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Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа разработана на основании ГОС 2004 года, примерной  

федеральной программы от 2004 года и авторской программы Г.Е.Рудзитиса и 

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

«Химия 9 класс»,  два учебных часа в неделю. 

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 на уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

- овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических 

реакций; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

- воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

 

Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ 

Методы познания веществ и химических явлений 

Химия как часть естествознания. Химия - наука о веществах, их строении, свойствах и 

превращениях. Наблюдение, описание, измерение, эксперимент, моделирование. Понятие о 

химическом анализе и синтезе. Экспериментальное изучение химических свойств 

неорганических и органических веществ. Проведение расчетов на основе формул и 

уравнений реакций: 1) массовой доли химического элемента в веществе; 2) массовой доли 

растворенного вещества в растворе; 3) количества вещества, массы или объема по 

количеству вещества, массе или объему одного из реагентов или продуктов реакции. 

Вещество 

Атомы и молекулы. Химический элемент. Язык химии. Знаки химических элементов, 

химические формулы. Закон постоянства состава. Относительные атомная и молекулярная 

массы. Атомная единица массы. Количество вещества, моль. Молярная масса. Молярный 

объем. Чистые вещества и смеси веществ. Природные смеси: воздух, природный газ, нефть, 

природные воды. Качественный и количественный состав вещества. Простые и сложные 

вещества. Основные классы неорганических веществ. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Группы и периоды Периодической системы. Строение атома. Ядро (протоны, 

нейтроны) и электроны. Изотопы. Строение электронных оболочек атомов первых 20 

элементов Периодической системы Д.И. Менделеева. Строение молекул.  

Химическая связь.  
Типы химических связей: ковалентная (полярная и неполярная), ионная, металлическая. 

Понятие о валентности и степени окисления. Вещества в твердом, жидком и газообразном 

состоянии. Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток 

(атомная, молекулярная, ионная и металлическая). 



Химическая реакция 

Химическая реакция. Условия и признаки химических реакций. Сохранение массы веществ 

при химических реакциях. Классификация химических реакций по различным признакам: 

числу и составу исходных и полученных веществ; изменению степеней окисления 

химических элементов; поглощению или выделению энергии. Понятие о скорости 

химических реакций. Катализаторы. 

Электролитическая диссоциация веществ в водных растворах. 

Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация 

кислот, щелочей и солей. Реакции ионного обмена. Окислительно-восстановительные 

реакции. Окислитель и восстановитель. 

Элементарные основы неорганической химии 

Свойства простых веществ (металлов и неметаллов), оксидов, оснований, кислот, солей. 

Водород. Водородные соединения неметаллов. Кислород. Озон. Вода. 

Галогены. Галогеноводородные кислоты и их соли. 

Сера. Оксиды серы. Серная, сернистая и сероводородная кислоты и их соли. 

Азот. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. 

Фосфор. Оксид фосфора. Ортофосфорная кислота и ее соли. 

Углерод. Алмаз, графит. Угарный и углекислый газы. Угольная кислота и ее соли. 

Кремний. Оксид кремния. Кремниевая кислота. Силикаты. 

Щелочные и щелочно-земельные металлы и их соединения. 

Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида. 

Железо. Оксиды, гидроксиды и соли железа. 

Первоначальные представления об органических веществах 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. 

Углеводороды: метан, этан, этилен. 

Спирты (метанол, этанол, глицерин) и карбоновые кислоты (уксусная, стеариновая) как 

представители кислородсодержащих органических соединений. 

Биологически важные вещества: жиры, углеводы, белки. 

Представления о полимерах на примере полиэтилена. 

Экспериментальные основы химии 

Правила работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. Правила 

безопасности. Разделение смесей. Очистка веществ. Фильтрование. Взвешивание. 

Приготовление растворов. Получение кристаллов солей. Проведение химических реакций в 

растворах. Нагревательные устройства. Проведение химических реакций при нагревании. 

Методы анализа веществ. Качественные реакции на газообразные вещества и ионы в 

растворе. Определение характера среды. Индикаторы. Получение газообразных веществ. 

Химия и жизнь 

Человек в мире веществ, материалов и химических реакций. 

Химия и здоровье. Лекарственные препараты; проблемы, связанные с их применением. 

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. консерванты пищевых продуктов 

(поваренная соль, уксусная кислота). 

Химические вещества как строительные и поделочные материалы (мел, мрамор, 

известняк, стекло, цемент). 

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

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной 

жизни. токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамотность. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

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, тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций 

ионного обмена; 

- составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения 

атомов первых 20 элементов Периодической системы Д.И. Менделеева; уравнения 

химических реакций; 

- обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

- распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы 

кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

- вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую 

долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещества, 

объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- безопасного обращения с веществами и материалами; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

- критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

- приготовления растворов заданной концентрации. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Предмет – химия, класс – 8 

(базовый уровень, 2 часа в неделю) 

№ 

 

тема Количество 

часов 

В том числе 

Практических 

работ 

Контрольных 

работ 

Лабораторных 

работ 

1 Первоначальные 

химические понятия 

18 2 1 6 

2.  Кислород.  5 1 - - 

3.  Водород.  

Водородные 

соединения 

неметаллов. 

3 1   

4. Растворы. Вода. 6 1 - - 

5. Основные классы 

неорганических 

соединений 

9 1 1 7 



 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. 

Тема 1.  ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ 

Химия как часть естествознания. Химия – наука о веществах, их свойствах и превращениях. 

Понятие о химическом элементе и формах его существования. Превращения веществ. 

Чистые вещества и смеси. Способы очистки смесей. Отличие химических реакций от 

физических явлений. Атомы и молекулы. Химический элемент. Язык химии. Знаки 

химических элементов, химические формулы. Закон постоянства состава. Относительные 

атомная и молекулярная массы. Атомная единица массы. Количество вещества, моль. 

Молярная масса. Чистые вещества и смеси веществ. Природные смеси: воздух, природный 

газ, нефть, природные воды. Качественный и количественный состав вещества. Простые и 

сложные вещества. Индексы и коэффициенты.  Расчёт массовой доли химического 

элемента по формуле вещества. Понятие валентности. Составление химических формул по 

валентности. Закон сохранения массы веществ, его значение. Химические уравнения. 

Вычисления по химическим уравнениям.  Химическая реакция. Условия и признаки 

химических реакций. Сохранение массы веществ при химических реакциях. 

Классификация химических реакций по различным признакам: числу и составу исходных и 

полученных веществ; изменению степеней окисления химических элементов; поглощению 

или выделению энергии. 

Тема 2.КИСЛОРОД. ОЗОН. 

Кислород, его общая характеристика и нахождение в природе. Получение. Физические 

свойства кислорода. Химические свойства кислорода. Применение. Озон.  Круговорот 

кислорода в природе. Воздух и его состав. Защита атмосферного воздуха от загрязнения. 

Горение и медленное окисление. Тепловой эффект химической реакции. 

Тема 3.ВОДОРОД. ВОДОРОДНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ НЕМЕТАЛЛОВ. 

Водород, его общая характеристика и нахождение в природе. Получение водорода в 

лаборатории и его физические свойства кислорода. Химические свойства водорода. 

Применение водорода.  

Тема  4. РАСТВОРЫ. ВОДА. 

Растворы. Вода - растворитель. Растворимость веществ в воде. Массовая доля 

растворенного вещества. Вода. Анализ и синтез воды. Вода в природе и способы ее 

очистки. Физические и химические свойства воды. 

Тема 5. ОСНОВНЫЕ КЛАССЫ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 

Оксиды: классификация, номенклатура, свойства, получение, применение. 

6. 

 

 

Периодический 

закон и 

периодическая 

система Д. И. 

Менделеева 

Строение атома. 

8 

 

 

 

- 

 

 

 

1 

 

 

 

- 

 

 

 

7. Химическая связь. 

Строение вещества. 

9 - - - 

8. Закон Авогадро. 

Молярный объём 

газов. 

3 - - - 

9. Галогены.  

Галогеноводородные 

кислоты и их соли. 

7 -  1 

10. Химия и жизнь 1    

11. Обобщение знаний 

по курсу химии 8 

класс 

1 - 1 - 

 ИТОГО 70 6 4 14 



Основания: классификация, номенклатура, свойства, получение, применение. Физические и 

химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. 

Кислоты: классификация, номенклатура, физические и химические свойства. 

Соли: классификация, номенклатура, свойства, получение. Физические и химические 

свойства солей. Генетическая связь между основными классами неорганических 

соединений. 

Тема 6.     ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН И ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

ХИМИЧЕСКИХ  ЭЛЕМЕНТОВ Д.И.МЕНДЕЛЕЕВА СТРОЕНИЕ АТОМА 

Классификация химических элементов. Амфотерные соединения. Периодический закон 

Д.И.Менделеева. Периодическая таблица химических элементов. Группы и периоды 

Периодической системы. Строение атома. Ядро (протоны, нейтроны) и электроны. 

Изотопы. Строение электронных оболочек атомов первых 20 элементов Периодической 

системы Д.И. Менделеева. Строение молекул. Значение периодического закона. Жизнь и 

деятельность Д.И.Менделеева. 

Тема 7.  ХИМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ. СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА 

Электроотрицательность химических элементов. Типы химических связей: ковалентная 

(полярная и неполярная), ионная, металлическая. Понятие о валентности и степени 

окисления. Вещества в твердом, жидком и газообразном состоянии. Кристаллические и 

аморфные вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная и 

металлическая). Окислительно-восстановительные реакции. 

Тема 8 ЗАКОН АВОГАДРО. МОЛЯРНЫЙ ОБЪЁМ ГАЗОВ 

Закон Авогадро. Молярный объем газов. Относительная плотность газов. Объемные 

отношения газов при химических реакциях 

Тема 9 ГАЛОГЕНЫ. ГАЛОГЕНОВОДОРОДНЫЕ КИСЛОТЫ И ИХ СОЛИ. 

Положение галогенов в периодической таблице и строение их атомов. Хлор: физические и 

химические свойства, получение и применение. Хлороводород: получение и физические 

свойства.  Соляная кислота и ее соли. Сравнительная характеристика галогенов. 

Тема 10 ХИМИЯ И ЖИЗНЬ 

Человек в мире веществ, материалов и химических реакций. 

 

Календарно-тематическое планирование уроков химии 

 

Класс – 8,  базовый уровень 

№ 

 

 

 

 

 

Тема урока 

Тип урока 

Домашнее задание 

Вид контроля, 

измерители 

Элементы 

дополнительного 

содержания 

Эксперимент 

1 Тема урока: 

Химия как часть 

естествознания. 

Химия – наука о 

веществах, их 

свойствах и 

превращениях. 

упр.3,4 с.13 Понятие о 

химическом 

анализе и синтезе 

Лабораторный опыт № 1 

Рассмотрение веществ с 

различными физическими 

свойствами 

 

Тип урока: 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Домашнее задание: 

Предисловие,§1,уп

р.1,5 стр.13 



2 Тема урока: 

Практическая 

работа №1. 

Знакомство с 

лабораторным 

оборудованием. 

Правила техники 

безопасности при 

проведении 

лабораторных 

опытов. 

упр.6 с.13 

Вид контроля – 

массовый  

Метод контроля 

– письменное 

оформление 

практической 

работы 

 

Нагревательные 

устройства. 

Проведение 

химических 

реакций при 

нагревании 

 

Практическая работа № 1 

Знакомство с лабораторным 

оборудованием. Правила 

безопасной работы в 

химической лаборатории 

 

Тип урока: 

Практическая 

работа 

Домашнее задание: 

С.48-52 

3 Тема урока: 

Чистые вещества и 

смеси веществ 

Вид контроля - 

выборочный 

упр.7, с.13 

Способы очистки 

веществ: 

отстаивание, 

фильтрование, 

выпаривание, 

кристаллиза 

ция, дистилляция, 

хроматография 

Лабораторный опыт № 2 

Разделение смесей. 

Разделение смеси с помощью 

магнита 

 

Тип урока: 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Домашнее задание: 

§2,упр.6-9 стр.13, 

упр.10(письм.) 

4 Тема урока: 

Практическая 

работа №2  

Очистка 

загрязненной 

поваренной соли 

упр.9 с.13 

Вид контроля - 

массовый 

Метод контроля 

– письменное 

оформление 

практической 

работы 

Способы очистки 

веществ: 

отстаивание, 

фильтрование, 

выпаривание, 

кристаллизация 

дистилляция, 

хроматография 

Практическая работа № 2 

Очистка загрязненной 

поваренной соли 

 

Тип урока: 

Практическая 

работа 

Домашнее задание: 

Стр.52-53 

5 Тема урока: 

Физические и 

химические 

явления. 

Химические 

реакции. Условия и 

признаки 

химических 

реакций. 

упр.11 -13 с.13 

 

Проведение 

химических 

реакций при 

нагревании. 

 

Демонстрации реакций, 

иллюстрирующих основные 

признаки характерных 

реакций.  

Лабораторный опыт № 3 

Химические явления 

(прокаливание медной 

проволоки; взаимодействие 

мела с кислотой). 

Примеры физических и 

химических явлений. 

Реакции, иллюстрирующие 

Тип урока: 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления  

новых знаний. 



Домашнее задание: 

§3, упр.10 стр. 13 

 

 

 

 

 

основные признаки 

характерных реакций 

6 Тема урока: 

Атомы и 

молекулы. Атомно- 

молекулярное 

учение 

упр.9 с.25 

вид контроля – 

выборочный 

метод контроля 

– устный опрос 

Моделирование 

Вещества 

молекулярного и 

немолекулярного 

строения 

 

Демонстрации 

Образцы простых и сложных 

веществ 

 

Тип урока: 

Комбинированный 

урок 

Домашнее задание: 

§ 4, упр.1-

8(устно),§13, упр.  

8-13 стр.37 

7 Тема урока: 

Простые и 

сложные вещества. 

Химический 

элемент. 

упр.11,с.25  
Лабораторный опыт № 4 

Знакомство с образцами 

простых и сложных веществ. 

 

Тип урока: 

Комбинированный 

урок 

Домашнее задание: 

§5,6 упр.12-16 

стр.25 

8 Тема урока: 

Относительные 

атомная и 

молекулярная 

массы. Знаки 

химических 

элементов. 

Знание знаков 

химических 

элементов и их 

относительных 

масс.  

Табл.2 с.24  

Вид контроля - 

массовый 

Химический 

диктант. 

Язык химии. 

Атомная единица 

массы. 

Моделирование 

 

Тип урока: 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 



Домашнее задание: 

§6,7,8. Табл.2 с.24 

Выучить знаки 

химических 

элементов, сделать 

карточки со 

знаками  ХЭ 

9 Тема урока: 

Закон постоянства 

состава вещества. 

Химические 

формулы.  

Определение 

качественного и 

количественного 

состава 

веществ 

упр.11 с.32 

  

Тип урока: 

комбинированный 

урок 

Домашнее задание:  

§9, упр.5,11 с.32 

 

10 Тема урока: 

Вычисление по 

химическим 

формулам. 

Решение 

расчетных задач. 

задачи 1,2  с.37 

Вид контроля - 

массовый 

Метод контроля 

– письменная 

самостоятельная 

работа 

  

Тип урока: 

Урок закрепления 

знаний 

Домашнее задание: 

§10, упр. 9, 10,с.32 

 

11 Тема урока: 

Валентность 

химических 

элементов. 

Определение 

валентности 

элементов по 

формулам их 

соединений 

упр.4,5 с.37   

Тип урока: 

урок  закрепления 

знаний 

Домашнее задание: 

§11,12 упр.4,5 с.37 

12 Тема урока: 

Составление 

формул  

соединений  по 

валентности 

упр.6.7 с.37 

Вид контроля - 

массовый 

Метод контроля 

– письменная 

самостоятельная 

работа 

  

Тип урока: 

Урок закрепления 

знаний 

Домашнее задание: 

§11,12 упр.6.7 с.37 



13 Тема  урока: 

Закон сохранения 

массы вещества 

упр.3 с.47  Демонстрации Опыты, 

подтверждаю 

щие  закон сохранения массы 

веществ Тип урока: 

Комбинированный 

урок 

Домашнее задание: 

§14 упр.1,2 с.47 

14 Тема урока: 

Химические 

уравнения 

Вид контроля – 

массовый. 

Метод контроля 

взаимопроверка. 

Работа по 

карточкам – 

расстановка 

коэффициентов 

в уравнениях 

реакций. 

  

 

Тип урока: 

Урок закрепления 

знаний 

Домашнее задание: 

§15, упр.4 с.47 

15 Тема урока: 

Химическая 

реакция. Условия и 

признаки 

химических 

реакций. 

Вид контроля – 

массовый. 

Метод контроля 

– 

взаимопроверка 

 
Лабораторный опыт № 5 

Разложение основного 

карбоната меди (II).  

Лабораторный опыт № 6 

Реакция замещения меди 

железом 

 
Тип урока: 

Комбинированный 

урок 

Домашнее задание: 

§16, 

упр.5,6 с.47 

схема № 6 

16 Тема урока: 

Количество 

вещества, моль. 

Молярная масса 

Задачи 1,2 с.44 

Вычисление 

молярной массы 

соединений, 

массы и 

количества 

вещества 

Работа по 

карточкам.  

Вид контроля – 

массовый. 

Метод контроля 

– самопроверка 

 Демонстрации 

Химические соединения 

количеством вещества в 1 

моль 

Тип урока: 

урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Домашнее задание: 

§17, 

Индивидуальное 

задание по 

решению задач 

17 Тема урока: 

Вычисления по 

химическим 

уравнениям 

реакций 

Расчетные задачи 

Задачи 1.2 с.46 

Вычисления по 

химическим 

уравнениям  

Работа по 

карточкам.  

  



Тип урока: 

комбинированный 

урок 

Домашнее задание: 

§17,задачи 1,2 с.48 

Вид контроля – 

массовый. 

Метод контроля 

– самопроверка 

 

18 Тема урока: 

Контрольная 

работа № 1  

по теме: 

«Первоначальные 

химические 

понятия» 

Тип урока: 

урок контроля, 

оценки и 

коррекции  знаний 

учащихся 

Вид контроля – 

массовый. 

Метод контроля 

- итоговый 

письменный 

контроль. 

Дидактический 

материал 

  

19 Тема урока: 

Кислород, его 

общая 

характеристика и 

нахождение в 

природе.  

Получение 

кислорода.  

Характеристика  

кислорода как 

химического 

элемента  и 

простого 

вещества 

Понятие о 

скорости 

химических 

реакций. 

Катализаторы 

Демонстрации 

Получение и собирание 

кислорода методом 

вытеснения воздуха и воды 

 

Тип урока: 

урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Домашнее задание: 

§18,19, упр.2,3 с.59 

20 Тема урока: 

Свойства 

кислорода. 

Применение 

кислорода. 

Круговорот 

кислорода в 

природе 

упр. 7 с.69  

упр.8 с.60 

 Демонстрации 

Горение магния. 

Знакомство с образцами 

оксидов. 

Демонстрация реакций, 

характеризую 

щих химические свойства 

кислорода: горение в 

кислороде фосфора, серы, 

углерода, железа  

 

 

Тип урока: 

Комбинированный 

урок 

Домашнее задание: 

§20, §21,упр.5,6 

с.60 



21 Тема урока: 

Воздух и его состав 

Топливо и способы 

его сжигания 

упр.1,2 с.69 Воздух как 

природная смесь 

газов. 

 

Демонстрации 

Определение состава воздуха 

Тип урока: 

Семинар 

Домашнее задание: 

§22, упр.10 с.60 

22 Тема урока: 

Тепловой эффект 

химической 

реакции 

упр.11,12 с.69 Расчетные 

задачи.  

Расчеты по 

термохимическим 

уравнениям 

 

Тип урока: 

Комбинированный 

урок 

Домашнее задание: 

§23, 

задачи 1,2. с.69 

 

23 Тема урока: 

Практическая 

работа № 3 

Получение и 

свойства кислорода 

упр.11,12 с.69  Практическая работа № 3 

Получение, собирание и 

распознавание кислорода 

Тип урока: 

Практическая 

работа 

Домашнее задание: 

с.70, оформление 

работы 

 

24 Тема урока: 

Водород, его общая 

характеристика и 

нахождение в 

природе. 

Получение 

водорода 

упр.1,4 с.76  Демонстрации  

Получение, собирание и 

распознавание водорода 

 

Тип урока: 

урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Домашнее задание: 

§25,26 

упр.5,6,7 с.76-77 

 

25 Тема урока: 

Свойства и 

применение 

водорода 

упр.8, 10 с. 77 Природные 

смеси: природный 

газ, нефть. 

Демонстрации 

Взаимодействие водорода с 

оксидом меди (II), горение 

водорода 

 

Тип урока: 

комбинированный 

урок 



Домашнее задание: 

§27 

упр.5,9 с.76-77 

 

26 Тема урока: 

Практическая 

работа № 4 

Получение 

водорода и 

изучение его  

свойств. 

Взаимодействие 

водорода с оксидом 

меди (II) 

  Практическая работа № 4 

Получение, собирание и 

распознавание водорода 

Тип урока: 

практическая 

работа 

Домашнее задание: 

с.77, оформление 

работы 

27 Тема урока: 

Вода – 

растворитель. 

Растворы 

упр.1,2 с.81 

 

Природные 

смеси: природные 

воды 

Демонстрации 

Растворение веществ в 

различных растворителях. 

Получение кристаллов солей 

 Тип урока: 

урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Домашнее задание: 

§28 

упр.1-4 с.81 

28 Тема урока: 

Массовая доля 

растворенного 

вещества в 

растворе 

упр.2 с.81 

 

 Расчетные задачи 

Нахождение  массовой доли 

растворенного вещества. 

Вычисление массы 

растворенного вещества и 

воды для приготовления 

раствора определенной 

концентрации 

 

Тип урока: 

урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Домашнее задание: 

§28 

упр.3,4 с.81 

29 Тема урока: 

Вода и ее свойства 

упр.7 с.89 

 

Понятие о 

химическом 

анализе и 

синтезе. 

Демонстрации 

Анализ воды. Синтез воды. 

Взаимодействие натрия и 

кальция с водой. 
Тип урока: 

Комбинированный 



Домашнее задание: 

§29 

упр.5,6 с.87 

 

Демонстрация реакций, 

характеризующих химические 

свойства воды: 

взаимодействие воды с 

кислотными и основными 

оксидами, с активными 

металлами 

30 Тема урока: 

Практическая 

работа № 5 

Приготовление 

раствора с 

заданной массовой 

долей 

растворенного 

вещества 

с.88  Практическая работа № 5 

Приготовление раствора с 

заданной массовой долей 

растворенного вещества 

Тип урока: 

Практическая 

работа 

Домашнее задание: 

Приготовить в 

домашних 

условиях раствор  с 

определенной 

массовой долей и 

подготовить отчёт 

31 Тема урока: 

Применение воды и 

растворов 

упр.3 с.87 

 

  

Тип урока: 

Семинар 

Домашнее задание: 

§29 

Схема 9, с.88 

Подготовить 

сообщения по теме: 

«Кислород. 

Водород. Вода. 

Растворы» 

 

32 Тема урока: 

Обобщение знаний 

по темам: 

«Кислород. 

Водород. Вода. 

Растворы» 

Дидактический 

материал 

  

Тип урока: 

урок обобщения и 

систематизации 

знаний 



Домашнее задание: 

повт. §20,27,29 

33 Тема урока: 

Самостоятельная 

работа  

по темам: 

«Кислород. 

Водород. Вода. 

Растворы» 

Дидактический 

материал 

  

Тип урока: 

урок контроля, 

оценки и 

коррекции  знаний 

учащихся 

Домашнее задание: 

Подготовить 

сообщения по теме: 

«Кислород. 

Водород. Вода. 

Растворы» 

34 Тема урока: 

Конференция  

по теме: 

«Кислород. 

Водород. Вода 

Сообщения, 

доклады 

учащихся, их 

оценка 

  

35 Тема урока: 

Оксиды  

(Состав оксидов и 

их  классификация) 

Свойства оксидов. 

 

упр.1, с.92  

упр.6 с.93 

 Демонстрации 

Знакомство с образцами 

оксидов. 

Лабораторный опыт №7 

Взаимодействие оксида 

магния с кислотами. 

Лабораторный опыт №8 

Взаимодействие углекислого 

газа с известковой водой 

Тип урока: 

Комбинированный 

урок 

Домашнее задание: 

§30, упр. 2-4 с.92-

93 

36 Тема урока: 

Основания (Состав 

основания и их 

классификация) 

  Демонстрации 

Знакомство с образцами 

оснований 

Тип урока: 

Комбинированный 

урок 

Домашнее задание: 

§31,  упр.2,3 с.99 

37 Тема урока: 

Свойства 

оснований 

упр.9. с.99  Лабораторный опыт №9 

Получение осадков 



Тип урока: 

Комбинированный 

урок 

нерастворимых гидроксидов и 

изучение их свойств. 

Демонстрации 

Нейтрализация щелочи 

кислотой в присутствии 

индикатора. 

Лабораторный  опыт № 10 

Взаимодействие щелочей с 

индикаторами, 

взаимодействие оснований с 

кислотами. 

 

Домашнее задание: 

§31,  упр.5 с.99 

38 Тема урока: 

Кислоты 

(Состав кислот и их 

классификация.) 

Свойства кислот 

формулы 

кислот, таблица 

12. с.100 

 Демонстрации 

Знакомство с образцами 

кислот. 

Демонстрации  

реакций, иллюстрирующих 

основные признаки 

характерных для кислот 

реакций: взаимодействие с 

металлами, основными 

оксидами, основаниями и 

солями.  

Лабораторный опыт №11 

Растворение железа и цинка в 

соляной кислоте 

Тип урока: 

Комбинированный 

урок 

Домашнее задание: 

§32,  упр.1. с.104 

§32,  табл.13, с.103, 

упр.8. с.104 -105 

(по вариантам) 

 

39 Тема урока: 

Соли.  

(Состав солей  и их 

классификация) 

упр.4 с.112  Демонстрации 

Знакомство с образцами 

солей. 

 

Тип урока: 

Комбинированный 

урок 

Домашнее задание: 

§33,  табл.15, с.111, 

упр.2,3. с.112 

40 Тема урока: 

Свойства солей 

упр.8 с.112 

 

 Демонстрации  

реакций, иллюстрирующих 

основные признаки 

характерных для солей 

Тип урока: 

комбинированный 

урок 



Домашнее задание: 

§33,  табл.15, с.111, 

упр.9 с.112 

 

реакций: вытеснение одного 

металла другим из раствора 

соли; взаимодействие с 

кислотами, щелочами, 

солями. 

Лабораторный опыт №12 

Вытеснение одного металла 

другим из раствора соли 

41 Тема урока: 

Связь между 

отдельными 

классами 

неорганических 

соединений 

 Определение 

характера среды. 

Индикаторы. 

 

 

Тип урока: 

урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Домашнее задание: 

с.110-111, повт.  

§30-33,  

упр.10 с.112  

(по вариантам) 

 

42 Тема урока:  

Практическая 

работа № 6 

Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

«Важнейшие 

классы 

неорганических 

соединений» 

с.114  Практическая работа № 6 

Выполнение опытов, 

демонстрирующих 

генетическую связь между 

основными классами 

неорганических соединений. 

 

Тип урока: 

Практическая 

работа 

Домашнее задание: 

с.114, оформление 

работы 

43 Тема урока: 

Контрольная 

работа № 2  

по теме:  

Обобщение 

сведений о 

важнейших 

классах 

неорганических 

соединений 

 дидактический 

материал 

 



Тип урока: 

урок контроля, 

оценки и 

коррекции  знаний 

учащихся 

44 Тема урока: 

Классификация 

химических 

элементов 

упр.1 с.122 

 

 Лабораторный опыт №13 

Взаимодействие гидроксида 

цинка с растворами кислот и  

щелочей 
Тип урока: 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Домашнее задание: 

§34,  упр.2,3 с.122 

 

45 Тема урока: 

Периодический 

закон 

Д.И.Менделеева 

упр.4,5 с.122   

Тип урока: 

Комбинированный 

урок 

Домашнее задание: 

§35,  упр.3,4 с.122 

46 Тема урока: 

Периодическая 

таблица 

химических 

элементов  

Д.И.Менделеева 

упр.1-3 с.125 Короткий и 

длинный 

варианты 

периодической 

таблицы 

 

Тип урока: 

Комбинированный 

урок 

Домашнее задание: 

§36,  упр.2 с.125 

 

47 Тема урока: 

Строение атома 

упр.6, с.138   

Тип урока: 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Домашнее задание: 

§37,  упр.1,3,4, 

с.138 

 

48 Тема урока: 

Строение атома 

составление 

схем строения 

атомов первых 

20 элементов 

периодической 

системы 

Д.И.Менделеева. 

  

Тип урока: 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 



Домашнее задание: 

§37,  составить 

схемы строения 

атомов первых 20  

элементов 

периодической 

системы 

Д.И.Менделеева 

49 Тема урока: 

Значение 

периодического 

закона 

упр.7.с.138   

Тип урока: 

Семинар 

Домашнее задание: 

§38, подготовиться 

к защите 

творческих 

проектов по теме: 

«Жизнь и 

деятельность 

Д.И.Менделеева» 

50 Тема урока: 

Жизнь и 

деятельность 

Д.И.Менделеева 

защита 

творческих 

работ 

  

Тип урока: 

защита творческих 

работ 

Домашнее 

задание:§39 

51 Тема урока: 

Обобщение знаний 

по теме: 

Периодический 

закон и 

периодическая 

система 

химических 

элементов 

Д.И.Менделеева 

Характеристика 

химических 

элементов по 

положению в 

периодической 

системе и 

строению атома 

  

Тип урока: 

урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Домашнее задание: 

Дать 

характеристику 

химических 

элементов по 

положению в 

периодической 

системе и 

строению атома 

(задание по 

вариантам) 



52 Тема урока: 

Электроотрицатель

-ность  химических 

элементов.  

Вещества в 

твердом, жидком и 

газообразном 

состоянии. 

Кристаллические и 

аморфные 

вещества. 

упр.2.с.152   

Тип урока: 

урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Домашнее задание: 

§40, 41, упр.1-4 

с.152 

 

53 Тема урока: 

Основные виды 

химической связи. 

Ионная связь 

упр.4.с.152   

Тип урока: 

Комбинированный 

урок 

Домашнее задание: 

§41, привести 

примеры веществ с 

ионным типом 

связи и объяснить 

механизм 

образования связи 

54 Тема урока: 

Основные виды 

химической связи. 

Ковалентная связь 

(полярная и 

неполярная) 

упр.3.с.152   

Тип урока: 

Комбинированный 

Домашнее задание: 

§41, привести 

примеры веществ с 

ионным типом 

связи и объяснить 

механизм 

образования связи 

55 Тема урока: 

Основные виды 

химической связи. 

Металлическая 

связь. 

Классификация 

веществ по 

типам 

химических 

связей 

  



Тип урока: 

Комбинированный 

урок 

(дидактический 

материал) 

Домашнее задание: 

§41, составить 

схему 

классификации 

типов химической 

связи, задача 1 

с.152 

56 Тема урока: 

Типы 

кристаллических 

решеток. 

упр.2.с.152 Типы 

кристаллических 

решеток 

(атомная, 

молекулярная, 

ионная и 

металлическая) 

Демонстрации 

Модели кристаллических 

решеток ковалентных и 

ионных соединений. 

 Тип урока: 

Комбинированный 

урок 

Домашнее задание: 

§42 

57 Тема урока: 

Степень 

окисления. 

упр.6 с.152   

Тип урока: 

урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Домашнее задание: 

§43 упр.5,6 с.152 

58 Тема урока: 

Окислительно-

восстановительные 

реакции. 

Окислитель и 

восстановитель. 

Составление 

электронного 

баланса 

окислительно-

восстановительн

ых реакций 

  

Тип урока: 

Комбинированный 

урок 

Домашнее задание: 

§43, упр.7 с.152 

59 Тема урока: 

Повторение и 

обобщение знаний 

по теме:  

Строение атома 

Химическая связь. 

Строение веществ 

дидактический 

материал 

  

Тип урока: 

урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Домашнее задание: 

Дидактический 

материал, задание 

по вариантам 

 



61 Тема урока: 

Закон Авогадро. 

Молярный объем 

газов 

дидактический 

материал 

Закон Авогадро Демонстрации 

Модель молярного объема 

газов. 

 

Тип урока: 

урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Домашняя работа: 

§44, 

дидактический 

материал 

 

62 Тема урока: 

Относительная 

плотность газов 

задача 1 с.164 Относительная 

плотность газов 

 

Тип урока: 

комбинированный 

урок 

Домашнее 

задание: 

§44, задача 1 с.156 

 

63 Тема урока: 

Объемные 

отношения газов 

при химических 

реакциях 

задача 2 с.164 Расчетные задачи. 

Объемные 

отношения газов 

при химических 

реакциях 

 

Тип урока: 

урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Домашнее 

задание: 

§45, задача 4 с.156 

60 Тема урока: 

Контрольная 

работа №3  

по темам 6,7  

Периодический 

закон и 

периодическая 

система 

химических 

элементов 

Д.И.Менделеева. 

Строение атома 

Химическая связь. 

Строение веществ 

дидактический 

материал 

  

Тип урока: 

урок контроля, 

оценки и 

коррекции  знаний 

учащихся 



64 Тема урока: 

Положение 

галогенов в 

периодической 

таблице и 

строение их 

атомов. Хлор. 

упр.6 с.164  Демонстрации 

Распознавание соединений 

хлора. 

Знакомство с физическими 

свойствами галогенов. 

Тип урока: 

Комбинированный 

Домашнее 

задание: 

§46-47, упр.1,2 

с.164 

65 Тема урока: 

Хлороводород. 

Соляная кислота и 

её соли 

упр.4,с.169  Демонстрации 

Получение хлороводорода и 

его растворение в воде. 

Лабораторный опыт №14 

Знакомство с образцами 

природных соединений 

неметаллов  –хлоридами. 

Распознавание соляной 

кислоты, хлоридов, 

бромидов, йодидов и йода. 

 

Тип урока:  

Комбинированный 

урок 

Домашнее 

задание: 

§48,49,упр.2,3. 

с.169 

66 Тема урока: 

Сравнительная 

характеристика 

галогенов 

упр.4 с.172  Демонстрации 

Образцы неметаллов 

 

Тип урока: 

Комбинированный 

Домашнее 

задание: 

§50,упр.5 с.172 

67 Тема урока: 

Контрольная 

работа №4 

Обобщение 

знаний по курсу 

химии 8 класса 

   

Тип урока: 

урок обобщения и 

систематизации 

знаний 



68 Химия и жизнь 

Человек в мире 

веществ, 

материалов и 

химических 

реакций 

   

Тип урока: 

комбинированный 

урок 

Доклады 

учащихся на тему 

69/70 Решение задач по 

всему курсу 

химии 8 класс 

   

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Предмет – химия, класс – 9 

(базовый уровень, 2 часа в неделю) 

№ 

п.п. 

Тема Кол-во 

часов 

В том числе 

Практические 

работы 

Лабораторные 

опыты 

Контрольные 

работы 

 Повторение курса химии 8 

класса (4 ч) 

4 - - 1 

1.  Электролитическая 

диссоциация – 11 часов (10 

часов + 1 час РВ) 

12 

 

1 1 1 

2.  Кислород и сера  9 - 1 - 

3.  Азот и фосфор  10 1 2 1 

4.  Углерод и кремний  7 2 1 1 

5.  Общие свойства металлов  12 1 6 1 

6.  Первоначальное 

представление об 

органических веществах 

7 1 - - 

     7 Химия и жизнь 8 2 - - 

 Итого 68 8 11 5 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПОВТОРЕНИЕ КУРСА ХИМИИ 8 КЛАСС 

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

Группы и периоды периодической системы. Строение атома. Ядро (протоны, нейтроны) и 

электроны. Изотопы. Строение электронных оболочек атомов первых 20 элементов 

Периодической системы Д.И.Менделеева. Строение молекул. Химическая связь. Типы 

химических  связей: ковалентная  (полярная и неполярная), ионная, металлическая. 

Понятие о валентности и степени окисления. Основные классы неорганических веществ. 

 

Тема № 1. ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКАЯ ДИССОЦИАЦИЯ  

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей.  

Электролитическая диссоциация веществ в водных растворах. Ионы. Катионы и анионы. 

Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей.  Электролитическая 

диссоциация веществ в водных растворах. Реакции ионного обмена. Качественные реакции 

на газообразные вещества и ионы в растворе.  Окислительно-восстановительные реакции. 

Окислитель и восстановитель. Вычисления по химическим уравнениям массы, объема или 

количества вещества одного из продуктов реакции по массе исходного вещества и 

вещества, содержащего определенную долю примесей 

 

Тема № 2. КИСЛОРОД И СЕРА  

Положение кислорода и серы в ПС Д. И. Менделеева. Строение атома. Ядро (нейтроны, 

протоны). Изотопы. Строение простых веществ. Аллотропия.  Озон. Сера, физические и 

химические свойства, нахождение в природе. Аллотропия.   Оксид серы (VI). 

Сероводородная кислота и её  соли(сульфиды). Оксиды серы. Серная, сернистая и 

сероводородная кислоты и их соли . Оксид серы (VI). Серная кислота и ее соли. 

Окислительные свойства концентрированной серной кислоты. Понятие о скорости 

химических реакций. Химическое равновесие.  Катализаторы 

 

Тема № 3. АЗОТ И ФОСФОР  

 

Положение азота и фосфора в ПС Д. И, Менделеева. Азот, физические и химические 

свойства, получение и применение. Круговорот азота. Аммиак. Соли аммония. Оксиды 

азота (II, IV). Азотная кислота и ее соли. Окислительные свойства концентрированной 

азотной  кислоты. Фосфор.  Оксид фосфора (V). Ортофосфорная кислота и ее соли.  

 

Тема № 4. УГЛЕРОД И КРЕМНИЙ  

Положение углерода и кремния в ПС Д. И. Менделеева. Углерод (алмаз и графит), 

аллотропные модификации, физические и химические свойства углерода. Оксид углерода 

(II), оксид углерода ( IV). Круговорот углерода в природе. Угарный газ – свойства и 

физиологическое действие на организм. Углекислый газ. Угольная кислота и ее соли. 

Кремний. Оксид кремния (IV). Кремниевая кислота и силикаты. Силикатная 

промышленность.  

 

Тема № 5.  ОБЩИЕ СВОЙСТВА МЕТАЛЛОВ  

 

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

Нахождение металлов в природе и общие способы их получения.  Общие химические и 

физические свойства металлов: реакции с неметаллами, кислотами, солями. Ряд 



напряжений металлов. Сплавы (сталь, чугун, дюралюминий, бронза). Щелочные и 

щелочно-земельные металлы и их соединения. Характеристика щелочных металлов. 

Нахождение в природе. Получение. Физические и химические свойства. Применение. 

Гидроксиды, оксиды и пероксиды щелочных металлов. Положение магния и кальция в 

периодической таблице химических элементов. Строение атомов. Кальций и его 

соединения. Жесткость воды и способы её устранения. Алюминий. Химические и 

физические свойства. Способы получения. Применение. Важнейшие соединения алюминия 

(оксид, гидроксид, соли алюминия). Железо. Положение в периодической таблице 

химических элементов. Строение его атома. Свойства железа. Соединения железа. Понятие 

о металлургии. Металлы в современной технике. 

 

Тема № 6. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

ОБ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВАХ 

 

Первоначальные сведения о строении органических веществ Углеводороды: метан, этан, 

этилен. Спирты (метанол, этанол, глицерин) и карбоновые кислоты (уксусная, стеариновая) 

как представители кислородсодержащих органических соединений. Биологически важные 

вещества: жиры, углеводы, белки. Представления о полимерах на примере полиэтилена. 

 

 

Тема №  7. ХИМИЯ И ЖИЗНЬ  

Химия и здоровье. Лекарственные препараты; проблемы, связанные с их применением. 

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. консерванты пищевых продуктов 

(поваренная соль, уксусная кислота). 

Химические вещества как строительные и поделочные материалы (мел, мрамор, 

известняк, стекло, цемент). 

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

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной 

жизни. токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамотность. 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование уроков химии 

 

Класс – 9,  базовый уровень 

№ Тема урока 

Тип урока 

Домашнее задание 

 

Вид контроля, 

измерители 

Элементы 

дополнительного 

содержания 

Эксперимент 

Повторение курса химии за 8 

класс 

1 Тема урока: 

Строение атома. 

Периодический закон, 

периодическая 

система химических 

элементов 

Д.И.Менделеева  

 

Вид контроля: 

входной 

Метод контроля: 

фронтальная 

беседа, СР 

Измерители 

умение давать 

характеристику 

хим. элемента по 

положению в ПС 

  

Тип урока: 

комбинированный  

 

Домашнее задание: 

ИЗ – дать 

характеристику 

химических 

элементов по плану 

 

2 Тема урока: 

Химическая связь  

 

Вид контроля: 

текущий 

Метод контроля: 

фронтальная 

беседа 

Измерители: 

Умение 

определять тип 

химической связи 

в соединениях 

  

Тип урока: 

комбинированный 

Домашнее задание: 

ИЗ по карточкам 

 

3 Тема урока: 

Основные классы 

неорганических 

веществ 

 

Вид контроля: 

тематический 

массовый 

Метод контроля: 

СР 

Измерители: 

Умение 

определять 

классы веществ, 

называть 

вещества 

  

Тип урока: 

комбинированный 

 

Домашнее задание: 

ИЗ- по карточкам 



4 Тема урока: 

Контрольная работа 

№ 1  

по курсу химии 8-го 

класса  

 

Вид контроля: 

массовый 

тематический 

Метод контроля: 

тест 

                                 

  

Тип урока: 

урок контроля, оценки 

и коррекции  знаний 

учащихся  

 

Домашнее задание: 

 

5 Тема урока: 

Электролитическая 

диссоциация.  

Электролиты и 

неэлектролиты. Ионы. 

Катионы и анионы. 

 

Вид контроля: 

выборочный 

Метод контроля: 

 беседа 

Измерители: 

§1, упр. 1-6, с. 13 

 

 

  

Тип урока: 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления  новых 

знаний. 

Домашнее задание: 

§1, упр. 1-6, с. 13 

 

6 Тема урока: 

Диссоциация кислот, 

щелочей,  солей 

 

Вид контроля: 

текущий, 

массовый 

Метод контроля: 

письменная СР 

Измерители: 

§2; упр.7 

стр.13 

 

  

Тип урока: 

Комбинированный 

урок 

Домашнее задание: 

§2; упр.7,8 

стр.13 

 

7 Тема урока:  

Реакции ионного 

обмена 

Вид контроля: 

массовый 

Метод контроля: 

СР 

Измерители: 

§4; упр.3 

стр.22 

 

  

Тип урока: 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

полученных знаний 

 

Домашнее задание: 

§4; упр.1-5 

стр.22 

 

8 Тема урока: 

Реакции ионного 

обмена 

Вид контроля: 

массовый 

Метод контроля: 

  



 

Тип урока: 

урок  закрепления 

знаний 

 

СР 

 

Домашнее задание:  

ИЗ- на карточках 

9 Тема урока:  

Реакции ионного 

обмена 

Вид контроля: 

массовый 

тематический 

Метод контроля: 

письменное 

оформление 

работы 

Измерители: 

§4, таблица, с. 14. 

упр. 2, с. 22 

 

 Лабораторный  

опыт № 1 

Распознавание хлорид-, 

сульфат-, карбонат-ионов 

 

 

Тип урока: 

комбинированный 

урок 

Домашнее задание:  

§4, таблица, с. 14. упр. 

2, с. 22 

 

10 Тема урока:  

Сильные и слабые 

электролиты. Степень 

диссоциации 

Вид контроля: 

текущий 

выборочный 

Метод контроля: 

 фронтальная 

беседа 

Измерители: 

упр. 9,10, с. 13 

  

 

Тип урока: 

Комбинированный 

Домашнее задание:  

§3, упр. 9,10, с. 13 

11 Тема урока: 

Окислительно-

восстановительные 

реакции. Окислитель 

и восстановитель. 

Вид контроля: 

Тематический 

массовый 

Метод контроля: 

письменная 

самостоятельная 

работа 

Измерители: 

§5, упр. 6-8, стр. 

22 

 

  

 

Тип урока: 

Комбинированный 

 

Домашнее задание: 

§5, упр. 6-8, стр. 22 
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13 Тема  урока: 

Практическое 

занятие №1.  

Реакции ионного 

обмена. 

(Выполнение опытов, 

демонстрирующих 

генетическую связь 

между основными 

классами 

неорганических 

соединений, с. 83) 

 

Вид контроля: 

массовый 

тематический 

Метод контроля: 

письменное 

оформление 

работы 

Измерители: 

§4; упр.3 

стр.22 

 

 Выполнение опытов, 

демонстрирующих 

генетическую связь между 

основными классами 

неорганических 

соединений 



Тип урока: 

Урок комплексного 

применения знаний 

учащихся 

 

Домашнее задание: 

оформление  работы 

стр. 24 

 

14 Тема урока: 

Решение расчетных 

задач 

Проведение расчетов 

на основе формул и 

уравнений реакций:  

количество вещества, 

массы или объема по 

количеству вещества, 

массе или объему 

одного из реагентов 

или продуктов 

реакции 

 

Вид контроля: 

текущий 

массовый 

Метод контроля: 

СР 

Измерители: 

з.1,2стр.23 

 

  

Тип урока: 

Урок комплексного 

применения знаний 

учащихся 

 

Домашнее задание: 

з.1,2стр.23 

15 Тема урока: 

Решение расчетных 

задач 

 

Вид контроля: 

текущий 

массовый 

Метод контроля: 

СР 

Измерители: 

з.1,2стр.23 

 

  

Тип урока: 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Домашнее задание: 

з.1,2стр.23 

 

16 Тема урока: 

Контрольная работа 

№ 2  

по теме: 

«Электролитическая 

диссоциация»  

Вид контроля: 

массовый 

тематический 

Метод контроля: 

письменное 

оформление 

работы 

 

  

Тип урока: 

урок контроля, оценки 

и коррекции   

знаний учащихся 

 



17 Тема урока: 

Положение кислорода 

и серы в 

периодической 

системе элементов, 

строение их атомов 

 

Вид контроля: 

выборочный 

Метод контроля: 

устный опрос, 

работа с таблицей 

Измерители: 

упр.1,2, с.31  

 

Вещество 

 

 

Тип урока: 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

полученных знаний 

 

Домашнее задание: 

§7. упр.1,2, с.31  

 

18 Тема урока: 

Строение простых 

веществ. Аллотропия. 

Озон 

 

Вид контроля: 

массовый 

Метод контроля: 

работа с 

таблицами, СР 

 

  

Тип урока: 

комбинированный 

Домашнее задание: 

§8, упр. 3, с. 31  

 

     

19 Тема урока: 

Сера. Аллотропия. 

Физические и 

химические свойства 

Вид контроля: 

текущий, 

выборочный 

Метод контроля: 

фронтальный 

опрос 

Измерители: 

упр.5,6, с. 31 

 Демонстрации 

Аллотропия серы 

Демонстрации 

Образцы типичных 

неметаллов Тип урока: 

урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Домашнее задание: 

§9-10, упр.5,6, з.2, с. 

31 

 

 

20 Тема урока: 

Сероводород. 

Сульфиды.   

Вид контроля: 

текущий 

Метод контроля: 

СР, работа с 

учебником 

Измерители: 

упр.1,2, с.34 

 Лабораторный опыт № 2  

Знакомство с образцами 

природных соединений 

неметаллов (сульфидами, 

сульфатами) 
Тип урока: 

Комбинированный 

урок 

Домашнее задание: 

§11, упр.1,2, с.34  

 

21 Тема урока: 

Оксид серы (IV). 

Сернистая кислота 

Вид контроля: 

текущий,  

выборочный 

  



 

Тип урока: 

комбинированный 

Метод контроля: 

устный опрос, 

работа с таблицей 

Измерители: 

упр.3-5, с.34 
Домашнее задание: 

§12, упр.3-5, с.34, з.1,2  

 

22 Тема урока: 

Оксид серы (VI). 

Серная кислота 

 

Вид контроля: 

тематический 

массовый 

Метод контроля: 

письменная СР 

Измерители: 

упр.1-4, с. 38 

  

Тип урока: 

урок  закрепления 

знаний  

 

Домашнее задание: 

§13, упр.1-4, с. 38 
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24 Тема урока: 

Решение расчетных 

задач 

Вычисление по 

химическим 

уравнениям массы, 

объема или 

количества вещества 

одного из продуктов 

реакции по массе 

исходного вещества и 

вещества, 

содержащего 

определенную долю 

примесей   

Вид контроля: 

массовый 

тематический 

Метод контроля: 

письменное 

оформление  

работы 

Измерители: 

з.1,2. с. 38 

 

  

Тип урока: 

урок комплексного 

применения  знаний 

учащихся 

 

Домашнее задание: 

з.1,2. с. 38 

 

 

25 Тема урока: 

Понятие о скорости 

химических реакций. 

Катализаторы. 

Вид контроля: 

текущий 

Метод контроля: 

УО, беседа 

Измерители: 

упр.4,5, с. 42 

Химические 

реакции 

 

 

Тип урока: 

комбинированный 

урок 

Домашнее задание: 

§14, упр.4,5, с. 42 

 



26 Тема урока: 

Положение азота и 

фосфора в 

периодической 

таблице химических 

элементов. Азот. 

Физические и 

химические свойства 

азота 

 

Вид контроля: 

выборочный 

Метод контроля: 

устный опрос, 

работа с таблицей 

Измерители: 

упр.1, с. 52 

  

Тип урока: 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

 

Домашнее задание: 

§15, упр.1, с. 52 

 

 

 

 

 

 

 

     

27 Тема урока: 

Аммиак 

Вид контроля: 

текущий 

Метод контроля: 

УО, беседа 

Измерители: 

упр.6-8., с. 52 

 Лабораторный опыт № 3 

Распознавание катионов 

аммония 

Демонстрации 

Получение аммиака 

 

 

Тип урока: 

урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Домашнее задание: 

§17, упр.6-9., с. 52 

 

28 Тема урока: 

Соли аммония 

 

Вид контроля: 

выборочный 

Метод контроля: 

устный опрос, 

работа с таблицей 

Измерители: 

упр.9 -11, с. 52 

  

Тип урока: 

Комбинированный 

 

Домашнее задание: 

§17, упр.9 -11, с. 52 

 

29 Тема урока: 

Оксиды азота (II, IV) 

 

Вид контроля: 

выборочный, 

текущий 

Метод контроля: 

ответы на 

вопросы 

 

Элементарные 

основы 

неорганической 

химии 

 

 

Тип урока: 

Комбинированный 

Домашнее задание: 

конспект 

 

30 Тема урока: 

Азотная кислота и ее 

соли. 

Вид контроля: 

массовый, 

тематический 

 Лабораторный опыт № 4 

Знакомство с образцами 

природных соединений 



 Метод контроля: 

СР 

 

Измерители: 

упр.7-9, с.59 

 

неметаллов - нитратами 

Тип урока: 

Урок изучения и 

первичного  

закрепления новых 

знаний 

 

Домашнее задание: 

§19, упр.1-5, с.59 

§20, упр.7-9, с.59 
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32 Тема урока: 

Фосфор 

 

Вид контроля: 

выборочный, 

текущий 

Метод контроля: 

УО 

Измерители: 

упр.1-4, с.70 

 

 Демонстрации 

Образцы типичных 

неметаллов 

Тип урока: 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

 

Домашнее задание: 

§21, упр.1-4, с.70 

 

33 Тема урока: 

Оксид фосфора. 

Ортофосфорная 

кислота и ее соли 

 

Вид контроля: 

выборочный, 

текущий 

Метод контроля: 

УО 

Измерители: 

упр.5,6, с. 70 

  

Тип урока: 

комбинированный 

 

Домашнее задание: 

§22, упр.5,6, с. 70 

 

34 Тема урока: 

Практическая работа 

№ 2 

Получение аммиака и 

опыты с ним. 

Решение 

экспериментальных 

задач по теме:  

 « Получение 

соединений 

неметаллов  и 

изучение их свойств»  

Вид контроля: 

тематический 

массовый 

Метод контроля: 

письменное 

оформление 

работы 

 

 Получение аммиака и 

опыты с ним. 

 

Тип урока: 

урок контроля, оценки 

и коррекции  знаний 

учащихся 

Домашнее задание: 

оформление работы 



35 Тема урока: 

Контрольная работа 

№3 по теме « Азот и 

Фосфор» 

Вид контроля: 

тематический 

массовый 

Метод контроля: 

письменная 

контрольная 

работа 

 

  

Тип урока: 

урок контроля, оценки 

и коррекции   

знаний учащихся 

 

36 Тема урока: 

Углерод.  Алмаз, 

графит. Угарный и 

углекислый газы. 

 

Вид контроля: 

выборочный 

Метод контроля: 

фронтальная 

беседа 

Измерители: 

упр. 7-8, с.90 

 

 Демонстрации 

Образцы неметаллов. 

Демонстрации 

Кристаллические решетки 

графита и алмаза 

Тип урока: 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний  

 

Домашнее задание: 

§24-25, упр.1-3, с. 90, 

упр.4-9 с.90 

 

 

37 Тема урока: 

Оксиды углерода. 

Вид контроля: 

массовый, 

тематический 

Метод контроля: 

СР 

 

Измерители: 

Упр.12-14 с.90 

  

Тип урока: 

Комбинированный 

урок 

Домашнее задание: 

§26, 27, упр.10-14, 

с.90  

 

38 Тема урока: 

Угольная кислота и ее 

соли 

Вид контроля: 

текущий 

Метод контроля: 

УО 

Измерители: 

упр.22-23, с. 90 

 Лабораторный опыт №5. 

 Знакомство с образцами 

природных соединений 

неметаллов (карбонатами, 

силикатами). 

Распознавание карбонат-

ионов. 

 

Тип урока: 

Комбинированный 

урок 

Домашнее задание: 

§28, упр.22-23, с. 90 

 

39 Тема урока: 

Кремний. Оксид 

кремния. Кремниевая 

кислота. Силикаты. 

 

Вид контроля: 

текущий 

Метод контроля: 

УО 

Измерители: 

упр.3,4, с. 100 

  

Тип урока: 

Комбинированный 

урок 

 



Домашнее задание: 

§30-32, упр.1-4, с. 100 

 

40 Тема урока: 

Практическая работа 

№ 3.  

Получение, собирание 

и распознавание 

углекислого газа 

 

Вид контроля: 

тематический 

массовый 

Метод контроля: 

письменное 

оформление 

работы 

Измерители: 

с.102 

 Практическая работа № 3.  

Получение, собирание и 

распознавание углекислого 

газа 

 

Тип урока: 

урок контроля, оценки 

и коррекции  знаний 

учащихся 

Домашнее задание: 

оформление работы 

41 Тема урока: 

Практическая работа 

№ 4.  

Решение 

экспериментальных 

задач по теме: 

«Получение 

соединений 

неметаллов и 

изучение их свойств» 

Тип урока: 

  урок контроля, 

оценки и коррекции  

знаний учащихся 

Вид контроля: 

тематический 

массовый 

Метод контроля: 

письменное 

оформление 

работы 

Измерители: 

с.101-102 

 Практическая работа № 4.  

Получение соединений 

неметаллов и изучение их 

свойств 

 

Домашнее задание: 

оформление работы 

42 Тема урока: 

Контрольная работа  

№ 4 по теме: 

«Неметаллы» 

Вид контроля: 

тематический 

массовый 

Метод контроля: 

письменная 

контрольная 

работа 

 

  

Тип урока: 

Урок контроля, 

оценки и коррекции  

знаний учащихся 

 

43 Тема урока:  

Положение металлов 

в Периодической 

системе химических 

элементов Д.И. 

Менделеева.   

Вид контроля: 

текущий 

Метод контроля: 

УО 

Измерители: 

упр.5-9, с.112 

  

Тип урока: 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний  

 

Домашнее задание: 

§34, 35,36, упр.5-9, 

с.112 



 

44 Тема урока: 

Общие химические 

свойства металлов 

Вид контроля: 

массовый, 

тематический 

Метод контроля: 

СР 

Измерители: 

упр.10-12, с. 112 

 Демонстрации (раздел 

Вещество) 

Образцы типичных 

металлов 

Лабораторные опыты № 6, 

7.  

Растворение железа и 

цинка в соляной кислоте. 

Вытеснение одного 

металла другим из 

раствора соли 

 

Тип урока: 

комбинированный 

Домашнее задание:  

§37, упр.10-12, с. 112 

 

     

45 Тема урока: 

Понятие о 

металлургии. 

Способы получения 

металлов 

Вид контроля: 

текущий 

Метод контроля: 

УО 

Измерители: 

упр.8, 15 с.112 

 Лабораторный 

опыт № 8.  

Знакомство с образцами 

металлов и сплавов (работа 

с коллекциями). 

 Тип урока: 

Комбинированный 

урок 

Домашнее задание: 

§35,38, упр.8,9 , с.112;  

упр.13-15 с.112  

§45-46, упр.3-5, с. 147 

 

 

 

46 

 

Тема урока: 

Щелочные металлы и 

их соединения 

 

Вид контроля: 

текущий 

Метод контроля: 

тест 

Измерители: 

упр.5,6,8, с.118 

 Демонстрации 

Взаимодействие натрия и 

кальция с водой 

Лабораторный опыт №9 

Распознавание катионов 

натрия, калия, кальция, 

бария 

 

Тип урока: 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний  

Домашнее задание: 

§39, упр.3-9, с.118  

 

47 Тема урока: 

Щелочноземельные 

металлы и их 

соединения. 

Вид контроля: 

массовый, 

тематический 

Метод контроля: 

СР 

Измерители: 

упр.13,14,с. 125 

 Лабораторный опыт №10 

Распознавание катионов 

натрия, калия, кальция, 

бария 

Демонстрации 

Взаимодействие натрия и 

кальция с водой 

Тип урока: 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Домашнее задание: 

§40-41, упр.13,14,с. 

125 

 

48 Тема урока: 

Алюминий. 

Вид контроля: 

текущий 

  



Амфотерность оксида 

и гидроксида. 

Метод контроля: 

УО 

Измерители: 

упр.8,9 с. 130 
Тип урока: 

Комбинированный 

урок 

Домашнее задание: 

§42, упр.5-9, с. 130 

 

49 Тема урока: 

Железо. Оксиды, 

гидроксиды и соли 

железа. 

. Вид контроля: 

массовый, 

тематический 

Метод контроля: 

диктант 

Измерители: 

упр.7,8, с. 135 

 Лабораторный опыт № 11 

Знакомство с образцами 

металлов, рудами железа, 

соединениями алюминия 

Тип урока: 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Домашнее задание: 

§43-44, упр.4-8, с. 135 

 

50 Тема урока: 

Практическая работа 

№ 5. Решение 

экспериментальных 

задач по теме: 

«Металлы» 

Вид контроля: 

тематический 

массовый 

Метод контроля: 

письменное 

оформление 

работы 

Измерители: 

с.136-137 

 Практические занятия 

Решение 

экспериментальных задач 

по химии теме «Получение 

соединений металлов и 

изучение их свойств» 

 Тип урока: 

практическая работа 

Домашнее задание: 

оформление работы  

с.136-137 

 

51 Тема урока: 

Обобщение знаний по 

теме: «Металлы» 

Вид контроля: 

массовый 

Метод контроля: 

УО, СР 

 

  

Тип урока: 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

 

 

52 Тема урока: 

Контрольная работа  

№ 5 по теме: 

«Металлы» 

 

Вид контроля: 

тематический 

массовый 

Метод контроля: 

письменная 

контрольная 

работа 

 

  

Тип урока: 

Урок контроля, 

оценки и коррекции  

знаний учащихся 

 

 

53 Тема урока: 

Первоначальные 

сведения о строении 

органических 

Вид контроля: 

текущий, 

выборочный 

Метод контроля: 

 Демонстрации 

Образцы нефти, каменного 

угля и продуктов их 

переработки 



веществ.  УО 

 

 

Тип урока: 

урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Домашнее задание: 

§48-50, упр.5 с.163 

 

54 Тема урока: 

Углеводороды: метан, 

этан, этилен.  

Вид контроля: 

текущий, 

выборочный 

Метод контроля: 

фронтальная 

беседа 

Измерители: 

упр.6-8, с.163 

 Практические занятия №6 

Изготовление моделей 

углеводородов 

Демонстрации 

Горение углеводородов и 

обнаружение продуктов их 

горения. 

Демонстрации 

Качественные реакции на 

этилен 

 

Тип урока: 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний  

Домашнее задание: 

§51-54 упр.9- 13, с163  

 

55 Тема урока: 

Спирты (метанол, 

этанол, глицерин) и 

карбоновые кислоты 

(уксусная, 

стеариновая) как 

представители 

кислородсодержащих 

органических 

соединений. 

Вид контроля: 

массовый, 

тематический 

Метод контроля: 

СР 

Измерители: 

упр.1-3, с. 173  

упр.4-7, с. 173 

  

 

Тип урока: 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Домашнее задание: 

§55 -56, упр.1-3, с. 173 

 

56 Тема урока: 

Биологически важные 

вещества: жиры, 

углеводы, белки 

Вид контроля: 

текущий 

Метод контроля: 

УО 

Измерители: 

упр. 11-13, с.173 

  

Тип урока: 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Домашнее задание: 

§56-58, упр.10,11,13, 

с.173  

 

57 Тема урока: 

Представления о 

Вид контроля: 

текущий 

 Демонстрации 

Образцы изделий из 



полимерах на примере 

полиэтилена 

Метод контроля: 

фронтальная 

беседа 

Измерители: 

упр.14-15, с.173 

полиэтилена 

 

Тип урока: 

первичного усвоения 

и применения знаний 

Домашнее задание: 

§59, упр.14-15, с.173  

 

58 Тема урока: 

Решение задач 

Вид контроля: 

текущий, 

массовый 

Метод контроля: 

фронтальная 

беседа 

 

Проведение 

расчетов на 

основе формул и 

уравнений 

реакций:  

количество 

вещества, массы 

или объема по 

количеству 

вещества, массе 

или объему 

одного из 

реагентов или 

продуктов 

реакции 

 

59 

Тип урока: 

Комбинированный 

урок 

Домашнее задание: 

ИЗ- по карточкам 

60 Тема урока: 

Химия и здоровье. 

Лекарственные 

препараты; проблемы, 

связанные с их 

применением. 

 

Вид контроля: 

тематический 

массовый 

 

 Демонстрации 

Образцы лекарственных 

препаратов. 

 

Тип урока: 

Комбинированный 

урок  

Домашнее задание: 

Доклады учащихся по 

теме 

61 

 

 

 

 

 

 

Тема урока: 

Практическая работа 

№ 7. 

Знакомство с 

образцами 

лекарственных 

препаратов. 

 

Метод контроля: 

письменное 

оформление 

работы 

Измерители: 

с.178 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 

Знакомство с образцами 

лекарственных препаратов. 

 

 

 

 Тип урока: 

Практическая работа 

Домашнее задание: 

Оформление работы 



64 Тема урока: 

Природные источники 

углеводородов. Нефть 

и природный газ, их 

применение. 

  Демонстрации 

Образцы природных 

источников углеводородов 

Тип урока: 

комбинированный 

урок 

Домашнее задание: 

Доклады учащихся по 

теме 

65 Тема урока: 

Химическое 

загрязнение 

окружающей среды и 

его последствия. 

   

Тип урока: 

Комбинированный 

урок 

Домашнее задание: 

доклады учащихся по 

теме 

 

66 Тема урока: 

Проблемы 

безопасного 

использования 

  Демонстрации 

Образцы токсичных и 

горючих, взрывоопасных 

веществ  

62 Тема урока: 

Химия и пища. 

Калорийность жиров, 

белков и углеводов. 

Консерванты 

пищевых продуктов 

(поваренная соль, 

уксусная кислота) 

  Демонстрации 

Образцы упаковок 

пищевых продуктов с 

консервантами 

 

Тип урока: 

комбинированный 

урок 

Домашнее задание: 

Доклады учащихся по 

теме 

63 Тема урока: 

Химические вещества 

как строительные и 

поделочные 

материалы (мел, 

мрамор, известняк, 

стекло, цемент) 

  Демонстрации 

Образцы строительных и 

поделочных материалов 

Тип урока: 

Комбинированный 

урок 

Домашнее задание:  

Доклады учащихся по 

теме 



веществ и химических 

реакций в 

повседневной жизни. 

токсичные, горючие и 

взрывоопасные 

вещества. 

 

( презентация) 

Тип урока:  

Комбинированный 

урок 

Домашнее задание: 

доклады учащихся по 

теме 

67 Тема урока: 

Бытовая химическая 

грамотность. 

   

Тип урока: 

Комбинированный 

Домашнее задание: 

доклады учащихся по 

теме 

 

68 Тема урока: 

Практическая работа 

№ 8. 

Знакомство с 

образцами химических 

средств санитарии и 

гигиены 

Тип урока: 

Практическая работа 

Вид контроля: 

тематический 

массовый 

Метод контроля: 

письменное 

оформление 

работы 

 

 Практические занятия 

Знакомство с образцами 

химических средств 

санитарии и гигиены 

 

 

Средства обучения 

1. Печатные  пособия 

Таблицы: 

1. 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») 

2. Серия инструктивных таблиц по химии 

3. Серия таблиц по неорганической химии 

4. Серия таблиц по органической химии 

5. Серия таблиц по химическим производствам 

2.Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Приборы, приспособления: 

1. Аппарат (установка) для дистилляции воды 

2. Весы (до 500 кг) 

3. Нагревательные приборы (электроплитка, спиртовка) 

4. Столик подъемный 

5. Штатив для демонстрационных пробирок ПХ-21 

6. Штатив металлический ШЛБ 



7. Аппарат (прибор) для получения газов 

8. Аппарат для проведения химических реакций АПХР 

9. Прибор для иллюстрации зависимости скорости химической реакции от условий 

10. Прибор для окисления спирта над медным катализатором 

11. Прибор для определения состава воздуха 

12. Прибор для собирания и хранения газов.     

Реактивы и материалы: 

1. Набор № 1 ОС «Кислоты» 

2. Набор № 2 ОС «Кислоты» 

3. Набор № 3 ОС «Гидроксиды» 

4. Набор № 4 ОС «Оксиды металлов» 

5. Набор № 5 ОС «Металлы» 

6. Набор № 6 ОС «Щелочные и щелочно-земельные металлы» 

7. Набор № 7 ОС «Огнеопасные 

8. Набор № 8 ОС «Галогены» 

9. Набор № 9 ОС «Галогениды» 

10. Набор № 10 ОС «Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды» 

11. Набор № 1 1 ОС «Карбонаты» 

12. Набор № 12 ОС «Фосфаты. 

13. Набор № 13 ОС «Ацетаты. Роданиды. Соединения железа» 

14. Набор № 14 ОС «Соединения марганца» 

15. Набор № 15 ОС «Соединения хрома» 

16. Набор № 16 ОС «Нитраты» 

17. Набор № 17 ОС «Индикаторы» 

18. Набор № 18 ОС «Минеральные удобрения» 

19. Набор № 24 ОС «Материалы»  

Модели 

1.Набор кристаллических решеток: алмаза, графита, диоксида углерода, железа, магния, меди, 

поваренной соли, йода, льда. 

1. Набор для моделирования строения неорганических веществ. 

2. Набор для моделирования строения органических веществ. 

3. Набор для моделирования типов химических реакций (модели-аппликации). 

4. Набор для моделирования электронного строения атомов. 

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

6. Справочно-информационный стенд, «Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева». 

1. Натуральные объекты, коллекции 

 Набор химических элементов 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Документы: 

- Закон «Об образовании» 

- Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

- федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего, и среднего (полного) общего образования» 

- Письмо   Минобразования   России от 20.02.2004   г.   №   03-51-10/14-03   «О введении федерального   

компонента государственных образовательных   стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» 

- Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» 

- Письмо Минобрнауки России от 07.07.2005 г. «О примерных программах по учебным предметам 

федерального базисного учебного плана» 

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 

- Примерные программы по учебным предметам федерального базисного учебного плана Примерная  

программа  основного  общего образования  по химии (базовый уровень). (Химия. 



Естествознание. Содержание образования: Сборник нормативно-правовых документов и 

методических материалов. – М.: Вентана-Граф, 2007. – 192 с. – (Современное образование). 

Библиотечный фонд 

Основная учебная литература для учащихся: 

1. Рудзитис Г.Е Химия: неорган. химия: учебник для 8 кл. общеобразовательных учреждений/ 

Г.Е Рудзитис, Ф.Г Фельдман.- 12-е изд., испр. - М.: Просвещение, 2008.-176с. 

2. Рудзитис Г.Е Химия: неорган. химия: учебник для 9 кл. общеобразовательных учреждений/ 

Г.Е Рудзитис, Ф.Г Фельдман.- 12-е изд., испр. - М.: Просвещение, 2008.-176с. 

Дополнительная учебная литература для учащихся: 

1. Хомченко И.Г.    Решение задач по химии. - М.:  ООО «Издательство Новая Волна»: Издатель 

Умеренков, 2007. 

2. Химия. Пособие-репетитор для поступающих в вузы // четвертое издание - Ростов н/Д: изд-во 

«Феникс», 2008. 

 

Основная учебная литература для учителя: 

1. Гара Н.Н. Программы общеобразовательных учреждений. Химия. – М.: Просвещение, 2008. 

-56с. 

2. Гара Н.Н. Химия: уроки в 8- 9 кл.: пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2008. – 11 с. 

3. Гороковенко М. Ю. Химия. 8- 9 класс: Поурочные разработки к учебникам О.С. Габриеляна; Л.С. 

Гузея, В.В. Сорокина, Р.П. Суровцевой; Г. Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана. - М.: ВАКО, 2004. 

4. Титова И. М. Уроки химии V111 класс. Система личностного развития учащихся: Пособие для 

учителя. СПб.: КАРО, 2002. 

5. Рыбникова З.Д., Рыбников А.В. Неорганическая химия. 8-9 классы: Ключевые темы. Конспекты 

занятий. Контрольные и проверочные работы. - М.: Айрис-пресс, 2007. 

6. Гара Н.Н. Химия: уроки в 8- 9кл.: пособие для учителя / Н.Н. Гара. - М.: Просвещение, 2008. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


