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ХИМИЯ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА. 7-9 КЛАССЫ (углублённый уровень) 
Пояснительная записка 

Рабочая программа по химии для обучающихся основного общего 

образования составлена в соответствии с ФГОС ООО на основе: 

-Примерная программа по химии. 8-9 классы. М.: Просвещение, (при-

мерное тематическое планирование. Вариант 2. Углубленный курс); 

       - Программа курса химии для 7 класса. Авторы О. С. Г абриелян, Г.А. 

Шипа- рева.  

         -Программа основного общего образования по химии. 8-9 классы. 

Авторы 

О. С. Габриелян, А.В. Купцова.  
Учебники:  
О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, А.К. Ахлебинин. Химия. Вводный курс. 7 
класс. М.: Дрофа, 2015 
О.С. Габриелян. Химия. 8 класс. М.: Дрофа, 2015 
О.С. Габриелян. Химия. 9 класс. М.: Дрофа, 2014 
 

В соответствии с образовательными потребностями и запросами 

обучающихся, а также спецификой организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, рабочая программа по химии составлена для 

классов, нацеленных на углубленный уровень изучения предмета. 

Рабочая программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распреде-

ление учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и 

разделов с учётом межпредметных и предметных связей, возрастных особен-

ностей обучающихся. В программе определён перечень лабораторных опы-

тов, практических занятий и расчётных задач. 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет 

занимает важное место в познании законов природы, формировании научной 

картины мира, создании основы химических знаний, необходимых для по-

вседневной жизни, навыков здорового и безопасного для человека и окру-

жающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической куль-
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туры. 

Целями изучения химии на уровне основного общего образования являются: 

1. Формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность об-

разования, значимость химического знания для каждого человека независимо 

от его профессиональной деятельности; 

2. Формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли 

химии в создании современной естественно-научной картины мира; 

3. Приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания 

и самопознания; ключевых компетентностей, имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности: решение проблем, принятия 

решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных 

навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с 

веществами в повседневной жизни; 

4. Развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование. 

Учебный предмет «Химия», в содержании которого ведущим компонентом 

являются научные знания и научные методы познания, позволяет сформиро-

вать у обучающихся не только целостную картину мира, но и пробуждать у 

них эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу: 

• понимания действия законов природы и необходимости их учета во всех 

сферах деятельности человека; 

• значения химических знаний для решения глобальных проблем человечества 

(энергетической, сырьевой, продовольственной, здоровья и долголетия 

человека, технологических аварий, глобальной экологии и др.); 

• важности научных методов познания (наблюдения, моделирования, 

эксперимента и др.) мира веществ и реакций. 

Расширение сфер человеческой деятельности в современном социуме 

неизбежно влечет за собой необходимость формирования ценностей труда 

и быта. 



3

 

отношения к: 

• трудовой деятельности как естественной физической и интеллектуальной 

потребности; 

• труду как творческой деятельности, позволяющей применять знания на 

практике; 

понимания необходимости. 

• учета открытых и изученных закономерностей, сведений о веществах и их 

превращениях в трудовой деятельности; 

• полной реализации физических и умственных возможностей знаний, умений, 

способностей при выполнении конкретного вида трудовой деятельности; 

• сохранения и поддержания собственного здоровья и окружающих, в том 

числе питания с учетом состава и энергетической ценности пищи; 

• соблюдения правил безопасного использования веществ (лекарственных 

препаратов, средств бытовой химии, пестицидов, горючесмазочных 

материалов и др.) в повседневной жизни; 

• осознания достижения личного успеха в трудовой деятельности за счет 

собственной компетентности в соответствии социальными стандартами и 

последующим социальным одобрением достижений науки химии и 

химического производства для развития современного общества. 

Опыт эмоционально-ценностных отношений, который обучающиеся по-

лучают при изучении курса химии на уровне основного общего образования, 

способствует выстраиванию ими своей жизненной позиции. Содержание 

учебного предмета «Химия» включает совокупность нравственных ценно-

стей: 

отношения к себе 

• осознание собственного достоинства, чувство собственного долга, 

дисциплинированность, честность, нетерпимость к несправедливости, знание 

необходимости самосовершенствования; 

• другим людям (гуманизм, взаимное уважение между людьми, товарищеская 

взаимопомощь и требовательность, коллективизм, забота о других людях, 
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активное реагирование на события федерального, регионального, 

муниципального уровней, выполнение общественных поручений); 

• своему труду (добросовестное, ответственное исполнение своих трудовых и 

учебных обязанностей, развитие творческих начал в трудовой деятельности, 

признание важности своего труда и результатов труда других людей); 

• природе (бережное отношение к ее богатству, нетерпимость к нарушениям 

экологических норм и требований, экологически грамотное отношение к 

сохранению гидросферы, атмосферы, почвы, биосферы, человеческого 

организма); 

понимания необходимости. 

• уважительного отношения к достижениям отечественной науки, иссле-

довательской деятельности российских ученых - химиков. 

Формирование понятий в обучении химии происходит в процессе комму-

никации с использованием не только естественного языка, но и химических 

знаков, формул, уравнений химических реакций, обозначающих эти вещества 

и явления, т. е. химического языка. Таким образом, учебный предмет 

«Химия» имеет большие возможности для формирования у обучающихся 

коммуникативных ценностей: понимания необходимости: 

• принятия различных средств и приемов коммуникации; получения ин-

формации из различных источников; аргументированной, критической 

оценки информации, полученной из различных источников; 

• сообщения точной и достоверной информации; ясности, доступности, 

логичности в зависимости от цели, полноты или краткости изложения 

информации; 

• ведения диалога для выявления разных точек зрения на рассматриваемую 

информацию, выражения личных оценок и суждений, принятия вывода, 

который формируется в процессе коммуникации; 

• предъявления свидетельств своей компетентности по рассматриваемому 

вопросу; 

• стремления говорить, используя изучаемые химические термины и понятия, 
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номенклатуру неорганических и органических веществ, символы, формулы, 

молекулярные и ионные уравнения реакций. 

позитивное чувственно-ценностное отношение к 

• окружающему миру (красота, совершенство и гармония окружающей 

природы и космоса в целом); 

• природному миру веществ и их превращений не с точки зрения потребителя, 

а как к источнику прекрасного гармоничного, красивого, подчиняющегося 

закономерностям пропорционального (на примере взаимосвязи строения и 

свойств атомов и веществ). 

Таким образом, содержание курса химии основного общего образования 

позволяет сформировать у обучающихся не только познавательные ценности, 

но и другие компоненты системы ценностей: быта, коммуникативные, нрав-

ственные, эстетические. 

Общая характеристика учебного предмета «Химия» 

Рабочая программа включает в себя основы общей, неорганической и ор-

ганической химии. Главной идеей программы является создание спиральной 

модели, предусматривающей постепенное развитие и углубление теоретиче-

ских представлений. 

В содержании учебного курса химии представлены основополагающие хи-

мические теоретические знания, включающие изучение состава и строения 

веществ, зависимости их свойств от строения, прогнозирование свойств ве-

ществ, исследование закономерностей химических превращений и путей 

управления ими в целях получения веществ и материалов. 
6 

В изучении курса химии значительная роль отводится химическому экспе-

рименту: проведению практических и лабораторных работ, описанию резуль-

татов ученического эксперимента, соблюдению норм и правил безопасной 

работы в химической лаборатории. 

Изучение предмета в части формирования у обучающихся научного миро-

воззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, экспе-
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римент, моделирование), освоения практического применения научных зна-

ний основано на межпредметных связях с предметами: «Биология», «Г еогра- 

фия», «История», «Литература», «Математика», «Основы безопасности жиз-

недеятельности», «Русский язык», «Физика», «Экология». 

Содержание рабочей программы полностью соответствует содержательно-

му разделу примерной программы основного общего образования по химии. 

Особенностью рабочей программы является включение в авторскую про-

грамму О.С. Габриеляна дополнительных вопросов, расширение и углубле-

ние отдельных тем за счет увеличения количества часов. Темы «Тела и веще-

ства», «Методы познания в химии», "Роль химии в жизни человека", "Крат-

кие сведения из истории развития химии", "Знаки химических элементов и 

химические формулы", "Общие физические свойства металлов и неметал-

лов", «Атомно-молекулярное учение», «Строение вещества», «Чистые веще-

ства и смеси. Разделение смесей», «Относительная атомная и молекулярная 

массы. Нахождение массовой доли элемента в веществе, массовой доли ве-

щества в растворе, массовой доли примесей, объемной доли газа в смеси» 

перенесены для изучения в 7 класс в соответствии с идеей автора О.С. Габ-

риеляна. Апофеозом является Периодический закон и Периодическая систе-

ма химических элементов Д. И. Менделеева - тема, которая рассматривается 

в 7 классе, а также углубляется в 8 классе. 

В 8 классе подробно рассматриваются основные сведения о строении ато-

мов: электронные оболочки элементов не только главных, но и побочных 

подгрупп, увеличивается число часов на изучение видов химической связи 

(дополнительно рассматриваются вопросы: механизмы образования кова- 
7 

лентной связи - обменный и донорно-акцепторный, понятие электроотрица-

тельности атомов химических элементов, свойства ковалентной связи - дли-

на, полярность, направленность, кратность, насыщенность), типы кристалли-

ческих решеток и зависимость физических свойств веществ от типа кристал-

лической решетки. В 9 классе рассматривается водородная связь. Увеличение 
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часов на изучение данных тем позволит сформировать у обучающихся более 

глубокие представления о строении атома и о химических связях. В 8 классе 

вводится понятие валентности и структурных формул, рассматриваются 

закономерности протекания химических реакций, расширена классификация 

химических реакций (по тепловому эффекту, по направлению, наличию 

катализатора, по агрегатному состоянию). Более подробное изучение темы 

«Закономерности протекания химических реакций» позволит приводить и 

объяснить примеры влияния факторов в практической деятельности, углубит 

знания по классификации реакций. В теме "Растворение. Растворы. Свойства 

растворов электролитов" увеличено количество часов на изучение свойств 

оксидов, кислот, оснований и солей, данные свойства рассматриваются в 

свете теории электролитической диссоциации. Кроме этого, свойства кислот 

и солей характеризуются в свете окислительно-восстановительных 

процессов. Дополнительно рассматриваются способы получения и примене-

ния оксидов, кислот, оснований и солей. В 8 классе начинается изучение 

амфотерных оксидов и гидроксидов. Вводится понятие гидролиза, дается 

первоначальное представление о водородном показателе, рассматриваются 

типы окислительно - восстановительных реакций. Это способствует 

формированию системы химических знаний и целостного представления, 

основанного на приобретённых знаниях, умениях и способах деятельности. 

Большое внимание уделяется рассмотрению основных законов химии и их 

применению: закон постоянства состава вещества, закон Авогадро и 

следствия из него, закон сохранения массы веществ. 

В курсе 9 класса в полном объёме изучается раздел "Многообразие веществ". 

Подробно рассматриваются состав, строение, свойства, получение и 

применение отдельных, важных в хозяйственном отношении веществ, обра-

зованных элементами 2—3 периодов. Дополнительно рассматриваются фи-

зические и химические свойства, а также способы получения и применение 

металлов побочных подгрупп (цинк, кадмий, ртуть, хром, марганец, железо, 

медь, серебро и т.д.), зависимость кислотно-основных свойств их соединений 
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от степени окисления металлов, рассматриваются окислительно-

восстановительные свойства соединений этих металлов, их биологическое 

действие. Углубляется тема электролиз растворов и расплавов солей, дается 

первоначальное представление о комплексных соединениях. Увеличено ко-

личество часов на изучение химических свойств соединений неметаллов, 

также рассматриваются их свойства в свете теории электролитической дис-

социации и окислительно-восстановительных реакций. Увеличено количест-

во часов на изучение качественных реакций, на описание свойств веществ на 

основе наблюдений за химическими превращениями. 

В 7-9 классах большое внимание уделяется решению задач. В 7 класс выне-

сены задачи на расчет массовой и объемной долей компонентов смеси ве-

ществ; на вычисление массовой доли вещества в растворе по известной массе 

растворенного вещества и массе растворителя; на вычисление массы раство-

ренного вещества и растворителя, необходимых для приготовления опреде-

ленной массы раствора с известной массовой долей растворенного вещества; 

на нахождение массовой доли примесей. В 8 классе вводятся новые типы 

задач на нахождение избытка и недостатка вещества, на объёмные отноше-

ния газов при химических реакциях, на вычисление выхода продукта от тео-

ретически возможного, также изучается тепловой эффект химических реак-

ций и расчёт по термохимическим уравнениям. 

В 9 классе уделяется большое внимание решению задач на смеси, на нахо-

ждение материального баланса, на решение комбинированных задач по хи-

мическим формулам и уравнениям. 

Для достижения требуемых результатов освоения программы на углублен-

ном уровне необходимо использовать современные методики и технологии, 

способствующие открытию новых перспектив и позволяющие существенно 

расширить теоретические и практические рамки учебной программы. При 

подготовке к урокам обучающиеся могут использовать Интернет-ресурсы, 

образовательные сайты как информационное поле, позволяющее получить 

дополнительную оперативную, актуальную информацию по темам урока; 
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обеспечивающее доступ к различным справочным системам, электронным 

библиотекам, другим информационным ресурсам. Значительная роль от-

водится химическому эксперименту, практическим работам. Это связано со 

стремлением основательно отработать важнейшие теоретические положения 

курса химии основного общего образования на богатом фактологическом ма-

териале химии элементов и образованных ими веществ и закрепить эти по-

ложения на практике, в ходе проведения экспериментальных задач. 

Использование ИКТ на уроках позволит сформировать навыки подлинно 

исследовательской деятельности, визуализировать учебную информацию с 

помощью наглядного представления на экране химического технологическо-

го процесса, объяснить явления микромира, например, увидеть планетарную 

модель атома, гибридизацию электронных орбиталей и т.д., проводить лабо-

раторные работы в условиях имитации в компьютерной программе реального 

химического эксперимента с веществами, обладающими опасными свойст-

вами. 

Использование технологии проблемного обучения должна способствовать 

реализации двух целей: формированию у обучающихся необходимой систе-

мы знаний, умений, навыков и обеспечению высокого уровня развития обу-

чающихся. Данная технология позволит создавать проблемные ситуации, 

формулировать проблемные вопросы, и вести поиск путей разрешения про-

блем. Проблемно-исследовательская деятельность позволит обучающимся 

овладевать новыми знаниями и способами действия, в результате чего сфор-

мируются творческие способности, продуктивное мышление, интерес к по-

знанию. Технология укрупнения дидактических единиц может успешно при-

меняться при изучении разделов “Металлы” и “Неметаллы” в 9 классе. 

Например, такие программные темы, как “Подгруппа углерода”, “Подгруппа 

азота” и “Подгруппа кислорода” объединяются на основе идей параллельного 

структурирования и укрупнения дидактических единиц обучения. Это 

возможно потому, что, изучая подгруппы химических элементов, прорабаты-

ваются одни и те же структурно - родственные понятия, обладающие ин-
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формационной общностью. Создаются условия для организации активной 

самостоятельной работы у обучающихся с опорой на ранее изученный мате-

риал, есть возможность для взаимообучения обучающихся в группах, парах, 

для организации индивидуального обучения. При этом составляются опор-

ные конспекты, необходимые для обобщающих выводов. 
Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение химии на уровне основного общего образования на углублен-

ном уровне отводится 304 часа. Из них в 7 классе 34 часа в год (1 час в неде-

лю); в 8 классе 136 часов в год (4 часа в неделю); в 9 классе 134 часа в год (4 

часа в неделю). Дополнительные часы (1 час в 7 классе, 2 часа в 8 классе, 2 

часа в 9 классе) предоставляются из части, формируемой участниками обра-

зовательных отношений. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учеб-

ного предмета 

Деятельность Лицея в обучении химии направлена на достижение обу-

чающимися следующих личностных результатов: 

1) в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую 

химическую науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность; 

2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей об-

разовательной траектории; 

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение 

управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися меж-

предметные понятия и универсальные учебные деиствия (регулятивные, по-

знавательные, коммуникативные). 

Метапредметными результатами освоения обучающимися основного об-

щего образования программы по химии являются: 

1) использование умений и навыков различных видов познавательной 

деятельности, применение основных методов познания (системно - 

информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон 
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окружающей действительности; 

2) использование основных интеллектуальных операций: формулирова-

ние гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выяв-

ление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реа-

лизации цели и применять их на практике; 

5) использование различных источников для получения химической ин-

формации. 

Предметными результатами освоения обучающимися основного общего 

образования программы по химии являются: 

1. В познавательной сфере: 

• давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, 

атом, ион, молекула, кристаллическая решетка, вещество, простые и сложные 

вещества, химическая формула, относительная атомная масса, относительная 

молекулярная масса, валентность, оксиды, кислоты, основания, соли, амфо- 

терность, индикатор, периодический закон, периодическая система, периоди-

ческая таблица, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, степень 

окисления, электролит); химическая реакция (химическое уравнение, 

генетическая связь, окисление, восстановление, электролитическая диссо-

циация, скорость химической реакции, химическое равновесие); 

• описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперимен-

ты, используя для этого естественный язык и язык химии; 

• описывать и различать изученные классы неорганических соединений, про-

стые и сложные вещества, химические реакции; 

• классифицировать изученные объекты и явления; 

• наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, хими-

ческие реакции, протекающие в природе и в быту; 

• делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 
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закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по анало-

гии со свойствами изученных; 

• структурировать изученный материал и химическую информацию, полу-

ченную из других источников; 

• моделировать строение атомов элементов малых и больших периодов (в 

рамках изученных положений теории Э. Резерфорда), строение молекул. 

2. В

 ценностно-ориентационной сфере: 

• анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой ве-

ществ. 

3. В

 трудовой сфере: 

• проводить химический эксперимент. 

4. В сфере 

безопасности жизнедеятельности: 

• оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, свя-

занных с веществами и лабораторным оборудованием.



Содержание учебного предмета 

7 класс 

Тема 1. Химия в центре естествознания (15 ч) 

Химия как часть естествознания. Роль химии в нашей жизни. Естествознание 

- комплекс наук о природе: физики, химии, биологии, географии. 

Взаимоотношения человека и окружающего мира. 

Предмет химии. Физические тела и вещества. Свойства вещества как основа 

их применения. Химический элемент. Формы существования химических 

элементов. 

Краткие сведения по истории развития химии. Знать историю возникновения 

и развития химии. Роль отечественных ученых в становлении химической 

науки. Основные законы химии. Достижения химии и правильное их 

использование. 

Методы познания естествознания и химии. Наблюдение как основной метод 

познания окружающего мира. Условия проведения наблюдения. Гипотеза. 

Эксперимент. Вывод. Строение пламени. Лаборатория и оборудование. 

Моделирование. Модель, моделирование. Особенности моделирования в 

географии, физике, биологии. Модели в биологии. Муляжи. Модели в физи-

ке. Электрофорная машина. Географические модели. Химические модели: 

предметные (модели атома, молекул, химических и промышленных произ-

водств), знаковые, или символьные (символы элементов, формулы веществ, 

уравнения реакций). 

Практическая работа № 1. Лабораторное оборудование и приемы обраще-

ния с ним. Правила безопасной работы в химической лаборатории. 

Практическая работа № 2. Изучение строения пламени. 

Химия и физика. Основные положения атомно - молекулярного учения. 

Понятия «атом», «молекула», «ион». Строение вещества. Кристаллическое 

состояние вещества. Кристаллические решетки твердых веществ. Жизнь и 

деятельность М.В. Ломоносова. Диффузия. Броуновское движение. Вещества 

молекулярного и немолекулярного строения. 
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Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Первые 

попытки классификации химических элементов. Жизнь и деятельность 

Д.И.Менделеева. Две формы представления Периодической системы хими-

ческих элементов: периодический закон и периодическая система. 

Химические знаки и формулы. Химический элемент. Химические знаки. 

Их обозначение, произношение. Химические формулы веществ. Простые и 

сложные вещества. Индексы и коэффициенты. Качественный и количествен-

ный состав вещества. 

Математика в химии. Относительная атомная масса элемента. Молекуляр-

ная масса. Определение относительной атомной массы химических эле 

ментов по таблице Д. И. Менделеева. Нахождение относительной молеку-

лярной массы по формуле вещества как суммы относительных атомных масс, 

составляющих вещество химических элементов. 

Типы расчетных задач: 

1. Массовая доля элемента в сложном веществе. Понятие о массовой доле 

химического элемента (w) в сложном веществе и ее расчет по формуле веще-

ства. 

2. Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химиче-

ских элементов. 

Демонстрации: 

• Коллекция различных предметов или фотографий предметов из алюминия 

для иллюстрации идеи «свойства — применение». 

• Объемные и шаростержневые модели воды, углекислого и сернистого газов, 

метана. 

• Образцы твердых веществ кристаллического строения. Модели кри-

сталлических решеток. 

• Вода в трех агрегатных состояниях. Коллекция кристаллических и 

аморфных веществ и изделий из них. 
15 

• Коллекция минералов (лазурит, корунд, халькопирит, флюорит, галит). 
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• Коллекция горных пород (гранит, различные формы кальцита — мел, 

мрамор, известняк). 

• Коллекция горючих ископаемых (нефть, каменный уголь, сланцы, торф). 

Демонстрационные эксперименты: 

• Научное наблюдение и его описание. Изучение строения пламени. 

• «Переливание» углекислого газа в стакан на уравновешенных весах. 

• Качественная реакция на кислород. Качественная реакция на углекис-

лый газ. 

Лабораторные опыты: 

• Распространение запаха одеколона, духов или дезодоранта как процесс 

диффузии. 

• Наблюдение броуновского движения частичек черной туши под микро-

скопом. 

• Диффузия перманганата калия в желатине. 

• Продувание выдыхаемого воздуха через известковую воду. 

• Обнаружение известковой воды среди различных веществ. 

Домашние опыты: 

• Изготовление моделей молекул химических веществ из пластилина. 

• Диффузия сахара в воде. 

• Опыты с пустой закрытой пластиковой бутылкой. 

Тема 2. Простые вещества (2 часа) 

Простые вещества металлы. Физические свойства металлов: пластичность, 

электропроводность, металлический блеск, теплопроводность. 

Простые вещества неметаллы. Аллотропия. Физические свойства неметал-

лов. Аллотропия и аллотропные модификации. 

Тема 3. Соединения химических элементов (14 часов) 

Чистые вещества и смеси. Чистые вещества. Смеси. Г етерогенные и гомо-

генные смеси. Газообразные (воздух, природный газ), жидкие (нефть), твер-

дые смеси (горные породы, кулинарные смеси и синтетические моющие 

средства). Состав атмосферного воздуха и природного газа. 
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Объемная доля газа в смеси. Определение объемной доля газа в смеси. Со-

став атмосферного воздуха и природного газа. 

Массовая доля вещества в растворе. Массовая доля вещества (w) в растворе. 

Концентрация. Растворитель и растворенное вещество. 

Массовая доля примесей. Понятие о чистом веществе и примеси. Массовая 

доля примеси в образце исходного вещества. Основное вещество. 

Типы расчетных задач: 

1. Расчет объемной доли газа в смеси. 

2. Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 

3. Расчет массы основного вещества по массе вещества, содержащего опре-

деленную массовую долю примесей. 

Практическая работа № 3. Приготовление растворов с определённой мас-

совой долей растворенного вещества. 

Степень окисления. Определение степени окисления элементов по формулам 

соединений. Составление формул бинарных соединений, общий способ их 

названий. Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, 

сульфиды и пр. Составление их формул. 

Оксиды, их состав, названия. Основания, их состав, названия. Растворимость 

оснований в воде. Таблица растворимости. Кислоты, их состав, названия, 

классификация. 

Соли как производные кислот и оснований, их состав, названия. Раствори-

мость солей в воде. 

Качественные реакции в химии. Понятия о качественных реакциях, инди-

каторы, изменения окраски индикаторов в различных средах. 

Распознаваниевеществ с помощью качественных реакций. Определяемое 

вещество и реактив на него. 

Демонстрации 

• Коллекция различных видов мрамора и изделий из него. 

• Смесь речного и сахарного песка и их разделение. 

• Коллекция нефти и нефтепродуктов. 
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• Коллекция бытовых смесей. 

• Диаграмма состава атмосферного воздуха. Диаграмма состава природ-

ного газа. 

• Коллекция «Минералы и горные породы». 

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами (3 ч) 

Смеси. Способы разделение смесей. Способы разделения смесей и очистка 

веществ. Некоторые простейшие способы разделения смесей: просеивание, 

разделение смесей порошков железа и серы, отстаивание, декантация, цен-

трифугирование, разделение с помощью делительной воронки, фильтрова-

ние. Фильтрование в лаборатории, быту и на производстве. Понятие о фильт-

рате. Адсорбция. Понятие об адсорбции и адсорбентах. Активированный 

уголь как важнейший адсорбент. Устройство противогаза. 

Дистилляция (перегонка) как процесс выделения вещества из жидкой сме-

си. Дистиллированная вода и области ее применения. Кристаллизация или 

выпаривание. Кристаллизация и выпаривание в лаборатории (кристаллизато-

ры и фарфоровые чашки для выпаривания) и природе. Перегонка нефти. 

Нефтепродукты. Фракционная перегонка жидкого воздуха. 

Практическая работа № 4. Выращивание кристаллов (домашний опыт). 

Практическая работа № 5. Очистка загрязненной поваренной соли. 

Демонстрации: 

• Коллекция «Нефть и нефтепродукты». 

Демонстрационные эксперименты: 

• Разделение смеси порошка серы и железных опилок. 
18 

• Разделение смеси порошка серы и песка. 

• Разделение смеси воды и растительного масла с помощью делительной 

воронки. 

• Получение дистиллированной воды с помощью лабораторной установки для 

перегонки жидкостей. 

• Разделение смеси перманганата и дихромата калия способом кристал-



18

 

лизации. 

• Взаимодействие железных опилок и порошка серы при нагревании. 

• Получение углекислого газа взаимодействием мрамора с кислотой и 

обнаружение его с помощью известковой воды. 

• Каталитическое разложение пероксида водорода (катализатор - диоксид 

марганца (IV)). 

• Обнаружение раствора щелочи с помощью индикатора. 

• Взаимодействие раствора перманганата калия и раствора дихромата калия с 

раствором сульфита натрия. 

• Взаимодействие раствора перманганата калия с аскорбиновой кислотой. 

• Взаимодействие хлорида железа с желтой кровяной солью и гидроксидом 

натрия. 

• Взаимодействие гидроксида железа (III) с раствором соляной кислоты. 

Лабораторные опыты: 

• Изучение устройства спиртовки и пламени. 

Домашние опыты: 

• Разделение смеси сухого молока и речного песка. 

• Отстаивание взвеси порошка для чистки посуды в воде и ее декантация. 

• Адсорбция активированным углем красящих веществ пепси-колы. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

8 КЛАСС 

Введение (5 ч) 

Предмет химии. Вещества. 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 веществах. 

Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная 

и молекулярная массы. Проведение расчетов массовой доли химического 

элемента в веществе на основе его формулы. Нахождение молекулярной 
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формулы по массовым долям элементов. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее струк-

тура: малые и большие периоды, группы и подгруппы. Периодическая систе-

ма как справочное пособие для получения сведений о химических элементах. 

Демонстрации. Модели различных простых и сложных веществ. Коллекция 

стеклянной химической посуды. Коллекция материалов и изделий из них на 

основе алюминия. Взаимодействие мрамора с кислотой и помутнение из-

вестковой воды. 

Лабораторные опыты. 1. Сравнение свойств твердых кристаллических ве-

ществ и растворов. 2. Сравнение скорости испарения воды, одеколона и эти-

лового спирта с фильтровальной бумаги. 

Предметные результаты обучения Обучающийся 

должен уметь: 

• использовать при характеристике веществ понятия: «атом», «молекула», 

«химический элемент», «химический знак или символ», «вещество», 

«простое вещество», «сложное вещество», «свойства веществ», «химические 

явления», «физические явления», «коэффициенты», «ин- 

дексы», «относительная атомная масса», «относительная молекулярная 

масса», «массовая доля элемента»; 

• знать: предметы изучения естественнонаучных дисциплин, в том числе 

химии; химические символы:Al, Ag, С, Са, С1, Си, Fe, Н, К, N, Mg, Na, О, Р, 

S, Si, Zn, их названия и произношение; классифицировать вещества по 

составу на простые и сложные; различать: тела и вещества; химический 

элемент и простое вещество; 

• описывать: формы существования химических элементов (свободные атомы, 

простые вещества, сложные вещества); табличную форму Периодической 

системы химических элементов; положение элемента в таблице Д. И. 

Менделеева, используя понятия «период», «группа», «главная подгруппа», 

«побочная подгруппа»; свойства веществ (твердых, жидких, газообразных); 

• объяснять сущность химических явлений (с точки зрения атомно-
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молекулярного учения) и их принципиальное отличие от физических 

явлений; 

• характеризовать: основные методы изучения естественных дисциплин 

(наблюдение, эксперимент, моделирование); вещество по его химической 

формуле согласно плану: качественный состав, тип вещества (простое или 

сложное), количественный состав, относительная молекулярная масса, 

соотношение масс элементов в веществе, массовые доли элементов в 

веществе (для сложных веществ); роль химии (положительную и 

отрицательную) в жизни человека, аргументировать свое отношение к этой 

проблеме; 

• вычислять относительную молекулярную массу вещества и массовую долю 

химического элемента в соединениях; 

• проводить наблюдения свойств веществ и явлений, происходящих с 

веществами; 

• соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и 

лабораторных опытов. 

Метапредметные результаты обучения 

Обучающийся должен уметь: 

• определять проблемы, т. е. устанавливать несоответствие между желаемым и 

действительным; 

• составлять сложный план текста; 

• владеть таким видом изложения текста, как повествование; под руководством 

учителя проводить непосредственное наблюдение; 

• под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание на-

блюдения, его результатов, выводов; 

• использовать такой вид мысленного (идеального) моделирования, как 

знаковое моделирование (на примере знаков химических формул); 

• использовать такой вид материального (предметного) моделирования, как 

физическое моделирование (на примере моделирования атомов и молекул); 
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• получать химическую информацию из различных источников; 

• определять объект и аспект анализа и синтеза; 

• определять компоненты объекта в соответствии с аспектом анализа и 

синтеза; 

• осуществлять качественное и количественное описание компонентов 

объекта; 

• определять отношения объекта с другими объектами; 

• определять существенные признаки объекта. 

Тема 1. Атомы химических элементов (25 ч) 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведе-

ния о строении атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты 

Резерфорда. Планетарная модель строения атома. 

Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Относительная атомная масса. 

Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». 

Изменение числа протонов в ядре атома — образование новых химических 

элементов. 

Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование изотопов. Совре-

менное определение понятия «химический элемент». Изотопы как разновид-

ности атомов одного химического элемента. 

Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических элементов 

малых и больших периодов. Понятие о завершенном электронном 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 хими-

ческого элемента — образование положительных и отрицательных ионов. 

Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. Причины изменения 

металлических и неметаллических свойств в периодах и группах. Образова-

ние бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования 

ионной связи. Степень окисления. Взаимодействие атомов элементов- 
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неметаллов между собой - образование двухатомных молекул простых ве-

ществ. Ковалентная неполярная химическая связь. Электроотрицательность. 

Ковалентная полярная связь. Электронные и структурные формулы. Основ-

ные характеристики ковалентной связи: длина связи, полярность, направлен-

ность, кратность связи. Механизмы образования ковалентной связи - обмен-

ный и донорно-акцепторный. Понятие о валентности как свойстве атомов об-

разовывать ковалентные химические связи. Составление формул бинарных 

соединений по валентности. Нахождение валентности по формуле бинарного 

соединения. 

Взаимодействие атомов металлов между собой — образование металличе-

ских кристаллов. Понятие о металлической связи. 

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая сис-

тема химических элементов Д. И. Менделеева (различные формы). 
Предметные результаты обучения 

Обучающийся должен уметь: 
• использовать при характеристике атомов понятия: «протон», «нейтрон», 

«электрон», «химический элемент», «массовое число», «изотоп», «элек-

тронный слой», «энергетический уровень», «электронное облако», 

«электронная орбиталь», «элементы-металлы», «элементы-неметаллы»; при 

характеристике веществ понятия «ионная связь», «ионы», «ковалентная 

неполярная связь», «ковалентная полярная связь», «электроот-

рицательность», «валентность», «металлическая связь»; 

• описывать состав и строение атомов элементов главных и побочных 

подгрупп в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева; 

• составлять схемы распределения электронов по электронным слоям в 

электронной оболочке атомов, электронные конфигурации атомов, 

электронно-графические формулы; схемы образования разных типов 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической); 

• определять тип химической связи по формуле вещества; приводить примеры 

веществ с разными типами химической связи; 

• характеризовать механизмы образования ковалентной связи (обменный, 
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донорно-акцепторный), ионной связи, металлической связи; характеризовать 

свойства ковалентной связи (длина, полярность, кратность, направленность и 

насыщенность); 

• устанавливать причинно-следственные связи: состав вещества — тип 

химической связи; 

• объяснять закономерности изменения свойств химических элементов 

(зарядов ядер атомов, числа электронов на внешнем электронном слое, число 

заполняемых электронных слоев, радиус атома, электроотрицательность, 

металлические и неметаллические свойства) в периодах и группах 

Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с точки 

зрения теории строения атома; 

• сравнивать свойства атомов химических элементов, находящихся в одном 

периоде или главной подгруппе Периодической системы химических 

элементов Д. И. Менделеева (зарядов ядер атомов, числа электронов на 

внешнем электронном слое, число заполняемых электронных слоев, радиус 

атома, электроотрицательность, металлические и неметаллические свойства); 

• давать характеристику химических элементов по их положению в Пе-

риодической системе химических элементов Д. И. Менделеева (химический 

знак, порядковый номер, период, группа, подгруппа, относительная атомная 

масса, строение атома — заряд ядра, число протонов и нейтронов в ядре, 

общее число электронов, распределение электронов по электронным слоям); 

• составлять формулы бинарных соединений по валентности для соединений с 

ковалентными связями; находить валентность элементов по формуле 

бинарного соединения. 
Метапредметные результаты обучения 

Обучающийся должен уметь: 
• формулировать гипотезу по решению проблем; составлять план выполнения 

учебной задачи, решения проблем творческого и поискового характера, 

выполнения проекта совместно с учителем; 

• составлять тезисы текста; 
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• владеть таким видом изложения текста, как описание; использовать такой 

вид мысленного (идеального) моделирования, как знаковое моделирование 

(на примере составления схем образования химической связи);использовать 

такой вид материального (предметного) моделирования, как аналоговое 

моделирование; 

• использовать такой вид материального (предметного) моделирования, как 

физическое моделирование (на примере моделей строения атомов); 

• определять объекты сравнения и аспект сравнения объектов; выполнять 

неполное однолинейное сравнение; выполнять неполное комплексное 

сравнение; выполнять полное однолинейное сравнение. 

Тема 2. Простые вещества (9 ч) 

Положение металлов и неметаллов в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Важнейшие простые вещества — металлы (же-

лезо, алюминий, кальций, магний, натрий, калий и т.д.). Общие физические 

свойства металлов. Классификация металлов по физическим свойствам. 

Важнейшие простые вещества-неметаллы, образованные атомами кислоро-

да, водорода, азота, серы, фосфора, углерода. Молекулы простых веществ- 

неметаллов — водорода, кислорода, азота, галогенов. Способность атомов 

химических элементов к образованию нескольких простых веществ — алло-

тропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора, олова. Металличе-

ские и неметаллические свойства простых веществ. Относительность этого 

понятия. 

Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный 

объем газообразных веществ. Закон Авогадро и следствия из него. Уравнение 

Менделеева-Клапейрона. Абсолютная и относительная плотность газообраз-

ных веществ. Кратные единицы измерения количества вещества — милли-

моль и киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, милли- 

молярный и киломолярный объемы газообразных веществ. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная мас-

са», «молярный объем газов», «число Авогадро». 
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Демонстрации. Некоторые металлы и неметаллы с количеством вещества 1 

моль. Молярный объем газообразных веществ. 
26 

Лабораторные опыты. 3. Ознакомление с коллекцией металлов. 4. Озна-

комление с коллекцией неметаллов.  

Предметные результаты обучения Обучающийся должен уметь: 

использовать при характеристике веществ понятия: «металлы», «пла-

стичность», «теплопроводность», «электропроводность», «неметаллы», 

«аллотропия», «аллотропные видоизменения или модификации»;описывать 

положение элементов-металлов и элементов - неметаллов в Периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделеева; 

• классифицировать простые вещества на металлы и неметаллы; 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

классов — металлы и неметаллы; 

• доказывать относительность деления простых веществ на металлы и 

неметаллы; 

• характеризовать общие физические свойства металлов; 

• устанавливать причинно-следственные связи между строением атома и 

химической связью в простых веществах — металлах и неметаллах; 

• объяснять многообразие простых веществ таким фактором, как аллотропия; 

• описывать свойства веществ (на примерах простых веществ — металлов и 

неметаллов); 

• соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и 

лабораторных опытов; 

• использовать при решении расчетных задач понятия: «количество вещества», 

«моль», «постоянная Авогадро», «молярная масса», «молярный объем газов», 

«нормальные условия»; 

• проводить расчеты с использованием понятий: «количество вещества», 

«молярная масса», «молярный объем газов», «постоянная Авогадро», 

«абсолютная и относительная плотность газов», 
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• решать задачи на уравнение Менделеева-Клайперона. 
Метапредметные результаты обучения 

Обучающийся должен уметь: 
• составлять конспект текста; 
• самостоятельно использовать непосредственное наблюдение; 

• самостоятельно оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его 

результатов, выводов; 

• выполнять полное комплексное сравнение; выполнять сравнение по 

аналогии. 

Тема 3. Соединения химических элементов (13 ч) 

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Сравне-

ние понятий заряд иона и степень окисления. Определение степени окисле-

ния элементов в бинарных соединениях. Составление формул бинарных со-

единений, общий способ их названий. Бинарные соединения металлов и не-

металлов: оксиды, хлориды, сульфиды и пр. Составление их формул. Бинар-

ные соединения неметаллов: оксиды, летучие водородные соединения, их со-

став и названия. Представители оксидов: вода, углекислый газ, негашеная из-

весть. Представители летучих водородных соединений: хлороводород и ам-

миак. 

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Пред-

ставители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие об инди-

каторах и качественных реакциях. 

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители ки-

слот: серная, соляная, азотная. Понятие о шкале кислотности (шкала pH). 

Изменение окраски индикаторов. 

Соли как производные кислот и оснований, их состав и названия. Раство-

римость солей в воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фос-

фат кальция. 

Аморфные и кристаллические вещества. Межмолекулярные взаимодейст-

вия. Типы кристаллических решеток. Зависимость свойств веществ от типов 

кристаллических решеток. Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. Закон постоянства состава вещества. Применимость закона для 
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веществ молекулярного строения. Дальтониды и бертоллиды. 

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных сме-

сей. Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная до-

ли компонента смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия «доля». 

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кри-

сталлических решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Ки-

слотно-щелочные индикаторы, изменение их окраски в различных средах. 

Универсальный индикатор и изменение его окраски в различных средах. 

Шкала pH. 

Лабораторные опыты. 5. Ознакомление с коллекцией оксидов. 6. Ознаком-

ление со свойствами аммиака. 7. Качественная реакция на углекислый газ. 8. 

Определение pH растворов кислоты, щелочи и воды. 9. Ознакомление с кол-

лекцией солей. 10. Ознакомление с коллекцией веществ с разным типом кри-

сталлической решетки. 11. Изготовление моделей кристаллических решеток. 

12. Ознакомление с образцом горной породы. 

Предметные результаты обучения Обучающийся 

должен уметь: 

• использовать при характеристике веществ понятия: «степень окисления», 

«валентность», «оксиды», «основания», «щелочи», «качественная реакция», 

«индикатор», «кислоты», «кислородсодержащие кислоты», «бескислородные 

кислоты», «кислотная среда», «щелочная среда», «нейтральная среда», 

«шкала pH», «соли», «аморфные вещества», «кристаллические вещества», 

«кристаллическая решетка», «ионная кристал- 

лическая решетка», «атомная кристаллическая решетка», «молекулярная 

кристаллическая решетка», «металлическая кристаллическая решетка», 

«смеси»; 

• классифицировать сложные неорганические вещества по составу на оксиды, 

основания, кислоты и соли; основания, кислоты и соли по растворимости в 

воде; кислоты по основности и содержанию кислорода; 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 
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классов (оксиды, летучие водородные соединения, основания, кислоты, соли) 

по формуле; 

• описывать свойства отдельных представителей оксидов (на примере воды, 

углекислого газа, негашеной извести), летучих водородных соединений (на 

примере хлороводорода и аммиака), 

• оснований (на примере гидроксидов натрия, калия и кальция), кислот (на 

примере серной кислоты) и солей (на примере хлорида натрия, карбоната 

кальция, фосфата кальция); 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы оксидов, оснований, кислот и солей по валентностям и 

степеням окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице 

растворимости кислот, оснований и солей; 

• составлять названия оксидов, оснований, кислот и солей; 

• сравнивать валентность и степень окисления; оксиды, основания, кислоты и 

соли по составу; 

• использовать таблицу растворимости для определения растворимости 

веществ; 

• устанавливать генетическую связь между оксидом и гидроксидом и на-

оборот; причинно-следственные связи между строением атома, химической 

связью и типом кристаллической решетки химических соединений; 

• характеризовать атомные, молекулярные, ионные, металлические кри-

сталлические решетки; среду раствора с помощью шкалы pH; 

• приводить примеры веществ с разными типами кристаллической решетки; 

• проводить наблюдения за свойствами веществ и явлениями, происходящими 

с веществами; 

• соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и 

опытов; 

• исследовать среду раствора с помощью индикаторов; 

• экспериментально различать кислоты и щелочи, пользуясь индикаторами; 
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• использовать при решении расчетных задач понятия «массовая доля элемента 

в веществе», «массовая доля растворенного вещества», «объемная доля 

газообразного вещества»; 

• проводить расчеты с использованием понятий «массовая доля элемента в 

веществе», «массовая доля растворенного вещества», «объемная доля 

газообразного вещества». 

Метапредметные результаты обучения 

Обучающийся должен уметь: 

• составлять на основе текста таблицы, в том числе с применением средств 

ИКТ; 

• под руководством учителя проводить опосредованное наблюдение; 

• под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание 

эксперимента, его результатов, выводов; 

• осуществлять индуктивное обобщение (от единичного достоверного к 

общему вероятностному), т. е. определять общие существенные признаки 

двух и более объектов и фиксировать их в форме понятия или суж-

дения;осуществлять дедуктивное обобщение (подведение единичного досто-

верного под общее достоверное), т. е. актуализировать понятие или су-

ждение, и отождествлять с ним соответствующие существенные признаки 

одного или более объектов; определять аспект классификации; осуществлять 

классификацию; 

• знать и использовать различные формы представления классификации. 

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами (26ч) 

Понятие явлений, связанных с изменениями, происходящими с веществом. 

Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества при 

постоянном его составе, — физические явления. Физические явления в хи-

мии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, фильт-

рование и центрифугирование. 

Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические реак-

ции. Признаки и условия протекания химических реакций. Закон сохранения 
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массы веществ. Значение закона сохранения массы веществ и роль М.В. Ло-

моносова и Д. Дальтона в открытии и утверждении закона сохранения массы 

веществ. Химические уравнения. Значение индексов и коэффициентов. Со-

ставление уравнений химических реакций. 

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количе-

ства, массы или объема продукта реакции по количеству, массе или объему 

исходного вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», когда ис-

ходное вещество дано в виде раствора с заданной массовой долей растворен-

ного вещества или содержит определенную долю примесей. Задачи на избы-

ток-недостаток реагирующих веществ. Объемные отношения газов при хи-

мических реакциях. Решение задач на выход продукта реакции от теоретиче-

ски возможного. 

Классификация химических реакций. Типы химических реакций по числу и 

составу исходных веществ и продуктов реакции. Реакции соединения. Реак-

ции разложения. Реакции замещения. Ряд активности металлов, его исполь-

зование для прогнозирования возможности протекания реакций между 

металлами и кислотами, реакций вытеснения одних металлов из растворов их 

солей другими металлами. Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия 

протекания реакций обмена в растворах до конца. Правило Бертолле. Типы 

химических реакций на примере свойств воды. Реакция разложения — 

электролиз воды. Реакции соединения — взаимодействие воды с оксидами 

металлов и неметаллов. Условие взаимодействия оксидов металлов и неме-

таллов с водой. Понятие «гидроксиды». Реакции замещения — взаимодейст-

вие воды с металлами. Реакции обмена — гидролиз веществ. Классификация 

химических реакций по тепловому эффекту. Понятие об экзо- и эндотерми-

ческих реакциях. Тепловой эффект химических реакций. Закон Гесса. Выде-

ление теплоты и света — реакции горения. Расчеты по термохимическим 

уравнениям. 

Скорость химических реакций. Гомогенные и гетерогенные реакции. Тео-

рия активных столкновений. Энергетический барьер. Факторы, влияющие на 
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скорость химической реакции: температура (правило Вант-Гоффа), концен-

трация (энергия активации), природа реагирующих веществ, площадь по-

верхности соприкосновения реагирующих веществ. Катализ и катализаторы. 

Ферменты. Общее представление о гомогенном и гетерогенном катализе. Ка-

талитические и некаталитические реакции. Обратимые и необратимые реак-

ции. Прямая и обратная реакция. Химическое равновесие. Условия смещения 

химического равновесия. Принцип Ле-Шателье. Расчеты по темам: «Ско-

рость химической реакции. Химическое равновесие». 

Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) 

возгонка йода 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) рас-

творение полученного гидроксида в кислотах; д) взаимодействие оксида ме-

ди (II) с серной кислотой при нагревании; е) разложение перманганата калия; 

ж) разложение пероксида водорода с помощью диоксида марганца и катала- 
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зы картофеля или моркови; з) взаимодействие разбавленных кислот с метал-

лами. 

Лабораторные опыты. 13. Прокаливание меди в пламени спиртовки. 14. За-

мещение меди в растворе сульфата меди (II) железом. 

Предметные результаты обучения 

Обучающийся должен уметь: 

• использовать при характеристике веществ понятия: «дистилляция», 

«перегонка», «кристаллизация», «выпаривание», «фильтрование», «возгонка 

или сублимация», «отстаивание», «центрифугирование», «химическая 

реакция», «химическое уравнение», «реакции соединения», «реакции 

разложения», «реакции обмена», «реакции замещения», «реакции 

нейтрализации», «тепловой эффект химической реакции», «экзотермические 

реакции», «эндотермические реакции», «реакции горения», «катализаторы», 
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«ферменты», «обратимые реакции», «необратимые реакции», 

«каталитические реакции», «некаталитические реакции», «ряд активности 

металлов», «гидролиз», «скорость химической реакции», «химическое 

равновесие», «энергия активации»; «гомогенные реакции», «гетерогенные 

реакции»; 

• устанавливать причинно-следственные связи между физическими свой-

ствами веществ и способом разделения смесей; 

• объяснять закон сохранения массы веществ с точки зрения атомно-

молекулярного учения; 

• составлять уравнения химических реакций на основе закона сохранения 

массы веществ; 

• описывать реакции с помощью естественного (русского или родного) языка и 

языка химии; 

• классифицировать химические реакции по числу и составу исходных 

веществ и продуктов реакции; тепловому эффекту; направлению протекания 

реакции; участию катализатора; 

• использовать таблицу растворимости для определения возможности 

протекания реакций обмена; электрохимический ряд напряжений (ак-

тивности) металлов для определения возможности протекания реакций 

между металлами и водными растворами кислот и солей; 

• наблюдать и описывать признаки и условия течения химических реакций, 

делать выводы на основании анализа наблюдений за экспериментом; 

• знать и применять закон действующих масс, правило Вант-Гоффа, принцип 

Ле-Шателье; объяснять и приводить примеры влияния некоторых факторов 

(природа реагирующих веществ, концентрация веществ, давление, 

температура, катализатор, поверхность соприкосновения реагирующих 

веществ) на скорость химических реакций; 

• проводить расчеты по химическим уравнениям на нахождение количества, 

массы или объема продукта реакции по количеству, массе или объему 

исходного вещества; с использованием понятия «доля», когда исходное 
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вещество дано в виде раствора с заданной массовой долей растворенного 

вещества или содержит определенную долю примесей, задачи на избыток-

недостаток, на выход продукта реакции от теоретически возможного, 

объемные отношения газов при химических реакциях; расчеты по 

термохимическим уравнениям, на нахождение скорости химической реакции, 

на смещение химического равновесия. 

Метапредметные результаты обучения Обучающийся 

должен уметь: 

• составлять на основе текста схемы, в том числе с применением средств ИКТ; 

• самостоятельно оформлять отчет, включающий описание эксперимента, его 

результатов, выводов; 

• использовать такой вид мысленного (идеального) моделирования, как 

знаковое моделирование (на примере уравнений химических реакций); 

• различать объем и содержание понятий; 

• различать родовое и видовое понятия; 
• осуществлять родовидовое определение понятий. 

Тема 5. Практикум 1. Простейшие операции с веществом (3 ч) 

Практическая работа №1. Признаки протекания химических реакций. 

Практическая работа №2. Типы химических реакций. 

Практическая работа №3. Изучение влияний условий проведения химиче-

ских реакций на ее скорость. 

Предметные результаты обучения Обучающийся 

должен уметь: 

• обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в 

соответствии с правилами техники безопасности; 

• выполнять простейшие приемы работы с лабораторным оборудованием; 

• наблюдать за свойствами веществ и явлениями, происходящими с ве-

ществами; 

• описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или 

родного) языка и языка химии; 
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• делать выводы по результатам проведенного эксперимента; 

Метапредметные результаты обучения Обучающийся 

должен уметь: 
• самостоятельно использовать опосредованное наблюдение. 
Тема б. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов (39 ч) 

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кри-

сталлогидратах. Растворимость. Кривые растворимости как модель зависи-

мости растворимости твердых веществ от температуры. Насыщенные, нена-

сыщенные и пересыщенные растворы. Значение растворов для природы и 

сельского хозяйства. Расчеты по теме: «Растворимость веществ в воде. Кри-

сталлогидраты». Понятие молярной концентрации. Решение задач с исполь-

зованием молярной концентрации. 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектроли-

ты. Механизм диссоциации электролитов с различным характером связи. 

Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Уравнения 

диссоциации. Ионные уравнения реакций. Реакции обмена, идущие до конца. 

Классификация ионов и их свойства. 

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

теории электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения 

реакций. Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд на-

пряжений металлов. Особенности взаимодействия с металлами кислот - 

окислителей - серной и азотной кислот. Взаимодействие кислот с оксидами 

металлов. Взаимодействие кислот с основаниями — реакция нейтрализации. 

Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы растворимости для 

характеристики химических свойств кислот. Получение и применение ки-

слот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в 

свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с 

солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химиче-

ских свойств оснований. Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов. 
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Разложение оснований при нагревании. Получение и применение оснований. 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и свойствах. Свойства 

кислотных и основных оксидов. Получение и применение оксидов. Понятие 



об амфотерности. Свойства амфотерных оксидов и гидроксидов. 

Доказательство амфотерности. 

Соли, их диссоциация и свойства в свете теории электролитической диссо-

циации. Классификация солей - средние, кислые и основные. Взаимодейст-

вие солей с металлами, особенности этих реакций. Взаимодействие солей с 

солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химиче-

ских свойств солей. Особенности свойств кислых солей. Получение и приме-

нение солей. Первоначальные представления о гидролизе солей. Понятие во-

дородного показателя. 

Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между клас-

сами неорганических веществ. Цепочки превращений. 

Окислительно-восстановительные реакции. Свойства простых веществ — 

металлов и неметаллов, кислот и солей в свете окислительно-

восстановительных реакций. 

Определение степеней окисления для элементов, образующих вещества 

разных классов. Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные 

реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. 

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом 

электронного баланса. Типы ОВР. 

Демонстрации. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом 

меди (II). Горение магния. 

Лабораторные опыты. 15. Взаимодействие растворов хлорида натрия и 

нитрата серебра. 16. Получение нерастворимого гидроксида и взаимодейст-

вие его с кислотами. 17. Взаимодействие кислот с основаниями.18. Взаимо-

действие кислот с оксидами металлов. 19. Взаимодействие кислот с металла-

ми. 20. Взаимодействие кислот с солями. 21. Взаимодействие щелочей с ки-

слотами. 22. Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов. 23. Взаимо-

действие щелочей с солями. 24. Получение и свойства нерастворимых осно-

ваний. 25. Взаимодействие основных оксидов с кислотами. 26. Взаимодейст-

вие основных оксидов с водой. 27. Взаимодействие кислотных оксидов с 
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щелочами. 28. Взаимодействие кислотных оксидов с водой. 29. 

Взаимодействие солей с кислотами. 30. Взаимодействие солей с щелочами. 

31. Взаимодействие солей с солями. 32. Взаимодействие растворов солей с 

металлами. 

Предметные результаты обучения 

Обучающийся должен уметь: 

• использовать при характеристике превращений веществ понятия: «раствор», 

«электролитическая диссоциация», «электролиты», «неэлектролиты», 

«степень диссоциации», «сильные электролиты», «слабые электролиты», 

«катионы», «анионы», «кислоты», «основания», «соли», «ионные реакции», 

«несолеобразующие оксиды», «солеобразующие оксиды», «основные 

оксиды», «кислотные оксиды», «средние соли», «кислые соли», «основные 

соли», «генетический ряд», «окислительновосстановительные реакции», 

«окислитель», «восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

• описывать растворение как физико-химический процесс; 

• иллюстрировать примерами основные положения теории электролитической 

диссоциации; генетическую взаимосвязь между веществами (простое 

вещество — оксид — гидроксид — соль); 

• характеризовать общие химические свойства кислотных и основных оксидов, 

кислот, оснований и солей с позиций теории электролитической 

диссоциации; сущность электролитической диссоциации веществ с ко-

валентной полярной и ионной химической связью; сущность окислительно-

восстановительных реакций; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства 

кислотных и основных оксидов, кислот, оснований и солей; существование 

взаимосвязи между основными классами неорганических веществ; 

• классифицировать химические реакции по «изменению степеней окисления 

элементов, образующих реагирующие вещества»; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, оснований и 

солей; молекулярные, полные и сокращенные ионные уравнения реакций с 
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участием электролитов; уравнения окислительновосстановительных реакций, 

используя метод электронного баланса; уравнения реакций, 

соответствующих последовательности («цепочке») превращений 

неорганических веществ различных классов; 

• определять окислитель и восстановитель, окисление и восстановление в 

окислительно-восстановительных реакциях; 

• устанавливать причинно-следственные связи: класс вещества — химические 

свойства вещества; 

• наблюдать и описывать реакции между электролитами с помощью есте-

ственного (русского или родного) языка и языка химии; 

• проводить опыты, подтверждающие химические свойства основных классов 

неорганических веществ. 

Метапредметные результаты обучения 

Обучающийся должен уметь: 

• делать пометки, выписки, цитирование текста; 

• составлять доклад; 

• составлять на основе текста графики, в том числе с применением средств 

ИКТ; 

• владеть таким видом изложения текста, как рассуждение; использовать такой 

вид мысленного (идеального) моделирования, как знаковое моделирование 

(на примере уравнений реакций диссоциации, ионных уравнений реакций, 

полуреакций окисления-восстановления); 

• различать компоненты доказательства (тезис, аргументы и форму дока-

зательства); 

• осуществлять прямое индуктивное доказательство. 
Тема 7. Практикум 2. Свойства растворов электролитов (5 ч) 

Практическая работа №4. Ионные реакции. 

Практическая работа №5. Качественные реакции на ионы в растворе. 

Практическая работа №6. Свойства кислот, оснований, оксидов и солей. 

Практическая работа №7. Г енетические связи между классами неорганиче-
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ских соединений. 

Практическая работа №8. Решение экспериментальных задач. 

Предметные результаты обучения 

Обучающийся должен уметь: 

• обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в 

соответствии с правилами техники безопасности; 

• выполнять простейшие приемы обращения с лабораторным оборудованием: 

лабораторным штативом, спиртовкой; 

• наблюдать за свойствами веществ и явлениями, происходящими с ве-

ществами; 

• описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или 

родного) языка и языка химии; 

• делать выводы по результатам проведенного эксперимента. 

Метапредметные результаты обучения Обучающийся 

должен уметь: 

• определять, исходя из учебной задачи, необходимость непосредственного 

или опосредованного наблюдения; 

• самостоятельно формировать программу эксперимента. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

9 КЛАСС 

Повторение основных вопросов курса 8 класса (16 ч) 

Строение атома. Строение электронных оболочек атомов химических 

элементов малых и больших периодов. Понятие о завершенном электронном 

уровне. Электронных конфигурации атомов элементов главных и побочных 
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подгрупп. Периодический закон и периодическая система химических эле-

ментов Д. И. Менделеева и строение атомов — физический смысл порядко-

вого номера элемента, номера группы, номера периода. Закономерности из-

менений свойств элементов и их соединений в периодах и группах. 

Характеристика элемента по его положению в Периодической системе хи-

мических элементов Д. И. Менделеева. 

Типы химических связей: ковалентная, ионная, металлическая, водород-

ная связи. Механизм образования водородной связи на примере воды. Зави-

симость физических свойств от наличия водородной связи. Ван-дер- 

ваальсовые силы. Типы кристаллических решеток. Схемы образования свя-

зей. Электронные и структурные формулы. Свойства ковалентной и ионной 

связей. 

Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории электро- 

литической диссоциации и ОВР. Понятие о переходных элементах. Амфо- 

терность. Генетический ряд переходного элемента. Зависимость свойств ок-

сидов и гидроксидов переходных элементов от величины степени окисления. 

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических 

реакций по различным признакам: «число и состав реагирующих и образую-

щихся веществ», «тепловой эффект», «направление», «изменение степеней 

окисления элементов, образующих реагирующие вещества», «фаза», «ис-

пользование катализатора». Тепловой эффект. Расчеты по термохимическим 

уравнениям. 

Расчеты по химическим уравнениям: задачи на нахождение количества, 

массы или объема вещества по количеству, массе или объему исходного ве-

щества или продукта реакции; расчеты объемных отношений газов в реакци-

ях; задачи на избыток-недостаток; задачи на выход продукта реакции от тео-

ретически возможного; вычисление массы одного из продуктов реакции по 

массе исходного вещества, содержащего определенную долю примесей. 

Закономерности протекания химических реакций. Обобщение о скорости 

химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 



 

Катализаторы и катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты. Химическое равнове-

сие и условия его смещения. 

Демонстрации. Различные формы таблицы Д. И. Менделеева. Модели ато-

мов элементов 1—3-го периодов. Зависимость скорости химической реакции 

от природы реагирующих веществ. Зависимость скорости химической реак-

ции от концентрации реагирующих веществ. Зависимость скорости химиче-

ской реакции от площади соприкосновения реагирующих веществ («кипящий 

слой»). Зависимость скорости химической реакции от температуры реаги-

рующих веществ. Гомогенный и гетерогенный катализы. Ферментативный 

катализ. Ингибирование. 

Лабораторные опыты. 1. Получение гидроксида цинка и исследование его 

свойств. 2. Моделирование построения Периодической системы химических 

элементов Д. И. Менделеева. 3. Замещение железом меди в растворе сульфа-

та меди (II). 4. Зависимость скорости химической реакции от природы реаги-

рующих веществ на примере взаимодействия кислот с металлами. 5. Зави-

симость скорости химической реакции от концентрации реагирующих ве-

ществ на примере взаимодействия цинка с соляной кислотой различной кон-

центрации. 6. Зависимость скорости химической реакции от площади сопри-

косновения реагирующих веществ. 7. Зависимость скорости химической ре-

акции от температуры реагирующих веществ на примере взаимодействия ок-

сида меди (II) с раствором серной кислоты различной температуры. 8. Разло-

жение пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV). 

Предметные результаты обучения 

Обучающийся должен уметь: 

• использовать при характеристике превращений веществ понятия: «хи-

мическая реакция», «реакции соединения», «реакции разложения», «реакции 

обмена», «реакции замещения», «реакции нейтрализации», «экзотермические 

реакции», «эндотермические реакции», «обратимые реак- 
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ции», «необратимые реакции», «окислительно-восстановительные реакции», 
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«гомогенные реакции», «гетерогенные реакции», «каталитические реакции», 

«некаталитические реакции», «тепловой эффект химической реакции», 

«скорость химической реакции», «катализатор», «ингибитор», 

«антиоксидант», «химическое равновесие»; 

• характеризовать химические элементы по их положению в Периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделеева: химический знак, 

порядковый номер, период, группа, подгруппа, относительная атомная масса, 

строение атома (заряд ядра, число протонов и нейтронов в ядре, общее число 

электронов, распределение электронов по электронным слоям, простое 

вещество, формула, название и тип высшего оксида и гидроксида, летучего 

водородного соединения (для неметаллов)); 

• характеризовать общие химические свойства амфотерных оксидов и 

гидроксидов; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства 

амфотерных оксидов и гидроксидов; 

• давать характеристику химических реакций по числу и составу исходных 

веществ и продуктов реакции, тепловому эффекту, направлению протекания 

реакции, изменению степеней окисления элементов, агрегатному состоянию 

исходных веществ, участию катализатора; 

• объяснять и приводить примеры влияния некоторых факторов (природа 

реагирующих веществ, концентрация веществ, давление, температура, 

катализатор, поверхность соприкосновения реагирующих веществ) на 

скорость химических реакций; 

• объяснять и приводить примеры влияния некоторых факторов (концентрация 

веществ, давление, температура) на смещение химического равновесия; 

• наблюдать и описывать уравнения реакций между веществами с помощью 

естественного (русского или родного) языка и языка химии; 

• проводить опыты, подтверждающие химические свойства амфотерных 

оксидов и гидроксидов; зависимость скорости химической реакции от 

различных факторов (природа реагирующих веществ, концентрация веществ, 



 

давление, температура, катализатор, поверхность соприкосновения 

реагирующих веществ). 

Метапредметные результаты обучения Обучающийся 

должен уметь: 

• определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоя-

тельно, искать средства ее осуществления, работая по плану, сверять свои 

действия с целью и при необходимости исправлять ошибки с помощью 

учителя и самостоятельно; 

• составлять аннотацию текста; 

• создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и 

представлением их в пространственно-графической или знаково-

символической форме; 

• определять виды классификации (естественную и искусственную). 

Тема 1. Металлы (39 ч) 

Века медный, бронзовый, железный. Значение металлов в истории челове-

ческой цивилизации. 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. 

И. Менделеева. Особенности строения атомов металлов. Относительность 

деления элементов на металлы и неметаллы. Металлическая кристаллическая 

решетка и металлическая химическая связь. 

Общие физические свойства металлов. 

Сплавы, их свойства и значение. Виды сплавов. 

Химические свойства металлов как восстановителей, а также в свете их по-

ложения в электрохимическом ряду напряжений металлов. Коррозия метал- 
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лов и способы борьбы с ней. Металлы в природе. Общие способы их получе-

ния. Электролиз растворов и расплавов солей с инертными электродами. 

Правила электролиза с растворимым катодом. Практическое применение 

электролиза. 

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие 

способы их получения. Строение атомов. Химические свойства щелочных 

металлов. Важнейшие соединения щелочных металлов — оксиды, гидрокси-

ды и их соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и при-

менение в народном хозяйстве. Калийные удобрения. Пероксиды. Окраши-

вание пламени ионами щелочных металлов. Биологическая роль ионов калия, 

натрия. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. Строение 

атомов. Щелочноземельные металлы — простые вещества, свойства, получе-

ние. Сравнение свойств щелочноземельных металлов со свойствами магния и 

бериллия. Важнейшие соединения щелочноземельных металлов — оксиды, 

гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты, сульфиды, 

фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве. Основные свой-

ства оксидов и гидроксидов. Получение и применение негашеной извести и 

оксида магния. Способы получения солей щелочноземельных металлов. Ок-

раска пламени солями щелочноземельных металлов. Биологическая роль ио-

нов кальция и магния. Жесткость воды, ее виды и способы устранения. 

Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого 

вещества. Сравнительная характеристика атома алюминия с атомом бора. 

Получение алюминия. Алюминотермия. Соединения алюминия — оксид и 

гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли алюминия. Примене-

ние алюминия и его соединений. Распространенность алюминия в природе: 

алюмосиликаты, бокситы, корунды, глинозем. 

Первоначальное представление о комплексных соединениях. Основные по-

ложения строения координационных соединений А. Вернера. 

Железо как представитель металлов VIII Б-группы. Строение атома, физи-
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ческие и химические свойства простого вещества. Железо в природе, суль-

фидные и оксидные руды. Амфотерный характер оксида и гидроксида железа 

(+3). Генетические ряды Fe2+ и Fe3+. Важнейшие соли железа. Качественные 

реакции на ионы железа (+2, +3). Окислительно-восстановительные свойства 

соединений железа. Ферриты. Комплексные соединения железа. Биологиче-

ская роль железа. Значение железа и его соединений для природы и народно-

го хозяйства. 

Общая характеристика элементов VIB- группы. Строение атома хрома и его 

степени окисления. Хром - простое вещество, физические свойства, тех-

ническое значение. Химические свойства хрома. Зависимость кислотно-

основных свойств оксидов и гидроксидов хрома от степени окисления метал-

ла. Хромовая кислота и хроматы. Дихромовая кислота и дихроматы. Окисли-

тельно-восстановительные свойства соединений хрома. Общее представле-

ние о молибдене и вольфраме. Применение простых и сложных веществ, об-

разованных элементами VIB - группы. 

Общая характеристика элементов VIIB - группы. Строение атома марганца 

и его степени окисления. Марганец - простое вещество, физические свойства, 

техническое значение. Химические свойства марганца. Зависимость ки-

слотно-основных свойств оксидов и гидроксидов от степени окисления ме-

талла. Марганцевая кислота и перманганаты. Окислительно-

восстановительные свойства соединений марганца. Применение простых и 

сложных веществ, образованных элементами VIIB - группы. 

Общая характеристика элементов IB - группы, Особенности изменения 

свойств простых и сложных веществ в IB - группе. Строение атома меди и 

его степени окисления. Медь - простое вещество, физические свойства, тех-

ническое значение. Химические свойства меди. Соединения меди +1, +2. 

Применение простых и сложных веществ, образованных элементами IB - 

группы. 

Общая характеристика элементов 11Б - группы. Строение атома цинка. 

Цинк - простое вещество, физические свойства, техническое значение. Хи-
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мические свойства цинка. Амфотерный характер оксида и гидроксида цинка. 

Общее представление о кадмии и ртути. Биологическое действие кадмия, 

ртути и их соединений. Применение простых и сложных веществ, образован-

ных элементами 11Б - группы. 

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Сравне-

ние электропроводности разных металлов. Образцы сплавов. Взаимодействие 

натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и магния с кисло-

родом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Электролиз раствора хло-

рида меди (II). Получение гидроксидов железа (II) и (III). Опыты по коррозии 

металлов. Взаимодействие меди с серной и азотной кислотами. Действие ще-

лочей на растворы солей меди. Получение оксида хрома (III) разложением 

бихромата аммония. Окислительные свойства хромовой смеси. Окислитель-

ные свойства перманганата калия в щелочной, нейтральной и кислой среде. 

Лабораторные опыты. 10. Взаимодействие растворов кислот и солей с ме-

таллами. 11. Ознакомление с рудами железа. 12. Окрашивание пламени со-

лями щелочных и щелочноземельных металлов. 13. Взаимодействие кальция 

с водой. 14. Получение гидроксида кальция и исследование его свойств. 15. 

Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств. 16. Взаимо-

действие железа с соляной кислотой. 17. Получение гидроксидов железа (II) 

и (III) и изучение их свойств. 

Предметные результаты обучения Обучающийся 

должен уметь: 

• использовать при характеристике металлов и их соединений понятия: 

«металлы», «ряд активности металлов», «щелочные металлы», «щелоч-

ноземельные металлы», использовать их при характеристике металлов, 

«жесткость воды», «временная жесткость воды», «постоянная жесткость 

воды», «общая жесткость воды»; 

• давать характеристику химических элементов-металлов (щелочных металлов, 

магния, кальция, алюминия, железа, меди, цинка, марганца, хрома) по их 

положению в Периодической системе химических элементов Д. И. 
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Менделеева (химический знак, порядковый номер, период, группа, 

подгруппа, относительная атомная масса, строение атома (заряд ядра, число 

протонов и нейтронов в ядре, общее число электронов, распределение 

электронов по электронным слоям), простое вещество, формула, название и 

тип высшего оксида и гидроксида); 

• называть соединения металлов и составлять их формулы по названию; 

• характеризовать строение, общие физические и химические свойства 

простых веществ-металлов; 

• объяснять зависимость свойств (или предсказывать свойства) химических 

элементов-металлов (радиус, металлические свойства элементов, 

окислительно-восстановительные свойства элементов) и образуемых ими 

соединений (кислотно-основные свойства высших оксидов и гидроксидов, 

окислительно-восстановительные свойства) от положения в Периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделеева; 

• описывать общие химические свойства металлов с помощью естественного 

(русского или родного) языка и языка химии; 

• составлять молекулярные уравнения реакций, характеризующих химические 

свойства металлов и их соединений, а также электронные уравнения 

процессов окисления-восстановления; уравнения электролитической 

диссоциации; молекулярные, полные и сокращенные ионные уравнения 

реакций с участием электролитов; 

• устанавливать причинно-следственные связи между строением атома, 

химической связью, типом кристаллической решети металлов и их со-

единений, их общими физическими и химическими свойствами; 

• описывать химические свойства щелочных и щелочноземельных металлов, а 

также алюминия, железа, цинка, меди, хрома, марганца и их со- 

единений с помощью естественного (русского или родного) языка и языка 

химии; 

• выполнять, наблюдать и описывать химический эксперимент по распо-

знаванию важнейших катионов металлов, гидроксид-ионов; 
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• экспериментально исследовать свойства металлов и их соединений, решать 

экспериментальные задачи по теме «Металлы»; 

• описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или 

родного) языка и языка химии; 

• проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций, 

протекающих с участием металлов и их соединений. 

Метапредметные результаты обучения 

Обучающийся должен уметь: 

• работать по составленному плану, используя наряду с основными и до-

полнительные средства (справочную литературу, сложные приборы, средства 

ИКТ); 

• с помощью учителя отбирать для решения учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, электронные диски; 

• сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет); 

• представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том 

числе с применением средств ИКТ; 

• оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных 

и жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ; 
• осуществлять доказательство от противного. 

Тема 2. Практикум 1. Свойства металлов и их соединений (6 часов)



 

Практическая работа №1. Осуществление цепочки химических превраще-

ний 

Практическая работа №2. Получение и свойства соединений металлов. 

Практическая работа №3. Экспериментальные задачи по распознаванию и 

получению соединений металлов. 

Практическая работа №4. Качественные реакции на ионы металлов. 

Практическая работа №5. Окислительно-восстановительные реакции с уча-

стием соединений металлов. 

Предметные результаты обучения 

Обучающийся должен уметь: 

• обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в 

соответствии с правилами техники безопасности; 

• наблюдать за свойствами металлов и их соединений и явлениями, про-

исходящими с ними; 

• описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или 

родного) языка и языка химии; 

• делать выводы по результатам проведенного эксперимента. 

Метапредметные результаты обучения 

Обучающийся должен уметь: 

• определять, исходя из учебной задачи, необходимость использования 

наблюдения или эксперимента. 

Тема 3. Неметаллы (37 ч) 

Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева, особенности строения атомов, 

электроотрицательность (ЭО) как мера «неметалличности», ряд ЭО. Кри-

сталлическое строение неметаллов — простых веществ. Аллотропия. Физи-

ческие свойства неметаллов. Относительность понятий «металл» и «неме-

талл». Зависимость физических свойств вещества от строения кристалличе- 
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ской решетки. Макро- и микро - элементы, органогены и органические веще-

ства. Роль микроэлементов в жизнедеятельности растений, животных и чело-

века. Витамины и гормоны. 

Водород. Положение водорода в Периодической системе химических эле-

ментов Д. И. Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и хими-

ческие свойства водорода, его получение и применение. 

Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические 

свойства воды. Аномалии свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные ве-

щества. Химические свойства воды. Круговорот воды в природе. Водоочист-

ка. Аэрация воды. Бытовые фильтры. Минеральные воды. Дистиллированная 

вода, ее получение и применение. 

Общая характеристика галогенов. Строение атомов, их степени окисления. 

Строение молекул галогенов. Простые вещества и основные соединения га-

логенов, их свойства. Закономерности изменений физических и химических 

свойств галогенов. Получение галогенов. Краткие сведения о хлоре, броме, 

фторе и йоде. Г алогены в природе. Г алогеноводороды. Хлороводород и 

соляная кислота. Хлориды. Получение галогеноводородов, 

восстановительные свойства галогеноводородов и галогенидов. 

Качественные реакции на гало- гениды. Оксиды и кислородсодержащие 

кислоты галогенов и их соли на примере соединений хлора. Биологическая 

роль галогенов. Применение галогенов и их соединений в народном 

хозяйстве. 

Общая характеристика элементов VIA - группы. Строение атома, возмож-

ные степени окисления, примеры соединений, содержащих эти элементы. За-

кономерности изменений кислотных свойств оксидов, гидроксидов, летучих 

водородных соединений этих элементов в подгруппе. Кислород в природе. 

Способы получения кислорода, распознавание кислорода, химические свой-

ства кислорода, взаимодействие с простыми и сложными веществами. Горе-

ние и медленное окисление. Дыхание и фотосинтез. Пероксиды. Озон. 

Строение молекулы. Физические и химические свойства озона. Особенности 
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ОВР с участием озона. Озон в природе. Значение озонового слоя Земли. Се- 
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ра. Строение атома серы. Аллотропия, свойства и применение ромбической 

серы. Сера в природе. Биологическое значение серы. Получение серы. Серо-

водород и сульфиды. Химические свойства и получение. Качественные реак-

ции на сульфид-ион. Оксиды серы (IV) и (VI), их получение, свойства и при-

менение. Сернистая кислота и ее соли. Строение и свойства серной кислоты в 

свете ТЭД и ОВР. Сравнение свойств концентрированной и разбавленной 

серной кислоты. Качественные реакции на сульфат-ион. Производство сер-

ной кислоты. Экологические аспекты производства. Серная кислота и ее со-

ли, их применение в народном хозяйстве. Сульфаты и гидросульфаты, их 

свойства. Значение и применение. Особенности свойств сульфата бария. 

Общая характеристика элементов VA - группы. Возможные степени окис-

ления. Примеры соединений, содержащих эти элементы. Закономерности из-

менений кислотно-основных свойств оксидов, гидроксидов, летучих водо-

родных соединений этих элементов в подгруппе. Азот. Строение атома и мо-

лекулы, свойства простого вещества. Биологическое значение азота. Фикса-

ция его клубеньковыми бактериями. Аммиак, строение, свойства, получение 

и применение. Распознавание аммиака. Образование иона аммония по до- 

норно-акцепторному механизму. Свойства аммиака в свете ОВР и ТЭД. Соли 

аммония, их свойства, получение и применение. Оксиды азота. Состав и 

свойства азотистой кислоты. Азотная кислота, ее свойства, получение и при-

менение. Разбавленная и концентрированная азотная кислоты. Свойства 

азотной кислоты в свете ТЭД и ОВР. Нитраты и нитриты, проблема их со-

держания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. Распозна-

вание нитратов. 

Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, 

их применение. Получение фосфора. Фосфор в природе. Фосфин. Оксид 

фосфора, метафосфорная, ортофосфорная и пирофосфорная кислоты. Соли 

ортофосфорной кислоты - фосфаты. Фосфорные удобрения. Распознавание 



 

фосфатов. 

Общая характеристика элементов IVA - группы. Возможные степени 

окисления. Примеры соединений, содержащих эти элементы. Закономерно-

сти изменений кислотно-основных свойств оксидов, гидроксидов, летучих 

водородных соединений этих элементов в подгруппе. Углерод. Строение 

атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Адсорбция и ее 

практическое значение. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и примене-

ние. Строение молекул. Получение оксидов. Биологическое значение угарно-

го и углекислого газа. Качественная реакция. Распознавание карбонатов. Пе-

реход карбонатов в гидрокарбонаты и обратно. Карбонаты: кальцит, сода, 

поташ, их значение в природе и жизни человека. 

Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и при-

менение. Оксид кремния (IV), его природные разновидности. Кремниевая ки-

слота. Силикаты. Значение соединений кремния в живой и неживой природе. 

Силан. Биологическое значение кремния. Понятие о силикатной промыш-

ленности. 

Демонстрации. Взаимодействие галогенов с натрием, с алюминием. Взаи-

модействие серы с металлами и кислородом. Взаимодействие концент-

рированной азотной кислоты с медью. Поглощение углем растворенных ве-

ществ или газов. Восстановление меди из ее оксида углем. Образцы природ-

ных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. Образцы важней-

ших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. 

Образцы стекла, керамики, цемента. 

Лабораторные опыты. 18. Получение и распознавание водорода. 19. Каче-

ственная реакция на галогенид-ионы. 20. Получение и распознавание кисло-

рода. 21. Горение серы на воздухе и в кислороде. 22. Свойства разбавленной 

серной кислоты. 23. Изучение свойств аммиака. 24. Распознавание солей ам-

мония. 25. Свойства разбавленной азотной кислоты. 26. Взаимодействие 

концентрированной азотной кислоты с медью. 27. Горение фосфора на воз-

духе и в кислороде. 28. Распознавание фосфатов. 29. Горение угля в кислоро-
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де. 30. Получение угольной кислоты и изучение ее свойств. 31. Переход кар- 
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бонатов в гидрокарбонаты. 32. Разложение гидрокарбоната натрия. 35. Полу-

чение кремниевой кислоты и изучение ее свойств. 

Предметные результаты обучения Обучающийся 

должен уметь: 

• использовать при характеристике неметаллов и их соединений понятия: 

«неметаллы», «галогены», «аллотропные видоизменения»; 

• давать характеристику химических элементов-неметаллов (водорода, 

галогенов, кислорода, серы, азота, фосфора, углерода, кремния) по их 

положению в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева (химический знак, порядковый номер, период, группа, под-

группа, относительная атомная масса, строение атома (заряд ядра, число 

протонов и нейтронов в ядре, общее число электронов, распределение 

электронов по электронным слоям), простое вещество, формула, название и 

тип высшего оксида и гидроксида, формула и характер летучего водородного 

соединения); 

• называть соединения неметаллов и составлять их формулы по названию; 

• характеризовать строение, общие физические и химические свойства 

простых веществ-неметаллов; 

• объяснять зависимость свойств (или предсказывать свойства) химических 

элементов-неметаллов (радиус, неметаллические свойства элементов, 

окислительно-восстановительные свойства элементов) и образуемых ими 

соединений (кислотно-основные свойства высших оксидов и гидроксидов, 

летучих водородных соединений, окислительновосстановительные свойства) 

от положения в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева; 

• описывать общие химические свойства неметаллов с помощью естественного 

(русского или родного) языка и языка химии; 

• составлять молекулярные уравнения реакций, характеризующих химические 

свойства неметаллов и их соединений, а также электронные уравнения 

процессов окисления-восстановления; уравнения электролитической 
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диссоциации; молекулярные, полные и сокращенные ионные уравнения 

реакций с участием электролитов; 

• устанавливать причинно-следственные связи между строением атома, 

химической связью, типом кристаллической решетки неметаллов и их 

соединений, их общими физическими и химическими свойствами; 

• описывать химические свойства водорода, галогенов, кислорода, озона, серы, 

азота, фосфора, графита, алмаза, кремния и их соединений с помощью 

естественного (русского или родного) языка и языка химии; 

• выполнять, наблюдать и описывать химический эксперимент по распо-

знаванию ионов водорода и аммония, сульфат-, карбонат-, силикат-, фосфат-, 

хлорид-, бромид-, иодид-ионов; 

• экспериментально исследовать свойства неметаллов и их соединений, решать 

экспериментальные задачи по теме «Неметаллы»; 

• описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или 

родного) языка и языка химии; 

• проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций, 

протекающих с участием неметаллов и их соединений. 

Метапредметные результаты обучения Обучающийся 

должен уметь: 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

• предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; 

• понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой 

ситуации; 

• в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, ис



ходя из имеющихся критериев, совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и самооценки; отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее; подтверждать аргументы фактами; критично 

относиться к своему мнению; слушать других, пытаться принимать другую 

точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

Тема 4. Практикум 2. Свойства соединений неметаллов (5 часов) 

Практическая работа №6. Получение соляной кислоты и опыты с ней. 

Практическая работа №7. Экспериментальные задачи по теме «Подгруппа 

кислорода». 

Практическая работа № 8. Экспериментальные задачи по теме «Подгруппа 

азота». 

Практическая работа №9. Экспериментальные задачи по теме «Подгруппа 

углерода». 

Практическая работа №10. Получение, собирание и распознавание газов. 

Предметные результаты обучения 

Обучающийся должен уметь: 

• обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в 

соответствии с правилами техники безопасности; 

• наблюдать за свойствами неметаллов и их соединений и явлениями, 

происходящими с ними; 

• описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или 

родного) языка и языка химии; 

• делать выводы по результатам проведенного эксперимента. 
Метапредметные результаты обучения 

57 
Обучающийся должен уметь: 

• определять, исходя из учебной задачи, необходимость использования 

наблюдения или эксперимента. 

Тема 5. Первоначальные сведения об органических веществах (20 ч) 

Вещества органические и неорганические. Первоначальные сведения о 
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строении органических веществ. Изомеры. Гомологи. Основные положения 

теории строения А.М. Бутлерова. Причины многообразия органических ве-

ществ. 

Углеводороды: алканы (на примере метана), алкены (на примере этилена), 

алкины (на примере ацетилена), ароматические углеводороды (на примере 

бензола). Г омологический ряд, номенклатура, изомерия, физические и хими-

ческие свойства, получение углеводородов. Качественные реакции на крат-

ную связь. Применение углеводородов. Источники углеводородов: природ-

ный газ, нефть, уголь. 

Кислородсодержащие органические соединения. Понятие о спиртах (ме-

танол, этанол, глицерин). Номенклатура, гомологический ряд. Физиологиче-

ские свойства и значение спиртов. Получение спиртов. Химические свойства. 

Понятие об одноатомных карбоновых кислотах на примере уксусной кисло-

ты. Свойства уксусной кислоты в свете ТЭД. Сложные эфиры. Строение 

сложных эфиров. Сложные эфиры в природе. Их применение. Реакция эте- 

рификации. Биологически важные вещества: жиры, углеводы, белки. Гидро-

лиз и гидрирование жиров. Понятие о мылах. Биологическая роль жиров. 

Понятие об аминокислотах. Строение молекул аминокислот. Амфотерность 

аминокислот. Биологическое значение аминокислот. Белки как продукты ре-

акции поликонденсации аминокислот. Пептидная связь. Распознавание бел-

ков. Биологическая роль белков. Углеводы. Их классификация. Биологиче-

ская роль углеводов. Физические свойства, применение углеводов. Химиче-

ские свойства на примере глюкозы. Полимеры. Природные, химические и 

синтетические полимеры. Реакция поликонденсации и полимеризации. Во-

локна и пластмассы. 

Предметные результаты обучения 

Обучающийся должен уметь: 

• использовать при характеристике органических веществ понятия: «изомеры», 

«гомологи», «гомологический ряд», «алкан», «алкен», «алкин». 

«ароматические углеводороды», «реакция этерификации», «реакция по-
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ликонденсации», «полимеры», «волокна и пластмассы», «сложные эфиры», 

«гидролиз», «гидрирование»; 

• называть органические вещества и составлять их формулы по названию; 

• характеризовать строение, общие физические и химические свойства 

органических веществ; 

• описывать общие химические свойства органических веществ с помощью 

естественного (русского или родного) языка и языка химии; 

• устанавливать причинно-следственные связи между строением, общими 

физическими и химическими свойствами органических веществ; 

• экспериментально исследовать свойства органических веществ; 

• описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или 

родного) языка и языка химии; 

• проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций, 

протекающих с участием органических веществ. 

Тема 6. Практикум 3. Практикум по органической химии (3 ч) 

Практическая работа №11. Получение и свойства этилена. 

Практическая работа №12. Решение экспериментальных задач. 

Практическая работа № 13. Распознавание волокон и пластмасс. 

Предметные результаты обучения Обучающийся 

должен уметь:



• обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в 

соответствии с правилами техники безопасности; 

• наблюдать за свойствами органических веществ и явлениями, происхо-

дящими с ними; 

• описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или 

родного) языка и языка химии; 

• делать выводы по результатам проведенного эксперимента. 

Метапредметные результаты обучения Обучающийся 

должен уметь: 

• определять, исходя из учебной задачи, необходимость использования 

наблюдения или эксперимента. 

Обобщение знаний по химии за курс основного общего образования (8 ч) 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. 

И. Менделеева. Физический смысл порядкового номера элемента, номеров 

периода и группы. Закономерности изменения свойств элементов и их соеди-

нений в периодах и группах в свете представлений о строении атомов эле-

ментов. Значение периодического закона. 

Виды химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь 

строения и свойств веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (число и со-

став реагирующих и образующихся веществ; наличие границы раздела фаз; 

тепловой эффект; изменение степеней окисления атомов; использование ка-

тализатора; направление протекания). Скорость химических реакций и фак-

торы, влияющие на нее. Обратимость химических реакций и способы смеще-

ния химического равновесия. 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды 

металла, неметалла и переходного металла. Оксиды и гидроксиды (основа-

ния, кислоты, амфотерные гидроксиды), соли. Их состав, классификация и 

общие химические свойства в свете теории электролитической диссоциации. 
60 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Выпускник научится при изучении химии на углубленном уровне: 

• характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент; 

• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 

«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 веществ; 

• вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

находить формулы веществ по значениям массовых долей образующих его 

элементов; 

• вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, 

массе реагентов или продуктов реакции; 



61

 

• решать задачи на избыток-недостаток, на выход продукта реакции от 

теоретически возможного; 

• характеризовать физические и химические свойства простых веществ: 

кислорода и водорода; 

• получать, собирать кислород и водород; 

• распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

• раскрывать смысл закона Авогадро; 

• решать задачи на уравнение Менделеева - Клапейрона; 

• 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; находить 

молярную концентрацию; 

• приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного 

вещества; 

• называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

• характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

• определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

• составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

• проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

• распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению 

окраски индикатора; 

• характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

• раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

• объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

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

Менделеева; 



62

 

• объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых и больших периодов, главных и побочных подгрупп; 

• характеризовать химические элементы на основе их положения в пе-

риодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

• составлять схемы строения атомов элементов малых и больших периодов 

периодической системы Д.И. Менделеева; 

• раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

• характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кри-

сталлической решетки; 

• определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

• изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей; 

• раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 

«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, щелочей, 

солей; 

• объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций 

ионного обмена; 

• составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

• определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

• проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных 

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 свойствами 
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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 свойствами 

металлов; 

• называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, 

метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, 

стеариновая 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 представителей 

органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, 

галогенами; 

• 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 

реакций; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным 

ионным уравнениям; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, 

входящих в его состав; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ различных классов; 
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• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воз-

действия различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

• использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения 

в окружающей среде; 

• использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении 

проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов 

получения и распознавания веществ; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека; 

• создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.
 


