Уметь разделять смеси методами отстаивания, фильтрования и 
выпаривания. 
Различать физические и химические явления. 
Определять признаки химических реакций. 
Фиксировать в тетради наблюдаемые признаки химических ре-
акций 
Различать понятия «атом», «молекула», «химический элемент», 
«ион», «элементарные частицы». Различать понятия «вещества 
молекулярного строения» и «вещества немолекулярного строе-
ния». Формулировать определение понятия «кристаллические 
решётки». Объяснять зависимость свойств вещества от типа его 
кристаллической решётки. 
Определять относительную атомную массу элементов и валент-
ность элементов в бинарных соединениях. 
Определять состав простейших соединений по их химическим 
формулам. 
Различать понятия «атом»,«молекула», «химический эле-
мент»,«ион», «элементарные частицы».Различать понятия «ве-
щества молекулярного строения» и «вещества немолекулярно-
го строения».Формулировать определение поня-
тия«кристаллические решётки».Объяснять зависимость свойств 
вещества от типа его кристаллической решётки. Определять 
относительную атомную массу элементов и валентность эле-
ментов в бинарных соединениях. Определять состав простей-
ших соединений по их химическим формулам. 
Составлять формулы бинарныхсоединений по известной ва-
лентности элементов.  Изображать простейшие химические ре-



Количественные отношения в 
химии 
Количество вещества. Моль 
Молярная масса и молярный 
объём 
Простейшие расчёты по хими-
ческим уравнениям 
Основные классы не-
органических соединений 
Оксиды 
Основания 
Свойства оснований. Амфотер-
ность Свойства кислот Кислот-
но-основные индикаторы: фе-
нолфталеин, метиловый оран-
жевый, лакмус Соли 
 
 

акции с помощью химических уравнений. Различать понятия 
«индекс» и «коэффициент»; «схема химической реакции» и 
«уравнение химической реакции». Рассчитывать относитель-
ную молекулярную массу по формулам веществ. Рассчитывать 
массовую долю химического элемента в соединении. Устанав-
ливать простейшие формулы веществ по массовым долям эле-
ментов 
Исследовать свойства изучаемых веществ. 
Наблюдать физические и химические превращения изучаемых 
веществ. 
Описывать химические реакции, наблюдаемые в ходе демонст-
рационного и лабораторного эксперимента. 
Распознавать опытным путём кислород и водород. 
 Готовить растворы с определённой массовой долей растворён-
ного вещества 
Рассчитывать молярную массу вещества, относительную плот-
ность газов. 
Вычислять по химическим формулам и химическим уравнени-
ям массу, количество вещества, молярный объём по известной 
массе, молярному объёму, количеству одного из вступающих 
или получающихся в реакции веществ. Вычислять объёмные 
отношения газов при химических реакциях 

Раздел 2. Периодический за-
кон и периодическая система 
химических элементов Д. И. 
Менделеева. Строение атома  
 
Первоначальные представления 
о естественных семействах хи-
мических элементов Периоди-
ческий закон и периодическая 
система химических элементов 
Д. И. Менделеева 
Строение атома. Состав атом-
ных ядер 
Электронная оболочка атома 

Классифицировать изученные химические элементы и их со-
единения. 
Сравнивать свойства веществ, принадлежащих к разным клас-
сам, химические элементы разных групп. 
Устанавливать внутри- и межпредметные связи. 
Формулировать периодический закон Д. И. Менделеева и рас-
крывать его смысл. 
Характеризовать структуру периодической таблицы. Различать 
периоды. А- и Б-группы. Объяснять физический смысл по-
рядкового номера химического элемента, номеров группы и 
периода, к которым элемент принадлежит в периодической 
системе 
Формулировать определения понятий «химический элемент», 
«порядковый номер», «массовое число», «изотопы», «относи-
тельная атомная масса», «электронная оболочка», «электрон-
ный слой» («энергетический уровень»). Определять число про-
тонов, нейтронов, электронов у атомов химических элементов, 
используя периодическую таблицу. Составлять схемы строения 
атомов первых 20 элементов периодической системы элемен-
тов. Характеризовать химические элементы на основе их поло-
жения в периодической системе и особенностей строения их 
атомов. 

Раздел 3. Строение вещества. 
Химическая связь 
Химическая связь 
Виды химической связи 
Степень окисления элементов 
 

Формулировать определения понятий «ковалентная неполярная 
связь», «ковалентная полярная связь», «ионная связь», «степень 
окисления», «электроотрицательность». 
Определять тип химической связи в соединениях на основании 
химической формулы. Определять степень окисления элемен-
тов в соединениях. Составлять формулы веществ по степени 
окисления элементов. Устанавливать внутри- и межпредметные 



связи. 
Составлять сравнительные и обобщающие таблицы, схемы 

9 класс 
Раздел 1. Многообразие хими-
ческих реакций 
 
Классификация химических ре-
акций: реакции соединения, раз-
ложения, замещения, обмена 
Окислительно-
восстановительные реакции 
Экзо- и эндотермические реак-
ции 
Обратимые и необратимые ре-
акции 
Химические реакции в водных 
растворах 
Электролитическая диссоциа-
ция 
Реакции ионного обмена и ус-
ловия их протекания 

Классифицировать химические реакции. 
Приводить примеры реакций каждого типа. 
Распознавать окислительно-вос- становительные реакции. Оп-
ределять окислитель, восстановитель, процесс окисления, вос-
становления. 
Наблюдать и описывать химические реакции с помощью есте-
ственного языка и языка химии. Исследовать условия, влияю-
щие на скорость химической реакции. Описывать условия, 
влияющие на скорость химической реакции. 
Составлять термохимические уравнения реакций. Вычислять 
тепловой эффект реакции по её термохимическому уравнению 
Обобщать знания о растворах. Проводить наблюдения за пове-
дением веществ в растворах, за химическими реакциями, про-
текающими в растворах. Формулировать определения понятий 
«электролит», «неэлектролит», «электролитическая диссоциа-
ция». Конкретизировать понятие «ион». Обобщать понятия 
«катион», «анион». 
Исследовать свойства растворов электролитов. 
Описывать свойства веществ в ходе демонстрационного и лабо-
раторного эксперимента. Соблюдать правила техники безо-
пасности. Характеризовать условия течения реакций в раство-
рах электролитов до конца. Определять возможность протека-
ния реакций ионного обмена. Проводить групповые наблюде-
ния во время проведения демонстрационных и лабораторных 
опытов. Обсуждать в группах результаты опытов. 
Объяснять сущность реакций ионного обмена. 
Распознавать реакции ионного обмена. 
Составлять ионные уравнения реакций. 
Составлять сокращённые ионные уравнения реакций 
 

Раздел 2. Многообразие ве-
ществ  
Неметаллы (общая ха-
рактеристика неметаллов по их 
положению в периодической си-
стеме химических элементов. 
Закономерности изменения в 
периодах и группах физических 
и химических свойств простых 
веществ, высших оксидов и ки-
слородсодержащих кислот, об-
разованных неметаллами второ-
го и третьего периодов 
Галогены 
 
Кислород и сера 
Азот и фосфор 
Углерод и кремний 

Объяснять закономерности изменения свойств неметаллов в 
периодах и А-группах. Характеризовать галогены на основе их 
положения в периодической системе Д. И. Менделеева и осо-
бенностей строения их атомов. Объяснять закономерности из-
менения свойств галогенов по периоду и в А-группах. 
Описывать свойства веществ в ходе демонстрационного и лабо-
раторного эксперимента. Соблюдать технику безопасности. 
Распознавать опытным путём соляную кислоту и её соли, бро-
миды, иодиды. 
Использовать приобретённые знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни с целью безопасного об-
ращения с веществами и материалами и экологически грамот-
ного поведения в окружающей среде. Вычислять массовую до-
лю растворённого вещества в растворе 
Характеризовать элементы IVA- группы (подгруппы кислоро-
да) на основе их положения в периодической системе Д. И. 
Менделеева и особенностей строения их атомов. Объяснять за-
кономерности изменения свойств элементов IVA- группы по 



 
Металлы (общая характеристи-
ка) 
 
Щелочные металлы 
Щёлочно-земельные металлы 
Алюминий Железо 

периоду и в А-группах. 
Характеризовать аллотропию кислорода и серы как одну из 
причин многообразия веществ. Описывать свойства веществ в 
ходе демонстрационного и лабораторного эксперимента. Со-
блюдать технику безопасности. Оказывать первую помощь при 
отравлениях, ожогах и травмах, связанных с реактивами и ла-
бораторным оборудованием. Определять принадлежность ве-
ществ к определённому классу соединений. 
Сопоставлять свойства разбавленной и концентрированной 
серной кислоты. 
Вычислять по химическим уравнениям массу, объём и количе-
ство вещества одного из продуктов реакции по массе исходно-
го вещества, объёму или количеству вещества, содержащего 
определённую долю примесей. 
Характеризовать элементы VA- группы (подгруппы азота) на 
основе их положения в периодической системе и особенностей 
строения их атомов. Объяснять закономерности изменения 
свойств элементов VA-группы. Характеризовать аллотропию 
фосфора как одну из причин многообразия веществ. 
Описывать свойства веществ в ходе демонстрационного и лабо-
раторного эксперимента. Соблюдать технику безопасности. 
Записывать уравнения реакций в ионном виде с указанием пе-
рехода электронов. 
Распознавать опытным путём аммиак, растворы кислот, нит-
рат- и фосфат-ионы, ион аммония. Использовать приобретён-
ные знания и умения в практической деятельности и повсе-
дневной жизни с целью безопасного обращения с веществами и 
материалами и экологически грамотного поведения в окру-
жающей среде. Вычислять массовую долю растворённого ве-
щества в растворе. 
Характеризовать элементы IVA- группы (подгруппы углерода) 
на основе их положения в периодической системе и особенно-
стей строения их атомов. Объяснять закономерности изменения 
свойств элементов IVA- группы. 
Характеризовать аллотропию углерода как одну из причин 
многообразия веществ. 
Характеризовать металлы на основе их положения в периоди-
ческой системе и особенностей строения их атомов. 
Объяснять закономерности изменения свойств металлов по пе-
риоду и в А-группах. Исследовать свойства изучаемых ве-
ществ. 
Объяснять зависимость физических свойств металлов от вида 
химической связи между их атомами. 
Наблюдать и описывать химические реакции с помощью есте-
ственного языка и языка химии. Наблюдать демонстрируемые 
и самостоятельно проводимые опыты. 
Описывать свойства изучаемых веществ на основе наблюдений 
за их превращениями. Доказывать амфотерный характер окси-
дов и гидроксидов алюминия и железа(Ш). 
Сравнивать отношение изучаемых металлов и оксидов метал-
лов к воде. 



 
Раздел 3. Краткий обзор важ-
нейших органических ве-
ществ 
Органическая химия. 
Углеводороды. Предельные (на-
сыщенные) углеводороды. 
Непредельные (ненасыщенные) 
углеводороды. 
Производные углеводородов. 
Спирты. 
Карбоновые кислоты. Сложные 
эфиры. Жиры. 
Углеводы. 
Аминокислоты. Белки. 
Полимеры. 
 

Составлять молекулярные и структурные формулы углеводо-
родов. Определять принадлежность вещества к определённому 
классу органических соединений. Записывать уравнения реак-
ций замещения и присоединения с участием органических ве-
ществ. Наблюдать демонстрируемые опыты. 
 

 
 

Тематическое планирование,  
в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы  
(в ред. Приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 N 712) 

 
Изучение химии в основной школе дает возможность достичь следующих результатов в 

направлении личностного развития: 
1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважению к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую химическую науку; 
2. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и 
духовному многообразию современного мира; 

3. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 
профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 
профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 
траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

4. формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

5. формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 
жизни и здоровью людей; 

6. формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков 
самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и 
техническими средствами информационных технологий; 

7. формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех 
её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

8. развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные способы 
поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и внеучебной деятельности, 
способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать ответственные решения в 
различных продуктивных видах деятельности (учебная поисково-исследовательская, клубная, 
проектная, кружковая и т. п. ) 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного 
общего образования являются: 



1. овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 
деятельности, поиска средств её осуществления; 

2. умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и 
средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 
эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 
учебных и познавательных задач. 

3. умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определение 
понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить эксперименты, аргументировать 
собственную позицию, формулировать выводы и заключения; 

4. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией; 

5. формирование и развитие компетентности в области использования инструментов и 
технических средств информационных технологий (компьютеров и программного обеспечения) как 
инструментально основы развития коммуникативных и познавательных универсальных учебных 
действий; 

6. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных 

задач; 
7. умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета), свободно пользоваться 
справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы 
информационной избирательности, этики; 

8. умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 
наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

9. умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе 
жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального 
взаимодействия; 

10. умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 
11. умение самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и действия 

одноклассников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность результата и способа 
действия, адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 
расхода ресурсов на решение задачи, а также свои возможности в достижении цели определенной 
сложности; 

12. умение работать в группе - эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 
координации различных позиций при выработке общего решения в совместной деятельности; 
слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою 
позицию и координировать ее с позиции партнеров, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников, 
поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов. 

 
№ 
п/п 

Название 
раздела 
(темы) 

Коли-
чество 
часов 

на изу-
чение 

Ко-
личе-
ство 
кон-

троль
ных 

работ 

Планируемые предметные результаты 

8 класс 
1. Основные 

понятия 
химии 
(уровень 
атомно-

54 4 • характеризовать основные методы познания: наблюдение, 
измерение, эксперимент; 
• описывать свойства твердых, жидких, газообразных ве-
ществ, выделяя их существенные признаки; 
• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», 



молеку-
лярных 
представ-
лений) 

«молекула», «химический элемент», «простое вещество», 
«сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», 
используя знаковую систему химии; 
• раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, по-
стоянства состава, атомно-молекулярной теории; 
• различать химические и физические явления; 
• называть химические элементы; 
• определять состав веществ по их формулам; 
• определять валентность атома элемента в соединениях; 
• определять тип химических реакций; 
• называть признаки и условия протекания химических реак-
ций; 
• выявлять признаки, свидетельствующие о протекании хи-
мической реакции при выполнении химического опыта; 
• составлять формулы бинарных соединений; 
• составлять уравнения химических реакций; 
• соблюдать правила безопасной работы при проведении опы-
тов; 
• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 
• вычислять относительную молекулярную и молярную мас-
сы веществ; 
• вычислять массовую долю химического элемента по форму-
ле соединения; 
• вычислять количество, объем или массу вещества по коли-
честву, объему, массе реагентов или продуктов реакции; 
• характеризовать физические и химические свойства про-
стых веществ: кислорода и водорода; 
• получать, собирать кислород и водород; 
• распознавать опытным путем газообразные вещества: ки-
слород, водород; 
• раскрывать смысл закона Авогадро; 
• раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», 
«молярный объем»; 
• характеризовать физические и химические свойства воды; 
• раскрывать смысл понятия «раствор»; 
• вычислять массовую долю растворенного вещества в рас-
творе; 
• приготовлять растворы с определенной массовой долей рас-
творенного вещества; 
• называть соединения изученных классов неорганических 
веществ; 
• характеризовать физические и химические свойства основ-
ных классов неорганических веществ: оксидов, кислот, основа-
ний, солей; 
• определять принадлежность веществ к определенному клас-
су соединений; 
• составлять формулы неорганических соединений изученных 
классов; 
• проводить опыты, подтверждающие химические свойства 
изученных классов неорганических веществ; 
• распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по 
изменению окраски индикатора; 
• характеризовать взаимосвязь между классами неорганиче-
ских соединений 

2. Периоди- 7 1 • раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менде-



ческий за-
кон и пе-
риоди-

ческая сис-
тема хи-
мических 
элементов 
Д. И. Мен-

делеева. 
Строение 

атома 

леева; 
• объяснять физический смысл атомного (порядкового) 
номера химического элемента, номеров группы и периода в пе-
риодической системе Д.И. Менделеева; 
• объяснять закономерности изменения строения атомов, 
свойств элементов в пределах малых периодов и главных под-
групп; 
• характеризовать химические элементы (от водорода до 
кальция) на основе их положения в периодической системе 
Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 
• составлять схемы строения атомов первых 20 элементов 
периодической системы Д.И. Менделеева; 

3. Строение 
вещества. 
Химиче-
ская связь 

 

7 1 • раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроот-
рицательность»; 
• характеризовать зависимость физических свойств веществ от 
типа кристаллической решетки; 
• определять вид химической связи в неорганических соедине-
ниях; 
• изображать схемы строения молекул веществ, образованных 
разными видами химических связей; 

9 класс 
4. Многооб-

разие хи-
мических 
реакций 

15 2 • раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «элек-
тролиты», «неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», 
«окислитель», «степень окисления» «восстановитель», «окис-
ление», «восстановление»; 
• определять степень окисления атома элемента в соединении; 
• раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 
• составлять уравнения электролитической диссоциации ки-
слот, щелочей, солей; 
• объяснять сущность процесса электролитической диссоциа-
ции и реакций ионного обмена; 
• составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции 
обмена; 
• определять возможность протекания реакций ионного обме-
на; 
• проводить реакции, подтверждающие качественный состав 
различных веществ; 
• определять окислитель и восстановитель; 
• составлять уравнения окислительно-восстановительных реак-
ций; 
• называть факторы, влияющие на скорость химической реак-
ции; 
• классифицировать химические реакции по различным при-
знакам; 

5. Многооб-
разие  
веществ  

43 3 • характеризовать взаимосвязь между составом, строением и 
свойствами неметаллов; 
• проводить опыты по получению, собиранию и изучению 
химических свойств газообразных веществ: углекислого газа, 
аммиака; 
• распознавать опытным путем газообразные вещества: угле-
кислый газ и аммиак; 
• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и 
свойствами металлов; 

6. Краткий 
обзор важ-
нейших 

10 1 • называть органические вещества по их формуле: метан, 
этан, этилен, метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, 



орга-
нических 
веществ 

 

аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кисло-
та, глюкоза; 
• оценивать влияние химического загрязнения окружаю-
щей среды на организм человека; 
• грамотно обращаться с веществами в повседневной жиз-
ни 
• определять возможность протекания реакций некоторых 
представителей органических веществ с кислородом, водоро-
дом, металлами, основаниями, галогенами 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
КАЛЕНДАРНО  - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ХИМИИ В 8 КЛАССЕ  

 
№  
п/п 

№ 
урока  
в те-
ме 

Тема Главы, уроков Кол
-во 
ча-
сов 

Форма занятия, вид деятельности, содержание ДЗ УЛО Дата  

Глава 1. Первоначальные химические понятия 
1. 1.  Инструктаж по ТБ.  

Предмет химии. Вещества и 
их свойства. 

1 Дать понятие о предмете химии. Сформировать первона-
чальные представления: 
а) о веществе, а также о простых и сложных веществах; 
б) начать формировать умение характеризовать вещества, 
используя для этого их физические свойства  
в) о методах химии  
Познакомить уч-ся с лабораторным оборудованием, 
приемами обращения с ним. 
Рассмотреть правила техники безопасности в кабинете 
химии 

§1  Цифровая лаборато-
рия по химии (учени-
ческая) 

 

2. 2.  Методы познания в химии 
 

1 §2 Ноутбук 
Цифровая лаборато-
рия по химии (учени-
ческая) 

 

3. 3.  Практическая работа №1. 
Приемы безопасной работы 
с оборудованием и вещест-
вами. Строение пламени 

1 §3 Ноутбук 
Цифровая лаборато-

рия по химии (учени-
ческая) 

Набор ОГЭ по химии 

 

4. 4.  Чистые вещества и смеси. 1 Использование для познания 
окружающего мира различных методов (наблюдение, из-
мерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.) 

§4 Цифровая лаборато-
рия по химии (учени-
ческая) 
Набор ОГЭ по химии,  
цифровой микроскоп 

 

5. 5.  Практическая работа № 
2. Очистка загрязненной 
поваренной соли. 

1 Использование практических и лабораторных работ, не-
сложных экспериментов для доказательства выдвигаемых 
предположений; описание результатов этих работ 

§5 Цифровая лаборато-
рия по химии (учени-
ческая) 
Набор ОГЭ по химии 

 

6. 6.  Физические и химические 
явления. Химические реак-
ции. 

1 Познакомиться с важнейшими хим. понятиями: физиче-
ские и химические явления, химическая реакция; 
умение отличать химические реакции от физических яв-
лений 

§6 Ноутбук 
Цифровая лаборато-

рия по химии (учени-
ческая) 

Набор ОГЭ по химии 

 

7. 7.  Атомы и молекулы, ионы. 1 Состав атома и атомного ядра, ионов и молекул. §7 Ноутбук  



8. 8.  Вещества молекулярного и 
немолекулярного строения. 
Кристаллические решетки 

1 Простые и сложные вещества, атом, молекула, сложные 
вещества и смеси, вещества молекулярного и немолеку-
лярного строения  

§8 Ноутбук 
 

 

9. 9.  Простые и сложные веще-
ства. Химические элементы. 
Металлы и неметаллы 

1 важнейшие химические понятия: химический элемент, 
классификация веществ (на простые и сложные вещест-
ва). 
Знаки химических элементов, относительная атомная 
масса. 

§9-
10  

Ноутбук 
Цифровая лаборато-
рия по химии (учени-
ческая) 

 

10. 10.  Знаки химических элемен-
тов. Относительная атомная 
масса  

1 §11-
12 

ноутбук  

11. 11.  Закон постоянства состава 
веществ 

1 основные законы химии: закон постоянства состава ве-
ществ. 

§13   

12. 12.  Химические формулы. От-
носительная молекулярная 
масса. 

1 Расчет относительной молекулярной массы. §14   

13. 13.  Массовая доля химического 
элемента в соединении 

1 Умение вычислять: массовую долю химического элемен-
та по формуле соединения 
Определение адекватных способов решения учебной за-
дачи на основе заданных алгоритмов 

§15   

14. 14.  Валентность химических 
элементов. Определение 
валентности элементов по 
формулам их соединений. 

1 Умение определять валентность и значение валентности 
некоторых химических элементов; 
называть бинарные соединения. 

§16 ноутбук  

15. 15.  Составление химических 
формул бинарных соедине-
ний по валентности. 

1 формулы бинарных соединений по известной валентности 
элементов. 

§17 
 

  

16. 16.  Атомно-молекулярное уче-
ние. 

1 основные положения атомно- молекулярного учения, по-
нимать его значение 

§18, 
 

ноутбук  

17. 17.  Закон сохранения массы 
веществ  

1 основные законы химии: сохранения массы веществ; 
понимать его сущность и значение 

§19 
 

Весы электронные 
Цифровая лаборатория 
по химии (учениче-
ская) 

 

18. 18.  Химические уравнения. 1 уравнения хим. реакций. §20 ноутбук  
19. 19.  Типы химических реакций 1 реагенты и продукты реакции; 

расставлять коэффициенты в уравнениях реакций на ос-
§21 ноутбук  



нове закона сохранения массы веществ 
20. 20.  Повторение и обобщение по 

теме «Первоначальные хи-
мические понятия» 

1 1 .Закрепление знаний и расчетных навыков уч-ся. 
2.Умение решать типовые примеры контрольной работы. 

§1-
21 
по-
втор 

  

21. 21.  Контрольная работа №1 
по теме: «Первоначальные 
химические понятия». 

1     

Глава 2. Кислород. Горение. 
22. 1.  Кислород, его общая харак-

теристика. Получение ки-
слорода. Физические свой-
ства кислорода 

1 кислород как химический элемент и простое вещество; 
Соблюдение норм поведения в окружающей среде, пра-
вил здорового образа жизни 

§22,  ноутбук  

23. 2.  Химические свойства и 
применение кислорода.  

1 Сущность круговорота кислорода в природе, примене-
ние кислорода; уметь составлять уравнения химических 
реакций, характеризующих химические свойства кисло-
род  
Практическая работа №3. Получение и свойства ки-
слорода. 

§23,  ноутбук  

24. 3.  Круговорот кислорода в 
природе. 

1 §24,  ноутбук  

25. 4.  Озон. Аллотропия кисло-
рода 

1 сущность аллотропии кислорода. §26, ноутбук  

26. 5.  Воздух и его состав. Защи-
та атмосферного воздуха 
от загрязнения. 

1 состав воздуха 
Приведение примеров, подбор аргументов, формулирова-
ние выводов. 

§27 Ноутбук 
Цифровая лаборато-
рия по химии (учени-
ческая) 

 

Глава 3. Водород 
27. 1.  Водород, его общая харак-

теристика, нахождение в 
природе и получение 

1 водород как химический элемент и простое вещество, 
распознавание опытным путем водород  
Меры безопасности при работе с водородом  
Умение составлять уравнения реакций, характеризующих 
химические свойства водорода, называть продукты реак-
ции  
Практическая работа №4. Получение водорода и иссле-
дование его свойств 

§28,  ноутбук  

28. 2.  Химические свойства во-
дорода и его применение  

 

1 §29,  Ноутбук 
Цифровая лаборатория 
по химии (ученическая) 

 



Глава 4. Вода. Растворы. 
29. 1.  Вода. Методы определения 

состава воды 
1 Методы определения состава воды - анализ и синтез. Вода 

в природе и способы её очистки. Аэрация воды. 
Соблюдение норм поведения в окружающей среде, пра-
вил здорового образа жизни 

§31 Ноутбук 
Цифровая лаборато-
рия по химии (учени-
ческая) 

 

30. 2.  Физические и химические 
свойства воды. Применение 
воды. 

1 свойства воды (химические свойства основных классов 
неорганических веществ),взаимодействие воды с основ-
ными и кислотными оксидами; 

уравнения химических реакций, характерные для воды 

§32,  Ноутбук 
Цифровая лаборато-
рия по химии (учени-
ческая) 

 

31. 3.  Вода — растворитель. Рас-
творы. Насыщенные и не-
насыщенные растворы. 

1 понятия растворы, виды растворов, свойства воды как 
растворителя; представление о сущности процесса полу-
чения кристаллов из растворов солей  

Насыщенные и ненасыщенные растворы. Растворимость 
веществ в воде. 

§33,  Ноутбук 
Цифровая лаборато-
рия по химии (учени-
ческая) 

 

32. 4.  Массовая доля растворен-
ного вещества. 

1 массовая доля растворенного вещества в растворе; вычис-
ление массовой доли 

§34 Ноутбук 
Цифровая лаборато-
рия по химии (учени-
ческая) 

 

33. 5.  Практическая работа 
№5. Приготовление рас-
творов солей с определен-
ной массовой долей рас-
творенного вещества 

1 Использование практических и лабораторных работ, не-
сложных экспериментов для доказательства выдвигаемых 
предположений; описание результатов этих работ 

§35 Ноутбук 
Цифровая лаборатория 
по химии (ученическая) 

 

34. 6.  Повторение и обобщение по 
темам «Кислород», «Водо-
род», «Вода. Растворы» 

1 Вычисление массы растворенного вещества и воды для 
приготовления раствора определенной концентрации» 

§22
-34 

  

35. 3.  Контрольная работа №2 
по темам «Кислород. Во-
дород» «Вода. Растворы» 

1     

Глава 5. Количественные отношения в химии 
36. 1.  Количество вещества. 

Моль. Молярная масса. 
1 вычислять молярную массу по формуле соединения, ко-

личество вещества, объем или массу по количеству веще-
ства, объему или массе реагентов или продуктов реакции 

§36,    

37. 2.  Вычисления по химиче- 1 Умение вычислять: количество вещества или массу по §37,    



ским уравнениям количеству вещества или массе реагентов или продуктов 
реакции 

38. 3.  Закон Авогадро. Моляр-
ный объем газов. 

1 Умение вычислять: количество вещества, объем или 
массу по количеству вещества, объему или массе реаген-
тов и продуктов реакции; 

(находить объём газа по известному количеству вещества 
(и производить обратные вычисления)) 

§38, ноутбук  

39. 4.  Относительная плотность 
газов 

 §38, 
Цифровая лаборато-
рия по химии (учени-
ческая) 

 

40. 5.  Объемные отношения га-
зов при химических реак-
циях 

1 расчеты на основе уравнений реакций, уметь вычислять: 
количество вещества, объем или массу по количеству ве-
щества, объему или массе реагентов и продуктов реакции 
(находить объем газа по количеству вещества, массе или 
объему одного из реагентов или продуктов реакции) 

§39,  ноутбук  

Глава 6. Важнейшие классы неорганических соединений 
41. 1.  Оксиды: классификация, 

номенклатура, свойства, 
получение, применение. 

1 Оксиды: классификация, номенклатура, свойства, полу-
чение, применение.  

§40,  Ноутбук 
Цифровая лаборато-

рия по химии (учени-
ческая) 

Набор ОГЭ по химии 

 

42. 2.  Гидроксиды. Основания: 
классификация, номенкла-
тура, получение. 

1 Гидроксиды. Основания.  классификация, номенклатура, 
получение. 

§41,  Ноутбук 
Цифровая лаборато-

рия по химии (учени-
ческая) 

Набор ОГЭ по химии 

 

43. 3.  Химические свойства ос-
нований. 

1 Реакция нейтрализации. Окраска 
индикаторов в щелочной и нейтральной средах. Приме-
нение оснований. 

§42 Ноутбук 
Цифровая лаборато-

рия по химии (учени-
ческая) 

Набор ОГЭ по химии 

 

44. 4.  Амфотерные оксиды и 
гидроксиды. 

1 химические свойства основных классов неорганических 
соединений (амфотерных неорганических соединений) 

§43,  Ноутбук 
Цифровая лаборато-

рия по химии (учени-
ческая) 

Набор ОГЭ по химии 

 

45. 5.  Кислоты: состав, класси-
фикация, номенклатура, 

1 Состав. Классификация. Номенклатура. Получение ки-
слот. 

§44 Ноутбук 
Цифровая лаборато-

 



получение кислот. рия по химии (учени-
ческая) 

Набор ОГЭ по химии 
46. 6.  Химические свойства ки-

слот 
1 составление уравнений химических реакций, характери-

зующих химические свойства кислот        умение распо-
знавать опытным путем растворы кислот и щелочей 

§45,  Ноутбук 
Цифровая лаборато-

рия по химии (учени-
ческая) 

Набор ОГЭ по химии 

 

47. 7.  Соли. Классификация . 
Номенклатура. Способы 
получения солей .  

1 Классификация . Номенклатура. Способы получения со-
лей . Свойства солей 

§46,  Ноутбук 
Цифровая лаборато-

рия по химии (учени-
ческая) 

Набор ОГЭ по химии 

 

48. 8.  Свойства солей 1 свойства изученных классов неорганических веществ 
(солей) 

§47 Ноутбук 
Цифровая лаборато-

рия по химии (учени-
ческая) 

Набор ОГЭ по химии 

 

49. 9.  Генетическая связь между 
основными классами неор-
ганических соединений 

1 характеризовать химические свойства основных классов 
неорганических веществ;  определять принадлежность 
веществ к определенному классу соединений  

составлять формулы неорганических соединений изучен-
ных классов 

§47, Ноутбук 
Цифровая лаборато-

рия по химии (учени-
ческая) 

Набор ОГЭ по химии 

 

50. 10.  Практическая работа 
№6. Решение экспери-
ментальных задач по теме 
«Важнейшие классы неор-
ганических соединений» 

1 Применение полученных знаний для решения практиче-
ских задач, соблюдая правила безопасного обращения с 
веществами 

§48 Ноутбук 
Цифровая лаборато-

рия по химии (учени-
ческая) 

Набор ОГЭ по химии 

 

51. 11.  Контрольная работа №3 
по теме: «Основные клас-
сы неорганических соеди-
нений». 

1     

Глава 7.  Периодический закон и строение атома.  
52. 1.  Классификация химических 

элементов. Понятие о груп-
1 Понятие о группах сходных элементов.  

Важнейшие химические понятия: химический элемент, 
§49,  ноутбук  



пах сходных элементов.  классификация веществ 
53. 2.  Периодический закон Д. И. 

Менделеева. 
1 основные законы химии: периодический закон. §50,  ноутбук  

54. 3.  Периодическая таблица 
химических элементов 
(короткая форма): А- и Б- 
группы, периоды 

1 Периодическая таблица химических элементов (короткая 
форма): А- и Б- группы, периоды. закономерности изме-
нения свойств элементов в пределах малых периодов и 
главных подгрупп 

§51,  ноутбук  

55. 4.  Строение атома. Состав 
атомных ядер. Изотопы 

1 . Состав атомных ядер. Изотопы. Химический элемент — 
вид атома с одинаковым зарядом ядра 

§52
,  

ноутбук  

56. 5.  Расположение  электронов 
по энергетическим уров-
ням. Современная форму-
лировка периодического 
закона 

1 химические элементы (от водорода до кальция) на осно-
ве их положения в периодической системе 
Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов; со-
ставлять схемы строения атомов первых 20 элементов 
периодической системы 

§53,  ноутбук  

57. 6.  Значение периодического 
закона. 

1 периодический закон, его сущность и значение. Научные 
достижения Д. И. Менделеева 

§54,    

58. 7.  Повторение и обобщение 
по теме: «Периодический 
закон и периодическая 
система хим.элементов 
Д.И. Менделеева. Строе-
ние атома» 

1  §49-
54 

  

Глава 8. Строение вещества. Химическая связь 
59. 1.  Электроотрицательность 

химических элементов 
1 Электроотрицательность. Металлические свойства. Неме-

таллические свойства.  
§55,   

60. 2.  Ковалентная связь. Поляр-
ная и неполярная кова-
лентная связь 

1 химическая связь, ковалентная связь и её разновидности 
(полярная и неполярная); 
понимать механизм образования химической связи; 

уметь определять: тип химической связи в соединениях 

§56 Ноутбук 
Цифровая лаборато-
рия по химии (учени-
ческая) 

 

61. 3.  Ионная связь 1 §56  Ноутбук 
Цифровая лаборато-
рия по химии (учени-
ческая) 

 

62. 4.  Валентность и степень 
окисления. Правила опре-

1 валентность и степень окисления элементов в соединени-
ях; 

§57, 
вопр

Ноутбук 
Цифровая лаборато-

 



деления степеней окисле-
ния элементов 

. рия по химии (учени-
ческая) 

63. 5.  Окислительно-
восстановительные реак-
ции 

1 Закрепление знаний и расчетных навыков уч-ся. 
Умение решать типовые примеры контрольной работы. 

§55-
57 
по-
втор
. 

Ноутбук 
Цифровая лаборато-

рия по химии (учени-
ческая) 

Набор ОГЭ по химии 

 

64. 6.  Повторение и обобщение 
по теме: «Строение веще-
ства. Химическая связь» 

  §55-
57 
по-
втор
. 

Ноутбук 
Цифровая лаборато-

рия по химии (учени-
ческая) 

Набор ОГЭ по химии 

 

65. 7.  Контрольная работа №4 
 по темам: «ПЗ Д. И. Мен-
делеева. Строение атома. 
Строение веществ» 

1     

66. 8.  Систематизация и коррек-
ция знаний  

1     

67. 9.  Повторение 1     
68. 10.  1     

 
 

КАЛЕНДАРНО  - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ХИМИИ В 9 КЛАССЕ  
 

№ № 
уро-
ка  
в 

теме 

Тема Главы, уроков Кол-
во 

часов 

Форма занятия, вид деятельности, содержание До-
маш
нее 
зада
да-
ние 

УЛО Дата 
про-
веде-
ния 

Глава 1. Классификация химических реакций 
1. 1.  Классификация химических 

реакций 
1 Реакции соединения, разложения, замещения, обмена с 

точки зрения окисления и восстановления.  
определения  окислительно-восстановительной  реакции,  
окислителя,  восстановителя.  Уметь  уравнивать  окисли-

§1,у
пр.1
- 6. 
 

  



2. 2.  Окислительно- восстанови-
тельные реакции.  

 тельно-восстановительные  реакции,  разъяснять процессы  
окисления  и  восстановления,  приводить  примеры окис-
лительно-восстановительных  реакций. 
 

реак
ак-
ции 

Ноутбук 
Цифровая лаборато-

рия по химии (учени-
ческая) 

Набор ОГЭ по химии 

 

3. 3.  Тепловые эффекты химиче-
ских реакций. Экзотерми-
ческие и эндотермические 
реакции 

1 Тепловые эффекты химических реакций. Экзотермиче-
ские и эндотермические реакции  
Понимать  значение  терминов:  тепловой эффект  хими-
ческой  реакции,  термохимическое  уравнение  реакции,  
экзо-  и  эндотермические  реакции.  Уметь  записывать 
термохимические  уравнения  реакций  и  вычислять  ко-
личество теплоты  по  термохимическому  уравнению  ре-
акции. 

. § 2,  
упр. 
3,4; 

Ноутбук 
Цифровая лаборато-

рия по химии (учени-
ческая) 

Набор ОГЭ по химии 

 

4. 4.  Скорость  химических  ре-
акций.   
 

1 Знать  определение  скорости  химической  реакции  и  её  
зависимость  от  условий  протекания  реакции.  Понимать  
значение  терминов  «катализатор»,  «ингибитор»,   
«ферменты».  Уметь  определять,  как  изменится  скорость  
реакции под  влиянием  различных  факторов.  

 

§ 3,  
упр. 
4,   

Ноутбук 
Цифровая лаборато-

рия по химии (учени-
ческая) 

Набор ОГЭ по химии 

 

5. 5.  Практическая работа 1. 
Изучение влияния условий 
проведения химической ре-
акции на ее скорость. 

 §4 Цифровая лаборато-
рия по химии (учени-
ческая) 

Набор ОГЭ по химии 

 

6. 6.  Обратимые и необратимые 
реакции.  
Понятие о химическом рав-
новесии. 
 

1 Знать  определения  обратимых  и  необратимых  реакций,  
химического  равновесия,  условия  смещения химическо-
го равновесия. Уметь объяснять на конкретном примере  
способы  смещения  химического  равновесия. 
 

§ 5,  
упр.  
3 

Цифровая лаборато-
рия по химии (учени-
ческая) 

Набор ОГЭ по химии 

 

 
Глава 2. Химические реакции в водных растворах 
7. 1. Сущность процесса элек-

тролитической  диссоциа-
ции. 
 

1 Знать  определения  понятий  «электролит», «неэлектро-
лит»,  «электролитическая  диссоциация».  Уметь  иллю-
стрировать  примерами  изученные  понятия  и  объяснять 
причину  электропроводности  водных  растворов  солей,  
кислот и  щелочей. 

§ 6,  
упр. 
4. 

Ноутбук 
Цифровая лаборато-

рия по химии (учени-
ческая) 

Набор ОГЭ по химии 

 

8. 2. Диссоциация кислот, осно-
ваний, солей. 
 

1 Знать  определения  понятий  «кислота»,«основание»,  
«соль»  с  точки  зрения  теории  электролитической дис-
социации.  Уметь  объяснять  общие  свойства  кислотных  

§ 7,  
упр. 
3,   

Ноутбук 
Цифровая лаборато-

рия по химии (учени-

 



и щелочных  растворов  наличием  в  них  ионов  водорода  
и  гидроксид-ионов  соответственно,  а  также  составлять  
уравнения электролитической  диссоциации  кислот,  ос-
нований  и  солей. 

ческая) 
Набор ОГЭ по химии 

9. 3. Слабые и сильные   элек-
тролиты. Степень диссо-
циации. 
 

1 Знать  определения  понятий  «степень  электролитиче-
ской диссоциации», «сильные электролиты», «слабые 
электролиты».  Понимать  разницу  между  сильными  и  
слабыми электролитами 
 

§  8,  
упр. 
3,   

Ноутбук 
Цифровая лаборато-

рия по химии (учени-
ческая) 

Набор ОГЭ по химии 

 

10. 4. Реакции ионного обмена и 
условия их протекания 

1 Знать определение реакций ионного обмена, условия  их  
протекания.   
Уметь  составлять  полные  и  сокращённые  ионные  
уравнения  необратимых  реакций  и  разъяснять  их сущ-
ность,   
Приводить  примеры  реакций  ионного  обмена,  идущих  
до  конца. 
Определять возможность протекания реакций ионного 
обмена 

§ 9,  
упр. 
3,4,   

Ноутбук 
Цифровая лаборато-

рия по химии (учени-
ческая) 

Набор ОГЭ по химии 

 

11. 5. Химические свойства ос-
новных классов неоргани-
ческих соединений в свете 
представлений об электро-
литической диссоциации и 
ОВР 

1 
 
 

упр. 
3,4 

Ноутбук 
Цифровая лаборато-

рия по химии (учени-
ческая) 

Набор ОГЭ по химии 

 

12. 6. 1 тес-
то-
вые  
зада
да-
ния 

Ноутбук 
Цифровая лаборато-

рия по химии (учени-
ческая) 

Набор ОГЭ по химии 

 

13. 7. Гидролиз солей.  
 

1 Знать  определение  гидролиза  солей.  Уметь определять  
характер  среды  растворов  солей  по  их  составу. 

§ 10,  
упр.  
2. 

Ноутбук 
Цифровая лаборато-

рия по химии (учени-
ческая) 

Набор ОГЭ по химии 

 

14. 8. Практическая работа 2. 
Решение эксперимен-
тальных задач по теме 
«Свойства кислот, основа-
ний, солей как электроли-
тов». 

1 Уметь  применять  теоретические  знания  на практике,  
объяснять  результаты  проводимых  опытов,  характери-
зовать  условия  протекания  реакций  в  растворах  элек-
тролитов  до  конца. 

§ 11 Ноутбук 
Цифровая лаборато-

рия по химии (учени-
ческая) 

Набор ОГЭ по химии 

 

15. 9. Контрольная работа №1.  1 Выполнять  задания  определённой  сложности  по  прой-    



«Классификация химиче-
ских реакций» и «Электро-
литическая диссоциация». 

денному  материалу. 

 
Глава 3.Галогены 
16. 1. Положение галогенов в ПТ 

и строение их атомов 
1 закономерности  изменения  свойств элементов  в  А-

группах.  Уметь  давать  характеристику  элементов-
галогенов  по  их  положению  в  периодической  таблице  
и строению  атомов. 

§ 12,  
упр.  
2,  3.  

ноутбук  

17. 2. Хлор.  Свойства  и  приме-
нение  хлора. 
 

1 свойства  хлора  как  простого  вещества.  Уметь  состав-
лять  и  объяснять  с  точки  зрения  окисления  и  восста-
новления  уравнения  реакций,  характеризующих хими-
ческие  свойства  хлора. 

§ 13,  
упр.  
2,  т 

Ноутбук 
Цифровая лаборато-

рия по химии (учени-
ческая) 

Набор ОГЭ по химии 

 

18. 3. Хлороводород: получение и 
свойства 
 

1 способ  получения  хлороводорода  в лаборатории    Уметь 
характеризовать  свойства  хлороводорода. 

§ 14,  
упр.  
1,   

Ноутбук 
Цифровая лаборато-

рия по химии (учени-
ческая) 

Набор ОГЭ по химии 

 

19. 4. Соляная   кислота  и  её  со-
ли. 
 

1 общие  и  индивидуальные  свойства соляной  кислоты.  
Уметь  отличать  соляную  кислоту  и  её  соли от  других  
кислот  и  солей. 

§ 15,  
упр.  
3, 5 
тес-
ты 

Ноутбук 
Цифровая лаборато-

рия по химии (учени-
ческая) 

Набор ОГЭ по химии 

 

20. 5. Практическая работа №3 
Получение соляной кисло-
ты и изучение ее свойств 

1 § 16   

 
Глава 4. Кислород и сера 
21. 1. Положение  кислорода и 

серы в ПСХЭ, строение их 
атомов 
 
 

1 закономерности  изменения  свойств элементов  в  А-
группах,  определение  понятия  аллотропии. Уметь  да-
вать  характеристику  элементов  и  простых  веществ 
подгруппы  кислорода  по  их  положению  в  периодиче-
ской  таблице  и  строению  атомов.   

§ 17 ноутбук  

22. 2. Свойства и применение се-
ры  
 

1 Знать  физические  и  химические  свойства серы.  Уметь  
составлять  уравнения  реакций,  подтверждающих окис-
лительные  и  восстановительные  свойства  серы,  срав-

§ 18,  
упр.  
3,4,   

Ноутбук 
Цифровая лаборато-

рия по химии (учени-

 



нивать  свойства  простых  веществ  серы  и  кислорода,  
разъяснять эти  свойства  в  свете  представлений  об  
окислительно-восстановительных  процессах. 

 ческая) 
Набор ОГЭ по химии 

23. 3. Сероводород. Сульфиды. 
 

1 Знать  способ  получения  сероводорода  в  лаборатории  и  
его  свойства.  Уметь  записывать  уравнения  реакций,  
характеризующих  свойства  сероводорода,  в  ионном  
виде, проводить  качественную  реакцию  на  сульфид-
ионы. 

§ 19,  
упр.  
3,4,   

Ноутбук 
Цифровая лаборато-

рия по химии (учени-
ческая) 

Набор ОГЭ по химии 

 

24. 4. Оксид  серы(IV).  Серни-
стая  кислота  и  её соли. 
 

1 Знать  свойства  сернистого  газа,  сернистой ислоты.  
Уметь  составлять  уравнения  реакций,  характеризующих  
свойства  этих  веществ,  объяснять  причину  выпадения 
кислотных  дождей,  проводить  качественную  реакцию  
на  сульфит-ионы. 

§ 20,  
упр.  
4,   

Ноутбук 
Цифровая лаборато-

рия по химии (учени-
ческая) 

Набор ОГЭ по химии 

 

25. 5. Оксид  серы(VI).  Серная  
кислота  и  её  соли. 
 

1 Знать  свойства  разбавленной  серной  кислоты.  Уметь  
записывать  уравнения  реакций,  характеризующих  свой-
ства  разбавленной  серной  кислоты,  и  разъяснять их  в  
свете  представлений  об  электролитической  диссоциа-
ции и  окислительно-восстановительных  процессах,  про-
водить  качественную  реакцию  на  сульфат-ионы. 

§ 21,  
упр.  
2,  
3(а). 

Ноутбук 
Цифровая лаборато-

рия по химии (учени-
ческая) 

Набор ОГЭ по химии 

 

26. 6. Окислительные  свойства  
концентрированной  серной  
кислоты. 
 

1 Знать  свойства  концентрированной  серной кислоты  и  
способ  её  разбавления.  Уметь  отличать  концентриро-
ванную  серную  кислоту  от  разбавленной,  устанавли-
вать  зависимость  между  свойствами  серной  кислоты  и  
её  применением 

§ 21,  
упр.  
5,   

Ноутбук 
Цифровая лаборато-

рия по химии (учени-
ческая) 

Набор ОГЭ по химии 

 

27. 7. Практическая работа 4. 
«Решение эксперименталь-
ных  задач».  

1 Уметь  решать  расчётные  задачи  по  уравнениям  хими-
ческих  реакций  с  использованием  веществ,  содержа-
щих  определённую  долю  примесей. 

 Ноутбук 
Цифровая лаборато-

рия по химии (учени-
ческая) 

Набор ОГЭ по химии 

 

28. 8. Решение расчетных задач     
 
Глава 5. Азот и фосфор 
29. 1. Положение  азота и фосфо-

ра в ПСХЭ, строение их 
атомов.  Азот: свойства и 
применение.  

1 Уметь  характеризовать  химические  элементы  на  осно-
вании  их  положения  в  периодической  системе  и 
строения  их  атомов.  Знать  свойства  азота.  Уметь  объ-
яснять причину  химической  инертности  азота,  состав-

§ 23,  
упр.  
2,3. 

ноутбук  



 лять  уравнения химических  реакций,  характеризующих  
химические  свойства азота,  и  разъяснять  их  с  точки  
зрения  представлений  об  окислительно-
восстановительных  процессах. 

30. 2. Аммиак.  Физические и хи-
мические свойства. Полу-
чение и применение. 

1   Знать  механизм  образования  иона  аммония, химиче-
ские  свойства  аммиака.  Уметь  составлять  уравнения 
реакций,  характеризующих  химические  свойства  ам-
миака,  и разъяснять  их  с  точки  зрения  представлений  
об  электролитической  диссоциации  и  окислительно-
восстановительных  процессах. 

§ 24,  
упр.  
1,   

Ноутбук 
Цифровая лаборато-

рия по химии (учени-
ческая) 

Набор ОГЭ по химии 

 

31. 3. Практическая  работа  5.  
Получение  аммиака  и  
изучение  его  свойств. 
 

1   Уметь  получать  аммиак  реакцией  ионного обмена  и  
доказывать  опытным  путём,  что  собранный  газ  — ам-
миак,  анализировать  результаты  опытов  и  делать  
обобщающие  выводы. 

по-
вто-
рить 
§ 24,  

Ноутбук 
Цифровая лаборато-

рия по химии (учени-
ческая) 

Набор ОГЭ по химии 

 

32. 4. Соли  аммония. 1 Знать  качественную  реакцию  на  ион  аммония.  Уметь  
составлять  уравнения  химических  реакций,  характери-
зующих химические свойства солей аммония, и разъяс-
нять их  в  свете  представлений  об  электролитической  
диссоциации. 

§ 26,  
упр.  
5,   

Ноутбук 
Цифровая лаборато-

рия по химии (учени-
ческая) 

Набор ОГЭ по химии 

 

33. 5. Азотная  кислота. Строение  
молекулы.  Свойства раз-
бавленной азотной кислоты 
 

1 Знать  строение  молекулы  азотной  кислоты. Уметь  объ-
яснять,  чему  равны  валентность  атома  азота  и  его сте-
пень  окисления  в  молекуле  азотной  кислоты.  Уметь  
составлять  уравнения  химических  реакций,  лежащих  в  
основе  производства  азотной  кислоты,  и  разъяснять  
закономерности  их протекания. 

§ 27,  
упр.  
4(б),  
6,   

Ноутбук 
Цифровая лаборато-

рия по химии (учени-
ческая) 

Набор ОГЭ по химии 

 

34. 6. Свойства концентрирован-
ной азотной кислоты. 
 

1 Знать  окислительные  свойства  азотной  кислоты.  Уметь  
составлять  уравнения  реакций  между  разбавленной  и  
концентрированной  азотной  кислотой  и  металлами, объ-
яснять  их  в  свете  представлений  об  окислительно-
восстановительных  процессах. 

§ 27,  
упр.  
3,  
4(а). 

Ноутбук 
Цифровая лаборато-

рия по химии (учени-
ческая) 

Набор ОГЭ по химии 

 

35. 7. Соли  азотной  кислоты.  
Азотные  удобрения. 

1 Знать  качественную  реакцию  на  нитрат-ионы.  Уметь  
отличать  соли  азотной  кислоты  от  хлоридов, сульфа-
тов,  сульфидов  и  сульфитов.  Уметь  составлять  урав-
нения  реакций  разложения  нитратов. 

§ 28,  
упр. 
3. 

Ноутбук 
Цифровая лаборато-

рия по химии (учени-
ческая) 

Набор ОГЭ по химии 

 



36. 8. Фосфор. Аллотропия фос-
фора. Свойства фосфора.  

1 Знать  аллотропные  модификации  фосфора, свойства бе-
лого и красного фосфора. Уметь составлять уравнения 
химических реакций, характеризующих свойства фосфо-
ра. 

§ 29,  
упр.  
3,   

Ноутбук 
Цифровая лаборато-

рия по химии (учени-
ческая) 

Набор ОГЭ по химии 

 

37. 9. Оксид фосфора (V), Фос-
форная кислота и ее соли. 
Фосфорные удобрения.   
 

1 Знать  свойства  оксида  фосфора(V)  и  фосфорной  ки-
слоты.  Уметь  составлять  уравнения  реакций,  характе-
ризующих  химические  свойства  оксида  фосфора(V)  и 
фосфорной  кислоты,  и  разъяснять  их  в  свете  пред-
ставлений об  электролитической  диссоциации  и  окис-
лительно-восстановительных  процессах,  проводить  ка-
чественную  реакцию  на фосфат-ионы.  Понимать  значе-
ние  минеральных  удобрений  для  растений. 

§ 30,  
упр.  
3. 

Ноутбук 
Цифровая лаборато-

рия по химии (учени-
ческая) 

Набор ОГЭ по химии 

 

 
Глава 6. Углерод и кремний 
38. 1. Положение  углерода и 

кремния в ПСХЭ, строение 
их атомов.  Аллотропия уг-
лерода 

1 Уметь  характеризовать  химические  элементы  IVА-
группы  на  основании  их  положения  в  периодической 
системе  и  строения  их  атомов.  Иметь  представление  
об  аллотропных  модификациях  углерода. 

§ 31,  
упр. 
4. 

ноутбук  

39. 2. Химические  свойства  уг-
лерода.  Адсорбция 
 

1 Знать  свойства  простого  вещества  угля, иметь  пред-
ставление  об  адсорбции.  Уметь  составлять  уравнения  
химических  реакций,  характеризующих  химические  
свойства  углерода    как  восстановителя  и  как  окисли-
теля. 

§ 32,  
упр.  
3,7,   

Ноутбук 
Цифровая лаборато-

рия по химии (учени-
ческая) 

Набор ОГЭ по химии 

 

40. 3. Угарный  газ,  свойства,  
физиологическое действие  
на  организм. 

1 Знать  строение  и  свойства  оксида  углерода(II),  его  
действие  на  организм  человека.  Уметь  составлять 
уравнения  химических  реакций,  характеризующих  
свойства оксида  углерода(II). 

§ 33,  
упр.  
2,   

Ноутбук 
Цифровая лаборато-

рия по химии (учени-
ческая) 

Набор ОГЭ по химии 

 

41. 4. Углекислый  газ.  Угольная  
кислота  и  её соли.  Круго-
ворот  углерода  в  природе. 
 

1 Знать  свойства  оксида  углерода(IV),  качественную ре-
акцию на углекислый газ. Уметь доказывать характер  ок-
сида,  записывать  уравнения  реакций,  характеризующих  
свойства  кислотных  оксидов.   Знать  свойства  угольной  
кислоты.  Уметь составлять  уравнения  реакций,  харак-
теризующих  превращение  карбонатов  в  гидрокарбона-
ты  и  обратно,  проводить  качественную  реакцию  на  
карбонат-ионы. 

§ 34 
упр.  
3, 
§35.
упр.
7 

Ноутбук 
Цифровая лаборато-

рия по химии (учени-
ческая) 

Набор ОГЭ по химии 

 



42. 5. Практическая  работа  6 .   
Получение  оксида  углеро-
да(IV)  и  изучение  его  
свойств.  Распознавание  
карбонатов. 

1 Уметь получать и собирать оксид углерода(IV) в  лабора-
тории  и  доказывать  наличие  данного  газа.  Уметь  рас-
познавать  соли  угольной  кислоты. 

§ 36 Ноутбук 
Цифровая лаборато-

рия по химии (учени-
ческая) 

Набор ОГЭ по химии 

 

43. 6. Кремний  и  его  соедине-
ния.  Стекло.  Цемент 
 

1 Знать свойства кремния, оксида кремния(IV), причину  
различия  физических  свойств  высших  оксидов  углеро-
да и кремния. Уметь составлять уравнения химических 
реакций,  характеризующих  свойства  кремния,  оксида  
кремния(IV).Знать  свойства  кремниевой  кислоты,  каче-
ственную  реакцию  на  силикаты.  Уметь  составлять  
уравнения химических  реакций,  характеризующих  свой-
ства  кремниевой кислоты  и  её  солей. 

§ 
37-
38. 

Ноутбук 
Цифровая лаборато-

рия по химии (учени-
ческая) 

Набор ОГЭ по химии 

 

44. 7. Обобщение  по теме «Не-
металлы» 

1 Уметь  применять  теоретические  знания  на практике,  
объяснять  результаты  проводимых  опытов 

по-
вто-
рить 
§ 
37,3
8 

ноутбук  

45. 8. Контрольная  работа  №2 
по  теме  «Неметаллы». 

1 выполнять  задания  определённой  сложности  по  прой-
денному  материалу 

 ноутбук  

 
Глава 7. Металлы 
46. 1. Положение металлов в 

ПСХЭ Д.И. Менделеева. 
Металлическая связь. Фи-
зические свойства метал-
лов. Сплавы металлов 

1 Положение металлов в периодической системе химиче-
ских элементов Д.И. Менделеева. О б щ и е  физические 
свойства металлов. 
Уметь  применять  знания  о  металлической связи для 
разъяснения физических свойств металлов. 

§ 39,  
упр.  
4,   

ноутбук  

47. 2. Нахождение металлов в 
природе  и общие способы 
их получения. 
 

1 Уметь  объяснять  способы  получения  металлов  с  точки  
зрения  представлений  об  окислительно-
восстановительных  процессах. 

§ 40,  
упр.  
3. 

ноутбук  

48. 3. Химические свойства ме-
таллов. Ряд активности 
(Электрохимический ряд 
напряжений) металлов. 

1 Уметь  пользоваться  электрохимическим  рядом  напря-
жений  металлов,  составлять  уравнения  химических ре-
акций,  характеризующих  свойства  металлов,  и  объяс-
нять свойства  металлов  в  свете  представлений  об  
окислительно-восстановительных  процессах. 

§ 
41-§ 
42,   

Ноутбук 
Цифровая лаборато-

рия по химии (учени-
ческая) 

Набор ОГЭ по химии 

 



49. 4. Щелочные  металлы: нахо-
ждение в природе, физиче-
ские и химические свойства 
 

1 Уметь  характеризовать  щелочные  металлы на основании 
их положения в периодической таблице и строения  ато-
мов,  составлять  уравнения  реакций,  характеризующих 
свойства  щелочных  металлов,  и  объяснять  их  в  свете  
представлений  об  электролитической  диссоциации  и  
окислительно-восстановительных  процессах. 

§ 43  
(до  
с.  
153)
,  
упр.  
1,   

Ноутбук 
Цифровая лаборато-

рия по химии (учени-
ческая) 

Набор ОГЭ по химии 

 

50. 5. Оксиды и гидроксиды ще-
лочных металлов. Приме-
нение  щелочных металлов. 
 

1 Уметь  характеризовать  изменение  основных свойств  ок-
сидов  и  гидроксидов  щелочных  металлов  с  увеличени-
ем  заряда  ядра  атомов  металлов,  объяснять  свойства  
этих соединений  в  свете  представлений  об  окислитель-
но-восстановительных  процессах.   

§ 43, 
упр.  
3 

Ноутбук 
Цифровая лаборато-

рия по химии (учени-
ческая) 

Набор ОГЭ по химии 

 

51. 6. Щелочноземельные метал-
лы. Нахождение в природе.  
Кальций и его соединения. 
Жесткость воды и способы 
ее устранения 
 

1   Уметь характеризовать элементы IIА-группы на основа-
нии их положения в периодической таблице и строения  
атомов.  Уметь  составлять  уравнения  реакций,  характе-
ризующих  свойства  кальция  и  его  соединений,  и  объ-
яснять  их в  свете  представлений  об  электролитической  
диссоциации  и окислительно-восстановительных  процес-
сах.  Знать  качественную  реакцию  на  ионы  кальция. 
Знать,  чем  обусловлена  жёсткость  воды. Уметь  разъяс-
нять  способы  устранения  жёсткости  воды. 

§ 
44,§ 
45,   

Ноутбук 
Цифровая лаборато-

рия по химии (учени-
ческая) 

Набор ОГЭ по химии 

 

52. 7. Алюминий.  Нахождение в 
природе. Свойства алюми-
ния 
 

1 Уметь  составлять  уравнения  химических реакций,  ха-
рактеризующих  общие  свойства  алюминия,  объяснять  
эти  реакции  в  свете  представлений  об  окислительно-
восстановительных  процессах. 

§ 46,  
упр. 
1  

ноутбук  

53. 8. Амфотерность  оксида  и  
гидроксида  алюминия.   
 

1 Уметь  доказывать  амфотерный  характер  соединения,  
составлять  уравнения  соответствующих  химических ре-
акций  и  объяснять  их  в  свете  представлений  об  элек-
тролитической  диссоциации. 

§ 47,  
упр.  
4 

Ноутбук 
Цифровая лаборато-

рия по химии (учени-
ческая) 

Набор ОГЭ по химии 

 

54. 9. Железо.  Нахождение в 
природе. Свойства железа. 
 

1 Знать  строение  атома  железа,  физические  и химические 
свойства железа. Уметь разъяснять свойства железа в  све-
те  представлений  об  окислительно-восстановительных 
процессах  и  электролитической  диссоциации. 

§ 48,  
упр.  
2,  
тес-
то-
вые  
зада

Ноутбук 
Цифровая лаборато-

рия по химии (учени-
ческая) 

Набор ОГЭ по химии 

 



да-
ния. 

55. 10. Соединения  железа 1 Знать  свойства  соединений  Fe(II)  и  Fe(III). Уметь  со-
ставлять  уравнения  соответствующих  реакций  в  свете 
представлений  об  электролитической  диссоциации  и  
окислительно-восстановительных  процессах. 

§ 49,  
упр.  
3,  
тес-
то-
вые  
зада
да-
ния. 

Ноутбук 
Цифровая лаборато-

рия по химии (учени-
ческая) 

Набор ОГЭ по химии 

 

56. 11. Практическая  работа  7.   
Решение  эксперименталь-
ных  задач  по  теме  «Ме-
таллы  и  их соединения». 

1 Уметь  применять  теоретические  знания  на практике,  
объяснять  наблюдения  и  результаты  проводимых опы-
тов,  характеризовать  условия  течения  реакций  до  кон-
ца  в растворах  электролитов. 

§ 50 Ноутбук 
Цифровая лаборато-

рия по химии (учени-
ческая) 

Набор ОГЭ по химии 

 

57. 12. Обобщающий урок по теме 
«Металлы» 

1 Отрабатывать умения по записи уравнений химических 
реакций, решению задач по теме «Металлы» 

   

58. 13. Контрольная  работа №3  
по  теме  «Металлы». 

1 Самостоятельно  выполнять  задания  определённой  
сложности  по  пройденному  материалу. 

   

 
Глава 8. Первоначальные представления об органических веществах 
59. 1. Органическая  химия.   1 Знать понятия «органическая химия», «органические  ве-

щества»,  «углеводороды»,  «структурные  формулы». 
Знать отличия органических веществ от неорганических. 
Уметь составлять  структурные  формулы  простейших  
углеводородов. 

§ 51,  
упр.  
6,  
тес-
то-
вые  
зада
да-
ния. 

ноутбук  

60. 2. Углеводороды. Предельные 
(насыщенные) углеводоро-
ды  
 

1 Знать  отдельных  представителей  алканов (метан,  этан,  
пропан,  бутан),  их  физические  и  химические свойства, 
определения гомологов, гомологического ряда. Уметь со-
ставлять  структурные  формулы  алканов. 

§ 52,  
упр.  
2.   

ноутбук  

61. 3. Непредельные (ненасы-
щенные) углеводороды  

1 Знать  структурные  формулы  этилена  и  ацетилена,  их  
физические  и  химические  свойства,  качественные реак-

§ 53,  
упр.  

ноутбук  



ции  на  непредельные  углеводороды.  Уметь  составлять 
структурные  формулы  гомологов  этилена  и  ацетилена,  
записывать  уравнение  реакции  полимеризации. Знать  
реакцию  полимеризации,  уметь  составлять  уравнения  
реакций  полимеризации.  Иметь  представление  о  поли-
этилене,  полипропилене  и  поливинилхлориде. 

5. 
62. 4. Полимеры 1 § 54,  

упр. 
2. 

ноутбук  

63. 5. Производные углеводоро-
дов. Спирты  

1 Знать определение спиртов, общую формулу одноатомных  
спиртов,  физиологическое  действие  метанола  и этанола.  
Характеризовать  свойства  одноатомных  и  многоатом-
ных  спиртов.  Уметь  составлять  уравнения  реакций,  ха-
рактеризующих  свойства  одноатомных  спиртов 

§ 55 
упр.
3.   

ноутбук  

64. 6. Карбоновые  кислоты.  
Сложные эфиры. Жиры 

1 Знать формулы муравьиной и уксусной кислот.  Уметь  
составлять  уравнения  химических  реакций,  характери-
зующих  общие  свойства  кислот,  на  примере  муравьи-
ной и  уксусной  кислот.  Уметь  записывать  реакцию  
этерификации. Знать  биологическую  роль  жиров.. 

§ 56,  
упр.  
5,   

ноутбук  

65. 7. Углеводы 1 Знать  молекулярные  формулы  глюкозы  и сахарозы,  ка-
чественную  реакцию  на  глюкозу,  биологическую роль  
глюкозы  и  сахарозы,  молекулярные  формулы  крахмала  
и целлюлозы,  сходство  и  различие  этих  углеводов,  ка-
чественную реакцию  на  крахмал. 

§ 57. ноутбук  

66. 8. Аминокислоты. Белки.  1 Знать  состав,  свойства  и  биологическую роль  амино-
кислот  и  белков.  Иметь  представление  о  ферментах  и  
гормонах. 

§ 58,  
упр.  
1—
5.   

ноутбук  

67. 9. Обобщающий урок по теме 
«Важнейшие органические 
соединения» 

1 Знать о химическом загрязнении окружающей среды и его 
последствиях, правилах работы со средствами бытовой 
химии  

 ноутбук  
68. 10.     
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