


I. Планируемые  результаты освоения предмета 

Личностные результаты освоения основной образовательной програм-
мы: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 
уважения к Отечеству; осознание своей этнической принадлежности, знание 
истории своего народа; воспитание чувства ответственности и долга перед 
Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию формирова-
ние уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально 
значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, учитывающего социаль-
ное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, язы-
ку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 
языкам, ценностям народов России и народов мира; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм соци-
альной жизни в группах и сообществах; 

6) развитие морального сознания на основе личностного выбора, фор-
мирование нравственного поведения, осознанного и ответственного отноше-
ния к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и со-
трудничестве с людьми разного возраста в процессе образовательной и дру-
гих видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; ус-
воение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей со-
временному уровню экологического мышления; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, осознание 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 
своей семьи; 

 
Метапредметные результаты освоения ООП 
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные). 

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и фор-

мулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности.   

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 



осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результа-
та, определять способы действий в рамках предложенных условий и требова-
ний, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуаци-
ей.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, соб-
ственные возможности ее решения.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 
и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  
 Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и крите-
рии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, стро-
ить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 
аналогии) и делать выводы.  

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.  

8. Смысловое чтение.  
          9. Развитие мотивации к овладению культурой активного использова-
ния словарей и других поисковых систем.  

Коммуникативные УУД 
          10.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную дея-
тельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования по-
зиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 
мнение.  

11. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 
с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребно-
стей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 
письменной речью, монологической контекстной речью. 

12. Формирование и развитие компетентности в области использова-
ния информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Предметные результаты 
1) формирование системы научных знаний о живой природе, законо-

мерностях ее развития, исторически быстром сокращении биологического 
разнообразия в биосфере в результате деятельности человека для развития 
современных естественно-научных представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представле-
ний о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об ос-
новных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о 
взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчи-
вости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и 
проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 
организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окру-
жающей среде; 



4) формирование основ экологической грамотности: способности оце-
нивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов рис-
ка на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих 
действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 
окружающих, осознание необходимости действий по сохранению биоразно-
образия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в ре-
шении проблем необходимости рационального природопользования защиты 
здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества ок-
ружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной органи-
зации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и 
домашних животных, ухода за ними. 

Предметные результаты освоения ООП 
1) формирование первоначальных систематизированных представле-

ний о веществах, их превращениях и практическом применении; овладение 
понятийным аппаратом и символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как об-
ласти современного естествознания, химических превращений неорганиче-
ских и органических веществ как основы многих явлений живой и неживой 
природы; углубление представлений о материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анали-
зировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, 
навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в повсе-
дневной жизни; умением анализировать и планировать экологически безо-
пасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблю-
даемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в микро-
мире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от 
состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения 
веществ: наблюдения за их превращениями при проведении несложных хи-
мических экспериментов с использованием лабораторного оборудования и 
приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в реше-
нии современных экологических проблем, в том числе в предотвращении 
техногенных и экологических катастроф; 

7) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами за-
писи химических формул с использованием рельефно-точечной системы обо-
значений Л. Брайля; 

8) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: вла-
дение основными доступными методами научного познания, используемыми 
в химии. 

 
Планируемые результаты изучения учебного предмета Химия 
Выпускник научится: 



 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измере-
ние, эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выде-
ляя их существенные признаки; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молеку-
ла», «химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «ва-
лентность», «химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства 
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 реакций; 
 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической 

реакции при выполнении химического опыта; 
 составлять формулы бинарных соединений; 
 составлять уравнения химических реакций; 
 соблюдать правила безопасной работы  при проведении опытов; 
 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 
 вычислять относительную молекулярную и молярную массы ве-

ществ; 
 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соеди-

нения; 
 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, 

объему, массе реагентов или продуктов реакции; 
 характеризовать физические и химические свойства простых ве-

ществ: кислорода и водорода; 
 получать ,собирать кислород и водород; 
 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, во-

дород; 
 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 растворе; 
 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенно-

го вещества; 
 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 
 характеризовать физические и химические свойства основных клас-

сов неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 



 определять принадлежность веществ к определенному классу соеди-
нений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 
 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных 

классов неорганических веществ; 
 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по измене-

нию окраски индикатора; 
 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических со-

единений; 
 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 
 объяснять физический смысл атомного(порядкового) номера хими-

ческого элемента, номеров группы и периода в периодической системе 
Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств эле-
ментов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на 
основе их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенно-
стей строения их атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодиче-
ской системы Д.И. Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрица-
тельность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 
кристаллической решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 
 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разны-

ми видами химических связей; 
 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электроли-

ты», «неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», 
«степень окисления» «восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 
 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 
 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, ще-

лочей, солей; 
 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и ре-

акций ионного обмена; 
 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обме-

на; 
 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 
 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различ-

ных веществ; 
 определять окислитель и восстановитель; 
 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 
 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 



 классифицировать химические реакции по различным признакам; 
 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойст-

вами неметаллов; 
 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических 

свойств газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 
 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ 

и аммиак; 
 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойст-

вами металлов; 
 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, 

метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеа-
риновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на 
организм человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 
 определять возможность протекания реакций некоторых представи-

телей органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основа-
ниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических 

свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать 
в химические реакции, о характере и продуктах различных химических реак-
ций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, уста-
навливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 
вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращен-
ным ионным уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 
восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входя-
щих в его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательно-
сти превращений неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах 
воздействия различных факторов на изменение скорости химической реак-
ции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного 
поведения в окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполне-
нии проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, спосо-
бов получения и распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических про-
цессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросове-
стной рекламе в средствах массовой информации; 



 осознавать значение теоретических знаний по химии для практиче-
ской деятельности человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных 
задач; понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 
инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 
II. Содержание учебного предмета Химия 

Введение. Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, экспе-
римент, моделирование. Источники химической информации, ее получение, 
анализ и представление его результатов. Понятие о химическом элементе и 
формах его существования: свободных атомах, простых и сложных вещест-
вах. Превращения веществ. Отличие химических реакций от фии хемофобия. 
Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Роль отече-
ственных ученых в становлении химической науки — работы М. В. Ломоно-
сова, А. М. Бутлерова, Д. И. Менделеева. Химическая символика. Знаки хи-
мических элементов и происхождение их названий. Химические формулы. 
Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и молекулярная массы. 
Проведение расчетов массовой доли химического элемента в веществе на ос-
нове его формулы. Периодическая система химических элементов Д. И. 
Менделеева, ее структура: малые и большие периоды, группы и подгруппы. 
Периодическая система как справочное пособие для получения сведений о 
химических элементах. Демонстрации. Модели (шаростержневые и Стюар-
та—Бриглеба) различных простых и сложных веществ. Коллекция стеклян-
ной химической посуды. Коллекция материалов и изделий из них на основе 
алюминия. Взаимодействие мрамора с кислотой и помутнение известковой 
воды. 

Лабораторные опыты. Сравнение свойств твердых кристаллических ве-
ществ и растворов. Сравнение скорости испарения воды, одеколона и этило-
вого спирта с фильтровальной бумаги. Атомы химических элементов Атомы 
как форма существования химических элементов. Основные сведения о 
строении атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резер-
форда. Планетарная модель строения атома. Состав атомных ядер: протоны, 
нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь понятий «протон», 
«нейтрон», «относительная атомная масса». Изменение числа протонов в яд-
ре атома — образование новых химических элементов. Изменение числа 
нейтронов в ядре атома — образование изотопов. Современное определение 
понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного 
химического элемента. Электроны. Строение электронных уровней атомов 
химических элементов малых периодов. Понятие о завершенном электрон-
ном уровне. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева 
и строение атомов: физический смысл порядкового номера элемента, номера 
группы, номера периода. Изменение числа электронов на внешнем электрон-
ном уровне атома химического элемента — образование положительных и 
отрицательных ионов. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. 



Причины изменения металлических и неметаллических свойств в периодах и 
группах. Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схе-
мы обра-зования ионной связи. Взаимодействие атомов элементов-
неметаллов между собой — образование двухатомных молекул простых ве-
ществ. Ковалентная неполярная химическая связь. Электронные и структур-
ные формулы.Взаимодействие атомов неметаллов между собой — образова-
ние бинарных соединений неметаллов. Электроотрицательность. Ковалент-
ная полярная связь. Понятие о валентности как свойстве атомов образовы-
вать ковалентные химическиесвязи. Составление формул бинарных соедине-
ний по валентности. Нахождение валентности по формуле бинарного соеди-
нения. Взаимодействие атомов металлов между собой — образование метал-
лических кристаллов. Понятие о металлической связи. 

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая сис-
тема химических элементов Д. И. Менделеева различных форм. 

Лабораторные опыты. Моделирование принципа действия сканирующего 
микроскопа. Изготовление моделей молекул бинарных химических соедине-
ний. Изготовление модели, иллюстрирующей свойства металлической связи. 
Простые веществаПоложение металлов и неметаллов в Периодической сис-
теме. Важнейшие простые вещества-металлы: железо, алюминий, кальций, 
магний, натрий, калий. Общие физические свойства металлов. Важнейшие 
простые вещества-неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, 
азота, серы, фосфора, углерода. Молекулы простых веществ-неметаллов: во-
дорода, кислорода, азота, галогенов. Относительная молекулярная масса. 
Способность атомов химических элементов к образованию нескольких про-
стых веществ — аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфо-
ра, олова. Металлические и неметал-лические свойства простых веществ. 
Относительность этого понятия.Число Авогадро. Количество вещества. 
Моль. Молярная масса. Молярный объем газообразных веществ. Кратные 
единицы измерения количества вещества — миллимоль и киломоль, милли-
молярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный 
объемы газообразных веществ. Расчеты с использованием понятий «количе-
ство вещества»,«молярная масса», «молярный объем газов», «число Авогад-
ро».Демонстрации. Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого 
и красного фосфора. Некоторые металлы и неметаллы количеством вещества 
1 моль. Молярный объем газообразных веществ. 

Лабораторные опыты. Ознакомление с коллекцией металлов. Ознакомле-
ние с коллекцией неметаллов.Соединения химических элементов Степень 
окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Определение степе-
ни окисления элементов в бинарных соединениях. Составление формул би-
нарных соединений, общий способ их названий. Бинарные соединения ме-
таллов и неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и пр. Составление их фор-
мул. Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие водородные соеди-
нения, их состав и названия. Представители окси-дов: вода, углекислый газ, 



негашеная известь. Представители летучих водородных соединений: хлоро-
водород и аммиак. Основания, их состав и названия. Растворимость основа-
ний в воде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. 
Понятие об индикаторах и качественных реакциях. Кислоты, их состав и на-
звания. Классификация кислот. Представители кислот: серная, соляная, азот-
ная. Понятие о шкале кислотности (шкале рН). Изменение окраски индикато-
ров. Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. Рас-
творимость солей в воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и 
фосфат кальция.Аморфные и кристаллические вещества. Межмолекулярные 
взаимодействия. Типы кристаллических решеток. Зависимость свойств ве-
ществ от типов кристаллических решеток. Чистые вещества и смеси. Приме-
ры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства чистых веществ и сме-
сей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента смеси. Расчеты, свя-
занные с использованием понятия «доля». Демонстрации. Образцы оксидов, 
кислот, оснований и солей. Модели кристаллических решеток хлорида на-
трия, алмаза, оксида углерода (IV). Кислотно-щелочные индикаторы и изме-
нение их окраски в различных средах. Универсальный индикатор и измене-
ние его окраски в различных средах. Шкала рН. 

Лабораторные опыты. Ознакомление с коллекцией оксидов. Ознакомление 
со свойствами аммиака, выданного в ампуле. Качественная реакция на угле-
кислый газ. Определение рН растворов кислоты, щелочи и воды. Определе-
ние рН лимонного и яблочного соков на срезе плодов. Ознакомление с кол-
лекцией солей. Ознакомление с коллекцией веществ с разными типами кри-
сталлической решетки и изготовление моделей кристаллических решеток. 
Ознакомление с образцом горной породы.Изменения, происходящие с веще-
ствами Понятие явлений как изменений, происходящих с веществом. Явле-
ния, связанные с изменением кристаллического строения вещества при по-
стоянном его составе, — физические явления. Физические явления в химии: 
дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, фильтрова-
ние и центри-фугирование. Явления, связанные с изменением состава веще-
ства, — хи-мические реакции. Признаки и условия протекания химических 
реакций. Выделение теплоты и света — реакции горения. Понятие об экзо- и 
эндотермических реакциях.Закон сохранения массы веществ. Химические 
уравнения.Значение индексов и коэффициентов. Составление уравнений 

химических реакций. Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на 
нахождение количества, массы или объема продукта реакции по количеству, 
массе или объему исходного вещества. Расчеты с использованием понятия 
«доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с заданной массовой 
долей растворенного вещества или содержит определенную долю примесей. 
Реакции разложения. Представление о скорости химических реакций. Ката-
лизаторы. Ферменты. Реакции соединения. Каталитические и некаталитиче-
ские реакции, обратимые и необратимые реакции. Реакции замещения. Ряд 
активности металлов, его использование для прогнозирования возможности 
протекания реакций между металлами и кислотами, реакций вытеснения од-



них металлов из растворов их солей другими металлами. Реакции обмена. Ре-
акции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах до 
конца.Типы химических реакций на примере свойств воды. Реакция разло-
жения — электролиз воды. Реакции соединения — взаимодействие воды с 
оксидами металлов и неметаллов. Условие взаимодействия оксидов металлов 
и неметаллов с водой. Понятие «гидроксиды». Реакции замещения — взаи-
модействие воды с металлами. Реакции обмена — гидролиз веществ. Демон-
страции. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) возгонка 
иода или бензойной кислоты; в) растворение окрашенных солей; г) диффузия 
душистых веществ с горящей лампочки накаливания. Примеры химических 
явлений: а) горение магния, фосфора; б) взаимодействие соляной кислоты с 
мрамором или мелом; в) получение гидроксида меди (II); г) растворение по-
лученного гидроксида в кислотах; д) взаимодействие оксида меди (II) с сер-
ной кислотой при нагревании; е) разложение перманганата калия; ж) разло-
жение пероксида во-дорода с помощью диоксида марганца и каталазы кар-
тофеля или моркови; з) взаимодействие разбавленных кислот с металлами. 

Лабораторные опыты. Окисление меди в пламени спиртовки или горелки. 
Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом. Практикум «Про-
стейшие операции с веществом» Практическая работа. Правила техники 
безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы обращения с лабо-
раторным оборудованием и нагревательными приборами. Практическая ра-
бота. Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей свечой, и их 
описание (домашний эксперимент).Практическая работа. Анализ почвы и во-
ды (домашний эксперимент). Практическая работа. Признаки химических ре-
акций. Практическая работа. Приготовление раствора сахара и опре-деление 
массовой доли его в растворе. Растворение. Растворы. Свойства растворов 
электролитов Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гид-
ратах и кристаллогидратах. Растворимость. Кривые раство-римости как мо-
дель зависимости растворимости твердых веществ от температуры. Насы-
щенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение растворов для 
природы и сельского хозяйства. Понятие об электролитической диссоциации. 
Электролиты и неэлектролиты. Механизм диссоциаций электролитов с раз-
личным характером связи. Степень электролитической диссоциации. Силь-
ные и слабые электролиты. Основные положения теории электролитической 
диссоциации. Ионные уравнения реакций. Реакции обмена, идущие до конца. 
Классификация ионов и их свойства. Кислоты, их классификация. Диссоциа-
ция кислот и их свойства в свете теории электролитической диссоциации. 
Молекулярные и ионные уравнения реакций. Взаимодействие кислот с ме-
таллами. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие ки-
слот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями — реакция 
нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы 
растворимости для характеристики химических свойств кислот. Основания, 
их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории 
электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с солями. Ис-
пользование таблицы растворимости для характеристики химических 



свойств оснований. Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов. Соли, 
их диссоциация и свойства в свете теории электролитической диссоциации. 
Взаимодействие солей с металлами, особенности этих реакций. Взаимодей-
ствие солей с солями. Использование таблицы растворимости для характери-
стики химических свойств солей. Обобщение сведений об оксидах, их клас-
сификации и свойствах. Генетические ряды металла и неметалла. Генетиче-
ская связь между классами неорганических веществ. Окислительно-
восстановительные реакции. Определение степеней окисления для элемен-
тов, образующих вещества разных классов. Реакции ионного обмена и окис-
лительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисле-
ние и восстановление.Составление уравнений окислительно-
восстановительных реакций методом электронного баланса. Свойства про-
стых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете окислитель-
но-восстановительных реакций. Демонстрации. Испытание веществ и их рас-
творов на электропроводность. Зависимость электропроводности уксусной 
кислоты от концентрации. Движение окрашенных ионов в электрическом по-
ле. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). 
Горение магния. Взаимодействие хлорной и сероводородной воды. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата 
серебра. Получение нерастворимого гидроксида и взаимодействие его с ки-
слотами. Взаимодействие кислот с основаниями. Взаимодействие кислот с 
оксидами металлов. Взаимодействие кислот с металлами. Взаимодействие 
кислот с солями. Взаимодействие щелочей с кислотами. Взаимодействие ще-
лочей с оксидами неметалла. Взаимодействие щелочей с солями. Получение 
и свойства нерастворимых оснований. Взаимодействие основных оксидов с 
кислотами. Взаимодействие основных оксидов с водой. Взаимодействие ки-
слотных оксидов с щелочами. Взаимодействие кислотных оксидов с водой. 
Взаимодействие солей с кислотами. Взаимодействие солей с щелоча-
ми.Взаимодействие солей с солями. Взаимодействие растворов солей с ме-
таллами. Практикум «Свойства растворов электролитов» Практическая рабо-
та. Ионные реакции.Практическая работа. Условия течения химических ре-
акций между растворами электролитов до конца. Практическая работа. Свой-
ства кислот, оснований, оксидов и солей. Практическая работа. Решение экс-
периментальных задач. Общая характеристика химических элементов и хи-
мических реакций. Периодический закон и Периодическая система химиче-
ских элементов Д. И. Менделеева Характеристика элемента по его положе-
нию в Периодической системе Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, 
оснований и солей в свете теории электролитической диссоциации и окисле-
ния-восстановления. Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Гене-
тический ряд переходного элемента. Периодический закон и Периодическая 
система химических элементов Д. И. Менделеева. Химическая организация 
живой и неживой природы. Химический состав ядра, мантии и земной коры. 
Химические элементы в клетках живых организмов. Макро- и микроэлемен-
ты. Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химиче-
ских реакций по различным основаниям:— по составу и числу реагирующих 



и образующихся веществ;— по тепловому эффекту;— по направлению;— по 
изменению степеней окисления элементов, образую-щих реагирующие веще-
ства;— по фазе; по использованию катализатора. Понятие о скорости хими-
ческой реакции. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. Ката-
лизаторы и катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты. Демонстрации. Различные 
формы таблиц Периодической системы. Модели атомов элементов I—III пе-
риодов. Зависимость скорости химической реакции от природы реагирую-
щих веществ.Зависимость скорости химической реакции от концентрации 
реагирующих веществ. Зависимость скорости химической реакции от площа-
ди соприкосновения реагирующих веществ («кипящийслой»). Зависимость 
скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ. Гомо-
генный и гетерогенный катализы.Ферментативный катализ. Ингибирова-
ние.Лабораторные опыты. Получение гидроксида цинка и исследование его 
свойств. Моделирование построения периодической таблицы. Замещение 
железом меди в растворе сульфата меди (II). Зависимость скорости химиче-
ской реакции от природы реагирующих веществ на примере взаимодействия 
различных кислот с различными металлами. Зависимость скорости химиче-
ской реакции от концентрации реагирующих веществ на примере взаимодей-
ствия цинка с соляной кислотой различной концентрации. Зависимость ско-
рости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих ве-
ществ. Моделирование «кипящего слоя». Зависимость скорости химической 
реакции от температуры реагирующих веществ на примере взаимодействия 
оксида меди (II) с раствором серной кислоты при различных температурах. 
Разложение пероксида водорода с помощью диоксида марганца и каталазы. 
Обнаружение каталазы в некоторых пищевых продуктах. Ингибирование 
взаимодействия соляной кислоты с цинком уротропином. Металлы 

Положение металлов в Периодической системе Д. И. Менделеева. Металли-
ческая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие 
физические свойства металлов. Химические свойства металлов как восстано-
вителей, а также в свете их положения в электрохимическом ряду напряже-
ний металлов. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Сплавы, их свой-
ства и значение. 

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие 
способы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые ве-
щества. Важнейшие соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды 
и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение 
в народном хозяйстве. Калийные удобрения. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. Строе-
ние атомов. Щелочноземельные металлы — простые вещества. Важнейшие 
соединения щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли 
(хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты, фосфаты), их свойства и примене-
ние в народном хозяйстве. Алюминий. Строение атома, физические и хими-
ческие свойства простого вещества. Соединения алюминия — оксид и гидро-



ксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли алюминия. Применение 
алюминия и его соединений. Железо. Строение атома, физические и химиче-
ские свойства простого вещества. Генетические ряды Fe2+ и Fe3+. Важней-
шие соли железа. Значение железа и его соединений для природы и народно-
го хозяйства. Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных ме-
таллов. Образцы сплавов. Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. 
Взаимодействие натрия и магния с кислородом. Взаимодействие металлов с 
неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) и (III). Качественные реак-
ции на ионы Fe2+ и Fe3+. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие растворов кислот и солей с метал-
лами. Ознакомление с рудами железа. Окрашивание пламени солями щелоч-
ных металлов. Взаимодействие кальция с водой. Получение гидроксида 
кальция и исследование его свойств. Получение гидроксида алюминия и ис-
следование его свойств. Взаимодействие железа с соляной кислотой. Полу-
чение гидроксидов железа (II) и (III) и исследование их свойств. Практикум 
«Свойства металлов и их соединений» Практическая работа. Осуществление 
цепочки химических превращений. Практическая работа. Получение и свой-
ства соединений металлов. Практическая работа. Решение эксперименталь-
ных задач на распознавание и получение соединений металлов. Неметаллы 
Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе, 
особенности строения атомов, электроотрицательность (ЭО) как мера «неме-
талличности», ряд ЭО. Кристал-лическое строение неметаллов — простых 
веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность 
понятий «металл» — «неметалл».Вод ород. Вода. Положение водорода в Пе-
риодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Строение 
атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его получе-
ние и применение. Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. 
Физические свойства воды. Аномалии свойств воды. Гидрофильные и гид-
рофобные вещества. Химические свойства воды. Круговорот воды в природе. 
Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые фильтры. Минеральные воды. Дистил-
лированная вода, ее получение и применение. Общая характеристика галоге-
нов. Строение атомов. Простые вещества и основные соединения галогенов, 
ихсвойства. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и иоде. Применение га-
логенов и их соединений в народном хозяйстве. Сера. Строение атома, алло-
тропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды серы (IV) и (VI), 
их получение, свойства и применение. Серная кислота и ее соли, их приме-
нение в народном хозяйстве. Производство серной кислоты. Азот. Строение 
атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, свойства, 
получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды 
азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нит-
риты, проблема их содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные 
удобрения. Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного 
фосфора, их применение. Основные соединения: оксид фосфора (V) и орто-
фосфорная кислота, фосфаты. Фосфорные удобрения. Углерод. Строение 
атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды углерода (II) 



и (IV), их свойстваи применение. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значе-
ние в природе и жизни человека. Кремний. Строение атома, кристаллический 
кремний, его свойства и применение. Оксид кремния (IV), его природные 
разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в живой и неживой 
природе. Понятие о силикатной промышленности. Демонстрации. Образцы 
галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов с натрием, алюми-
нием. Вытеснение хлором брома или иода из растворов их солей. Взаимодей-
ствие серы с металлами, водородом и кислородом. Взаимодействие концен-
трированной серной кислоты с медью. Обугливание концентрированной сер-
ной кислотой органических соединений. Разбавлениесерной кислоты. Взаи-
модействие концентрированной азотной кислоты с медью. Поглощение уг-
лем растворенных веществ или газов. Восстановление меди из ее оксида уг-
лем. Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, крем-
ния. Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, кар-
бонатов, фосфатов. Образцы стекла, керамики, цемента. Лабораторные 
опыты. Получение, собирание и распознавание водорода. Исследование по-
верхностного натяжения воды. Растворение перманганата калия или медного 
купороса в воде. Гидратация обезвоженного сульфата меди (II). Изготовле-
ние гипсового отпечатка. Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров и 
изучение инструкции домашнего бытового фильтра. Ознакомление с соста-
вом минеральной воды. Качественная реакция на галогенид-ионы. Получе-
ние, собирание и распознавание кислорода. Горение серы на воздухе и ки-
слороде. Свойства разбавленной серной кислоты. Изучение свойств аммиака. 
Распознавание солей аммония. Свойства разбавленной азотной кислоты. 
Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. Распознава-
ние фосфатов. углекислого газа. Получение угольной кислоты и изучение ее 
свойств. Переход карбоната в гидрокарбонат. Разложение гидрокарбоната 
натрия. По- 

лучение кремневой кислоты и изучение ее свойств. Практикум «Свойства со-
единений неметаллов» Практическая работа. Решение экспериментальных 
задач по теме «Подгруппа галогенов».Практическая работа. Решение экспе-
риментальных задач по теме «Подгруппа кислорода».Практическая работа. 
Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа азота». Практическая 
работа. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа углеро-
да».Практическая работа. Получение, собирание и распознавание газов. 
Краткие сведения об органических соединениях Углев о дороды. Неоргани-
ческие и органические вещества. Углеводороды. Метан, этан, пропан как 
предельные углеводороды. Этилен и ацетилен как непредельные (ненасы-
щенные) углеводороды. Горение углеводородов. Качественные реакции на 
непредельные соединения. Реакция дегидрирования. Кислородсодержащие 
органические соединения. Этиловый спирт, его получение, применение и фи-
зиологическое действие. Трехатомный спирт глицерин. Качественная реак-
ция на многоатомные спирты. Уксусная, стеариновая и олеиновая кислоты — 
представители класса карбоновых кислот. Жиры. Мыла́. Азотсодержащие ор-
ганические соединения. Аминогруппа. Аминокислоты. Аминоуксусная ки-



слота. Белки (протеины), их функции в живых организмах. Качественные ре-
акции на белки. Демонстрации. Модели молекул метана, этана, пропана, эти-
лена и ацетилена. Взаимодействие этилена с бромной водой и раствором 
перманганата калия. Общие химические свойства кислот на примере уксус-
ной кислоты. Качественная реакция на многоатомные спирты. Лаборатор-
ные опыты. Качественные реакции на белки. 

__ 
8 класс 
Тема 1. Введение в химию (7 ч)  
Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях. 
Понятие о химическом элементе и формах его существования: свобод-

ных атомах, простых и сложных вещества 
Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических 

явлений. Роль химии в жизни человека. 
Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Период 

алхимии. Понятие о философском камне. Химия в ХVI в. Развитие химии на 
Руси. Роль отечественных ученых в становлении химической науки - работы 
М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. Менделеева.  

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение 
их названий. Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относитель-
ные атомная и молекулярная массы. Расчет массовой доли химического эле-
мента по формуле вещества.  

 Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее 
структура: малые и большие периоды, группы и подгруппы (главная и по-
бочная). Периодическая система как справочное пособие для получения све-
дений о химических элементах.  

Расчетные задачи. 1. Нахождение относительной молекулярной массы 
вещества по его химической формуле. 2. Вычисление массовой доли химиче-
ского элемента в веществе по его формуле.  

Практическая  работа № 1 
Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Ла-

бораторное оборудование и обращение с ним. 
Практическая  работа № 2 
Наблюдение за горящей свечой. 
Практическая  работа № 3 
Анализ почвы и воды. 
 
   Тема 2.   Атомы химических элементов (9 ч)  
 Атомы как форма существования химических элементов. Основные 

сведения о строении атомов. Доказательства сложности строения атомов. 
Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атома.  

Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная 
масса. Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная 
масса».  

Изменение числа протонов в ядре атома - образование новых химиче-
ских элементов.  



Изменение числа нейтронов в ядре атома - образование изотопов. Со-
временное определение понятия «химический элемент». Изотопы как разно-
видности атомов одного химического элемента.  

Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических эле-
ментов №1-20 периодической системы Д. И. Менделеева. Понятие о завер-
шенном и незавершенном электронном слое (энергетическом уровне). 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и 
строение атомов: физический смысл порядкового номера элемента, номера 
группы, номера периода.  

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома 
химического элемента - образование положительных и отрицательных ионов. 
Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. Причины изменения 
металлических и неметаллических свойств в периодах и группах. 

Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы 
образования ионной связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между со-
бой - образование двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная не-
полярная химическая связь. 

Электронные и структурные формулы.  
Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между со-

бой - образование бинарных соединений неметаллов. Электроотрицатель-
ность. Понятие о ковалентной полярной связи. 

 Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой 
- образование металлических кристаллов. Понятие о металлической связи.  

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая 
система химических элементов Д. И. Менделеева. 

 
 
 Тема 3.   Простые вещества (6 ч)  
Положение металлов и неметаллов в периодической системе химиче-

ских элементов Д. И. Менделеева. Важнейшие простые вещества - металлы: 
железо, алюминий, кальций, магний, натрий, калий. Общие физические свой-
ства металлов.  

Важнейшие простые вещества - неметаллы, образованные атомами ки-
слорода, водорода, азота, серы, фосфора, углерода. Способность атомов хи-
мических элементов к образованию нескольких простых веществ - аллотро-
пия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора и олова. Металличе-
ские и неметаллические свойства простых веществ. Относительность деления 
простых веществ на металлы и неметаллы. 

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. 
Молярный объем газообразных веществ. Кратные единицы количества веще-
ства — миллимоль и киломоль, миллимолярная и киломолярная массы веще-
ства, миллимолярный и киломолярный объемы газообразных веществ. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная 
масса», «молярный объем газов», «постоянная Авогадро». 



Расчетные задачи. 1. Вычисление молярной массы веществ по химиче-
ским формулам. 2. Расчеты с использованием понятий «количество вещест-
ва», «молярная масса», «молярный объем газов», «постоянная Авогадро».  

 Демонстрации. Некоторые металлы и неметаллы количеством вещест-
ва 1 моль. Модель молярного объема газообразных веществ. 

  
   Тема 4.    Соединения химических элементов (14 ч)  

Степень окисления. Определение степени окисления элементов по хи-
мической формуле соединения. Составление формул бинарных соединений, 
общий способ их называния. Бинарные соединения: оксиды, хлориды, суль-
фиды и др. Составление их формул. Представители оксидов: вода, углекис-
лый газ и негашеная известь. Представители летучих водородных соедине-
ний: хлороводород и аммиак.  

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. 
Таблица растворимости гидроксидов и солей в воде. Представители щелочей: 
гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие о качественных реакциях. Ин-
дикаторы. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде.  

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители 
кислот: серная, соляная и азотная. Изменение окраски индикаторов в кислот-
ной среде.  

Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. Рас-
творимость солей в воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и 
фосфат кальция.  

Аморфные и кристаллические вещества.  
Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток: 

ионная, атомная, молекулярная и металлическая. Зависимость свойств ве-
ществ от типов кристаллических решеток.  

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоян-
ства состава для веществ молекулярного строения.  

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных 
смесей. Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная 
доли компонента смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия доля. 

Расчетные задачи. 1. Расчет массовой и объемной долей компонентов 
смеси веществ.  2. Вычисление массовой доли вещества в растворе по из-
вестной массе растворенного вещества и массе растворителя. 3. Вычисление 
массы растворяемого вещества и растворителя, необходимых для приготов-
ления определенной массы раствора с известной массовой долей растворен-
ного вещества.  

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели 
кристаллических решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). 
Способы разделения смесей, дистилляция воды.  

Лабораторные опыты.  
1. Знакомство с образцами веществ разных классов.  
2. Разделение смесей.   
 

  Тема 5.     Изменения, происходящие с веществами (13ч) 



 Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явле-
ния, связанные с изменением кристаллического строения вещества при по-
стоянном его составе, физические явления. Физические явления в химии: 
дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, центрифуги-
рование.  

Явления, связанные с изменением состава вещества, - химические ре-
акции. Признаки и условия протекания химических реакций. Понятие об эк-
зо- и эндотермических реакциях. Реакции горения как частный случай экзо-
термических реакций, протекающих с выделением света.  

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение 
индексов и коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. 

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение ко-
личества вещества, массы или объема продукта реакции по количеству веще-
ства, массе или объему исходного вещества. Расчеты с использованием поня-
тия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с заданной массо-
вой долей растворенного вещества или содержит определенную долю приме-
сей.  

Реакции разложения. Понятие о скорости химических реакций. Катали-
заторы. Ферменты.  

Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. Об-
ратимые и необратимые реакции. 

Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов, его 
использование для прогнозирования возможности протекания реакций между 
металлами и растворами кислот. Реакции вытеснения одних металлов из рас-
творов их солей другими металлами.  

Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций 
обмена в растворах до конца.  

Типы химических реакций (по признаку «число и состав исходных ве-
ществ и продуктов реакции») на примере свойств воды. Реакция разложения 
- электролиз воды. Реакции соединения - взаимодействие воды с оксидами 
металлов и неметаллов. Понятие «гидроксиды». Реакции замещения - взаи-
модействие воды с щелочными и щелочноземельными металлами. Реакции 
обмена (на примере гидролиза сульфида алюминия и карбида кальция).  

Расчетные задачи. 1. Вычисление по химическим уравнениям массы 
или количества вещества по известной массе или количеству вещества одно-
го из вступающих в реакцию веществ или продуктов реакции. 2. Вычисление 
массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если известна масса 
исходного вещества, содержащего определенную долю примесей. 3. Вычис-
ление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если известна 
масса раствора и массовая доля растворенного вещества. 

Демонстрации. Примеры физических явлений; а) плавление парафина; 
б) диффузия душистых веществ с горящей лампочки накаливания. Примеры 
химических явлений: а) горение магния; б) взаимодействие соляной кислоты 
с мрамором или мелом; в) получение гидроксида меди (II); г) растворение 
полученного гидроксида в кислотах;  д) взаимодействие оксида меди (II) с 



серной кислотой при нагревании; е) разложение перманганата калия; ж) 
взаимодействие разбавленных кислот с металлами. 

Лабораторные опыты.  
3. Сравнение скорости испарения воды и спирта по исчезновению их 

капель на фильтровальной бумаге.  
4. Окисление меди в пламени спиртовки или горелки.  
5. Помутнение известковой воды от выдыхаемого углекислого газа.  
6. Получение углекислого газа взаимодействием соды и кислоты.  
7. Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом.  
Практическая  работа № 4 
Признаки химических реакций и их классификация. 
Практическая  работа № 5 
Приготовление раствора сахара с заданной массовой долей. 
 

Тема 6.     Теория электролитической диссоциации и свойства классов неор-
ганических соединений (19 ч)  

 Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлек-
тролиты. Механизм диссоциации электролитов с различным типом химиче-
ской связи. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые 
электролиты.  

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные 
уравнения реакций. Условия протекания реакции обмена между электроли-
тами до конца в свете ионных представлений.  

Классификация ионов и их свойства. 
Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете 

теории электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения 
реакций кислот. Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический 
ряд напряжений металлов. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 
Взаимодействие кислот с основаниями - реакция нейтрализации. Взаимодей-
ствие кислот с солями. Использование таблицы растворимости для характе-
ристики химических свойств кислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в 
свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с 
кислотами, кислотными оксидами и солями. Использование таблицы раство-
римости для характеристики химических свойств оснований. Разложение не-
растворимых оснований при нагревании.  
Соли, их классификация и диссоциация различных типов солей. Свойства со-
лей в свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с 
металлами, условия протекания этих реакций. Взаимодействие солей с ки-
слотами, основаниями и солями. Использование таблицы растворимости для 
характеристики химических свойств солей.  

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических 
свойствах.  

Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между 
классами неорганических веществ 



Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстанови-
тель, окисление и восстановление.  

Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. 
Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом 
электронного баланса.  

Свойства простых веществ - металлов и неметаллов, кислот и солей в 
свете представлений об окислительно-восстановительных процессах. 

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропровод-
ность. Зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации. 
Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). Горе-
ние магния. 

Лабораторные опыты.  
8. Реакции, характерные для растворов кислот (соляной или серной).  
9. Реакции, характерные для растворов щелочей (гидроксидов натрия 

или калия).  
10. Получение и свойства нерастворимого основания, например гидро-

ксида меди (II).  
11. Реакции, характерные для растворов солей (например, для хлорида 

меди (II)).  
12. Реакции, характерные для основных оксидов (например, для оксида 

кальция).  
13. Реакции, характерные для кислотных оксидов (например, для угле-

кислого газа). 
Практическая работа № 6 
Свойства электролитов 
Практическая работа № 7 
Экспериментальное решение задач по ТЭД» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. Тематическое распределение 
 

8 класс 
Раздел  Кол-во ча-

сов 
Темы  Кол-во 

часов 
Основные виды деятельности обучающихся (на уровне 
универсальных учебных действий) 

Введение 5 Предмет химии. Вещества.                       1 Объяснять, что такое атом, молекула, химический элемент, вещество, 
простое вещество, сложное вещество, свойства веществ. Описывать и 
сравнивать предметы изучения естественнонаучных дисциплин, в том 
числе химии. Классифицировать вещества по составу (простые и слож-
ные). Характеризовать основные методы изучения естественных дис-
циплин. Различать тела и вещества, химический элемент и простое ве-
щество.Описывать формы существования химического элемента, свой-
ства веществ. Выполнять наблюдения за свойствами веществ и явлений, 
происходящих Объяснять, что такое химические явления, физические 
явления.Объяснять сущность химических явления с точки зрения атом-
но-молекулярного учения и их принципиальное отличие от физических 
явлений. Характеризовать положительную и отрицательную роль хи-
мии в жизни человека, вклад М. В. Ломоносова, 
А. М. Бутлерова, Д. И. Менделеева в отечественную и мировую химию. 
Составлять сложный план текста. Находить источники химической 
информации и получать необходимые сведения из нихОбъяснять, что 
такое химическая формула, относительная атомная масса, относитель-
ная молекулярная масса, массовая доля элемента. Находить относи-
тельную молекулярную массу вещества по формуле и массовую долю 
элемента в нем. Характеризовать химическое вещество по его формуле 

Превращения веществ. Роль химии в 
жизни человека. 

1 

Практическая работа №1. «Правила тех-
ники безопасности при работе в химиче-
ском кабинете. Приемы обращения с ла-
бораторным оборудованием и нагрева-
тельными приборами». 

1 

Периодическая таблица хим. элементов 
Д. И. Менделеева. Знаки химических эле-
ментов.                   

1 

Химические формулы.  
Относительные атомная и  
молекулярная массы.   

1 

Атомы химических 
элементов  

10 Основные сведения о строении атомов. 1 Объяснять, что такое протон, нейтрон, электрон, химический 
элемент, массовое число, изотоп. Описывать строение ядра 
атома используя Периодическую системухимических элемен-
тов Д. И. Менделеева. Получать информацию по химии из 
различных источников, анализировать ее. Объяснять, что та-
кое электронный слой или энергетический уро-
вень.Составлять схемы распределения электронов по элек-
тронным слоям в электронной оболочке. Различать понятия 
«элементы-металлы», «элементы-неметаллы». Объяснять за-
кономерности изменения свойств химических элементов в пе-
риодах и группах (А группах) Периодической системы с точки 
зрения теории строения атома.Сравнивать строение и свойст-
ва атомов химических элементов, находя- 

Изменение  в составе ядер атомов хими-
ческих элементов 

1 

Строение электронных оболочек атомов 
элементов 

1 

Периодическая таблица хим. элементов 
Д. И. Менделеева и строение атомов.   

1 

Ионная химическая связь.                   1 

Ковалентная неполярная химическая 
связь.                                     

1 

Ковалентная полярная химическая связь.   
                                  

1 



Металлическая связь.       1 щихся в одном периоде или одной А группе Периодической 
системы. Составлять характеристики химических элементов 
по их положению в Периодической системе химических 
элементов Д. И. МенделееваОбъяснять, что такое металличе-
ская связь.Составлять схемы образования металлической хи-
мической связи.Использовать знаковое моделирование. Ха-
рактеризовать механизм образова- 
ния металлической связи. Определять тип химической связи 
по формуле вещества. Приводить примеры веществ с 
металлической связью. 

Обобщение и систематизация знаний об 
элементах: металлах и неметаллах, о ви-
дах хим. связи. 

1 

Контрольная работа №1. по теме: « Ато-
мы химических элементов» 

1 

Простые вещества 8 Простые вещества-металлы. Общие фи-
зические свойства металлов. Аллотропия. 
      

1 Объяснять, что такое металлы, пластичность, теплопровод-
ность, электропроводность.Описывать положение элементов- 
металлов в Периодической системе химических элементов Д. 
И. Менделеева. Классифицировать простые вещества 
на металлы и неметаллы.Характеризовать общие физические 
свойства металлов. Устанавливать причинно-следственные 
связи между строением атома ихимической связью в простых 
веществах-металлах. Самостоятельно изучать свойства ме-
таллов при соблюдении правил техники безопасности, оформ-
ление отчета, включающего описание наблюдения, его ре-
зультатов, выводов. Получать химическую информацию 
из различных источников Объяснять, что такое количество 
вещества, моль, постоянная Авогадро,молярная масса. Ре-
шать задачи с использованием понятий «количество вещест-
ва»,«молярная масса», «постоянная Авогадро» 

Простые вещества-неметаллы. Общие 
физические свойства неметаллов. Алло-
тропия.   

1 

Количество вещества.       1 

Молярная масса вещества.                         1 

Молярный объем вещества.                         1 

Решение расчетных задач 1 

Обобщение и систематизация знаний по 
теме: «Простые вещества». 

1 

Контрольная работа № 2 по теме: «Про-
стые вещества» 

1 

Соединения химиче-
ских элементов 

10 Степень окисления. Бинарные соединения 
металлов и неметаллов 

1 Объяснять, что такое оксиды.Определять принадлежность 
неорганических веществ к классу оксидов по формуле. Нахо-
дить валентности и степени окисления элементов в оксидах. 
Описывать свойства отдельных представителей оксидов. 
Составлять формулы и названия оксидов. Проводить наблю-
дения (в том числе опосредованные) свойств веществ и проис-
ходящих с ними явлений, с соблюдением правил техники 
безопасности; оформлять отчет с описанием эксперимента, 
его результатов и 

Важнейшие классы бинарных соедине-
ний- оксиды, летучие водородные соеди-
нения. 

1 

Основания.                       1 

Кислоты.                           1 

Соли как производные кислот и основа-
ний.                           

1 



Аморфные и кристаллические вещества. 
Виды кристаллических решеток.             

1 выводовОбъяснять, что такое основания, щелочи, качествен-
ная реакция, индикатор.Классифицировать основания по 
растворимости в воде. Определять принадлежность неоргани-
ческого вещества к классу оснований по формуле. 
Находить степени окисления элементов в основаниях. Ха-
рактеризовать свойства отдельных представителей основа-
ний. Составлять формулы и названия оснований. Использо-
вать таблицу растворимости для определения растворимости 
оснований. Устанавливать генетическую связь между окси-
дом и основанием и наоборотРешать задачи с использовани-
ем понятий «массовая доля элемента в веществе», «массовая 
доля растворенного вещества», «объемная доля газообразного 
вещества». Представлять информацию по теме «Соединения 
химических элементов» в виде таблиц, схем, опорного кон-
спекта, в том числе с применением средств ИКТ 

Чистые вещества и смеси.                             1 

Массовая и объемная доля компонентов 
смеси. Расчеты, связанные с понятием 
«доля».                 

1 

Практическая работа № 2 Приготовление 
раствора сахара  и определение массовой 
доли сахара  в растворе». 

1 

Обобщение и систематизация знаний по 
теме: «Соединения химических элемен-
тов» 

1 

Изменения происхо-
дящие с веществами 

16 Физические явления.           1 Объяснять, что такое дистилляция, или перегонка, кристалли-
зация, выпаривание, фильтрование, возгонка, или сублимация, 
отстаивание, центрифугирование.Устанавливать причинно-
следственные связи между физическими свойствами веществ 
и способом разделения смесейОбъяснять, что такое химиче-
ское уравнение. Характеризовать закон сохранения массы 
веществ с точки зрения атомно-молекулярного учения. 
Составлять уравнения химических реакций на основе закона 
сохранения массы веществ. Классифицировать химические 
реакции по тепловому эффектуОбъяснять, что такое реакции 
соединения, катализаторы, ферменты. Классифицировать хи-
мические реакции по числу и составу исходных веществ и 
продуктов реакции. Наблюдать и описывать признаки и 
условия течения химических реакций, делать выводы на ос-
новании анализа наблюдений за экспериментомОбъяснять, 
что такое реакции замещения, ряд активности металлов. 
Классифицировать химические реакции по числу и составу 
исходных веществ и продуктов реакции. Использовать элек-
трохимический ряд напряжений (активности) металлов для 
определения возможности протекания реакций между метал-
лами и водными растворами кислот и солей. Наблюдать и 

Химические реакции. Закон сохранения 
массы веществ. Химические уравнения.     
                    

1 

Типы химических реакций. Реакции со-
единения и разложения 

1 

Реакции замещения  и обмена.                 1 

Практическая работа № 4. Признаки хи-
мических реакций. 

1 

Расчеты по химическим уравнениям.           
                

1 

Обобщение и систематизация знаний по 
теме: « Изменения, происходящие с веще-
ствами». 

1 

Контрольная работа № 3 по теме: «Изме-
нения, происходящие с веществами». 

1 

Кислоты, их классификация и свойства.     
                    

1 

 « Реакции характерные для растворов 1 



кислот (соляной и серной) принадлеж-
ность веществ к классу кислот». 

описывать признаки и условия течения химических реакций, 
делать выводы на основании анализа наблюдений за экспе-
риментом Уметь обращаться с лабораторным оборудованием 
и нагревательными приборами в соответствии с правилами 
техники безопасности. Наблюдать свойства электролитов и 
происходящих с ними явлений. Наблюдать и описывать ре-
акции с участием электролитов с помощью естественного 
(русского или родного) языка и языка химии. Формулировать 
выводы по результатам проведенного эксперимента 

Основания, их классификация и свойства. 
                        

1 

 «Реакции характерные для растворов ще-
лочей. Получение и свойства нераствори-
мого основания». 

1 

Оксиды.                               1 

 « Реакции характерные для основных 
оксидов» 

1 

Соли  их свойства.                               1 

Практическая работа № 5 Генетическая 
связь между классами неорганических 
веществ.                               

1 

Растворение . Рас-
творы. Свойства рас-
творов 

19 Растворение как физико-химический про-
цесс. Растворимость. Типы растворов.         
                    

1 Различать понятия «средние соли», «кислые соли», «основные соли». 
Характеризовать общие химические свойства солей с позиций теории 
электролитической диссоциации. Составлять молекулярные, полные 
и сокращенные ионные уравнения реакций с участием солей. Наблю-
дать и описывать реакции с участием солей с помощью естествен- 
ного (русского или родного) языка и языка химии. 
Составлять молекулярные, полные и сокращенные ионные уравнения 
реакций с участием оксидов. Наблюдать и описывать реакции с уча-
стием оксидов с помощью естественного (русского или родного) 
языка и языка химии. Проводить опыты, подтверждающие химические 
свойства оксидов с соблюдением правил техники безопасности 
Характеризовать понятие «генетический ряд».Иллюстрировать: а) 
примерами основные положения теории электролитической диссоциа-
ции; б) генетическую взаимосвязь между веществами (простое вещество 
— оксид — гидроксид — соль).Составлять молекулярные, полные 
и сокращенные ионные уравнения реакций с участием электролитов. 
Записывать уравнения реакций,соответствующих последовательности 
(«цепочке») превращений неорганических веществ различных классов 
Составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций, ис-
пользуя метод электронного баланса. Определять окислитель и восста-
новитель, процессы окисления и восстановления 
Уметь обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными 
приборами в соответствии с правилами техники безопасности. 
Распознавать некоторые анионы и катионы. 

Электролитическая диссоциация. 1 

Основные положения ТЭД.                   1 

Ионные уравнения реакций.                         
        

1 

Кислоты в свете ТЭД, их классификация и 
свойства.                         

1 

Основания в свете ТЭД, их классификация 
и свойства.                         

1 

Оксиды.                               1 

Соли в свете ТЭД, их свойства.                   
            

1 

Практическая работа № 6 Ионные реак-
ции. 

1 

Обобщение, систематизация и коррекция 
знаний, умений и навыков учащихся по 
теме «ТЭД». 

1 



Классификация химических реакций. 
Окислительно-восстановительные реак-
ции.                                 

1 Наблюдать свойства электролитов и происходящих с ними явлений. 
Наблюдать и описывать реакции с участием электролитов с помощью 
естественного (русского или родного) языка и языка химии. Формулиро-
вать выводы по результатам проведенного эксперимента 

Свойства изученных классов веществ в 
свете ОВР. 

1 

Упражнения в составлении ОВР.               1 

Практическая работа №5 
Решение экспериментальных задач по 
теме «Генетическая связь между основ-
ными классами неорганических соедине-
ний». 

1 

Обобщение и систематизация знаний по 
теме. 

1 

Решение расчетных задач 1 

Итоговая контрольная работа «Растворе-
ние. Растворы. Свойства растворов». 

1 

Анализ контрольной работы. Окислитель-
но-восстановительные реакции 

1 

Портретная галерея великих химиков. 1 

9 класс 
Введение. Общая 
характеристика 
химических эле-
ментов и химиче-
ских реакций 

Периодический за-
кон и Периодиче-
ская система хими-
ческих элементов 
Д. И. Менделеева 

9 Характеристика химического элемента 
на основании его положения в периоди-
ческой системе Д. И. Менделеева.             
  

1 Характеризовать химические элементы 1—3-го периодов по их поло-
жению в Периодической системе химических элементов Д. И. Менде-
леева.Аргументировать свойства оксидов и гидроксидов металлов и 
неметаллов посредством молекулярных, полных и сокращенных ионных 
уравнений реакций Объяснять, что такое амфотерные соединения. На-
блюдать и описывать реакции между веществами с помощью русского 
(родного) языка и языка химии. Характеризовать двойственный 
характер свойств амфотерных оксидов и гидроксидов. Проводить опы-
ты по получению и подтверждению химических свойств амфотерных 
оксидов и гидроксидов с соблюдением правил техники безопасности-
Различать естественную и искусственную классификации. Аргументи-
ровать отнесение Периодического закона к естественной классифика-
ции. Моделировать химические закономерности с выделением сущест-
венных характеристик объекта и представлением их в пространственно-
графической или знаково-символической формеХарактеризовать роль 
химических элементов в живой и неживой природе. Классифицировать 

Генетические ряды металлов и неметал-
лов 

1 

Переходные элементы 1 

Периодический закон и система химиче-
ских элементов Д. И. Менделеева 

1 

Контрольная работа 
Повторение основных вопросов курса 
химии 8 класса. Введение в курс химии 9 
класс 

1 



Скорость химических реакций. 1 химические элементы в клетках на макро- и микроэлементы 

 Факторы, влияющие на скорость хими-
ческой реакции 

1 

Обратимые необратимые реакции 1 

Химическое равновесие и способы его 
смещения 

1 

Металлы 19  Положение металлов в Периодической   
системе Д. И. Менделеева  особенности 
строения их атомов. Физические свойства 
металлов. 

1 Проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций, 
протекающих с участием металлов и их соединений. Осуществлять 
поиск источников химической информации, необходимых для создания 
выбранного информационного продукта по химии металлов. Представ-
лять его в форме презентации. Аргументированно вести тематическую 
дискуссиюОбъяснять, что такое металлы. Различать формы существо-
вания металлов: элементы и простые вещества. Характеризовать хими-
ческие элементы-металлы по их положению в Периодической системе 
Д. И. Менделеева. Прогнозировать свойства незнакомых 
металлов по положению в Периодической системе химических элемен-
тов Д. И. Менделеева. Устанавливать причинно-следственные связи 
между строением атома, видом химической связи, типом кристалличе-
ской решетки металлов —простых веществ и их соединенийОбъяснять, 
что такое ряд активности металлов. Применять его для характеристики 
химических свойств простых веществ-металлов. Обобщать систему 
химических свойств металлов как «восстановительные свойства». 
Составлять молекулярные уравнения реакций, характеризующих хи-
мические свойства металлов в свете учения об окислительно-
восстановительных процессах, а реакции с участием электролитов пред-
ставлять также и в ионном виде. Наблюдать и описывать реакции 
между веществами с помощью русского (родного) языка и языка химии. 
Самостоятельно проводить опыты, подтверждающие химические свой-
ства металлов, с соблюдением правил техники безопасности. Классифи-
цировать формы природных соединений металлов. Характеризовать 
общие способы получения металлов: пиро-, гидро- и электрометаллур-
гии. Конкретизировать эти способы примерами и уравнениями реакций 
с составлением электронного баланса.Объяснять, что такое коррозия. 
Различать химическую и электрохимическую коррозию. Иллюстриро-
вать понятия «коррозия», «химическая коррозия», «электрохимическая 
коррозия» примерами. Характеризовать способы защиты 
металлов от коррозии.Объяснять этимологию названия группы «ще-
лочные металлы». Давать общую характеристику щелочных металлов 
по их положению в Периодической системе химических элементов Д. И. 
Менделеева. Характеризовать строение, физические и химические 

Сплавы 1 

Химические  свойства металлов 1 

Металлы в природе. Общие способы их 
получения. 

1 

Общее    понятие    о коррозии металлов 1 

Общая характеристика элементов I A 
группы 
Щелочные металлы.             

1 

Соединения щелочных металлов.               
                

1 

Общая характеристика элементов IIA 
группы.         

1 

Соединения  
металлов IIA группы.         

1 

Алюминий, его физические и химические 
свойства 

1 

Соединения алюминия.     1 

Железо, его физические и химические 
свойства.           

1 

Соединения Fe2+, Fe3+.                                   
  

1 

Практическая работа №1 
Осуществление цепочки химических пре-

1 



вращений металлов                       свойства щелочныхметаллов в свете общего, особенного и 
единичного. Предсказывать физические и химические свойства окси-
дов и гидроксидов щелочных металлов на основе их состава и строения 
и подтверждать прогнозы уравнениями соответствующих реакций. 
Проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций, 
протекающих с участием щелочных металлов и их соединенийОбъяс-
нять этимологию названия группы «щелочноземельные металлы». 
Давать общую характеристику металлов II А группы (Be, Mg, щелоч- 
ноземельных металлов) по их положению в Периодической системе 
химических элементов Д. И. Менделеева. Характеризовать строение, 
физические и химические свойства щелочноземельных металлов в свете 
общего,особенного и единичного.Предсказывать физические и химиче- 
ские свойства оксидов и гидроксидов металлов II А группы на основе их 
состава и строения и подтверждать прогнозы уравнениями соответст-
вующих реакций. 

Решение задач на определение выхода 
продукта 

1 

Практическая  работа №2 Получение и 
свойства соединений металлов 

1 

Практическая  работа № 3 Решение экспе-
риментальных задач на распознавание и 
получение соединений металлов 

1 

Обобщение систематизация и коррекция 
знаний, умений, навыков уч-ся по теме 
«Химия металлов». 

1 

Контрольная работа 1 по теме «Металлы» 1 

Неметаллы 23 Общая характеристика неметаллов.           
              

1 Общая характеристика неметаллов:положение в Периодической системе 
химических элементов Д. И. Менделеева, особенности строения атомов, 
электроотрицательность (ЭО) как мера «неметалличности», ряд ЭО. 
Кристаллическое строение неметаллов — простых веществ. Аллотро-
пия. Называть соединения неметаллов по формулам и составлять 
формулы по их названиям. Объяснять зависимость свойств (или пред-
сказывать свойства) химических элементов-неметаллов от их положе- 
ния в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 
Устанавливать причинно-следственные связи между строением атома, 
химической связью, типом кристаллической решетки неметаллов и их 
соединений, их физическими свойствами. Доказывать относительность 
понятий «металл» и «неметалл» Аргументировать обоснованность 
двойственного положения водорода в Периодической системе. 
Характеризовать строение, физические и химические свойства, получе- 
ние и применение водорода.Называть соединения водорода по 
формулам и составлять формулы по их названиям. Устанавливать 
причинно-следственные связи между строением атома, химической свя-
зью, типом кристаллической решетки водорода, его физическими и хи-
мическими свойствами.Проводить, наблюдать и описывать химиче-
ский эксперимент по получению, собиранию и распознаванию водорода 
с соблюдением правил техники безопасности. Выполнять расчеты по 
химическим формулам и уравнениям реакций, протекающих с участием 
водорода и его соединений Характеризовать состав, физические и хи-
мические свойства, нахождение в природе и применение воды. Состав- 
лять молекулярные уравнения реакций, отражающие химические свой-
ства воды. Устанавливать причинно-следственные связи между хими-
ческими связями, типом кристаллической решетки воды, ее физически-

Водород.                               1 

Общая характеристика галогенов.               
                

1 

Соединение галогенов.  Биологическое 
значение и применение галогенов и их 
соединений.                           

1 

Кислород.                               1 

Сера, её  физические и химические  свой-
ства.         

1 

Оксиды серы. Серная кислота. Соли сер-
ной кислоты 

1 

Практическая  работа №3 
Решение экспериментальных задач по 
теме «Подгруппа кислорода». 

1 

Азот и его свойства.             1 

Аммиак 1 

. Соли аммония.     1 

Азотная кислота и её соли. Оксиды азота.   
                    

1 



Фосфор и его соединения.                     1 ми и химическими свойствами. Выполнять расчеты по химическим 
формулам и уравнениям реакций, протекающих с участием водыХарак-
теризовать строение, физические и химические свойства, получе- 
ние и применение галогенов с использованием русского (родного) языка 
и языка химии. Называть соединения галогенов по формуле и состав-
лять формулы по их названию. Устанавливать причинно-следствен- 
ные связи между строением атома, химической связью, типом кристал-
лической решетки галогенов, их физическими и химическими свойства-
ми Характеризовать состав, физические и химические свойства, полу-
чение и применение соединений галогенов с использованием русского 
(родного) языка и языка химии. Называть соединения галогенов по 
формуле и составлять формулы по их названию. Устанавливать при-
чинно-следственные связи между химической связью, типом кристал-
лической решетки соединений галогенов, их физическими и химиче-
скими свойствами. Проводить, наблюдать и описывать химический 
эксперимент по распознаванию галогенид-ионов с соблюдением 
правил техники безопасности. Выполнять расчеты по химическим 
формулам и уравнениям реакций, протекающих с участием соединений 
галогенов 

Соединения фосфора 1 

Углерод, его физические и химические 
свойства.           

1 

Оксиды углерода. Физические и хим. 
свойства в сравнении. Топливо.                   
           

1 

Угольная кислота и её соли.                         
              

1 

Соли угольной кислоты 1 

Кремний и его соединения. 1 

Силикатная промышленность 1 

Практическая  работа №5. Получение, со-
бирание и распознавание газов. 

1 

Обобщение, систематизация и коррекция 
знаний, умений и навыков учащихся по 
теме: «Химия неметаллов».       

1 

Контрольная работа №2 по теме « Неме-
таллы» 

1 

Органических соеди-
нение 

10 Предмет органической химии. Многооб-
разие органических соединение.                 
    

1 Характеризовать особенности состава и свойств органических 
соединений. Различать предельные и непредельные углеводороды. 
Называть и записывать формулы (молекулярные и структурные) важ- 
нейших представителей углеводородов. Предлагать эксперимент по 
распознаванию соединений непредельного строения. Наблюдать за хо-
дом химического эксперимента, описывать его и делать выводы на ос-
нове наблюдений. Фиксировать результаты эксперимента с помощью 
русского (родного) языка, а также с помощью химических формул и 
уравненийХарактеризовать спирты как кислородсодержащие органи-
ческие соединения. Классифицировать спирты по атомности. Называть 
представителей одно- и трехатомных спиртов и записывать их 
формулы. Характеризовать кислоты как кислородсодержащие органи-
ческие соединения. Называть представителей предельных и непредель-
ных карбоновых кислот и записывать их формулы. Характеризовать 
жиры как сложные эфиры, а мыла́ — как соли карбоновых кислот 

Предельные углеводороды 1 

Непредельные  углеводороды: этилен.       1 

 Спирты.Многоатомные спирты. 1 

Предельные одноосновные карбоновые 
кислоты.Сложные эфиры.                   

1 

Жиры 1 
Аминокислоты.Белки. 1 

Углеводы.                             1 

Полимеры 1 

Контрольная работа № 4.Органические 
вещества. 

1 



Обобщение знаний 
по химии за курс 
основной школы 

7 Периодический закон и система химиче-
ских элементов Д. И. Менделее-
ва(повторение) 

1 Характеризовать общие, особенные и индивидуальные свойства ки-
слот, оснований, солей в свете теории электролитической диссоциации. 
Аргументировать возможность протекания химических реакций в раст- 
ворах электролитов, исходя из условий. Характеризовать окислитель-
но-восстановительные реакции, окислитель и восстановитель. Отли-
чать этот тип реакций от реакций обмена. Записывать уравнения окис-
лительно-восстановительных реакций с помощью электронного баланса 
Выполнять тесты в формате ОГЭ за курс основной школы. Адекватно 
оценивать свои успехи в освоении курса основной школы. Аргументи-
рованно выбирать возможность сдачи ОГЭ по химии. Проецировать 
собственную образовательную траекторию по изучению химии в сред-
ней школе 

Типы химических реакций.ОВР 1 

Строение веществ 1 

Свойства оксидов,кислот,оснований и 
солей в свете теории электролитической 
диссоциации. 

1 

Итоговая контрольная работа 1 

Классификация веществ 1 

Химические реакции 1 

ИТОГО 136    
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