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Пояснительная записка 

     Программа учебного предмета «Химия» предназначена для обучающихся 8 - 9 классов, и 

разработана на основе:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 

(редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016). Редакция от 19.02.2018 (с изм. 

и доп. вступ. в силу с 06.03.2018); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в ред. Приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

 Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897» (зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 № 40937); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья“ (зарегистрировано в Минюсте России 

14.08.2015 № 38528); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 

от 08.04.2015 № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства РФ от 29.05.2015 № 996—р); 

 Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях (Письмо 

Минобрнауки России от 13.05.2013 № ИР-352/09); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации о федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

от 28 декабря 2018 г. N 345. 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России / А. Я. 

Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. М.: Просвещение, 2010. 24 с. 

 Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ № 53 г. 

Томска 

 Программа по химии для 8 - 9 классов к линии УМК О.С. Габриеляна — М.: Дрофа, 2017. 

Данная рабочая программа может быть реализована с использованием электронной информационно-

образовательной среды, в том числе дистанционных образовательных технологий. 

     В соответствии с этими документами обучающиеся должны овладеть приёмами, связанными с 

определением понятий: ограничивать их, описывать, характеризовать и сравнивать. Так как химия — 

наука экспериментальная, обучающиеся должны овладеть такими познавательными учебными 

действиями, как эксперимент, наблюдение, измерение, описание, моделирование, гипотеза, вывод. В 

процессе изучения курса у обучающихся продолжают формироваться умения ставить вопросы, 

объяснять, классифицировать, сравнивать, определять источники информации, получать и 

анализировать её, готовить информационный продукт, презентовать его и вести дискуссию. 

Следовательно, деятельностный подход в изучении химии способствует достижению личностных, 

предметных и метапредметных образовательных результатов.  

     В основу курса положены следующие идеи:  

• материальное единство и взаимосвязь объектов и явлений природы;  



• ведущая роль теоретических знаний для объяснения и прогнозирования химических явлений, 

оценки их практической значимости;  

• взаимосвязь качественной и количественной сторон химических объектов материального мира;  

• развитие химической науки и производство химических веществ и материалов для 

удовлетворения насущных потребностей человека и общества, решения глобальных проблем 

современности;  

• генетическая связь между веществами.  

     Эти идеи реализуются в курсе химии основной школы путём достижения следующих целей:  

1) формирование системы химических знаний как компонента естественно-научной картины мира; 

2) развитие личности обучающихся, формирование у них гуманистических отношений и экологически 
целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

3) выработка понимания общественной потребности в развитии химии, а также формирование 
отношения к химии как к возможной области будущей практической деятельности; 

4) формирование умения безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной 
жизни. 

     Основные задачи изучения химии в школе: 

 формировать у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость 

химического знания для каждого человека независимо от его профессиональной деятельности; 

 формировать представления о химической составляющей естественнонаучной картины мира; 

умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности, используя для 

этого химические знания; 

 овладевать методами научного познания для объяснения химических явлений и свойств 

веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и получении новых 

материалов; 

 воспитывать убежденность в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

 применять полученные знания для безопасного использования веществ и материалов в быту, 

сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде; 

 развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности 

учащихся в процессе изучения ими химической науки и ее вклада в современный научно-

технический прогресс; 

 формировать важнейшие логические операции мышления (анализ, синтез, обобщение, 

конкретизация, сравнение и др.) в процессе познания системы важнейших понятий, законов 

и теорий о составе, строении и свойствах химических веществ;  

 овладевать ключевыми компетенциями (учебно-познавательными, информационными, 

ценностно-смысловыми, коммуникативными). 

 

     Особенности структуры и логики построения курса химии нашли свое отражение в учебниках:  

     - Химия. 8 класс. О.С. Габриелян. – М.: Дрофа, 2017;  

     - Химия. 9 класс. О.С. Габриелян. – М.: Дрофа, 2018. 

     Предлагаемый курс отличается от других курсов химии для основной школы, включённых в 

Федеральный перечень учебников, наличием важных методических особенностей.  

Содержание и методы изучения предлагаемого курса химии для основной школы отвечают 

системно-деятельностному подходу.  
     Они разработаны в соответствии с теорией поэтапного формирования умственных действий, 

предложенной отечественным психологом П. Я. Гальпериным, в которой выделяется несколько этапов.  

Этап создания ориентировочной основы предстоящей деятельности (ООД). Учащиеся получают 

информацию о цели предстоящей деятельности и её предмете, узнают, как и в какой 

последовательности они должны выполнять ориентационные, исполнительские и контрольные 

действия.  

     Все дидактические единицы учебных книг для 8—9 классов начинаются с постановки 

образовательной проблемы, которая решается в процессе изучения параграфа на основе именно 

деятельностного подхода.  

     В 9 классе при изучении химии элементов в качестве ООД выступает общий план характеристики 

металлов, неметаллов и переходных элементов.  



     Этап формирования материальной деятельности. Учащиеся выполняют действия во внешней 

форме, сталкиваясь с самими предметами или моделями: выделяют положительное и отрицательное 

значение конкретного химического вещества или реакции в сфере человеческой деятельности или в 

окружающем мире; определяют характерные признаки состава или свойств важнейших классов 

неорганических соединений; самостоятельно характеризуют конкретные химические элементы; 

проводят лабораторные и практические работы; готовят сообщения и презентации; осуществляют 

проектную деятельность по выбранной тематике.  

     Этап внешней речи. Действия учащихся вербализуются в устной или письменной речи, они 

проговариваются и усваиваются в обобщённой форме. Так, учащиеся озвучивают, какую информацию 

несёт химическая символика: химические знаки, химические формулы и уравнения химической 

реакции, символика периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева.  

     Этап внутренней речи. Вербальное освоение действия про себя, проговаривание операций про себя, 

без внешней речи. Действие редуцируется, например, после проведённого учителем инструктажа перед 

практической или лабораторной работой ученик должен проговорить его про себя, осознать его, 

внутренне согласиться с ним или выяснить непонятные моменты; то же происходит при рефлексии 

личных достижений и выработке плана повышения их уровня. Особую важность этот этап имеет при 

выполнении ученического исследовательского проекта.  

     Интериоризация действия. Действие становится внутренним процессом, актом мысли, действием в 

уме. Ученик перед выполнением химического эксперимента или решения расчётной задачи по 

формулам и уравнениям мысленно представляет последовательность своих действий по реализации 

выработанного плана.  

1. Теоретические положения курса химии основной школы раскрываются на основе 

широкого использования в обучении химического эксперимента (лабораторных опытов и 

практических работ), в том числе и проводимого в домашних условиях, а также 

демонстрационного эксперимента, который показывает учитель.  

2. Развитие информационно-коммуникативной компетентности обучающихся: обращение к 

различным источникам химической информации, подготовка информационного продукта и его 

презентация, умение вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения и корректировать позицию на 

основе анализа аргументов участников дискуссии.  

3. Метапредметный характер содержания учебного материала: реализация связей не только с 

предметами естественно-научного цикла, но и с историей, литературой, мировой художественной 

культурой.  

4. Практико-ориентированная значимость отбора учебного содержания: связь изучаемого 

материала с жизнью, формирование экологической грамотности при обращении с химическими 

веществами и материалами, отвечающими требованиям правил техники безопасности при работе в 

химическом кабинете (лаборатории) и повседневной жизни.  

5. Достижения предметных, метапредметных и личностных результатов посредством 

структурирования заданий по соответствующим рубрикам:  

     «Проверьте свои знания»;  

     «Примените свои знания»;  

     «Используйте дополнительную информацию»;  

     «Выразите своё мнение». 

 

     Рабочая программа по химии раскрывает вклад учебного предмета в достижение целей основного 

общего образования и определяет важнейшие содержательные линии предмета:  

• «Вещество» — взаимосвязь состава, строения, свойств, получения и применения веществ и 

материалов;  

• «Химическая реакция» — закономерности протекания и управления процессами получения и 

превращения веществ;  

• «Химический язык» — оперирование системой важнейших химических понятий, владение 

химической номенклатурой и символикой (химическими знаками, формулами и уравнениями);  

• «Химия и жизнь» — соблюдение правил химической безопасности при обращении с 

химическими веществами и материалами в повседневной жизни и на производстве.  

     Курс ориентирован на освоение обучающимися основ неорганической химии и краткое знакомство с 

некоторыми понятиями и объектами органической химии.  



     В содержательной линии «Вещество» раскрывается учение о строении атома и вещества, составе и 

классификации химических веществ.  

     В содержательной линии «Химическая реакция» раскрывается учение о химических процессах: 

классификация химических реакций и закономерности их протекания; качественная и количественная 

стороны химических процессов (расчёты по химическим формулам и уравнениям химических реакций). 

     В содержательной линии «Химический язык» формируются умения учащихся называть вещества по 

формулам и составлять формулы по их названиям, записывать уравнения реакций и характеризовать их, 

раскрывать информацию, которую несёт химическая символика, в том числе выраженная и в табличной 

форме (периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, таблица растворимости 

веществ в воде); использовать систему химических понятий для описания химических элементов, 

веществ, материалов и процессов.  

     В содержательной линии «Химия и жизнь» раскрываются логические связи между свойствами, 

применением, получением веществ в лабораторных условиях и на производстве; формируется культура 

безопасного и экологически грамотного обращения с химическими объектами.  

     В курсе значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению практических работ и 

лабораторных опытов, фиксации и анализу их результатов, соблюдению норм и правил безопасной 

работы в химическом кабинете (лаборатории).  

     Реализация программы курса в процессе обучения позволит обучающимся понять роль и значение 

химии среди других наук о природе, т. е. раскрыть вклад химии в формирование целостной 

естественно-научной картины мира. 

 

Место предмета в учебном плане 

     Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает изучение курса химии в 

основной школе как составной части предметной области «Естественно-научные предметы».  

     Рабочая программа рассчитана на изучение предмета в объёме 136 учебных часов за два года 

обучения: 2 часа в неделю, 68 часов  -  8 класс; 

                  2 часа в неделю,  68 часов  -  9 класс. 

     Предлагаемый курс, хотя и носит общекультурный характер и не ставит задачу профессиональной 

подготовки обучающихся, тем не менее позволяет им определиться с выбором профиля обучения в 

старшей школе. 

 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

     Изучение курса химии в основной школе направлено на достижение обучающимися следующих 

результатов: 

     Личностные результаты 

1) осознание своей этнической принадлежности, знание истории химии и вклада российской 

химической науки в мировую химию;  

2) формирование ответственного отношения к познанию химии; готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе изученных фактов, законов и теорий 

химии; осознанного выбора и построение индивидуальной образовательной траектории;  

3) формирование целостной естественно-научной картины мира, неотъемлемой частью которой 

является химическая картина мира;  

4) овладение современным языком, соответствующим уровню развития науки и общественной 

практики, в том числе и химическим;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в социуме, 

природе и частной жизни на основе экологической культуры и безопасного обращения с 

веществами и материалами; 6) формирование коммуникативной компетентности в общении со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности, связанных с химией. 

     Метапредметные результаты 

1) определение целей собственного обучения, постановка и формулирование для себя новых задач;  
2) планирование путей достижения желаемого результата обучения химии как теоретического, так 

и экспериментального характера;  

3) соотнесение своих действий с планируемыми результатами, осуществление контроля своей 
деятельности в процессе достижения результата, определение способов действий при 



выполнении лабораторных и практических работ в соответствии с правилами техники 

безопасности;  

4) определение источников химической информации, её получение и анализ, создание 

информационного продукта и его презентация;  

5) использование основных интеллектуальных операций: анализа и синтеза, сравнения и 

систематизации, обобщения и конкретизации, выявление причинно-следственных связей и 

построение логического рассуждения и умозаключения (индуктивного, дедуктивного и по 

аналогии) на материале естественно-научного содержания;  

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач;  

7) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации;  

8) генерирование идей и определение средств, необходимых для их реализации.  
     Предметные результаты  

Выпускник научится: 

• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

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

«простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность химических 

реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую долю 

химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 

• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности человека) 

простых веществ — кислорода и водорода; 

• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений 

естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в 

процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 

необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами; 

• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и 

гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности 

упорядоченности научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным слоям 

атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а также калия и 

кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную неполярную и 

металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями разного 

вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: ионных, 

атомных, молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в 

периодической системе и особенностей строения их атомов; 

• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и 

периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную деятельность 

учёного; 



• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и периодической 

системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной 

полемики, преодоления трудностей и сомнений; 

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному из 

классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции 

(реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или поглощению 

теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению степеней окисления 

химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 4) по обратимости процесса 

(реакции обратимые и необратимые); 

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и 

сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-восстановительных 

реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных веществ; 

определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») превращений 

неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании химической 

реакции; 

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски 

индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ 

отдельных катионов и анионов; 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов/групп: 

металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления 

элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований и 

солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ 

(металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и третьего 

периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, оснóвных, 

амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорганических 

веществ: кислот, оснований, солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических веществ: 

оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-восстановительных 

реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по предложенным 

схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов 

неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: водорода, 

кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих реакций. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 



• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в 

окружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении исследовательских 

проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ;  

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной 

коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, справочными 

таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов 

выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся 

использования различных веществ; 

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

• применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для 

объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории 

становления химической науки, её основных понятий, периодического закона как одного из 

важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники; 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между основными 

классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости 

химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического 

равновесия; 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое 

вещество — оксид — гидроксид — соль; 

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов получения 

аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота веществ в 

природе; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, имеющих 

важное практическое значение. 

 

 

 

II. Содержание учебного предмета 

 

8 класс  

(2 ч в неделю, всего 68 ч, из них 3ч — резервное время) 

 

ВВЕДЕНИЕ  

(6 часов) 

 

     Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, 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. 

Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии в 

жизни человека. Хемофилия и хемофобия. 



Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Роль отечественных ученых в 

становлении химической науки — работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. Менделеева. 

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. Химические 

формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и молекулярная массы. Проведение 

расчетов массовой доли химического элемента в веществе на основе его формулы. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и большие 

периоды, группы и подгруппы. Периодическая система как справочное пособие для получения 

сведений о химических элементах. 

Демонстрации. 1. Модели различных простых и сложных веществ.  

                             2. Коллекция стеклянной химической посуды.  

                           3. Коллекция материалов и изделий из них на основе алюминия.  

                          4. Взаимодействие мрамора с кислотой и помутнение известковой воды. 

Лабораторные опыты. 1. Сравнение свойств твердых кристаллических веществ и растворов.  

                                           2. Сравнение скорости испарения воды, одеколона и этилового спирта с 

                                           фильтровальной бумаги. 

 

Метапредметные умения (познавательные, коммуникативные, регулятивные) 

• организовать свою учебную деятельность;  

• формулировать ответы на вопросы учителя;  

• участвовать в групповой работе (малая группа, класс);  

• использовать приемы работы с информацией: поиск и отбор источников необходимой 

информации;  

• производить поиск существенной информации (из материалов учебника, творческой тетради, по 

воспроизведению в памяти примеров из личного практического опыта), дополняющей и 

расширяющей имеющиеся данные;  

• составлять целое из частей, в том числе самостоятельно достраивать с восполнением 

недостающих компонентов;  

• осуществлять выбор оснований и критериев для сравнения, идентификации объектов;  

• планировать учебное сотрудничество с учителями и сверстниками; владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с нормами родного языка;  

• выражать свои мысли с достаточной полнотой и точностью;  

• принимать учебную задачу;  

• адекватно воспринимать информацию учителя;  

• составлять план ответа; работать с текстом параграфа и его компонентами;  

• выполнять постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно учащимся, 

и того, что еще не известно. 

     Предметные умения:  

Учащийся должен знать:  
• предметы изучения естественнонаучных дисциплин, в том числе химии;  

• химические символы: А1, Аg С, Са, Сl, Сu, Fе, Н, К, N, Мg, Na, О, Р, S, Si, Zn, их названия и 

произношение. 

Учащийся 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», 

«индексы», «относительная атомная масса», «относительная молекулярная масса», «массовая 

доля элемента»; 

 обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в соответствии с 

правилами техники безопасности; 

 выполнять простейшие приемы работы с лабораторным оборудованием: лабораторным 

штативом, спиртовкой; 

 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-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. 

 

Тема 1. АТОМЫ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ  

(9 часов) 

 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении атомов. 

Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения 

атома. 

Состав атомных ядер: протоны, 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. Современное определение 

понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного химического элемента. 

Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов малых 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 химического элемента — 

образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные атомами металлов и 

неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических свойств в периодах и группах. 

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

Взаимодействие атомов элементов-неметаллов между собой — образование двухатомных молекул 

простых веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. Электронные и структурные формулы. 

Взаимодействие атомов неметаллов между собой — образование бинарных соединений 

неметаллов. Электроотрицательность. Ковалентная полярная связь. Понятие о валентности как 

свойстве атомов образовывать ковалентные химические связи. Составление формул бинарных 

соединений по валентности. Нахождение валентности по формуле бинарного соединения. 

Взаимодействие атомов металлов между собой — образование металлических кристаллов. 

Понятие о металлической связи. 

Демонстрации. Модели атомов химических элементов.  

                             Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева (различные  

                          формы). 

Лабораторные опыты. 3. Моделирование принципа действия сканирующего микроскопа.  

                                          4. Изготовление моделей молекул бинарных соединений.  

 

Метапредметные умения (познавательные, коммуникативные, регулятивные) 

 организовать свою учебную деятельность;  

 формулировать ответы на вопросы учителя;  

 участвовать в групповой работе (малая группа, класс);   

 осуществлять рефлексию способов и условий действия, контроль и оценку процесса и 

результатов деятельности;  

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;  



 применять приемы работы с информацией: осуществлять поиск и отбор источников 

необходимой информации, систематизировать информацию;  

 формулировать проблему;  

 выполнять рефлексию способов и условий действия, контроль и оценку процесса и результатов 

деятельности; 

 создавать алгоритм деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

 осуществлять поиск информации, дополняющей и расширяющей имеющиеся данные; 

 самостоятельно создавать способы решения проблем творческого и поискового характера; 

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 представлять цепочки объектов и явлений; 

 осуществлять поиск информации, дополняющей и расширяющей имеющиеся данные; 

 составлять целое из частей, в том числе самостоятельно достраивать с восполнением 

недостающих компонентов;  

 выбирать основания и критерии для сравнения, классификации объектов. 

 планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками;  

 владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с нормами родного 

языка;  

 выражать свои мысли с достаточной полнотой и точностью;  

 вести диалог, участвовать в дискуссии;  

 строить сообщение в соответствии с учебной задачей;  

 использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции. 

 принимать учебную задачу;  

 адекватно воспринимать информацию учителя;  

 составлять план работы с учебником;  

 выполнять задания в соответствии с поставленной целью;  

 создавать алгоритм действий по организации своего рабочего места с установкой на 

функциональность;  

 планировать свою деятельность под руководством учителя;  

 ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно учащимся, и тог, что ещё 

не известно;  

 формулировать учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно учащимся, и тогo, 

что ещё не известно; 

 выполнять лабораторный опыт. 

     Предметные умения:  

Учащийся должен знать:  

 определения понятий: «протон», «нейтрон», «электрон», «химический элемент», «массовое 

число», «изотоп», «модель строения атома»; 

 модель строения атома, современные определения понятий «атом», «химический элемент», 

«электронный слой», «энергетический уровень»; 

 определения понятий: «элементы-металлы», «элементы-неметаллы»; 

 понятия: «ионная связь», «ионы», способ определения типа химической связи по формуле 

вещества; 

 определение понятия «ковалентная неполярная связь», характеристику механизма образования 

ковалентной связи; 

 определение понятия «электроотрицательность», «ковалентная полярная связь», «валентность»; 

 определение понятия «металлическая связь». 

Учащийся должен уметь: 

 описывать состав атомов элементов № 1-20 в таблице Д.И. Менделеева; составлять на основе 

текста таблицы, в том числе с применением средств ИКТ.  

 находить значение заряда ядра, определять число электронов, протонов, нейтронов по ПСХЭ, 

составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. 

Менделеева. 

 объяснять закономерности изменения свойств химических элементов в периодах и группах 

(главных подгруппах) периодической системы с точки зрения теории строения атома; составлять 



характеристики химических элементов по их положению в ПСХЭ Д.И. Менделеева 

 объяснять зависимость свойств веществ от природы химической связи; приводить примеры 

веществ с ионной связью; характеризовать механизм образования ионной связи; установить 

причинно-следственные связи: состав вещества – тип химической связи. 

 объяснять зависимость свойств веществ от природы химической связи; определять тип 

химической связи по формуле вещества; приводить примеры веществ с ковалентной неполярной 

связью; составлять схемы образования ковалентной неполярной связи; составлять на основе 

текста таблицы, в том числе с применением средств ИКТ. 

 составлять схемы образования ковалентной полярной химической связи; определять тип 

химической связи по формуле вещества; приводить примеры веществ с ковалентной полярной 

связью; характеризовать механизм образования ковалентной связи. 

 составлять схемы образования металлической химической связи; определять тип химической 

связи по формуле вещества; приводить примеры веществ с металлической связью; 

характеризовать механизм образования металлической связи; устанавливать причинно-

следственные связи: состав вещества – тип химической связи.  

 

Тема 2. ПРОСТЫЕ ВЕЩЕСТВА  

(6 часов) 

 

Положение металлов и неметаллов в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Важнейшие простые вещества — металлы (железо, алюминий, кальций, магний, натрий, 

калий). Общие физические свойства металлов. Важнейшие простые вещества-неметаллы, 

образованные атомами кислорода, водорода, азота, серы, фосфора, углерода. Молекулы простых 

веществ-неметаллов — водорода, кислорода, азота, галогенов. Относительная молекулярная масса. 

Способность атомов химических элементов к образованию нескольких простых веществ — 

аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора, олова. Металлические и неметал-

лические свойства простых веществ. Относительность этого понятия. 

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

веществ. Кратные единицы измерения количества вещества — миллимоль и киломоль, 

миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный объемы 

газообразных веществ. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем 

газов», «число Авогадро». 

Демонстрации. Получение озона.  

                            Образцы белого и серого олова, белого и красного фосфора.  

                          Некоторые металлы и неметаллы с количеством вещества 1 моль.   

                           Молярный объем газообразных веществ. 

Лабораторные опыты. 5. Ознакомление с коллекцией металлов.  

                                          6. Ознакомление с коллекцией неметаллов. 

 

Метапредметные умения (познавательные, коммуникативные, регулятивные) 

 организовывать свою учебную деятельность;  

 формулировать ответы на вопросы учителя;  

 участвовать в групповой работе (малая группа, класс);  

 использовать приемы работы с информацией (поиск и отбор источников, систематизацию); 

 соблюдать правила поведения и работы с лабораторным оборудованием в кабинете химии; 

 осуществлять рефлексию способов и условий действия, контроль и оценку процесса и 

результатов деятельности;  

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;  

 создавать алгоритм деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 владеть навыками контроля и оценки своей деятельности;  

 применять знания при решении расчетных задач; 

 самостоятельно создавать способы решения проблем творческого и поискового характера;  

 осуществлять поиск информации (из материалов учебника, творческой тетради, по 



воспроизведению в памяти примеров из личного практического опыта), дополняющей и 

расширяющей имеющиеся данные; 

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 представлять цепочки объектов и явлений;  

 строить логическую цепочку рассуждений;  

 производить анализ истинности утверждений;  

 составлять целое из частей, в том числе самостоятельно достраивать с восполнением 

недостающих компонентов; осуществлять выбор оснований и критериев для сравнения, 

классификации объектов. 

 планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками;  

 владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с нормами родного 

языка;  

 выражать свои мысли с достаточной полнотой и точностью; 

 уметь корректно вести диалог, участвовать в дискуссии;  

 строить сообщения в соответствии с учебной задачей;  

 использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции. 

 принимать учебную задачу;  

 адекватно воспринимать информацию учителя;  

 составлять план работы с учебником;  

 выполнять задания в соответствии с поставленной целью;  

 строить алгоритм действий по организации своего рабочего места с установкой на функцио-

нальность;  

 планировать свою деятельность под руководством учителя;  

 составлять план ответа; 

 формулировать учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно учащимся, и того, 

что еще не известно;  

 выполнять лабораторный опыт. 

     Предметные умения:  

Учащийся должен знать:  

 определения понятий «металлы», «теплопроводность», «электропроводность»;  

 определения понятий «неметаллы», «аллотропия», «аллотропные видоизменения, или 

модификации», способ определения принадлежности неорганических веществ к одному из 

изученных классов (металлы и неметаллы);  

 определения понятий «моль», «количество вещества», «постоянная Авогадро», «молярная 

масса»;  

 определения понятий «моль», «количество вещества», «постоянная Авогадро», «молярная 

масса», «молярный объем газов», «нормальные условия»; 

Учащийся должен уметь: 

 описывать положение элементов металлов ПСХЭ Д.И. Менделеева;  

 классифицировать простые вещества на металлы и неметаллы;  

 характеризовать общие физические свойства металлов;  

 оформлять отчёт с описанием эксперимента, его результатов и выводов;  

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

 обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в соответствии с 

правилами техники безопасности;  

 выполнять простейшие действия с лабораторным оборудованием: лабораторным штативом, 

спиртовкой;  

 наблюдать за свойствами веществ и явлениями, происходящими с веществами;  

 описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или родного) языка и 

языка химии;  

 делать выводы по результатам проведённого эксперимента. 

 описывать положение элементов-неметаллов в Периодической системе химических элементов Д. 

И. Менделеева;  

 устанавливать причинно-следственные связи между строением атома и химической связью в 



простых веществах - неметаллах;  

 объяснять многообразие простых веществ таким фактором, как аллотропия;  

 вычислять молярную массу по формуле соединения, массу вещества, решать задачи с ис-

пользованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «постоянная Авогадро», 

«молярный объем газов», «нормальные условия»; 

 составлять схемы образования металлической химической связи; определять тип химической 

связи по формуле вещества; приводить примеры веществ с металлической связью; 

характеризовать механизм образования металлической связи. 

 

 

Тема 3. СОЕДИНЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ  

(15 часов) 

 

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Определение степени 

окисления элементов в бинарных соединениях. Составление формул бинарных соединений, общий 

способ их названий. 

Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и пр. Составление их 

формул. 

Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие водородные соединения, их состав и 

названия. Представители оксидов: вода, углекислый газ, негашеная известь. Представители летучих 

водородных соединений: хлороводород и аммиак. 

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Представители щелочей: 

гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие об индикаторах и качественных реакциях.  

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, соляная, 

азотная. Понятие о шкале кислотности (шкала рН). Изменение окраски индикаторов. 

Соли как производные кислот и оснований, их состав и названия. Растворимость солей в воде. 

Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция. Аморфные и кристаллические 

вещества. 

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток. Зависимость свойств 

веществ от типов кристаллических решеток. 

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства чистых 

веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента смеси. Расчеты, связанные с 

использованием понятия «доля». 

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей.  

                          Модели кристаллических решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV).  

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

                        Универсальный индикатор и изменение его окраски в различных средах. Шкала 

рН. 

Лабораторные опыты. 7. Ознакомление с коллекцией оксидов. 

                                          8. Ознакомление со свойствами аммиака.  

                                       9. Качественная реакция на углекислый газ.  

                                         10. Определение рН растворов кислоты, щелочи и воды.  

                                        11. Определение рН лимонного и яблочного соков на срезе плодов.  

                                     12. Ознакомление с коллекцией солей.  

                                     13. Ознакомление с коллекцией веществ с разным типом крис-

таллической 

                                            решетки. Изготовление моделей кристаллических решеток.  

                                       14. Ознакомление с образцом горной породы. 

Практические работы. 1. Приемы обращения с лабораторным оборудованием. 

                                          2. Приготовление раствора сахара и расчёт его массовой доли в растворе. 

 

Метапредметные умения (познавательные, коммуникативные, регулятивные) 

 организовывать свою учебную деятельность;  

 формулировать ответы на вопросы учителя;  

 участвовать в групповой работе (малая группа, класс);  

 осуществлять рефлексию способов и условий действия, контроль и оценку процесса и 



результатов деятельности;  

 соблюдать правила поведения и работы с лабораторным оборудованием в кабинете химии;  

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;  

 обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в соответствии с 

правилами техники безопасности; выполнять простейшие действия с лабораторным 

оборудованием: лабораторным штативом, спиртовкой; наблюдать за свойствами веществ и 

явлениями, происходящими с веществами; 

 описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или родного) языка и 

языка химии;  

 делать выводы по результатам проведенного эксперимента; 

 составлять целое из частей, в том числе самостоятельно достраивать с восполнением 

недостающих компонентов;  

 осуществлять выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

 осуществлять поиск и отбор источников необходимой информации, систематизировать 

информацию;  

 формулировать проблему;  

 осваивать приёмы исследовательской деятельности;  

 соблюдать правила поведения и работы с лабораторным оборудованием в кабинете химии;  

 оценивать процесс и результаты деятельности; самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель;  

 создавать алгоритм деятельности при решении проблем творческого и поискового характера;  

 производить поиск существенной информации (из материалов учебника, творческой тетради, по 

воспроизведению в памяти примеров из личного практического опыта), дополняющей и 

расширяющей имеющиеся данные; 

 создавать способы решения проблем творческого и поискового характера;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 предоставлять цепочки объектов и явлений;  

 строить логическую цепочку рассуждений;   

 наблюдать и описывать свойства веществ с помощью естественного (русского или родного) 

языка и языка химии;  

 делать выводы по результатам наблюдений. 

 планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками;  

 владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с нормами родного 

языка; 

 выражать свои мысли с достаточной полнотой и точностью;  

 овладевать опытом межличностной коммуникации; 

 уметь корректно вести диалог, участвовать в дискуссии; 

 строить сообщения в соответствии с учебной задачей; использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции. 

 принимать учебную задачу;  

 адекватно воспринимать информацию учителя;  

 составлять план ответа;  

 работать с текстом параграфа и его компонентами;  

 составлять план работы с учебником;  

 выполнять задания в соответствии с поставленной целью;  

 строить алгоритм действий по организации своего рабочего места с установкой на 

функциональность; 

 осуществлять постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно 

учащимся, и того, что ещё не известно; 

 выполнять лабораторный опыт. 

     Предметные умения:  

Учащийся должен знать:  

 определения понятий «степень окисления», «валентность», правила определения степеней 

окисления элементов; 



 определение понятия «оксиды», названия оксидов, важнейшие классы неорганических 

соединений; 

 определения понятий «гидриды», валентности и степени окисления элементов в бинарных 

соединениях; 

 определения понятий «основания», «щелочи», «качественная реакция», «индикатор», 

классификацию оснований по растворимости в воде;  

 определения понятий «кислоты», «кислородсодержащие кислоты», «бескислородные кислоты», 

«кислотная среда», «щелочная среда», «нейтральная среда», «шкала рН»;  

 определение понятия «соли»; 

 определения понятий «аморфные вещества», «кристаллические вещества», «кристаллическая 

решетка», «ионная кристаллическая решетка», «атомная кристаллическая решетка», 

«молекулярная кристаллическая решетка», «металлическая кристаллическая решетка»; 

 определения понятий «смеси», «массовая доля растворенного вещества», «объемная доля 

вещества в смеси»; 

Учащийся должен уметь: 

 сравнивать понятия «валентность» и «степень окисления»;  

 давать названия бинарным соединениям по номенклатуре;  

 составлять формулы бинарных соединений; 

 определять валентности и степени окисления элементов в оксидах;  

 описывать физические свойства отдельных представителей оксидов;  

 составлять формулы оксидов по валентностям и степеням окисления и называть их; 

 описывать свойства отдельных представителей гидридов (хлороводорода и аммиака), составлять 

формулы и названия гидридов; 

 составлять формулы оснований и называть их;  

 определять принадлежность неорганических веществ к классу оснований по формуле;  

 определять степени окисления элементов в основаниях;  

 описывать свойства отдельных представителей оснований;  

 использовать таблицу растворимости для определения растворимости оснований; 

 устанавливать генетическую связь между оксидом и гидроксидом, и наоборот; 

 составлять формулы кислот; классифицировать кислоты по основности и содержанию 

кислорода; 

  определять принадлежность неорганических веществ к классу кислот по формуле;  

 описывать свойства отдельных представителей кислот;  

 использовать таблицу растворимости для определения растворимости кислот, устанавливать 

генетическую связь между оксидом и гидроксидом, и наоборот;  

 исследовать среды раствора с помощью индикаторов;  

 составлять формулы солей по валентностям и степеням окисления элементов, а также зарядам 

ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований и солей;  

 определять принадлежность неорганических веществ к классу солей по формуле;  

 описывать свойства отдельных представителей солей;  

 использовать таблицу растворимости для определения растворимости солей;  

 решать экспериментальные задачи на распознавание веществ;   

 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;  

 сравнивать оксиды, кислоты, основания и соли по составу; определять принадлежность 

неорганических веществ к и гидроксидом и наоборот;  

 получать химическую информацию из одному из изученных классов соединений по формуле; 

устанавливать генетическую связь между оксидом различных источников;  

 оформлять отчет с описанием эксперимента, его результатов и выводов;  

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

 представлять информацию по теме «Основные классы неорганических соединений» в виде 

таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с применением ИКТ; 

 устанавливать причинно-следственные связи между строением атома, химической связью и 



типом кристаллической решетки химических соединений; характеризовать атомные, 

молекулярные, ионные, металлические кристаллические решетки; приводить примеры веществ с 

разными типами кристаллических решеток; 

 проводить наблюдения (в том числе опосредованно) свойств веществ и происходящих с ними 

явлений с соблюдением правил техники безопасности;  

 решать задачи с использованием понятий «массовая доля элемента в веществе», «массовая доля 

растворенного вещества», «объемная доля газообразного вещества».  

 выполнять простейшие действия с лабораторным оборудованием: с мерным цилиндром, весами; 

наблюдать за свойствами веществ и явлениями, происходящими с веществами; описывать 

эксперимент с помощью родного языка и языка химии; формулировать выводы по результатам 

проведенного эксперимента;  

 приготавливать раствор с определенной массовой долей растворенного вещества; рассчитывать 

массовую долю растворенного вещества.  

 

Тема 4. ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОИСХОДЯЩИЕ С ВЕЩЕСТВАМИ  

(13 часов) 

Понятие явлений, связанных с изменениями, происходящими с веществом. 

Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества при постоянном его 

составе, — физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, 

выпаривание и возгонка веществ, фильтрование и центрифугирование. 

Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические реакции. Признаки и условия 

протекания химических реакций. Выделение теплоты и света — реакции горения. Понятие об экзо- и 

эндотермических реакциях. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и 

коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. 

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества, массы или 

объема продукта реакции по количеству, массе или объему исходного вещества. Расчеты с ис-

пользованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с заданной массовой 

долей растворенного вещества или содержит определенную долю примесей. 

Реакции разложения. Представление о скорости химических реакций. Катализаторы. Ферменты. 

Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции, обратимые и необратимые 

реакции. Реакции замещения. Ряд активности металлов, его использование 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. 

Типы химических реакций на примере свойств воды. Реакция разложения — электролиз воды. 

Реакции соединения — взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Условие взаи-

модействия оксидов металлов и неметаллов с водой. Понятие «гидроксиды». Реакции замещения — 

взаимодействие воды с металлами. Реакции обмена — гидролиз веществ. 

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) 

                           растворение полученного гидроксида в кислотах; д) взаимодействие оксида 

меди 

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

                           ж) разложение пероксида водорода с помощью диоксида марганца и каталазы 

                           картофеля или моркови; з) взаимодействие разбавленных кислот с металлами. 

Лабораторные опыты. 15. Прокаливание меди в пламени спиртовки.  

                                           16. Замещение меди в растворе сульфата меди (II) железом. 

Практические работы. 3. Признаки химических реакций.  

  

Метапредметные умения (познавательные, коммуникативные, регулятивные) 

 организовывать свою учебную деятельность;  



 формулировать ответы на вопросы учителя;  

 участвовать в групповой работе (малая группа, класс);  

 осуществлять рефлексию способов и условий действия, контроль и оценку процесса и 

результатов деятельности;  

 формулировать проблему; 

 соблюдать правила поведения и работы с лабораторным оборудованием в кабинете химии; 

осваивать приемы исследовательской деятельности; 

 создавать алгоритмы деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

  обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в соответствии с 

правилами техники безопасности;  

 выполнять простейшие действия с лабораторным оборудованием: лабораторным штативом, 

спиртовкой;  

 наблюдать за свойствами веществ и явлениями, происходящими с веществами;  

 описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или родного) языка и 

языка химии; делать выводы по результатам проведенного эксперимента; 

 использовать приемы работы с информацией: поиск и отбор источников необходимой 

информации, систематизация информации; 

 демонстрировать приемы работы с информацией (поиск и отбор источников необходимой 

информации, систематизация информации); 

 осуществлять поиск и отбор источников необходимой информации; решать рабочие задачи с 

использованием общедоступных инструментов ИКТ и источников информации;  

 осваивать приемы исследовательской деятельности; 

 составлять целое из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением 

недостающих компонентов;  

 выбирать основания и критерии для сравнения, классификации объектов; 

 осуществлять поиск информации, дополняющей и расширяющей имеющиеся данные;  

 осуществлять поиск информации (из материалов учебника, творческой тетради, по 

воспроизведению в памяти примеров из личного практического опыта), дополняющей и 

расширяющей имеющиеся данные; устанавливать причинно-следственные связи; представлять 

цепочки объектов и явлений. 

 вести диалог, участвовать в дискуссии;  

 строить сообщения в соответствии с учебной задачей;  

 использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

 планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками;  

 владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с нормами родного 

языка; 

 выражать свои мысли с достаточной полнотой и точностью. 

 принимать учебную задачу;  

 адекватно воспринимать информацию учителя;  

 составлять план ответа; работать с текстом параграфа и его компонентами;  

 формулировать учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно учащимся, и того, 

что еще не известно; 

 составлять план работы с учебником;  

 выполнять задания в соответствии с поставленной целью;  

 строить алгоритм действий по организации своего рабочего места с установкой на 

функциональность;  

 выполнять практическую работу. 

     Предметные умения:  

Учащийся должен знать:  

 определения понятий «дистилляция, или перегонка», «кристаллизация», «выпаривание», 

«фильтрование», «возгонка, или сублимация», «отстаивание», «центрифугирование»;  

 определения понятий «химическая реакция», «реакции горения», «экзотермические реакции», 

«эндотермические реакции»;  

 определения понятий «реакции соединения», «катализаторы», «ферменты»;  



 определение понятия «химическое уравнение»; 

 определения понятий «реакции соединения», «реакции разложения», «обратимые реакции», 

«необратимые реакции», «каталитические реакции», «некаталитические реакции»;  

 определения понятий «реакции замещения», «ряд активности металлов»; 

 определения понятий «реакции обмена», «реакции нейтрализации», «гидролиз»;  

Учащийся должен уметь: 

 устанавливать причинно-следственные связи между физическими свойствами веществ и 

способом разделения смесей; 

 наблюдать и описывать признаки и условия протекания химических реакций;  

 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;  

 составлять выводы на основании анализа наблюдений за экспериментом. 

 выполнять простейшие действия с лабораторным оборудованием;  

 наблюдать за свойствами веществ и явлениями, происходящими с веществами;  

 описывать эксперимент с помощью естественного (русского или родного) языка и языка химии: 

делать выводы по результатам проведенного эксперимента;  

 приготавливать раствор с определенной массовой долей растворенного вещества;  

 производить расчет массовой доли растворенного вещества; 

 объяснять закон сохранения массы веществ с точки зрения атомно - молекулярного учения;  

 составлять уравнения химических реакций на основе закона сохранения массы веществ; 

 использовать электрохимический ряд напряжений (активности) металлов для определения 

возможности протекания реакций между металлами и водными растворами кислот и солей;  

 делать выводы на основании анализа наблюдений за экспериментом;  

 использовать таблицы растворимости для определения возможности протекания реакций 

обмена; 

 наблюдать и описывать признаки и условия течения химических реакций 

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

 выполнять расчеты по химическим уравнениям на нахождение количества, массы или объема 

продукта реакции по количеству, массе или объему исходного вещества, расчеты с 

использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с заданной мас-

совой долей растворенного вещества или содержит определенную долю примесей. 

 

Тема 5. РАСТВОРЕНИЕ. РАСТВОРЫ. СВОЙСТВА РАСТВОРОВ ЭЛЕКТРОЛИТОВ                          

(16 часов) 

 

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

Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости растворимости твердых веществ от 

температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение растворов для 

природы и сельского хозяйства. 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм 

диссоциаций электролитов с различным характером связи. Степень электролитической диссоциации. 

Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической 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 напряжений металлов. Взаимодействие кислот с 

оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями — реакция нейтрализации. 

Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы растворимости для характеристики 

химических свойств кислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств оснований. Взаимодействие щелочей с 



оксидами неметаллов. 

Соли, их диссоциация и свойства в свете теории электролитической диссоциации. 

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

Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств солей. 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и свойствах. 

Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами неорганических 

веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции. 

Определение степеней окисления для элементов, образующих вещества разных классов. 

Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстано-

витель, окисление и восстановление. 

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного 

баланса. 

Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете окислительно-

восстановительных реакций. 

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность.  

                            Зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации.  

                          Движение окрашенных ионов в электрическом поле.  

                          Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II).  

                         Горение магния.  

                         Взаимодействие хлорной и сероводородной воды. 

Лабораторные опыты. 17. Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата серебра.  

                                            18. Получение нерастворимого гидроксида и взаимодействие его с  

                                             кислотами.  

                                       19. Взаимодействие кислот с основаниями.  

                                      20. Взаимодействие кислот с оксидами металлов.  

                                       21. Взаимодействие кислот с металлами.  

                                       22. Взаимодействие кислот с солями.  

                                       23. Взаимодействие щелочей с кислотами.  

                                  24. Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов.  

                                  25. Взаимодействие щелочей с солями.  

                                       26. Получение и свойства нерастворимых оснований.  

                                      27. Взаимодействие основных оксидов с кислотами.  

                                       28. Взаимодействие основных оксидов с водой.  

                                       29. Взаимодействие кислотных оксидов со щелочами.  

                                       30. Взаимодействие кислотных оксидов с водой.  

                                      31. Взаимодействие солей с кислотами.  

                                       32. Взаимодействие солей с щелочами.  

                                       33. Взаимодействие солей с солями.  

                                    34. Взаимодействие растворов солей с металлами. 

Практические работы. 4. Решение экспериментальных задач. 

 

Метапредметные умения (познавательные, коммуникативные, регулятивные) 

 организовывать свою учебную деятельность;  

 формулировать проблему;  

 осуществлять рефлексию способов и условий действия, контроль и оценку процесса и 

результатов деятельности;  

 выбирать основания и критерии для сравнения, классификации объектов;  

 самостоятельно достраивать целое с восполнением недостающих компонентов; 

 формулировать ответы на вопросы учителя;  

 участвовать в групповой работе (малая группа, класс);  

 осуществлять поиск и отбор источников необходимой информации;  

 систематизировать информацию;  

 составлять целое из частей, в том числе самостоятельно достраивать с восполнением 

недостающих компонентов;  

 соблюдать правила поведения и работы с лабораторным оборудованием в кабинете химии;  



 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;  

 выполнять поиск и отбор источников необходимой информации; систематизировать 

информацию; 

 создавать алгоритмы деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

 осуществлять рефлексию способов и условий действия, контроль и оценку процесса и 

результатов деятельности; 

 обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в соответствии с 

правилами техники безопасности;  

 выполнять простейшие действия с лабораторным оборудованием: лабораторным штативом, 

спиртовкой; наблюдать за свойствами веществ и явлениями, происходящими с веществами; опи-

сывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или родного) языка и языка 

химии;  

 делать выводы по результатам проведенного эксперимента. 

 планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками;  

 владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с нормами родного 

языка;  

 выражать свои мысли с достаточной полнотой и точностью;  

 строить сообщения в соответствии с учебной задачей;  

 использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции. 

 принимать учебную задачу;  

 воспринимать информацию учителя;  

 составлять план ответа; 

 работать с текстом параграфа и его компонентами;  

 формулировать учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно учащимся, и того, 

что еще не известно;  

 выполнять лабораторный опыт. 

     Предметные умения:  

Учащийся должен знать:  

 определения понятий «раствор», «гидрат», «кристаллогидрат», «насыщенный раствор», 

«ненасыщенный раствор», «пересыщенный раствор», «растворимость»; 

 определения понятий «электролитическая диссоциация», «электролиты», «неэлектролиты»;  

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

«катионы», «анионы», «кислоты», «основания», «соли»; 

 определение понятия «основания»; 

 определения понятий «несолеобразующие оксиды», «солеобразующие оксиды», «основные 

оксиды», «кислотные оксиды»; 

 определения понятий «средние соли», «кислые соли», «основные соли»; 

 определение понятия «генетический ряд»;  

 правила ТБ при проведении химического эксперимента; 

 определения понятий «окислительно-восстановительные реакции», «окислитель», 

«восстановитель», «окисление», «восстановление». 

Учащийся должен уметь: 

 определять растворимость веществ с использованием кривых растворимости;  

 характеризовать растворение с точки зрения атомно - молекулярного учения;  

 использовать таблицу растворимости для определения растворимости веществ в воде;  

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

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, оснований и солей;  

 иллюстрировать примерами основные положения теории электролитической диссоциации, 

генетической взаимосвязи между веществами (простое вещество - оксид - гидроксид - соль); 

 составлять характеристику общих химических свойств кислот с позиций теории элек-

тролитической диссоциации;  

 составлять молекулярные, полные и сокращенные ионные уравнения реакций с участием кислот; 

  наблюдать и описывать реакции с участием кислот с помощью естественного (русского или 

родного) языка и языка химии;  



 проводить опыты, подтверждающие химические свойства кислот, с соблюдением правил 

техники безопасности; 

 составлять характеристики общих химических свойств оснований (щелочей и нерастворимых 

оснований) с позиций теории электролитической диссоциации, молекулярные, полные и 

сокращенные ионные уравнения реакций с участием оснований;  

 наблюдать и описывать реакции оснований с помощью естественного (русского или родного) 

языка и языка химии;  

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства оснований, с соблюдением правил 

техники безопасности;  

 составлять доклад по теме, определенной учителем; 

 составлять характеристики общих химических свойств солеобразующих оксидов (кислотных и 

основных) с позиций теории электролитической диссоциации, молекулярные, полные и 

сокращенные ионные уравнения реакций с участием оксидов;  

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

и языка химии;  

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства оксидов, с соблюдением правил 

техники безопасности;  

 составлять доклады по теме, определенной самостоятельно. 

  составлять характеристики общих химических свойств солей с позиций теории 

электролитической диссоциации, молекулярные, полные и сокращенные ионные уравнения 

реакций с участием солей; 

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

языка химии;  

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства солей, с соблюдением правил техники 

безопасности; 

 проводить исследовательский эксперимент с соблюдением правил техники безопасности;  

 распознавать некоторые анионы и катионы;  

 наблюдать свойства веществ и происходящие с ними явления;   

 делать выводы по результатам проведенного эксперимент;  

 оформлять отчет с описанием эксперимента; 

 классифицировать химические реакции по признаку «изменение степеней окисления элементов»; 

 определять окислитель и восстановитель в реакциях; распознавать процессы окисления и 

восстановления; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций, используя метод электронного 

баланса                           

 

Резервное время 3 часа 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащийся должен 

 знать и понимать: основные исторические события, связанные с развитием химии и 

общества; достижения в области химии и культурные традиции (в частности, научные 

традиции) своей страны; общемировые достижения в области химии; основы здорового образа 

жизни; правила поведения в чрезвычайных ситуациях, связанных с воздействием различных 

веществ; социальную значимость и содержание профессий, связанных с химией; основные 

права и обязанности гражданина (в том числе учащегося), связанные с личностным, 

профессиональным и жизненным самоопределением; 

 испытывать: чувство гордости за российскую химическую науку и уважение к истории ее 

развития; уважение и принятие достижений химии в мире; уважение к окружающим 

(учащимся, учителям, родителям и др.) — уметь слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

участников; самоуважение и эмоционально-положительное отношение к себе; 

 признавать: ценность здоровья (своего и других людей); необходимость самовыражения, 

самореализации, социального признания; 

 осознавать: готовность (или неготовность) к самостоятельным поступкам и действиям, 



принятию ответственности за их результаты; готовность (или неготовность) открыто 

выражать и отстаивать свою позицию и критично относиться к своим поступкам;  

 проявлять: доброжелательность, доверие и внимательность к людям, готовность к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи нуждающимся в ней; устойчивый 

познавательный интерес, инициативу и любознательность в изучении мира веществ и реакций; 

целеустремленность и настойчивость в достижении целей, готовность к преодолению 

трудностей; убежденность в возможности познания природы, необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для развития общества;  

 уметь: устанавливать связь между целью изучения химии и тем, для чего она 

осуществляется (мотивами); выполнять прогностическую самооценку, регулирующую 

активность личности на этапе ее включения в новый вид деятельности, связанный с 

началом изучения нового учебного предмета — химии; выполнять корригирующую 

самооценку, заключающуюся в контроле за процессом изучения химии и внесении 

необходимых коррективов, соответствующих этапам и способам изучения курса химии; 

строить жизненные и профессиональные планы с учетом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий; осознавать собственные ценности и их 

соответствие принимаемым в жизни решениям; вести диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения; выделять нравственный аспект поведения и соотносить 

поступки (свои и других людей) и события с принятыми этическими нормами; в пределах 

своих возможностей противодействовать действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью и безопасности личности и общества.  

 

 

9 класс 

(2 ч в неделю, всего 68 ч, из них 3ч — резервное время) 

 

Введение.  

Общая характеристика химических элементов и химических реакций.   

Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева   

(11 часов) 

 

     Характеристика элемента по его положению в Периодической системе химических элементов Д. И. 

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

диссоциации и окисления-восстановления.  

     Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента.  

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

     Химическая организация живой и неживой природы. Химический состав ядра, мантии и земной 

коры. Химические элементы в клетках живых организмов. Макро- и микроэлементы.  

     Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по различным 

признакам:  

- «число и состав реагирующих и образующихся веществ»,  

- «тепловой эффект», «направление», «изменение степеней окисления элементов, образующих 

реагирующие вещества»,  

- «фаза»,  

- «использование катализатора».  

     Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 

Катализаторы и катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты. 

Демонстрации. 

     Различные формы таблицы Д. И. Менделеева.  

     Модели атомов элементов 1—3-го периодов.  

     Модель строения земного шара (поперечный разрез).  

     Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ.  

     Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ.  

     Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих веществ  

     («кипящий слой»).  



     Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих 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 сульфата меди (II).  

      4. Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ на примере  

          взаимодействия кислот с металлами.  

      5. Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ на примере 

          взаимодействия цинка с соляной кислотой различной концентрации.  

      6. Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих веществ.  

      7. Моделирование «кипящего слоя».  

      8. Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ на примере  

          взаимодействия оксида меди (II) с раствором серной кислоты различной температуры.  

      9. Разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы.  

     10. Обнаружение каталазы в некоторых пищевых продуктах.  

     11. Ингибирование взаимодействия кислот с металлами уротропином. 

 

Метапредметные умения (познавательные, коммуникативные, регулятивные) 

 организовывать свою учебную деятельность, формулировать ответы на вопросы учителя; 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;  

 осуществлять поиск необходимой информации для решения учебной задачи с использованием 

учебной литературы;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 составлять целое из частей, в том числе, самостоятельно достраивать с восполнением 

недостающих компонентов; 

 соблюдать правила поведения и работы с лабораторным оборудованием в кабинете химии;  

 осваивать приёмы исследовательской деятельности;  

 осуществлять рефлексию способов и условий действия, контроль и оценку процесса и 

результатов деятельности;  

 формулировать познавательную цель, ставить и формулировать проблему урока, самостоятельно 

создавать алгоритм деятельности при решении проблемы;  

 описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или родного) языка;  

 делать выводы по результатам проведённого эксперимента. 

 планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками;  

 владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с нормами родного 

языка;  

 формулировать собственное мнение и позицию, задавать вопросы, уметь вести дискуссию; 

  выражать свои мысли с достаточной полнотой и точностью. 

 принимать учебную задачу, воспринимать информацию учителя;  

 ставить учебные задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и 

того, что ещё неизвестно;  

 воспринимать информацию учителя;  

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Предметные умения 

Учащийся должен знать: 

 определения понятий: относительная атомная масса, строение атома (заряд ядра, число протонов 

и нейтронов в ядре, общее число электронов, распределение электронов по электронным слоям), 

простое вещество; 

 определение понятий амфотерные оксиды и гидроксиды;  

 определение понятий: «катализатор», «ингибитор», «ферменты», «антиоксиданты». 



Учащийся должен уметь: 

 использовать при характеристике превращений веществ понятия: «химическая реакция», 

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

«реакции нейтрализации», «экзотермические реакции», «эндотермические реакции», 

«обратимые реакции», «необратимые реакции», «окислительно-восстановительные реакции», 

«гомогенные реакции», «гетерогенные реакции», «каталитические реакции», «некатали-

тические реакции», «тепловой эффект химической реакции», «скорость химической реакции», 

«катализатор»; 

 характеризовать химические элементы 1-3-го периодов 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, для 

неметаллов - летучего водородного соединения; 

 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 окисле-

ния 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; 

 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). 

 

Тема 1. Металлы   

(15 часов) 

 

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

Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие физические 

свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства металлов как 

восстановителей, а также в свете их положения в электрохимическом ряду напряжений металлов. 

Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Металлы в природе. Общие способы их получения. 

     Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их получения. 

Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения щелочных 

металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и 

применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения. 

      Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. Строение атомов. 

Щелочноземельные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения щелочноземельных 

металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты, фосфаты), их 

свойства и применение в народном хозяйстве. 

     Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Соединения 

алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли алюминия. Применение 

алюминия и его соединений. 

     Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Генетические ряды 

Fe
+2 

  и Fe
+3

. 

 Важнейшие соли железа. Значение железа и его соединений для природы и народного хозяйства. 

Демонстрации. 

     Образцы щелочных и щелочноземельных металлов.  

     Образцы сплавов.  

     Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой.  



     Взаимодействие натрия и магния с кислородом.  

     Взаимодействие металлов с неметаллами.  

     Получение гидроксидов железа (II) и (III). 

Лабораторные опыты. 

     12. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами.  

     13. Ознакомление с рудами железа.  

     14. Окрашивание пламени солями щелочных металлов.  

     15. Взаимодействие кальция с водой.  

     16.Получение гидроксида кальция и исследование его свойств.  

     17. Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств.  

     18. Взаимодействие железа с соляной кислотой.  

     19. Получение гидроксидов железа (II) и (III) и изучение их свойств. 

Практические работы. 

1. Экспериментальные задачи по распознаванию и получению соединений металлов. 
 

Метапредметные умения (познавательные, коммуникативные, регулятивные) 

 работать по составленному плану, используя наряду с основными и дополнительные 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; 

 составлять рецензию на текст; 

 осуществлять доказательство от противного; 

 определять, исходя из учебной задачи, необходимость использования наблюдения или 

эксперимента. 

 
Предметные умения:  
Учащийся должен знать:  

 физические свойства металлов (пластичность, металлический блеск, электропроводность, 

теплопроводность); 

 химические свойства металлов (взаимодействие металлов с неметаллами, кислотами, оксидами 

металлов, с растворами солей)  

 общие способы получения металлов, виды сплавов и их значение; 

 виды коррозии и способы защиты от коррозии; 

 способы получения оснований; свойства амфотерных соединений; генетический ряд металлов; 

 качественные реакции на ионы металлов; 

 определение щелочных металлов, составление характеристики щелочных металлов по их 

положению в ПСХЭ; 

 физические и химические свойства оксидов и гидроксидов щелочных металлов; 

 определение понятия «щелочноземельные» металлы, составление характеристики 

щелочноземельных металлов по их положению в ПСХЭ, характеристику строения и общих 

физических и химических свойств щелочноземельных металлов; 

 характеристику физических и химических свойств оксидов и гидроксидов щелочноземельных 

металлов, соли и их применение в народном хозяйстве; 

 строение атома, физические и химические свойства алюминия: образование бромида, сульфида, 

карбида, оксида и алюминатов. Алюминотермия, получение и применение алюминия; 

 важнейшие соединения алюминия, амфотерный характер оксида и гидроксида алюминия, 

физические и химические свойства оксида и гидроксида алюминия; 

 строение атома железа, физические и химические свойства железа. Железо в природе. Значение 

железа и его соединений для народного хозяйства; 



 химические свойства соединений железа (II) и (III), качественные реакции на Fe
2+ 

 и Fe
3+ 

. 

Генетические ряды Fe
2+ 
и Fe

3+
.  Соли железа: красная кровяная соль, желтая кровяная соль; 

Учащийся должен уметь 

 использовать при характеристике металлов и их соединений понятия: «металлы», «ряд 

активности металлов», «щелочные металлы», «щелочноземельные металлы», использовать их 

при характеристике металлов; 

 давать характеристику химических элементов-металлов (щелочных металлов, магния, кальция, 

алюминия, железа) 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); 

 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 решетки металлов и их соединений, их общими физическими и хими-

ческими свойствами; 

 описывать химические свойства щелочных и щелочноземельных металлов, а также алюминия 

и железа и их соединений с помощью естественного (русского или родного) языка и языка 

химии; 

 выполнять, наблюдать и описывать химический эксперимент по распознаванию важнейших 

катионов металлов, гидроксид-ионов; 

 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; 

 обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в соответствии с 

правилами техники безопасности; 

 наблюдать за свойствами металлов 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.  

 

 

Тема 2. Неметаллы 

(27 часов) 

 

     Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе химических элементов Д. 

И. Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность (ЭО) как мера 

«неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое строение неметаллов — простых веществ. Аллотропия. 

Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл» и «неметалл». 



     Водород. Положение водорода в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его получение и 

применение. 

     Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства воды. Аномалии 

свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. Химические свойства воды. Круговорот воды в 

природе. Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые фильтры. Минеральные воды. Дистиллированная вода, 

ее получение и применение. 

     Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества и основные соединения 

галогенов, их свойства. 

Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и йоде. Применение галогенов и их соединений в народном 

хозяйстве. 

     Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды серы (IV) и 

(VI), их получение, свойства и применение. Серная кислота и ее соли, их применение в народном 

хозяйстве. Производство серной кислоты. 

     Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, свойства, 

получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды азота (II) и (IV). 

Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания в 

сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

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

Основные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, фосфаты. Фосфорные удобрения. 

     Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды углерода (II) и 

(IV), их свойства и применение. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни 

человека. 

     Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид кремния 

(IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в живой и неживой 

природе. Понятие о силикатной промышленности. 

Демонстрации. 

     Образцы галогенов — простых веществ.  

     Взаимодействие галогенов с натрием, с алюминием.  

     Вытеснение хлором брома или иода из растворов их солей.  

     Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом.  

     Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью.  

     Поглощение углем растворенных веществ или газов.  

     Восстановление меди из ее оксида углем.  

     Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния.  

     Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов.  

     Образцы стекла, керамики, цемента. 

Лабораторные опыты. 

     20. Получение и распознавание водорода.  

     21. Исследование поверхностного натяжения воды. 

     22.Растворение перманганата калия или медного купороса в воде.  

     23. Гидратация обезвоженного сульфата меди (II).  

     24. Изготовление гипсового отпечатка. 

     25. Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров. 

     26. Ознакомление с составом минеральной воды.  

     27. Качественная реакция на галогенид-ионы.  

     28. Получение и распознавание кислорода. 

     29. Горение серы на воздухе и в кислороде.  

     30.Свойства разбавленной серной кислоты.  

     31. Изучение свойств аммиака.  

     32. Распознавание солей аммония.  

     33. Свойства разбавленной азотной кислоты.  

     34. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью.  

     35. Горение фосфора на воздухе и в кислороде. 36. Распознавание фосфатов.  

     37. Горение угля в кислороде.  

     38. Получение угольной кислоты и изучение ее свойств.  



     39. Переход карбонатов в гидрокарбонаты.  

     40. Разложение гидрокарбоната натрия.  

     41. Получение кремневой кислоты и изучение ее свойств. 

Практические работы. 

2. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа галогенов» 

3. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода».  

4. Получение, собирание и распознавание газов. 
 

 

 

Тема 3. Краткие сведения об органических соединениях 

(4 часа) 

     Углеводороды. Неорганические и органические вещества. Углеводороды. Метан, этан, пропан как 

предельные углеводороды. Этилен и ацетилен как непредельные (ненасыщенные) углеводороды. 

Горение углеводородов. Качественные реакции на непредельные соединения. Реакция дегидрирования.  

     Кислородсодержащие органические соединения. Этиловый спирт, его получение, применение и 

физиологическое действие. Трехатомный спирт глицерин. Качественная реакция на многоатомные 

спирты. Уксусная, стеариновая и олеиновая кислоты — представители класса карбоновых кислот. 

Жиры. Мыла .  

     Азотсодержащие органические соединения. Аминогруппа. Аминокислоты. Аминоуксусная 

кислота. Белки (протеины), их функции в живых организмах. Качественные реакции на белки.  

 

Демонстрации.  
     Модели молекул метана, этана, пропана, этилена и ацетилена.  

     Взаимодействие этилена с бромной водой и раствором перманганата калия.  

     Общие химические свойства кислот на примере уксусной кислоты.  

     Качественная реакция на многоатомные спирты.  

Лабораторные опыты.  
     Качественные реакции на белки.   

 

Тема 4. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка 

к государственной итоговой аттестации (ГИА)  

 (8 часов) 

 

     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 соединений в периодах и группах в свете представлений о строении 

атомов элементов. 

Значение периодического закона.  

     Виды химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и свойств 

веществ.  

     Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав реагирующих и 

образующихся веществ; наличие 

границы раздела фаз; тепловой эффект; изменение степеней окисления атомов; использование 

катализатора; направление протекания). Скорость химических реакций и факторы, влияющие на нее. 

Обратимость химических реакций и способы смещения химического равновесия. 

     Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, неметалла и 

переходного металла. Оксиды и гидроксиды (основания, кислоты, амфотерные гидроксиды), соли. Их 

состав, классификация и общие химические свойства в свете теории электролитической диссоциации. 

      

Резервное время 3 часа 

 

 

 



III. Тематическое планирование 

 

Тематическое планирование курса химии  

8 класс 

  
№ 

темы 

Название  

раздела 

Кол-

во 

часов 

Практические 

работы 

Контрольные, 

проверочные работы 

 Введение. 6   

1 Атомы химических 

элементов. 

9  К. р. № 1. 

2 Простые вещества. 6  К. р.№ 2. 

3 Соединения химических 

элементов. 

15 Пр. р.  № 1 

Пр. р. № 2 

К. р.№ 3. 

4 Изменения, происходящие 

с веществами. 

13 Пр. р. № 3  

 

К. р. № 4. 

5 Растворение. Растворы. 

Свойства растворов 

электролитов. 

16 Пр. р. № 4 

 

К. р. № 5 

 Резервное время 3   

 Итого  68 4 5 

 

Тематическое планирование курса химии  

9 класс 

  
№ 

темы 

Название  

раздела 

Кол-

во 

часов 

Практические 

работы 

Контрольные, 

проверочные работы 

 Введение.  

Общая характеристика 

химических элементов и 

химических реакций.   

Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов Д. 

И. Менделеева   

11  К. р. № 1. 

1 Тема 1. Металлы   

 

15 Пр. р.  № 1 

 

К. р. № 2. 

2 Тема 2. Неметаллы 

 

27 Пр. р. № 2  

Пр. р. № 3 

Пр. р. № 4 

К. р.№ 3. 

3 Тема 3. Краткие сведения 

об органических 

соединениях 

4   

4 Тема 4. Обобщение знаний 

по химии за курс основной 

школы. Подготовка 

к государственной итоговой 

аттестации (ГИА)  

8   

 Резервное время 3   

 Итого  68 4 3 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Календарно-тематическое планирование курса 8 класса 

(2 ч в неделю, всего 68 ч, из них 3 ч — резервное время) 

 

№ Название темы Кол-

во 

часов 

Дата Элементы содержания Планируемые результаты 

(предметные) 

  

Введение 

 

 

6 

   

1 Предмет химии. Вещества. 

Инструктаж по ТБ 

1  Предмет химии. Методы познания в химии: 

наблюдение, эксперимент, 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.  

 

Демонстрации. Модели (шаростержневые и 

Стюарта—Бриглеба) различных простых и 

сложных веществ. Коллекция стеклянной 

химической посуды. Коллекция материалов и 

изделий из них на основе алюминия.  

 

Лабораторные опыты. 1. Сравнение свойств 

твердых кристаллических веществ и 

растворов 

 

Объяснять, что такое атом, молекула, 

химический элемент, вещество, простое 

вещество, сложное вещество, свойства 

веществ. 

Описывать и сравнивать предметы 

изучения естественнонаучных дисциплин, 

в том числе химии.  

Классифицировать вещества по составу 

(простые и сложные).  

Характеризовать основные методы 

изучения естественных дисциплин.  

Различать тела и вещества, химический 

элемент и простое вещество.  

Описывать формы существования 

химического элемента, свойства веществ. 

Выполнять наблюдения за свойствами 

веществ и явлений, происходящих с 

веществами, с соблюдением правил 

техники безопасности и анализировать их.  

Оформлять отчет, включающий 

описание наблюдения, его результаты и 

делать выводы. Использовать физическое 

моделирование 

2 Превращения веществ. 

История развития химии 

1  Отличие химических реакций от физических 

явлений. Роль химии в жизни человека. 

Хемофилия и хемофобия. Роль 

отечественных ученых в становлении 

Объяснять, что такое химические 

явления, физические явления.  

Объяснять сущность химических явления 

с точки зрения атомно-молекулярного 



химической науки — работы 

М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, 

Д. И. Менделеева.  

 

Демонстрации. Взаимодействие мрамора с 

кислотой и помутнение известковой воды.  

 

Лабораторные опыты. 2. Сравнение 

скорости испарения воды, одеколона и 

этилового спирта с фильтровальной бумаги 

 

учения и их принципиальное отличие от 

физических явлений.  

Характеризовать положительную и 

отрицательную роль химии в жизни 

человека, вклад М. В. Ломоносова, 

А. М. Бутлерова, Д. И. Менделеева в 

отечественную и мировую химию.  

Составлять сложный план текста.  

Находить источники химической 

информации и получать необходимые 

сведения из них 

3 Периодическая система 

химических элементов Д.И. 

Менделеева. Знаки 

химических элементов. 

1  Химическая символика. Знаки химических 

элементов и происхождение их названий. 

Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева, ее структура: 

малые и большие периоды, группы и 

подгруппы. Периодическая система как 

справочное пособие для получения сведений 

о химических элементах 

 

Объяснять, что такое химический знак 

(символ), коэффициент, индекс.  

Описывать табличную форму 

Периодической системы химических 

элементов Д. И. Менделеева, положение 

элемента в таблице Д. И. Менделеева. 

Использовать знаковое моделирование 

4 Химические формулы. 

Относительные атомная и 

молекулярная массы. 

Массовая доля элемента в 

соединении 

1  Химические формулы. Индексы и 

коэффициенты. Относительные атомная и 

молекулярная массы. Проведение расчетов 

массовой доли химического элемента в 

веществе на основе его формулы 

Объяснять, что такое химическая 

формула, относительная атомная масса, 

относительная молекулярная масса, 

массовая доля элемента. Находить 

относительную молекулярную массу 

вещества по формуле и массовую долю 

элемента в нем. Характеризовать 

химическое вещество по его формуле 

5 Вычисления по химическим 

формулам. 

1  Проведение расчетов массовой доли 

химического элемента в веществе на основе 

его формулы 

Находить относительную молекулярную 

массу вещества по формуле и массовую 

долю элемента в нем.  

Характеризовать химическое вещество 

по его формуле 

6 Проверочная работа № 1. 

Химическая формула. 

Вычисления по химической 

формуле. 

1  Выявление знаний, умений учащихся, 

степени усвоения ими материала по теме 

«Химическая формула. Вычисления по 

химической формуле». 
 

 



  

Тема 1 

Атомы химических 

элементов 

 

 

9 

   

7 Основные сведения о 

строении атомов. 

 

1  Атомы как форма существования химических 

элементов. Основные сведения о строении 

атомов. Доказательства сложности строения 

атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная 

модель строения атома  

Лабораторные опыты. 3. Моделирование 

принципа действия сканирующего 

микроскопа 

 

Объяснять, что такое протон, нейтрон, 

электрон, химический элемент, массовое 

число, изотоп.  

Описывать строение ядра атома 

используя Периодическую систему 

химических элементов Д. И. Менделеева.  

Получать информацию по химии из 

различных источников, анализировать ее. 

8 Изменения в составе ядер 

атомов химических 

элементов. Изотопы. 

1  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. Современное определение понятия 

«химический элемент». Изотопы как 

разновидности атомов одного химического 

элемента.  

 

Демонстрации. Модели атомов химических 

элементов.  

 

Объяснять, что такое изотоп.  

Описывать строение ядра атома 

используя Периодическую систему 

химических элементов Д. И. Менделеева.  

Получать информацию по химии из 

различных источников, анализировать ее. 

 

9 Электроны. Строение 

электронных оболочек атомов 

 

 

 

 

 

1  Электроны. Строение электронных уровней 

атомов химических элементов малых 

периодов. Понятие о завершенном 

электронном уровне 

Объяснять, что такое электронный слой 

или энергетический уровень.  

Составлять схемы распределения 

электронов по электронным слоям в 

электронной оболочке 

10 Периодическая система 

химических элементов Д.И. 

1  Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева и строение 

Различать понятия «элементы-металлы», 

«элементы-неметаллы».  



Менделеева и строение атома. 

 

 

 

атомов: физический смысл порядкового 

номера элемента, номера группы, номера 

периода.  

 

Демонстрации. Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева 

различных форм 

Объяснять закономерности изменения 

свойств химических элементов в периодах 

и группах (А группах) Периодической 

системы с точки зрения теории строения 

атома.  

Сравнивать строение и свойства атомов 

химических элементов, находящихся в 

одном периоде или одной А группе 

Периодической системы.  

Составлять характеристики химических 

элементов по их положению в 

Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева 

11 Изменение числа электронов 

на внешнем энергетическом 

уровне атомов химических 

элементов. Ионная связь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  Изменение числа электронов на внешнем 

электронном уровне атома химического 

элемента — образование положительных и 

отрицательных ионов. Ионы, образованные 

атомами металлов и неметаллов. Причины 

изменения металлических и неметаллических 

свойств в периодах и группах. Образование 

бинарных соединений. Понятие об ионной 

связи. Схемы образования ионной связи 

Объяснять, что такое ионная связь, ионы. 

Характеризовать механизм образования 

ионной связи.  

Составлять схемы образования ионной 

связи. Использовать знаковое 

моделирование. Определять тип 

химической связи по формуле вещества.  

Приводить примеры веществ с ионной 

связью.  

Устанавливать причинно-следственные 

связи между составом вещества и видом 

химической связи 

12 Взаимодействие атомов 

элементов- неметаллов между 

собой. Ковалентная 

неполярная связь. 

 

 

 

 

 

1  Взаимодействие атомов элементов-

неметаллов между собой — образование 

двухатомных молекул простых веществ. 

Ковалентная неполярная химическая связь. 

Электронные и структурные формулы 

Объяснять, что такое ковалентная 

неполярная связь.  

Составлять схемы образования 

ковалентной неполярной химической 

связи.  

Использовать знаковое моделирование. 

Определять тип химической связи по 

формуле вещества.  

Приводить примеры веществ с ионной 

связью.  

Устанавливать причинно-следственные 

связи между составом вещества и видом 



химической связи 

13 Взаимодействие атомов 

элементов- неметаллов между 

собой. Ковалентная полярная 

химическая связь. 

 

 

 

1  Взаимодействие атомов неметаллов между 

собой — образование бинарных соединений, 

валентность. Механизм образования 

полярной ковалентной связи. Нахождение 

валентности по формуле бинарного 

соединения.  

 

Лабораторные опыты. 4. Изготовление 

моделей молекул бинарных соединений 

Объяснять, что такое ковалентная 

полярная связь, электроотрицательность, 

валентность. Составлять схемы 

образования ковалентной полярной 

химической связи.  

Использовать знаковое моделирование. 

Характеризовать механизм образования 

полярной ковалентной связи.  

Определять тип химической связи по 

формуле вещества.  

Приводить примеры веществ с 

ковалентной полярной связью.  

Устанавливать причинно-следственные 

связи между составом вещества и видом 

химической связи.  

Составлять формулы бинарных 

соединений по валентности, находить 

валентности элементов по формуле 

бинарного соединения. 

Использовать материальное 

моделирование 

14 Металлическая химическая 

связь. 

Обобщение и систематизация 

знаний об элементах: 

металлах и неметаллах, о 

видах химической связи. 

 

1  Взаимодействие атомов металлов между 

собой — образование металлических 

кристаллов. Понятие о металлической связи.  

 

Лабораторные опыты. 5. Изготовление 

модели, иллюстрирующей свойства 

металлической связи. 

Объяснять, что такое металлическая 

связь. 

Составлять схемы образования 

металлической химической связи. 

Использовать знаковое моделирование. 

Характеризовать механизм образования 

металлической связи.  

Определять тип химической связи по 

формуле вещества.  

Приводить примеры веществ с 

металлической связью.  

Устанавливать причинно-следственные 

связи между составом вещества и видом 

химической связи.  

Использовать материальное 

моделирование. Представлять 



информацию о химической связи в виде 

таблиц, схем, опорного конспекта, в том 

числе с применением средств ИКТ 

15 Контрольная работа №1 по 

теме «Атомы химических 

элементов»  

 

1  Контроль знаний по теме «Атомы 

химических элементов» 

Осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении собственных 

достижений в процессе решения учебных 

и познавательных задач 

  

Тема 2 

Простые вещества 

 

 

6 

   

16 Простые вещества-металлы. 

 

1  Положение металлов в Периодической 

системе химических элементов 

Д. И. Менделеева. Важнейшие простые 

вещества-металлы: железо, алюминий, 

кальций, магний, натрий, калий. Общие 

физические свойства металлов.  

 

Демонстрации. Образцы металлов.  

 

Лабораторные опыты. 6. Ознакомление с 

коллекцией металлов 

Объяснять, что такое металлы, 

пластичность, теплопроводность, 

электропроводность. Описывать 

положение элементов-металлов в 

Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева.  

Классифицировать простые вещества на 

металлы и неметаллы.  

Характеризовать общие физические 

свойства металлов.  

Устанавливать причинно-следственные 

связи между строением атома и 

химической связью в простых веществах-

металлах.  

Самостоятельно изучать свойства 

металлов при соблюдении правил техники 

безопасности, оформление отчета, 

включающего описание наблюдения, его 

результатов, выводов. Получать 

химическую информацию из различных 

источников 

17 Простые вещества - 

неметаллы, их сравнение с 

металлами. Аллотропия. 

1  Положение неметаллов в Периодической 

системе. Важнейшие простые вещества-

неметаллы, образованные атомами 

кислорода, водорода, азота, серы, фосфора, 

углерода. Молекулы водорода, кислорода, 

азота, галогенов. Относительная 

Объяснять, что такое неметаллы, 

аллотропия, аллотропные видоизменения, 

или модификации.  

Описывать положение элементов-

неметаллов в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева.  



молекулярная масса. Способность атомов 

химических элементов к образованию 

нескольких простых веществ — аллотропия. 

Аллотропные модификации кислорода, 

фосфора, олова. Металлические и 

неметаллические свойства простых веществ. 

Относительность этого понятия. 

 

Демонстрации. Получение озона. Образцы 

белого и серого олова, белого и красного 

фосфора.  

 

Лабораторные опыты. 7. Ознакомление с 

коллекцией неметаллов 

 

Определять принадлежность 

неорганических веществ к одному из 

изученных классов: металлы и неметаллы.  

Доказывать относительности деления 

простых веществ на металлы и неметаллы. 

Устанавливать причинно-следственные 

связи между строением атома и 

химической связью в простых веществах-

неметаллах.  

Объяснять многообразие простых 

веществ таким фактором, как аллотропия. 

Самостоятельно изучать свойства 

неметаллов при соблюдении правил 

техники безопасности. Оформлять отчет, 

включающий описание наблюдений, 

результатов, выводов.  

Выполнять сравнения по аналогии. 

18 Количество вещества. 

Молярная масса. 

 

1  Постоянная Авогадро. Количество вещества. 

Моль. Молярная масса. Кратные единицы 

измерения количества вещества — 

миллимоль и киломоль, миллимолярная и 

киломолярная массы вещества. Расчеты с 

использованием понятий «количество 

вещества», «молярная масса», «постоянная 

Авогадро».  

 

Демонстрации. Некоторые металлы и 

неметаллы с количеством вещества 1 моль 

 

Объяснять, что такое количество 

вещества, моль, постоянная Авогадро, 

молярная масса. Решать задачи с 

использованием понятий «количество 

вещества», «молярная масса», 

«постоянная Авогадро» 

19 Молярный объем газов.  

 

1  Молярный объем газообразных веществ. 

Кратные единицы измерения — 

миллимолярный и киломолярный объемы 

газообразных веществ. Расчеты с 

использованием понятий «количество 

вещества», «молярная масса», «молярный 

объем газов», «постоянная Авогадро».  

 

Демонстрации. Молярный объем 

Объяснять, что такое молярный объем 

газов, нормальные условия.  

Решать задачи с использованием понятий 

«количество вещества», «молярная масса», 

«молярный объем газов», «постоянная 

Авогадро» 



газообразных веществ 

 

20 Решение задач с использова-

нием изученных понятий. 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Простые 

вещества»  

 

1  Расчеты с использованием понятий 

«количество вещества», «молярная масса», 

«молярный объем газов», «число Авогадро» 

Выполнение заданий по теме «Простые 

вещества» 

Характеризовать количественную 

сторону химических объектов и 

процессов.  

Решать задачи с использованием понятий 

«количество вещества», «молярная масса», 

«молярный объем газов», «постоянная 

Авогадро».  

Получать химическую информацию из 

различных источников.  

Представлять информацию по теме 

«Простые вещества» в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ 

21 Контрольная работа № 2 по 

теме «Простые вещества»  

 

1  Контроль знаний по теме «Простые 

вещества» 

Осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении собственных 

достижений в процессе решения учебных 

и познавательных задач 

  

Тема 3. Соединения 

химических элементов  

 

 

 

15 

   

22 Степень окисления. 

 

1  Степень окисления. Сравнение степени 

окисления и валентности. Определение 

степени окисления элементов в бинарных 

соединениях. Составление формул бинарных 

соединений, общий способ их названий.  

Объяснять, что такое степень окисления, 

валентность.  

Определять степени окисления элементов 

в бинарных соединениях.  

Составлять формулы бинарных 

соединений на основе общего способа их 

названий. Сравнивать валентность и 

степень окисления 

23 Важнейшие классы бинарных 

соединений – оксиды и 

летучие водородные 

соединения. 

1  Бинарные соединения металлов и 

неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и 

пр. Составление формул бинарных 

соединений 

Бинарные соединения неметаллов: оксиды, 

летучие водородные соединения, их состав и 

названия. Представители оксидов: вода, 

Объяснять, что такое оксиды.  

Определять принадлежность 

неорганических веществ к классу оксидов 

по формуле. Находить валентности и 

степени окисления элементов в оксидах.  

Описывать свойства отдельных 

представителей оксидов.  



углекислый газ, негашеная известь. 

Представители летучих водородных 

соединений: хлороводород и аммиак.  

 

Демонстрации. Образцы оксидов. 

 

Лабораторные опыты. 8. Ознакомление с 

коллекцией оксидов. 9. Ознакомление со 

свойствами аммиака. 10. Качественная 

реакция на углекислый газ 

 

Составлять формулы и названия 

оксидов. Проводить наблюдения (в том 

числе опосредованные) свойств веществ и 

происходящих с ними явлений, с 

соблюдением правил техники 

безопасности.  

Оформлять отчет с описанием 

эксперимента, его результатов и выводов 

24-

25 

Основания. 2  Основания, их состав и названия. 

Растворимость оснований в воде. 

Представители щелочей: гидроксиды натрия, 

калия и кальция. Понятие об индикаторах и 

качественных реакциях.  

 

Демонстрации. Образцы оснований. 

Кислотно-щелочные индикаторы и изменение 

их окраски в щелочной среде 

Объяснять, что такое основания, щелочи, 

качественная реакция, индикатор. 

Классифицировать основания по 

растворимости в воде.  

Определять принадлежность 

неорганического вещества к классу 

оснований по формуле. Находить степени 

окисления элементов в основаниях.  

Характеризовать свойства отдельных 

представителей оснований.  

Составлять формулы и названия 

оснований. Использовать таблицу 

растворимости для определения 

растворимости оснований. 

Устанавливать генетическую связь 

между оксидом и основанием и наоборот 

26-

27 

Кислоты. 2  Кислоты, их состав и названия. 

Классификация кислот. Представители 

кислот: серная, соляная, азотная. Понятие о 

шкале кислотности (шкале pH). Изменение 

окраски индикаторов.  

 

Демонстрации. Образцы кислот. Кислотно-

щелочные индикаторы и изменение их 

окраски в нейтральной и кислотной средах. 

Универсальный индикатор и изменение его 

окраски в различных средах. Шкала pH.  

Объяснять, что такое кислоты, кисло- 

родсодержащие кислоты, бескислородные 

кислоты, кислотная среда, щелочная 

среда, нейтральная среда, шкала pH. 

Классифицировать кислоты по 

основности и содержанию кислорода.  

Определять принадлежность 

неорганических веществ к классу кислот 

по формуле.  

Находить степени окисления элементов в 

кислотах.  



 

Лабораторные опыты. 11. Определение pH 

растворов кислоты, щелочи и воды. 

12. Определение pH лимонного и яблочного 

соков на срезе плодов 

Описывать свойства отдельных 

представителей кислот.  

Составлять формулы и названия кислот. 

Использовать таблицу растворимости 

для определения растворимости кислот. 

Устанавливать генетическую связь 

между оксидом и гидроксидом и наоборот.  

Проводить наблюдения (в том числе 

опосредованные) свойств веществ и 

происходящих с ними явлений с 

соблюдением правил техники 

безопасности.  

Оформлять отчет с описанием 

эксперимента, его результатов и выводов.  

Исследовать среду раствора с помощью 

индикаторов.  

28-

29 

Соли. 2  Соли как производные кислот и оснований. 

Их состав и названия. Растворимость солей в 

воде. Представители солей: хлорид натрия, 

карбонат и фосфат кальция.  

 

Демонстрации. Образцы солей.  

 

Лабораторные опыты. 13. Ознакомление с 

коллекцией солей 

Объяснять, что такое соли.  

Определять принадлежность 

неорганических веществ к классу солей по 

формуле.  

Находить степени окисления элементов в 

солях.  

Описывать свойства отдельных 

представителей солей.  

Составлять формулы и названия солей. 

Использовать таблицу растворимости 

для определения растворимости солей.  

Проводить наблюдения (в том числе 

опосредованные) свойств веществ и 

происходящих с ними явлений с 

соблюдением правил техники 

безопасности.  

Оформлять отчет с описанием 

эксперимента, его результатов и выводов 

30 Обобщение знаний о 

классификации сложных 

веществ. 

1  Классификация сложных веществ по составу. 

Составление формул и названий оксидов, 

оснований, кислот и солей. Решение 

экспериментальных задач на распознавание 

Классифицировать сложные 

неорганические вещества по составу на 

оксиды, основания, кислоты и соли; 

основания, кислоты и соли по 



растворов кислот и щелочей растворимости в воде; кислоты по 

основности и содержанию кислорода, с 

использованием различных форм 

представления классификации.  

Сравнивать оксиды, основания, кислоты 

и соли по составу.  

Определять принадлежность 

неорганических веществ к одному из 

изученных классов соединений по 

формуле.  

Находить валентности и степени 

окисления элементов в веществах.  

Осуществлять индуктивное и 

дедуктивное обобщение источников.  

Представлять информацию по теме 

«Основные классы неорганических 

соединений» в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ 

31 Кристаллические решётки 1  Аморфные и кристаллические вещества. 

Межмолекулярные взаимодействия. Типы 

кристаллических решеток. Зависимость 

свойств веществ от типов кристаллических 

решеток.  

 

Демонстрации. Модели кристаллических 

решеток хлорида натрия, алмаза, оксида 

углерода (IV).  

 

Лабораторные опыты. 14. Ознакомление с 

коллекцией веществ с разным типом 

кристаллической решетки. Изготовление 

моделей кристаллических решеток 

Объяснять, что такое аморфные 

вещества, кристаллические вещества, 

кристаллическая решетка, ионная 

кристаллическая решетка, атомная 

кристаллическая решетка, молекулярная 

кристаллическая решетка, металлическая 

кристаллическая решетка. Устанавливать 

причинно-следственные связи между 

строением атома, химической связью и 

типом кристаллической решетки 

химических соединений.  

Характеризовать атомные, 

молекулярные, ионные и металлические 

кристаллические решетки; среду раствора 

с помощью шкалы pH. Приводить 

примеры веществ с разными типами 

кристаллической решетки.  

Проводить наблюдения (в том числе 

опосредованные) свойств веществ и 



происходящих с ними явлений с 

соблюдением правил техники 

безопасности.  

Оформлять отчет с описанием 

эксперимента, его результатов и выводов.  

Составлять на основе текста таблицы, в 

том числе с применением средств ИКТ 

32 Чистые вещества и смеси. 

Массовая и объемная доли 

компонентов  смеси 

(раствора). 

 

1  Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, 

твердых и газообразных смесей. Свойства 

чистых веществ и смесей. Их состав. 

Массовая и объемная доли компонента смеси. 

Расчеты, связанные с использованием 

понятия «доля». 

 

Лабораторные опыты. 15. Ознакомление с 

образцом горной породы 

Объяснять, что такое смеси, массовая 

доля растворенного вещества, объемная 

доля вещества в смеси.  

Проводить наблюдения (в том числе 

опосредованные) свойств веществ и 

происходящих с ними явлений с 

соблюдением правил техники 

безопасности.  

Оформлять отчет с описанием 

эксперимента, его результатов и выводов.  

Решать задачи с использованием понятий 

«массовая доля элемента в веществе», 

«массовая доля растворенного вещества», 

«объемная доля газообразного вещества» 

33 Практическая работа № 1. 

Приёмы обращения с 

лабораторным 

оборудованием. 

1  Правила техники безопасности при работе в 

химическом кабинете. Приемы обращения с 

лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами 

Работать с лабораторным оборудованием 

и нагревательными приборами в 

соответствии с правилами техники 

безопасности.  

Выполнять простейшие приемы 

обращения с лабораторным 

оборудованием: с лабораторным 

штативом, со спиртовкой 

34 Практическая работа № 2. 
Приготовление раствора 

сахара и расчёт его массовой 

доли в растворе. 

1  Приготовление раствора сахара и 

определение массовой доли его в растворе 

Работать с лабораторным оборудованием 

и нагревательными приборами в 

соответствии с правилами техники 

безопасности.  

Выполнять простейшие приемы 

обращения с лабораторным 

оборудованием: с мерным цилиндром, с 

весами. 

Наблюдать за свойствами веществ и 



явлениями, происходящими с веществами. 

Описывать эксперимент с помощью 

естественного (русского или родного) 

языка и языка химии.  

Составлять выводы по результатам 

проведенного эксперимента.  

Готовить растворы с определенной 

массовой долей растворенного вещества.  

Рассчитывать массовую долю 

растворенного вещества 

35 Обобщение и повторение по 

теме «Соединения 

химических элементов». 

1  Расчеты по формулам соединений изученных 

классов, связанные с использованием 

понятия «доля». Выполнение заданий по теме 

«Соединения химических элементов» 

Решать задачи с использованием понятий 

«массовая доля элемента в веществе», 

«массовая доля растворенного вещества», 

«объемная доля газообразного вещества». 

Представлять информацию по теме 

«Соединения химических элементов» в 

виде таблиц, схем, опорного конспекта, в 

том числе с применением средств ИК 

36 Контрольная работа № 3 по 

теме «Соединения 

химических элементов». 

1  Контроль знаний по теме «Соединения 

химических элементов». 

Осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении собственных 

достижений в процессе решения учебных 

и познавательных задач 

  

Тема 4. Изменения, 

происходящие с веществами  
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37 Физические явления в химии. 

Способы разделения смесей. 

1  Понятие явлений как изменений, 

происходящих с веществом. Явления, 

связанные с изменением кристаллического 

строения вещества при постоянном его 

составе, — физические явления. Физические 

явления в химии: дистилляция, 

кристаллизация, выпаривание и возгонка 

веществ, фильтрование и 

центрифугирование.   

 

Демонстрации. Примеры физических 

явлений: плавление парафина; возгонка иода 

Объяснять, что такое дистилляция, или 

перегонка, кристаллизация, выпаривание, 

фильтрование, возгонка, или сублимация, 

отстаивание, центрифугирование. 

Устанавливать причинно-следственные 

связи между физическими свойствами 

веществ и способом разделения смесей 



или бензойной кислоты; диффузия душистых 

веществ с горящей лампочки накаливания 

38 Химические явления. 

Условия и признаки 

протекания химических 

реакций. 

1  Явления, связанные с изменением состава 

вещества, — химические реакции. Признаки 

и условия протекания химических реакций. 

Выделение теплоты и света — реакции 

горения. Понятие об экзо- и эндотермических 

реакциях.  

 

Демонстрации. Примеры химических 

явлений: горение магния, фосфора; 

взаимодействие соляной кислоты с мрамором 

или мелом. 

 

Объяснять, что такое химическая 

реакция, реакции горения, 

экзотермические реакции, 

эндотермические реакции.  

Наблюдать и описывать признаки и 

условия течения химических реакций, 

выводы на основании анализа наблюдений 

за экспериментом 

39 Практическая работа № 3. 

Признаки химических 

реакций. 

1  Признаки химических реакций Работать с лабораторным оборудованием 

и нагревательными приборами в 

соответствии с правилами техники 

безопасности.  

Выполнять простейшие приемы 

обращения с лабораторным 

оборудованием: с лабораторным 

штативом, со спиртовкой.  

Наблюдать за свойствами веществ и 

явлениями, происходящими с веществами. 

Описывать химический эксперимент с 

помощью естественного (русского или 

родного) языка и языка химии.  

Составлять выводы по результатам 

проведенного эксперимента 

40 Закон сохранения массы 

веществ. Химические 

уравнения. 

 

1  Закон сохранения массы веществ. 

Химические уравнения. Значение индексов и 

коэффициентов. Составление уравнений 

химических реакций 

Объяснять, что такое химическое 

уравнение. Характеризовать закон 

сохранения массы веществ с точки зрения 

атомно-молекулярного учения.  

Составлять уравнения химических 

реакций на основе закона сохранения 

массы веществ. Классифицировать 

химические реакции по тепловому 

эффекту 



41-

42 

Расчёты по химическим 

уравнениям. 

2  Расчеты по химическим уравнениям. 

Решение задач на нахождение количества, 

массы или объема продукта реакции по 

количеству, массе или объему исходного 

вещества. Расчеты с использованием понятия 

«доля», когда исходное вещество дано в виде 

раствора с заданной массовой долей 

растворенного вещества или содержит 

определенную долю примесей 

Характеризовать количественную 

сторону химических процессов.  

Производить 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 вещество дано в 

виде раствора с заданной массовой долей 

растворенного вещества или содержит 

определенную долю примесей 

43 Реакции разложения. Понятие 

о скорости химической 

реакции и катализаторах.  

 

1  Реакции разложения. Представление о 

скорости химических реакций. Катализаторы. 

Ферменты.  

 

Демонстрации. Получение гидроксида 

меди (II) и его разложение при нагревании; 

разложение перманганата калия; разложение 

пероксида водорода с помощью диоксида 

марганца и каталазы картофеля или моркови. 

 

Объяснять, что такое реакции 

соединения, катализаторы, ферменты.  

Классифицировать химические реакции 

по числу и составу исходных веществ и 

продуктов реакции.  

Наблюдать и описывать признаки и 

условия течения химических реакций, 

делать выводы на основании анализа 

наблюдений за экспериментом 

44 Реакции соединения. Цепочки 

переходов 

1  Реакции соединения. Каталитические и 

некаталитические реакции, обратимые и 

необратимые реакции.  

 

Демонстрации. Горение красного фосфора и 

растворение полученного оксида в воде, 

испытание раствора полученной кислоты 

индикатором.  

 

Лабораторные опыты. 16. Окисление меди в 

пламени спиртовки или горелки 

 

Объяснять, что такое реакции 

соединения, реакции разложения, 

обратимые реакции, необратимые 

реакции, каталитические реакции, 

некаталитические реакции.  

Классифицировать химические реакции 

по числу и составу исходных веществ и 

продуктов реакции; направлению 

протекания реакции; участию 

катализатора.  

Наблюдать и описывать признаки и 

условия течения химических реакций, 

делать выводы на основании анализа 

наблюдений за экспериментом 

45 Реакции замещения. Ряд 

активности металлов 

1  Реакции замещения. Ряд активности 

металлов, его использование для 

прогнозирования возможности протекания 

Объяснять, что такое реакции замещения, 

ряд активности металлов.  

Классифицировать химические реакции 



реакций между металлами и кислотами, 

реакций вытеснения одних металлов из 

растворов их солей другими металлами.  

 

Демонстрации. Взаимодействие разбав-

ленных кислот с металлами.  

 

Лабораторные опыты. 17. Замещение меди 

в растворе хлорида меди (II) железом 

 

по числу и составу исходных веществ и 

продуктов реакции.  

Использовать электрохимический ряд 

напряжений (активности) 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 

46 Реакции обмена. 1  Реакции обмена. Реакции нейтрализации. 

Условия протекания реакций обмена в 

растворах до конца.  

 

Демонстрации. Растворение гидроксида 

меди (II) в кислотах; взаимодействие оксида 

меди (II) с серной кислотой при нагревании 

Объяснять, что такое реакции обмена, 

реакции нейтрализации.  

Классифицировать химические реакции 

по числу и составу исходных веществ и 

продуктов реакции.  

Использовать таблицу растворимости для 

определения возможности протекания 

реакций обмена.  

Наблюдать и описывать признаки и 

условия течения химических реакций, 

делать выводы на основании анализа 

наблюдений за экспериментом 

47 Типы химических реакций на 

примере свойств воды. 

1  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 неметаллов с водой. Понятие 

«гидроксиды». Реакции замещения — 

взаимодействие воды с металлами. Реакции 

обмена — гидролиз веществ.  

 

Демонстрации. Прибор для электролиза 

воды. Взаимодействие оксида кальция с 

водой и испытание полученного раствора 

фенолфталеином. Взаимодействие натрия с 

водой 

Объяснять, что такое гидролиз. 

Характеризовать химические свойства 

воды, описывать их с помощью уравнений 

соответствующих реакций 



48 Обобщение и повторение по 

теме «Изменения, 

происходящие с веществами». 

1  Выполнение заданий по теме «Изменения, 

происходящие с веществами» 

Использовать знаковое моделирование. 

Получать химическую информацию из 

различных источников.  

Представлять информацию по теме 

«Изменения, происходящие с 

веществами» в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ 

49 Контрольная работа № 4 по 

теме «Изменения, 

происходящие с веществами». 

1  Контроль знаний по теме «Изменения, 

происходящие с веществами». 

Осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении собственных 

достижений в процессе решения учебных 

и познавательных задач 

  

Тема 5.  

Растворение. Растворы. 

Свойства растворов 

электролитов.                        
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50 Электролитическая 

диссоциация. 

1  Понятие об электролитической диссоциации. 

Электролиты и неэлектролиты. Механизм 

диссоциации электролитов с различным 

характером связи. Степень 

электролитической диссоциации. Сильные и 

слабые электролиты.  

 

Демонстрации. Испытание веществ и их 

растворов на электропроводность. 

 

Характеризовать понятия 

«электролитическая диссоциация», 

«электролиты», «неэлектролиты». 

51 Основные положения теории 

электролитической 

диссоциации.  Ионные 

уравнения. 

1  Основные положения теории 

электролитической диссоциации. Ионные 

уравнения реакций. Реакции обмена, идущие 

до конца. Классификация ионов и их 

свойства. Молекулярные и ионные уравнения 

реакций.  

 

Демонстрации. Зависимость электропро-

водности уксусной кислоты от концентрации. 

Движение окрашенных ионов в 

Характеризовать понятия «степень 

диссоциации», «сильные электролиты», 

«слабые электролиты», «катионы», 

«анионы», «кислоты», «основания», 

«соли».  

Составлять уравнения 

электролитической диссоциации кислот, 

оснований и солей. Иллюстрировать 

примерами основные положения теории 

электролитической диссоциации; 



электрическом поле.  

 

Лабораторные опыты. 18. Взаимодействие 

растворов хлорида натрия и нитрата серебра 

генетическую взаимосвязь между 

веществами (простое вещество — 

оксид — гидроксид — соль).  

Различать компоненты доказательств 

(тезисов, аргументов и формы 

доказательства).  Раскрывать сущность 

понятия «ионные реакции».  

Составлять молекулярные, полные и 

сокращенные ионные уравнения реакций с 

участием электролитов.  

Наблюдать и описывать реакций между 

электролитами с помощью естественного 

(русского или родного) языка и языка 

химии 

52-

53 

Кислоты, их классификация и 

свойства. 

2  Кислоты, их классификация. Диссоциация 

кислот и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. 

Взаимодействие кислот с металлами. 

Электрохимический ряд напряжений 

металлов. Взаимодействие кислот с оксидами 

металлов. Взаимодействие кислот с 

основаниями — реакция нейтрализации. 

Взаимодействие кислот с солями. 

Использование таблицы растворимости для 

характеристики химических свойств кислот.  

 

Лабораторные опыты. 19. Получение 

нерастворимого гидроксида и 

взаимодействие его с кислотами. 

20. Взаимодействие кислот с основаниями. 

21. Взаимодействие кислот с оксидами 

металлов. 22. Взаимодействие кислот с 

металлами. 23. Взаимодействие кислот с 

солями 

 

Характеризовать общие химические 

свойства кислот с позиций теории 

электролитической диссоциации.  

Составлять молекулярные, полные и 

сокращенные ионные уравнения реакций с 

участием кислот.  

Наблюдать и описывать реакции с 

участием кислот с помощью 

естественного (русского или родного) 

языка и языка химии.  

Проводить опыты, подтверждающие 

химические свойства кислот, с 

соблюдением правил техники 

безопасности. 

54-

55 

Основания, их классификация 

и свойства. 

2  Основания, их классификация. Диссоциация 

оснований и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. 

Составлять молекулярные, полные 

сокращенные ионные уравнения реакций с 

участием оснований.  



Взаимодействие оснований с солями. 

Использование таблицы растворимости для 

характеристики химических свойств 

оснований. Взаимодействие щелочей с 

оксидами неметаллов.  

 

Лабораторные опыты. 24. Взаимодействие 

щелочей с кислотами. 25. Взаимодействие 

щелочей с оксидами неметаллов. 

26. Взаимодействие щелочей с солями. 

27. Получение и свойства нерастворимых 

оснований 

 

Наблюдать и описывать реакции с 

участием кислот с помощью 

естественного (русского или родного) 

языка и языка химии.  

Проводить опыты, подтверждающие 

химические свойства оснований, с 

соблюдением правил техники 

безопасности 

56-

57 

Оксиды, их классификация и 

свойства. 

2  Обобщение сведений об оксидах, их 

классификации и свойствах.  

 

Лабораторные опыты. 28. Взаимодействие 

основных оксидов с кислотами. 

29. Взаимодействие основных оксидов с 

водой. 30. Взаимодействие кислотных 

оксидов с щелочами. 31. Взаимодействие 

кислотных оксидов с водой 

Объяснять, что такое несолеобразующие 

оксиды, солеобразующие оксиды, 

основные оксиды, кислотные оксиды.  

Характеризовать общие химические 

свойства солеобразующих оксидов 

(кислотных и основных) с позиции теории 

электролитической диссоциации.   

Составлять молекулярные, полные и 

сокращенные ионные уравнения реакций с 

участием оксидов.  

Наблюдать и описывать реакции с 

участием оксидов с помощью 

естественного (русского или родного) 

языка и языка химии.  

Проводить опыты, подтверждающие 

химические свойства оксидов с 

соблюдением правил техники 

безопасности 

58-

59 

Соли, их классификация и 

свойства. 

2  Соли, их диссоциация и свойства в свете 

теории электролитической диссоциации. 

Взаимодействие солей с металлами, 

особенности этих реакций. Взаимодействие 

солей с солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики 

химических свойств солей.  

Различать понятия «средние соли», 

«кислые соли», «основные соли».  

Характеризовать общие химические 

свойства солей с позиций теории 

электролитической диссоциации.  

Составлять молекулярные, полные и 

сокращенные ионные уравнения реакций с 



 

Лабораторные опыты. 32. Взаимодействие 

солей с кислотами. 33. Взаимодействие солей 

с щелочами. 34. Взаимодействие солей с 

солями. 35. Взаимодействие растворов солей 

с металлами 

 

участием солей.  

Наблюдать и описывать реакции с 

участием солей с помощью естественного 

(русского или родного) языка и языка 

химии.  

Проводить опыты, подтверждающие 

химические свойства солей, с 

соблюдением правил техники 

безопасности 

60 Генетическая связь между 

классами веществ. 

1  Генетические ряды металла и неметалла. 

Генетическая связь между классами 

неорганических веществ 

Характеризовать понятие «генетический 

ряд».  

Иллюстрировать: а) примерами 

основные положения теории 

электролитической диссоциации; 

б) генетическую взаимосвязь между 

веществами (простое вещество — 

оксид — гидроксид — соль).  

Составлять молекулярные, полные и 

сокращенные ионные уравнения реакций с 

участием электролитов.  

Записывать уравнения реакций, 

соответствующих последовательности 

(«цепочке») превращений неорганических 

веществ различных классов 

61 Окислительно- 

восстановительные реакции. 

1  Окислительно-восстановительные реакции. 

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.  

 

Демонстрации. Взаимодействие цинка с 

серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). 

Горение магния. Взаимодействие хлорной и 

сероводородной воды 

Объяснять, что такое окислительно-

восстановительные реакции, окислитель, 

восстановитель, окисление, 

восстановление. Классифицировать 

химические реакции по признаку 

«изменение степеней окисления 

элементов».  

Определять окислитель и восстановитель, 

процессы окисления и восстановления. 

Использовать знаковое моделирование 



 

62 Свойства изученных классов 

веществ в свете 

окислительно-

восстановительных реакций 

1  Свойства простых веществ — металлов и 

неметаллов, кислот и солей в свете 

окислительно-восстановительных реакций 

Составлять уравнения окислительно-

восстановительных реакций, используя 

метод электронного баланса.  

Определять окислитель и восстановитель, 

процессы окисления и восстановления 

63 Практическая работа № 4. 
Решение экспериментальных 

задач. 

1  Решение экспериментальных задач Уметь обращаться с лабораторным 

оборудованием и нагревательными 

приборами в соответствии с правилами 

техники безопасности.  

Распознавать некоторые анионы и 

катионы. Наблюдать свойства 

электролитов и происходящих с ними 

явлений.  

Наблюдать и описывать реакции с 

участием электролитов с помощью 

естественного (русского или родного) 

языка и языка химии. Формулировать 

выводы по результатам проведенного 

эксперимента 

64 Обобщение и повторение по 

теме «Растворение. Растворы. 

Реакции ионного обмена и 

окислительно- 

восстановительные реакции.». 

Решение расчётных задач по 

формуле и по уравнениям 

реакций. 

1  Решение задач, упражнений и тестов по теме Проводить оценку собственных 

достижений в усвоении темы.  

Корректировать свои знания в 

соответствии с планируемым результатом.  

Получать химическую информации из 

различных источников.  

Представлять информацию по теме 

«Растворение. Растворы. Свойства 

растворов электролитов» в виде таблиц, 

схем, опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ 

Составлять уравнения окислительно-

восстановительных реакций, используя 

метод электронного баланса.  

Определять окислитель и восстановитель, 

процессы окисления и восстановления. 

Представлять информацию по теме 

«Окислительно-восстановительные 



           Резервное время – 3 часа 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса 9 класса 

(2 ч в неделю, всего 68 ч, из них 3 ч — резервное время) 

 

реакции» в виде таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе с применением 

средств ИКТ 

65 Контрольная работа № 5 по 

теме «Растворение. Растворы. 

Реакции ионного обмена и 

окислительно- 

восстановительные реакции.». 

1  Контроль знаний по теме «Растворение. 

Растворы. Реакции ионного обмена и 

окислительно- восстановительные реакции.» 

Осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении собственных 

достижений в процессе решения учебных 

и познавательных задач 

№ Название темы Кол-

во 

часов 

Дата Элементы содержания Планируемые результаты 

(предметные) 

  

Введение.  

Общая характеристика 

химических элементов и 

химических реакций.   

Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов Д. И. 

Менделеева   
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1 Характеристика химического 

элемента на основании его 

положения в Периодической 

системе Д. И. Менделеева 

1  Характеристика элемента по его положению 

в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Свойства 

оксидов, кислот, оснований и солей в свете 

теории электролитической диссоциации и 

окисления-восстановления.  

 

Демонстрации. Модели атомов элементов 

1—3-го периодов 

 

Характеризовать химические элементы 

1—3-го периодов по их положению в 

Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева.  

Аргументировать свойства оксидов и 

гидроксидов металлов и неметаллов 

посредством молекулярных, полных и 

сокращенных ионных уравнений реакций 

2 Свойства оксидов, кислот, 1  Химические свойства оксидов, оснований, Называть общие химические свойства 



оснований и солей в свете 

теории электролитической 

диссоциации и окисления-

восстановления 

 

кислот, солей в свете теории 

электролитической диссоциации и 

окисления- восстановления. 

кислотных, основных оксидов, кислот, 

оснований и солей с позиции ТЭД. 

Приводить примеры реакций, 

подтверждающих химические свойства: 

оксидов, кислот, оснований, солей. 

Определять вещество – окислитель и 

вещество –восстановитель в ОВР; 

Прогнозировать способность вещества 

проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом 

степеней окисления элементов, входящих 

в его состав 

3 Амфотерные оксиды и 

гидроксиды  

 

1  Понятие о переходных элементах. 

Амфотерность. Генетический ряд 

переходного элемента.  

 

Лабораторные опыты. 1. Получение 

гидроксида цинка и исследование его свойств 

Объяснять, что такое амфотерные 

соединения. 

Наблюдать и описывать реакции между 

веществами с помощью русского 

(родного) языка и языка химии.  

Характеризовать двойственный характер 

свойств амфотерных оксидов и 

гидроксидов.  Проводить опыты по 

получению и подтверждению химических 

свойств амфотерных оксидов и 

гидроксидов с соблюдением правил 

техники безопасности 

4 Периодический  

закон и Периодическая 

система  

Д. И. Менделеева в свете 

учения о строении атома 

 

1  Периодический закон и Периодическая 

система химических элементов 

Д. И. Менделеева.  

 

Демонстрации. Различные формы таблиц 

Периодической системы.  

 

Лабораторные опыты. 2. Моделирование 

построения Периодической системы 

Д. И. Менделеева 

 

Различать естественную и искусственную 

классификации.  

Аргументировать отнесение 

Периодического закона к естественной 

классификации. Моделировать 

химические закономерности с выделением 

существенных характеристик объекта и 

представлением их в пространственно-

графической или знаково-символической 

форме 

5 Химическая  

организация живой и неживой 

природы  

1  Химическая организация живой и неживой 

природы. Химический состав ядра, мантии и 

земной коры. Химические элементы в 

Характеризовать роль химических 

элементов в живой и неживой природе. 

Классифицировать химические элементы 



 

 

 

 

клетках живых организмов. Макро- и 

микроэлементы.  

 

Демонстрации. Модель строения земного 

шара в поперечном разрезе 

 

в клетках на макро- и микроэлементы 

6 Классификация  

химических реакций по 

различным основаниям  

 

 

1  Обобщение сведений о химических реакциях. 

Классификация химических реакций по 

различным основаниям: составу и числу 

реагирующих и образующихся веществ, 

тепловому эффекту, направлению, 

изменению степеней окисления элементов, 

образующих реагирующие вещества, фазе, 

использованию катализатора.  

 

Лабораторные опыты. 3. Замещение 

железом меди в растворе сульфата меди (II) 

Объяснять, что такое химическая 

реакция, реакции соединения, реакции 

разложения, реакции обмена, реакции 

замещения, реакции нейтрализации, 

экзотермические реакции, 

эндотермические реакции, обратимые 

реакции, необратимые реакции, 

окислительно-восстановительные 

реакции, гомогенные реакции, 

гетерогенные реакции, каталитические 

реакции, некаталитические реакции, 

тепловой эффект химической реакции. 

Классифицировать химические реакции 

по различным основаниям.  

Составлять молекулярные, полные и 

сокращенные ионные уравнения реакций. 

Определять окислитель и восстановитель, 

процессы окисления и восстановления. 

Наблюдать и описывать реакции между 

веществами с помощью русского 

(родного) языка и языка химии 

7 Понятие о скорости 

 химической реакции 

1  Понятие о скорости химической реакции. 

Факторы, влияющие на скорость химических 

реакций.  

 

Демонстрации. Зависимость скорости 

химической реакции от природы 

реагирующих веществ. Зависимость скорости 

химической реакции от концентрации 

реагирующих веществ. Зависимость скорости 

химической реакции от площади 

соприкосновения реагирующих веществ 

Объяснять, что такое скорость 

химической реакции.  

Устанавливать причинно-следственные 

связи влияния некоторых факторов на 

скорость химических реакций.   

Наблюдать и описывать реакции между 

веществами с помощью русского 

(родного) языка и языка химии.  

Проводить опыты, подтверждающие 

зависимость скорости химической 

реакции от различных факторов 



(«кипящий слой»). Зависимость скорости 

химической реакции от температуры 

реагирующих веществ.  

 

Лабораторные опыты. 4. Зависимость 

скорости химической реакции от природы 

реагирующих веществ на примере 

взаимодействия кислот с металлами. 

5. Зависимость скорости химической реакции 

от концентрации реагирующих веществ на 

примере взаимодействия цинка с соляной 

кислотой различной концентрации. 

6. Зависимость скорости химической реакции 

от площади соприкосновения реагирующих 

веществ. 7. Моделирование «кипящего слоя». 

8. Зависимость скорости химической реакции 

от температуры реагирующих веществ на 

примере взаимодействия оксида меди (II) с 

раствором серной кислоты различной 

температуры 

 

8 Катализаторы 1  Катализаторы и катализ. Ингибиторы. 

Антиоксиданты.  

 

Демонстрации. Гомогенный и гетерогенный 

катализы. Ферментативный катализ. 

Ингибирование.  

 

Лабораторные опыты. 9. Разложение 

пероксида водорода с помощью оксида 

марганца (IV) и каталазы. 10. Обнаружение 

каталазы в некоторых пищевых продуктах. 

11. Ингибирование взаимодействия кислот с 

металлами и уротропином 

 

Объяснять, что такое катализатор.  

Наблюдать и описывать реакции между 

веществами с помощью русского 

(родного) языка и языка химии.  

Самостоятельно проводить опыты, 

подтверждающие влияние катализаторов 

на скорость химической реакции 

9-

10 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Введение. 

Общая характеристика 

2  Урок-упражнение с использованием 

самостоятельной работы по выполнению 

проверочных тестов, заданий и упражнений 

Проводить оценку собственных 

достижений в усвоении темы.  

Корректировать свои знания в 



химических элементов и 

химических реакций. 

Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов 

Д. И. Менделеева» 

соответствии с планируемым результатом.  

Получать химическую информации из 

различных источников.  

Представлять информацию по теме 

«Общая характеристика химических 

элементов и химических реакций. 

Периодический закон и Периодическая 

система химических элементов 

Д. И. Менделеева» в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ 

11 Контрольная работа № 1 по 

теме «Введение. Общая 

характеристика химических 

элементов и химических 

реакций. Периодический закон 

и Периодическая система 

химических элементов 

Д. И. Менделеева» 

1  Контроль знаний по теме «Введение. Общая 

характеристика химических элементов и 

химических реакций. Периодический закон и 

Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева» 

Осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении собственных 

достижений в процессе решения учебных 

и познавательных задач 

  

Тема 1. Металлы   
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12 Положение элементов-

металлов в Периодической 

системе  

Д. И. Менделеева и 

особенности строения их 

атомов. Физические  

свойства металлов. Сплавы  

 

1  Положение металлов в Периодической 

системе химических элементов 

Д. И. Менделеева. Металлическая 

кристаллическая решетка и металлическая 

химическая связь. Общие физические 

свойства металлов. Сплавы, их свойства и 

значение.  

 

Демонстрации. Образцы сплавов 

Объяснять, что такое металлы.  

Различать формы существования 

металлов: элементы и простые вещества.  

Характеризовать химические элементы-

металлы по их положению в 

Периодической системе Д. И. Менделеева.  

Прогнозировать свойства незнакомых 

металлов по положению в Периодической 

системе химических элементов 

Д. И. Менделеева.  

Устанавливать причинно-следственные 

связи между строением атома, видом 

химической связи, типом кристаллической 

решетки металлов — простых веществ и 

их соединений 

13 Химические свойства 1  Химические свойства металлов как Объяснять, что такое ряд активности 



металлов восстановителей, а также в свете их 

положения в электрохимическом ряду 

напряжений металлов.  

 

Демонстрации. Взаимодействие металлов с 

неметаллами.  

 

Лабораторные опыты. 12. Взаимодействие 

растворов кислот и солей с металлами 

металлов.  

Применять его для характеристики 

химических свойств простых веществ-

металлов.  

Обобщать систему химических свойств 

металлов как «восстановительные 

свойства». Составлять молекулярные 

уравнения реакций, характеризующих 

химические свойства металлов в свете 

учения об окислительно-

восстановительных процессах, а реакции с 

участием электролитов представлять 

также и в ионном виде.  

Наблюдать и описывать реакции между 

веществами с помощью русского 

(родного) языка и языка химии.  

Самостоятельно проводить опыты, 

подтверждающие химические свойства 

металлов, с соблюдением правил техники 

безопасности 

14 Металлы в природе. Общие  

способы их  

получения 

 

1  Металлы в природе. Общие способы их 

получения.  

 

Лабораторные опыты. 13. Ознакомление с 

рудами железа. 14. Окрашивание пламени 

солями щелочных металлов 

 

Классифицировать формы природных 

соединений металлов.  

Характеризовать общие способы 

получения металлов: пиро-, гидро- и 

электрометаллургии. Конкретизировать 

эти способы примерами и уравнениями 

реакций с составлением электронного 

баланса 

15 Понятие о коррозии металлов 1  Коррозия металлов и способы борьбы с ней Объяснять, что такое коррозия.  

Различать химическую и 

электрохимическую коррозию.  

Иллюстрировать понятия «коррозия», 

«химическая коррозия», 

«электрохимическая коррозия» 

примерами.  

Характеризовать способы защиты 

металлов от коррозии 

16- Общая характеристика 2  Общая характеристика щелочных металлов. Объяснять этимологию названия группы 



17 элементов IA группы. 

Соединения щелочных 

металлов 

Щелочные металлы в природе. Способы их 

получения. Строение атомов. Щелочные 

металлы — простые вещества. Важнейшие 

соединения щелочных металлов — оксиды, 

гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, 

сульфаты, нитраты), их свойства и 

применение в народном хозяйстве. Калийные 

удобрения.  

 

Демонстрации. Образцы щелочных и 

щелочноземельных металлов. 

Взаимодействие натрия, лития с водой. 

Взаимодействие натрия с кислородом 

«щелочные металлы».  

Давать общую характеристику 
щелочных металлов по их положению в 

Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева.  

Характеризовать строение, физические и 

химические свойства щелочных металлов 

в свете общего, особенного и единичного. 

Предсказывать физические и химические 

свойства оксидов и гидроксидов 

щелочных металлов на основе их состава 

и строения и подтверждать прогнозы 

уравнениями соответствующих реакций.  

Проводить расчеты по химическим 

формулам и уравнениям реакций, 

протекающих с участием щелочных 

металлов и их соединений 

18-

19 

Щелочноземельные металлы. 

Соединения 

щелочноземельных металлов 

2  Общая характеристика элементов II А 

группы: строение атомов, щелочноземельные 

металлы — простые вещества и их свойства, 

важнейшие соединения щелочноземельных 

металлов — оксиды, гидроксиды и соли 

(хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты, 

фосфаты), их свойства и применение.  

 

Демонстрации. Взаимодействие кальция с 

водой. Взаимодействие магния с кислородом.  

 

Лабораторные опыты. 15. Взаимодействие 

кальция с водой. 16. Получение гидроксида 

кальция и исследование его свойств 

Объяснять этимологию названия группы 

«щелочноземельные металлы».  

Давать общую характеристику металлов 

II А группы (Be, Mg, щелочноземельных 

металлов) по их положению в 

Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. 

Характеризовать строение, физические и 

химические свойства щелочноземельных 

металлов в свете общего, особенного и 

единичного.  

Предсказывать физические и химические 

свойства оксидов и гидроксидов металлов 

II А группы на основе их состава и 

строения и подтверждать прогнозы 

уравнениями соответствующих реакций.  

Проводить расчеты по химическим 

формулам и уравнениям реакций, 

протекающих с участием щелочных 

металлов и их соединений 

20- Алюминий – переходный 2  Строение атома, физические и химические Характеризовать алюминий по его 



21 элемент. Физические и 

химические свойства 

алюминия. Получение и 

применение алюминия 

 

свойства алюминия как простого вещества. 

Соединения алюминия — оксид и гидроксид, 

их амфотерный характер. Важнейшие соли 

алюминия. Применение алюминия и его 

соединений.  

 

Лабораторные опыты. 17. Получение 

гидроксида алюминия и исследование его 

свойств 

положению в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева. 

Описывать строение, физические и 

химические свойства алюминия, 

подтверждая их соответствующими 

уравнениями реакций. Объяснять 

двойственный характер химических 

свойств оксида и гидроксида алюминия.  

Конкретизировать электролитическое 

получение металлов описанием 

производства алюминия.  

Устанавливать зависимость областей 

применения алюминия и его сплавов от 

свойств.  

Проводить расчеты по химическим 

формулам и уравнениям реакций, 

протекающих с участием алюминия и его 

соединений 

22-

23 

Железо и его соединения 2  Строение атома, физические и химические 

свойства железа как простого вещества. 

Генетические ряды Fe2+ и Fe3+. Важнейшие 

соли железа. Значение железа и его 

соединений для природы и народного 

хозяйства.  

 

Демонстрации. Взаимодействие металлов с 

неметаллами. Получение гидроксидов 

железа (II) и (III). Качественные реакции на 

ионы Fe2+ и Fe3+.  

 

Лабораторные опыты. 18. Взаимодействие 

железа с соляной кислотой. 19. Получение 

гидроксидов железа (II) и (III) и изучение их 

свойств 

 

Характеризовать положение железа в 

Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева, особенности 

строения атома. Описывать физические и 

химические свойства железа, подтверждая 

их соответствующими уравнениями 

реакций.  

Различать чугуны и стали.  

Объяснять наличие двух генетических 

рядов соединений железа Fe2+ и Fe3+ .  

Устанавливать зависимость областей 

применения железа и его сплавов от 

свойств. Проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям 

реакций, протекающих с участием железа 

и его соединений 

24 Практическая работа №1 

Решение экспериментальных 

задач на распознавание и 

1  Решение экспериментальных задач на 

распознавание и получение соединений 

металлов 

Экспериментально исследовать 
свойства металлов и их соединений, 

решать экспериментальные задачи по теме 



получение соединений 

металлов 

«Металлы». Работать с лабораторным 

оборудованием и нагревательными 

приборами в соответствии с правилами 

техники безопасности.  

Наблюдать свойства металлов и их 

соединений и явлений, происходящих с 

ними. Описывать химический 

эксперимент с помощью русского 

(родного) языка и языка химии.  

Формулировать выводы по результатам 

проведенного эксперимента.  

Определять (исходя из учебной задачи) 

необходимость использования 

наблюдения или эксперимента 

25 Обобщение знаний по теме 

«Металлы» 

1  Урок-упражнение с использованием 

самостоятельной работы по выполнению 

проверочных тестов, заданий и упражнений 

Проводить оценку собственных 

достижений в усвоении темы.  

Корректировать свои знания в 

соответствии с планируемым результатом.  

Получать химическую информацию из 

различных источников.  

Представлять информацию по теме 

«Металлы» в виде таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе с применением 

средств ИКТ 

26 Контрольная работа № 2 по 

теме «Металлы» 

1  Контроль знаний по теме «Металлы» Осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении собственных 

достижений в процессе решения учебных 

и познавательных задач 

  

Тема 2. Неметаллы 

 

 

27 

   

27 Общая характеристика 

неметаллов  

 

1  Общая характеристика неметаллов: 

положение в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева, 

особенности строения атомов, 

электроотрицательность (ЭО) как мера 

«неметалличности», ряд ЭО. 

Кристаллическое строение неметаллов — 

Объяснять, что такое неметаллы, 

галогены, аллотропные видоизменения.  

Характеризовать химические элементы-

неметаллы и простые вещества-

неметаллы: строение, физические свойства 

неметаллов, способность к аллотропии.  

Раскрывать причины аллотропии.  



простых веществ. Аллотропия. Физические 

свойства неметаллов. Относительность 

понятий «металл» и «неметалл» 

Называть соединения неметаллов по 

формулам и составлять формулы по их 

названиям.  

Объяснять зависимость свойств (или 

предсказывать свойства) химических 

элементов-неметаллов от их положения в 

Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева.  

Устанавливать причинно-следственные 

связи между строением атома, химической 

связью, типом кристаллической решетки 

неметаллов и их соединений, их 

физическими свойствами. Доказывать 

относительность понятий «металл» и 

«неметалл» 

28 Водород 

 

1  Положение водорода в Периодической 

системе химических элементов 

Д. И. Менделеева. Строение атома и 

молекулы. Физические и химические 

свойства водорода, его получение и 

применение.  

 

Лабораторные опыты. 20. Получение и 

распознавание водорода 

Аргументировать обоснованность 

двойственного положения водорода в 

Периодической системе.  

Характеризовать строение, физические и 

химические свойства, получение и 

применение водорода.  

Называть соединения водорода по 

формулам и составлять формулы по их 

названиям. Устанавливать причинно-

следственные связи между строением 

атома, химической связью, типом 

кристаллической решетки водорода, его 

физическими и химическими свойствами. 

Проводить, наблюдать и описывать 
химический эксперимент по получению, 

собиранию и распознаванию водорода с 

соблюдением правил техники 

безопасности. Выполнять расчеты по 

химическим формулам и уравнениям 

реакций, протекающих с участием 

водорода и его соединений 

29 Вода 

 

1  Строение молекулы. Водородная химическая 

связь. Физические свойства воды. Аномалии 

Характеризовать состав, физические и 

химические свойства, нахождение в 



свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные 

вещества. Химические свойства воды. 

Круговорот воды в природе. Водоочистка. 

Аэрация воды. Бытовые фильтры. 

Минеральные воды. Дистиллированная вода, 

ее получение и применение.  

 

Лабораторные опыты. 21. Исследование 

поверхностного натяжения воды. 

22. Растворение перманганата калия или 

медного купороса в воде.23. Гидратация 

обезвоженного сульфата меди (II). 

24. Изготовление гипсового отпечатка. 

25. Ознакомление с коллекцией бытовых 

фильтров. 26. Ознакомление с составом 

минеральной воды  

 

природе и применение воды.  

Составлять молекулярные уравнения 

реакций, отражающие химические 

свойства воды. Устанавливать причинно-

следственные связи между химическими 

связями, типом кристаллической решетки 

воды, ее физическими и химическими 

свойствами. Выполнять расчеты по 

химическим формулам и уравнениям 

реакций, протекающих с участием воды 

30 Галогены: общая 

характеристика 

1  Общая характеристика галогенов: строение 

атомов; простые вещества и основные 

соединения галогенов, их свойства. Краткие 

сведения о хлоре, броме, фторе и иоде. 

Применение галогенов и их соединений в 

народном хозяйстве.  

 

Демонстрации. Образцы галогенов — 

простых веществ. Взаимодействие галогенов 

с натрием, алюминием. Вытеснение хлором 

брома или иода из растворов их солей. 

 

Характеризовать строение, физические и 

химические свойства, получение и 

применение галогенов с использованием 

русского (родного) языка и языка химии.  

Называть соединения галогенов по 

формуле и составлять формулы по их 

названию. Устанавливать причинно-

следственные связи между строением 

атома, химической связью, типом 

кристаллической решетки галогенов, их 

физическими и химическими свойствами 

31 Соединения галогенов 1  Основные соединения галогенов: 

галогеноводороды, соли галогеноводородных 

кислот.  

 

Демонстрации. Образцы природных 

соединений хлора.  

 

Лабораторные опыты. 27. Качественная 

реакция на галогенид-ионы 

Характеризовать состав, физические и 

химические свойства, получение и 

применение соединений галогенов с 

использованием русского (родного) языка 

и языка химии.  Называть соединения 

галогенов по формуле и составлять 

формулы по их названию. Устанавливать 

причинно-следственные связи между 

химической связью, типом 



кристаллической решетки соединений 

галогенов, их физическими и 

химическими свойствами.  

Проводить, наблюдать и описывать 
химический эксперимент по 

распознаванию галогенид-ионов с 

соблюдением правил техники 

безопасности.  

Выполнять расчеты по химическим 

формулам и уравнениям реакций, 

протекающих с участием соединений 

галогенов 

32 Практическая работа № 2. 

Решение экспериментальных 

задач по теме «Подгруппа 

галогенов» 

1  Решение экспериментальных задач по теме 

«Подгруппа галогенов» 

Экспериментально исследовать 
свойства неметаллов и их соединений.  

Решать экспериментальные задачи по 

теме «Подгруппа галогенов».   

Обращаться с лабораторным 

оборудованием и нагревательными 

приборами в соответствии с правилами 

техники безопасности.  

Наблюдать за свойствами галогенов, их 

соединений и явлениями, происходящими 

с ними.  

Описывать химический эксперимент с 

помощью русского (родного) языка и 

языка химии.  

Формулировать выводы по результатам 

проведенного эксперимента.  

Сотрудничать в процессе учебного 

взаимодействия при работе в группах 

33 Кислород 

 

1  Строение атома и аллотропия кислорода; 

свойства и применение его аллотропных 

модификаций.  

 

Лабораторные опыты. 28. Получение, 

собирание и распознавание кислорода 

Характеризовать строение, аллотропию, 

физические и химические свойства, 

получение и применение аллотропных 

модификаций кислорода с использованием 

русского (родного) языка и языка химии.  

Устанавливать причинно-следственные 

связи между строением атома, химической 

связью, типом кристаллической решетки 



кислорода, его физическими и 

химическими свойствами. Выполнять 

расчеты по химическим формулам и 

уравнениям реакций, протекающих с 

участием кислорода.  

Проводить, наблюдать и описывать 
химический эксперимент по получению, 

собиранию и распознаванию кислорода с 

соблюдением правил техники 

безопасности 

34 Сера, ее физические и 

химические свойства  

 

1  Строение атома и аллотропия серы; свойства 

и применение ромбической серы.  

 

Демонстрации. Взаимодействие серы с 

металлами, водородом и кислородом.  

 

Лабораторные опыты. 29. Горение серы на 

воздухе и в кислороде 

Характеризовать строение, аллотропию, 

физические и химические свойства, 

получение и применение серы с 

использованием русского (родного) языка 

и языка химии.  

Устанавливать причинно-следственные 

связи между строением атома, химической 

связью, типом кристаллической решетки 

кислорода, его физическими и 

химическими свойствами. Выполнять 

расчеты по химическим формулам и 

уравнениям реакций, протекающих с 

участием серы.  

Проводить, наблюдать и описывать 
химический эксперимент по горению серы 

на воздухе и в кислороде с соблюдением 

правил техники безопасности 

35 Соединения серы 

 

1  Оксиды серы (IV) и (VI); их получение, 

свойства и применение 

Характеризовать состав, физические и 

химические свойства, получение и 

применение соединений серы с 

использованием русского (родного) языка 

и языка химии.  

Называть соединения серы по формуле и 

составлять формулы по их названию. 

Составлять молекулярные и ионные 

уравнения реакций, характеризующие 

химические свойства соединений серы. 

Описывать процессы окисления-



восстановления, определять окислитель и 

восстановитель и составлять электронный 

баланс.  

Устанавливать причинно-следственные 

связи между химической связью, типом 

кристаллической решетки соединений 

серы, их физическими и химическими 

свойствами 

36 Серная кислота как 

электролит и ее соли  

 

 

 

 

 

 

 

 

1  Серная кислота как электролит и ее соли, их 

применение в народном хозяйстве.  

 

Демонстрации. Образцы природных 

соединений серы. Образцы важнейших для 

народного хозяйства сульфатов.  

 

Лабораторные опыты. 30. Свойства 

разбавленной серной кислоты 

Характеризовать состав, физические и 

химические свойства как электролита 

серной кислоты с использованием 

русского (родного) языка и языка химии.  

Составлять молекулярные и ионные 

уравнения реакций, характеризующих 

химические свойства соединений серы и 

серной кислоты.  

Описывать области применения серной 

кислоты в народном хозяйстве.  

Проводить, наблюдать и описывать 
химический эксперимент, 

характеризующий химические свойства 

серной кислоты как электролита, с 

соблюдением правил техники 

безопасности.  

Распознавать сульфат-ионы 

37 Серная кислота как 

окислитель. Получение и 

применение серной кислоты 

1  Серная кислота как окислитель. 

Производство серной кислоты и ее 

применение.  

 

Демонстрации. Взаимодействие 

концентрированной серной кислоты с медью. 

Обугливание концентрированной серной 

кислотой органических соединений. 

Разбавление серной кислоты 

Характеризовать свойства 

концентрированной серной кислоты как 

окислителя с использованием русского 

(родного) языка и языка химии.  

Составлять уравнения окислительно-

восстановительных реакций методом 

электронного баланса.  

Описывать производство серной 

кислоты. Выполнять расчеты по 

химическим формулам и уравнениям 

реакций, протекающих с участием серной 

кислоты.  

Наблюдать и описывать химический 



эксперимент 

38 Практическая работа № 3 

Решение экспериментальных 

задач по теме «Подгруппа 

кислорода» 

1  Решение экспериментальных задач по теме 

«Подгруппа кислорода» 

Экспериментально исследовать 
свойства неметаллов и их соединений.  

Решать экспериментальные задачи по 

теме «Подгруппа кислорода».  

Обращаться с лабораторным 

оборудованием и нагревательными 

приборами в соответствии с правилами 

техники безопасности.  

Наблюдать за свойствами серы, ее 

соединений и явлениями, происходящими 

с ними. Описывать химический 

эксперимент с помощью русского 

(родного) языка и языка химии.   

Формулировать выводы по результатам 

проведенного эксперимента.  

Сотрудничать в процессе учебного 

взаимодействия при работе в группах 

39 Азот и его свойства 

 

1  Строение атома и молекулы азота; свойства 

азота как простого вещества 

Характеризовать строение, физические и 

химические свойства, получение и 

применение азота с использованием 

русского (родного) языка и языка химии.  

Называть соединения азота по формуле и 

составлять формулы по их названию. 

Устанавливать причинно-следственные 

связи между строением атома и молекулы, 

видом химической связи, типом 

кристаллической решетки азота и его 

физическими и химическими свойствами.  

Выполнять расчеты по химическим 

формулам и уравнениям реакций, 

протекающих с участием азота 

40-

41 

Аммиак и его соединения. 

Соли аммония 

2  Аммиак, строение, свойства, получение и 

применение. Соли аммония, их свойства и 

применение.  

 

Лабораторные опыты. 31. Изучение свойств 

аммиака. 32. Распознавание солей аммония 

Характеризовать состав, строение 

молекулы, физические и химические 

свойства, получение и применение 

аммиака с использованием русского 

(родного) языка и языка химии. Называть 

соли аммония по формулам и составлять 



формулы по их названиям. Записывать 

молекулярные и ионные уравнения 

реакций, характеризующие 

42 Оксиды азота. Азотная 

кислота как электролит, ее 

применение 

1  Оксиды азота (II) и (IV). Азотная кислота как 

электролит, ее свойства и применение.  

 

Демонстрации. Образцы важнейших для 

народного хозяйства нитратов.  

 

Лабораторные опыты. 33. Свойства 

разбавленной азотной кислоты 

Характеризовать состав, физические и 

химические свойства, получение и 

применение оксидов азота с 

использованием русского (родного) языка 

и языка химии.  

Составлять молекулярные и ионные 

уравнения реакций, характеризующие 

химические свойства оксидов азота. 

Устанавливать причинно-следственные 

связи между видом химической связи, 

типом кристаллической решетки оксидов 

азота и их физическими и химическими 

свойствами. Характеризовать состав, 

физические и химические свойства как 

электролита, применение азотной кислоты 

с использованием русского (родного) 

языка и языка химии. Записывать 

молекулярные и ионные уравнения 

реакций, характеризующие химические 

свойства азотной кислоты как 

электролита.  

Проводить, наблюдать и описывать 
химический эксперимент, 

характеризующий свойства азотной 

кислоты как электролита, с соблюдением 

правил техники безопасности 

43 Азотная кислота как 

окислитель, ее получение 

1  Азотная кислота как окислитель. Нитраты и 

нитриты, проблема их содержания в 

сельскохозяйственной продукции. Азотные 

удобрения.  

 

Демонстрации. Взаимодействие 

концентрированной азотной кислоты с 

медью.  

 

Характеризовать азотную кислоту как 

окислитель.  

Составлять уравнения окислительно-

восстановительных реакций, 

характеризующих химические свойства 

азотной кислоты как окислителя, с 

помощью электронного баланса. 

Проводить, наблюдать и описывать 
химический эксперимент, 



Лабораторные опыты. 34. Взаимодействие 

концентрированной азотной кислоты с медью 

 

характеризующий свойства азотной 

кислоты как окислителя, с соблюдением 

правил техники безопасности 

44 Фосфор. Соединения фосфора. 

Понятие о фосфорных 

удобрениях 

1  Строение атома и аллотропия фосфора, 

свойства белого и красного фосфора, их 

применение. Основные соединения: оксид 

фосфора (V) и ортофосфорная кислота, 

фосфаты. Фосфорные удобрения.  

 

Демонстрации. Образцы природных 

соединений фосфора. Образцы важнейших 

для народного хозяйства фосфатов.  

 

Лабораторные опыты. 35. Распознавание 

фосфатов 

 

Характеризовать строение, аллотропию, 

физические и химические свойства, 

получение и применение фосфора с 

использованием русского (родного) языка 

и языка химии.  

Самостоятельно описывать свойства 

оксида фосфора (V) как кислотного оксида 

и свойства ортофосфорной кислоты.  

Иллюстрировать эти свойства 

уравнениями соответствующих реакций.  

Проводить, наблюдать и описывать 
химический эксперимент с соблюдением 

правил техники безопасности.  

Распознавать фосфат-ионы 

45 Углерод 

 

1  Строение атома и аллотропия углерода, 

свойства его модификаций и их применение.  

 

Демонстрации. Поглощение углем 

растворенных веществ или газов. 

Восстановление меди из ее оксида углем.  

 

Лабораторные опыты. 36. Горение угля в 

кислороде 

 

Характеризовать строение, аллотропию, 

физические и химические свойства, 

получение и применение аморфного 

углерода и его сортов с использованием 

русского (родного) языка и языка химии.  

Сравнивать строение и свойства алмаза и 

графита.  

Описывать окислительно-

восстановительные свойства углерода.  

Проводить, наблюдать и описывать 
химический эксперимент с соблюдением 

правил техники безопасности 

46 Оксиды углерода 

 

1  Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и 

применение.  

 

Лабораторные опыты. 37. Получение, 

собирание и распознавание углекислого газа 

Характеризовать состав, физические и 

химические свойства, получение и 

применение оксидов углерода с 

использованием русского (родного) языка 

и языка химии.  

Устанавливать причинно-следственные 

связи между видами химических связей, 

типами кристаллических решеток оксидов 

углерода, их физическими и химическими 



свойствами, а также применением.  

Соблюдать правила техники 

безопасности при использовании печного 

отопления. 

47 Угольная кислота и её соли. 

Жесткость воды и способы её 

устранения 

 

1  Угольная кислота. Соли угольной кислоты: 

кальцит, сода, поташ, их значение в природе 

и жизни человека. Жесткость воды и способы 

ее устранения.  

 

Демонстрации. Образцы природных 

соединений углерода. Образцы важнейших 

карбонатов для народного хозяйства.  

 

Лабораторные опыты. 38. Получение 

угольной кислоты и изучение ее свойств. 

39. Переход карбонатов в гидрокарбонаты. 

40. Разложение гидрокарбоната натрия 

Характеризовать состав, физические и 

химические свойства, получение и 

применение угольной кислоты и ее солей 

(карбонатов и гидрокарбонатов) с 

использованием русского (родного) языка 

и языка химии.  

Иллюстрировать зависимость свойств 

солей угольной кислоты от их состава. 

Объяснять, что такое жесткость воды.  

Различать временную и постоянную 

жесткость воды.  

Предлагать способы устранения 

жесткости воды.  

Проводить, наблюдать и описывать 
химический эксперимент с соблюдением 

правил техники безопасности.  

Распознавать карбонат-ионы. 

48 Кремний 

 

1  Строение атома кремния; кристаллический 

кремний, его свойства и применение 

Характеризовать строение атомов и 

кристаллов, физические и химические 

свойства, получение и применение 

кремния с использованием русского 

(родного) языка и языка химии.  

Устанавливать причинно-следственные 

связи между строением атома, видом 

химической связи, типом кристаллической 

решетки кремния, его физическими и 

химическими свойствами.  

Выполнять расчеты по химическим 

формулам и уравнениям реакций, 

протекающих с участием кремния и его 

соединений 

49 Соединения кремния.  1  Оксиды кремния (IV), его природные 

разновидности. Силикаты. Значение 

соединений кремния в живой и неживой 

Характеризовать состав, физические и 

химические свойства, получение и 

применение соединений кремния с 



природе.  

 

Демонстрации. Образцы природных 

соединений кремния.  

 

Лабораторные опыты. 41. Получение 

кремневой кислоты и изучение ее свойств 

 

использованием русского (родного) языка 

и языка химии.  

Сравнивать диоксиды углерода и 

кремния. Описывать важнейшие типы 

природных соединений кремния как 

основного элемента литосферы.  

Распознавать силикат-ионы. 

50 Силикатная промышленность 1  Понятие о силикатной промышленности. 

Стекло, цемент, керамика.  

 

Демонстрации. Образцы стекла, керамики, 

цемента. 

 

Характеризовать основные силикатные 

производства.  

Раскрывать значение силикатных 

материалов в науке, энергетике, медицине 

и других областях 

51 Практическая работа № 4. 

Получение, собирание и 

распознавание газов 

1  Получение, собирание и распознавание газов Получать, собирать и распознавать 
водород, кислород, аммиак и углекислый 

газ.  

Обращаться с лабораторным 

оборудованием и нагревательными 

приборами в соответствии с правилами 

техники безопасности.  

Наблюдать и описывать химический 

эксперимент с помощью русского 

(родного) языка и языка химии.   

Формулировать выводы по результатам 

проведенного эксперимента.  

Сотрудничать в процессе учебного 

взаимодействия при работе в группах 

52 Обобщение по теме 

«Неметаллы» 

1  Урок-упражнение с использование 

самостоятельной работы по выполнению 

проверочных тестов, заданий и упражнений 

Проводить оценку собственных 

достижений в усвоении темы.  

Корректировать свои знания в 

соответствии с планируемым результатом.  

Получать химическую информации из 

различных источников.  

Представлять информацию по теме 

«Неметаллы» в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ 



53 Контрольная работа №3 по 

теме «Неметаллы» 

1  Контроль знаний по теме «Неметаллы» Осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении собственных 

достижений в процессе решения учебных 

и познавательных задач 

  

Тема 3. Краткие сведения об 

органических соединениях 
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54 Углеводороды 1  Неорганические и органические вещества. 

Углеводороды. Метан, этан, пропан как 

предельные углеводороды. Этилен и 

ацетилен как непредельные (ненасыщенные) 

углеводороды. Горение углеводородов. 

Качественные реакции на непредельные 

соединения. Реакция дегидрирования.  

 

Демонстрации. Модели молекул метана, 

этана, пропана, этилена и ацетилена. 

Взаимодействие этилена с бромной водой и 

раствором перманганата калия 

 

Характеризовать особенности состава и 

свойств органических соединений.  

Различать предельные и непредельные 

углеводороды.  

Называть и записывать формулы 

(молекулярные и структурные) 

важнейших представителей 

углеводородов.  

Предлагать эксперимент по 

распознаванию соединений непредельного 

строения. Наблюдать за ходом 

химического эксперимента, описывать его 

и делать выводы на основе наблюдений.  

Фиксировать результаты эксперимента 

с помощью русского (родного) языка, а 

также с помощью химических формул и 

уравнений 

55-

56 

Кислородсодержащие 

органические соединения 

2  Этиловый спирт, его получение, применение 

и физиологическое действие. Трехатомный 

спирт глицерин. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. Уксусная, 

стеариновая и олеиновая кислоты — 

представители класса карбоновых кислот. 

Жиры. Мылá.  

 

Демонстрации. Общие химические свойства 

кислот на примере уксусной кислоты. 

Качественная реакция на многоатомные 

спирты 

 

Характеризовать спирты как 

кислородсодержащие органические 

соединения.  

Классифицировать спирты по атомности. 

Называть представителей одно- и 

трехатомных спиртов и записывать их 

формулы.  

Характеризовать кислоты как 

кислородсодержащие органические 

соединения.  

Называть представителей предельных и 

непредельных карбоновых кислот и 

записывать их формулы.  



Характеризовать жиры как сложные 

эфиры, а мыла  — как соли карбоновых 

кислот 

57 Азотсодержащие 

органические соединения 

1  Аминогруппа. Аминокислоты. 

Аминоуксусная кислота. Белки (протеины), 

их функции в живых организмах. 

Качественные реакции на белки.  

 

Лабораторные опыты. 42. Качественные 

реакции на белки 

Характеризовать амины как содержащие 

аминогруппу органические соединения. 

Характеризовать аминокислоты как 

органические амфотерные соединения, 

способные к реакциям поликонденсации. 

Описывать три структуры белков и их 

биологическую роль.  

Распознавать белки с помощью цветных 

реакций 

  

Тема 4. Обобщение знаний 

по химии за курс основной 

школы. Подготовка к 

государственной итоговой 

аттестации (ГИА)  
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58 Периодический закон и 

Периодическая система 

Д. И. Менделеева в свете 

теории строения атома 

1  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 соединений в периодах и 

группах в свете представлений о строении 

атомов элементов. Значение Периодического 

закона 

Представлять информацию по теме 

«Периодический закон и Периодическая 

система Д. И. Менделеева в свете теории 

строения атома» в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ.  

Выполнять тестовые задания по теме 

59 Виды химических связей и 

типы кристаллических 

решеток. Взаимосвязь 

строения и свойств веществ 

1  Виды химических связей и типы 

кристаллических решеток. Взаимосвязь 

строения и свойств веществ 

Представлять информацию по теме 

«Виды химических связей и типы 

кристаллических решеток. Взаимосвязь 

строения и свойств веществ» в виде 

таблиц, схем, опорного конспекта, в том 

числе с применением средств ИКТ.  

Выполнять тестовые задания по теме 

60 Классификация химических 

реакций по различным 

1  Классификация химических реакций по 

различным признакам (число и состав 

Представлять информацию по теме 

«Классификация химических реакций по 



           Резервное время- 3 часа. 

признакам. Скорость 

химических реакций 

реагирующих и образующихся веществ; 

наличие границы раздела фаз; тепловой 

эффект; изменение степеней окисления 

атомов; использование катализатора; 

направление протекания). Скорость 

химических реакций и факторы, влияющие на 

нее 

различным признакам.  Скорость 

химических реакций» в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ.  

Выполнять тестовые задания по теме 

61 Диссоциация электролитов в 

водных растворах. Ионные 

уравнения реакций 

1  Электролитическая диссоциация кислот, 

оснований, солей. Ионные уравнения. 

Условия протекания реакций обмена до 

конца 

Характеризовать общие, особенные и 

индивидуальные свойства кислот, 

оснований, солей в свете теории 

электролитической диссоциации.  

Аргументировать возможность 

протекания химических реакций в 

растворах электролитов, исходя из 

условий 

62 Окислительно-

восстановительные реакции 

1  Окислительно-восстановительные реакции. 

Окислитель, восстановитель 

Характеризовать окислительно-вос- 

становительные реакции, окислитель и 

восстановитель.  

Отличать этот тип реакций от реакций 

обмена. Записывать уравнения 

окислительно-восстановительных реакций 

с помощью электронного баланса 

63 Классификация и свойства 

неорганических веществ 

1  Простые и сложные вещества. Металлы и 

неметаллы. Состав, классификация и общие 

химические свойства оксидов и гидроксидов 

(оснований, кислот, амфотерных 

гидроксидов), соли в свете ТЭД 

Классифицировать неорганические 

вещества по составу и свойствам.   

Приводить примеры представителей 

конкретных классов и групп 

неорганических веществ 

64-

65 

Тренинг-тестирование по 

вариантам ГИА прошлых лет 

и демоверсии 

2  Тренинг-тестирование по вариантам ГИА 

прошлых лет и демоверсии 

Выполнять тесты в формате ОГЭ за курс 

основной школы.  

Адекватно оценивать свои успехи в 

освоении курса основной школы.  

Аргументированно выбирать 
возможность сдачи ОГЭ по химии.  

  собственную образовательную 

траекторию по изучению химии в средней 

школе 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Учебно- методическое обеспечение 

 

 Учебно- методическая литература 

 

     Данный учебно-методический комплект для изучения учебного предмета «Химия» основного 

общего образования включает следующие издания: 

1. Химия. 8 класс: учебник / О. С. Габриелян. – М.: Дрофа, 2017. 

2. Методическое пособие. 8 класс (авторы О. С. Габриелян, С. А. Сладков). 190 с.  

3. Настольная книга учителя. 8 класс (авторы О. С. Габриелян, Н. П. Воскобойникова, 

А. В. Яшукова). 400 с.  

4. Рабочая тетрадь. 8 класс (авторы О.  С.  Габриелян, С. А. Сладков). 208 с.  

5. Контрольные и проверочные работы. 8 класс (авторы О. С. Габриелян и др.). 224 с.  

6. Химия в тестах, задачах, упражнениях. 8 класс (авторы О. С. Габриелян, Т. В. Смирнова, 

С. А. Сладков). 224 с.  

7. Тетрадь для лабораторных опытов и практических работ. 8 класс (авторы О. С. Габриелян, 

А. В. Купцова). 96 с.  

8. Тетрадь для оценки качества знаний по химии. 8 класс (авторы О. С. Габриелян, А. В. Купцова). 
112 с. 9.  Химический эксперимент в школе. 8 класс (авторы О. С. Габриелян, Н. Н. Рунов, 

В. И. Толкунов). 304 с.  

9. Химия. 8 класс. Электронное мультимедийное издание.  

10. Химия. 9 класс. Учебник (автор О. С. Габриелян). 320 с.  

11. Методическое пособие. 9 класс (авторы О. С. Габриелян, С. А. Сладков). 190 с. 118  

12. Книга для учителя. 9 класс (авторы О.  С.  Габриелян, И. Г. Остроумов). 400 с.  

13. Рабочая тетрадь. 9 класс (авторы О.  С.  Габриелян, С. А. Сладков). 224 с.  

14. Контрольные и проверочные работы. 9 класс (авторы О. С. Габриелян и др.). 240 с.  

15. Химия в тестах, задачах, упражнениях. 9 класс (авторы О. С. Габриелян, Т. В. Смирнова). 288 с. 

16. Тетрадь для лабораторных опытов и практических работ. 9 класс (авторы О. С. Габриелян, 

А. В. Купцова). 112 с.  

17. Тетрадь для оценки качества знаний по химии. 9 класс (авторы О. С. Габриелян, А. В. Купцова). 

112 с.  

18. Химический эксперимент в школе. 9 класс (авторы О. С. Габриелян и др.). 208 с.  

19. Химия. 9 класс. Электронное мультимедийное издание.  

 

 

Приложение 3 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 

 Натуральные объекты.  
     Натуральные объекты, используемые в 8—9 классах при обучении химии, включают в себя 

коллекции минералов и горных пород, металлов и сплавов, оксидов, кислот, оснований, солей, в том 

числе и минеральных удобрений, а также образцы органических веществ и материалов, 

предусмотренных ФГОС. Ознакомление с образцами исходных веществ и готовых изделий 

позволяет получить наглядные представления об этих материалах, их внешнем виде, а также о 

некоторых физических свойствах. Значительные учебно-познавательные возможности имеют 

коллекции, изготовленные самими обучающимися. Предметы для таких коллекций собираются во 

время экскурсий и других внеурочных занятий.  

           Коллекции используют только для ознакомления обучающихся с внешним видом и физическими  

      свойствами различных веществ и материалов. Для проведения химических опытов коллекции  

      использовать нельзя.  

 Химические реактивы и материалы.  

     Обращение со многими веществами требует строгого соблюдения правил техники безопасности, 

особенно при выполнении опытов самими обучающимися. Все необходимые меры 



предосторожности указаны в соответствующих документах и инструкциях, а также в пособиях для 

учителей химии.  

     Все реактивы и материалы, нужные для проведения демонстрационного и ученического 

эксперимента, поставляются в образовательные учреждения общего образования централизованно в 

виде заранее скомплектованных наборов. При необходимости приобретения дополнительных 

реактивов и материалов следует обращаться в специализированные магазины.  

 Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы.   
     Химическая посуда подразделяется на две группы: для выполнения опытов обучающимися и для 

демонстрационных опытов.  

     Приборы, аппараты и установки, используемые на уроках химии в 8—9 классах, классифицируют 

на основе протекающих в них физических и химических процессов с участием веществ, 

находящихся в разных агрегатных состояниях:  

    1) приборы для работы с газами — получение, собирание, очистка, сушка, поглощение газов; 

реакции между потоками газов; реакции между газами в электрическом разряде; реакции между 

газами при повышенном давлении;  

   2) аппараты и приборы для опытов с жидкими и твёрдыми веществами — перегонка, 

фильтрование, кристаллизация; проведение реакций между твёрдым веществом и жидкостью, 

жидкостью и жидкостью, твёрдыми веществами.  

     Вне этой классификации находится учебная аппаратура, предназначенная для изучения 

теоретических вопросов химии — для иллюстрации закона сохранения массы веществ, для 

демонстрации электропроводности растворов и движения ионов в электрическом поле, для изучения 

скорости химической реакции, последовательности вытеснения галогенов из растворов их 

соединений.  

     Вспомогательную роль играют измерительные и нагревательные приборы, различные 

приспособления для выполнения опытов.  

 Модели.  
     Объектами моделирования в химии являются атомы, молекулы, кристаллы, заводские аппараты, а 

также происходящие процессы. В преподавании химии используют модели кристаллических 

решёток алмаза, графита, серы, фосфора, оксида углерода (IV), иода, железа, меди, магния.  

     Выпускаются наборы моделей атомов для составления шаростержневых моделей молекул.  

 Учебные пособия на печатной основе.   
     В процессе обучения химии используют следующие таблицы постоянного экспонирования: 

«Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева», «Таблица растворимости 

кислот, оснований и солей», «Электрохимический ряд напряжений металлов» и др.  

     Для организации самостоятельной работы обучающихся на уроках используют разнообразные 

дидактические материалы: тетради на печатной основе или отдельные рабочие листы — 

инструкции, карточки с заданиями разной степени трудности для изучения нового материала, 

самопроверки и контроля знаний.  

 Экранно-звуковые средства обучения.  
     К экранно-звуковым средствам обучения относят такие пособия, которые могут быть восприняты 

с помощью зрения и слуха. Это кинофильмы, кинофрагменты, диафильмы, диапозитивы (слайды), 

единичные транспаранты для графопроектора. Серии транспарантов позволяют имитировать 

движение путём последовательного наложения одного транспаранта на другой.  

 Технические средства обучения (ТСО).  
     Большинство из технических средств обучения не разрабатывалось специально для школы, а 

изначально служило для передачи и обработки информации: это различного рода проекторы, 

телевизоры, компьютеры и т. д. В учебно-воспитательном процессе компьютер может 

использоваться для решения задач научной организации труда учителя.  

     При использовании технических средств обучения следует учитывать временные ограничения, 

налагаемые Санитарными правилами и нормами (СанПиН). Непрерывная продолжительность 

демонстрации видеоматериалов на телевизионном экране и на  большом экране с использованием 

мультимедийного проектора не должна превышать 25 мин. Такое же ограничение (не более 25 мин) 

распространяется на непрерывное использование интерактивной доски и на непрерывную работу 

обучающихся на персональном компьютере. Число уроков с использованием таких технических 

средств обучения, как телевизор, мультимедийный проектор, интерактивная доска, документкамера, 



должно быть не более шести в неделю, а число уроков, когда обучающиеся работают на 

персональном компьютере, — не более трёх в неделю.  

 Оборудование кабинета химии.  
     Кабинет химии должен быть оборудован специальным демонстрационным столом. Для 

обеспечения лучшей видимости демонстрационный стол рекомендуется устанавливать на подиум.  

     В кабинетах химии устанавливают двухместные ученические лабораторные столы. Ученические 

столы должны иметь покрытие, устойчивое к действию агрессивных химических веществ, и 

защитные бортики по наружному краю. Кабинеты химии оборудуют вытяжными шкафами, 

расположенными у наружной стены возле стола учителя. Для проведения лабораторных опытов 

используют только миниспиртовки.  

     Учебные доски должны быть изготовлены из материалов, имеющих высокую адгезию с 

материалами, используемыми для письма, хорошо очищаться влажной губкой, быть 

износостойкими, иметь темно-зелёный цвет и антибликовое покрытие. Учебные доски оборудуют 

софитами, которые должны прикрепляться к стене на 0,3 м выше верхнего края доски и выступать 

вперёд на расстояние 0,6 м.  

     Телевизоры устанавливают на специальных тумбах на высоте 1,0—1,3 м от пола. При просмотре 

телепередач зрительские места должны располагаться на расстоянии не менее 2 м от экрана до глаз 

обучающихся.  

     Для отделки учебных помещений используют материалы и краски, создающие матовую 

поверхность. Для стен учебных помещений следует использовать светлые тона жёлтого, бежевого, 

розового, зелёного, голубого цветов; для дверей, оконных рам — белый цвет.  

     Кабинет химии должен быть оснащён холодным и горячим водоснабжением и канализацией.  

 

Приложение 4 

 

Интернет- ресурсы 

 

1. http://www.alhimik.ru. Представлены рубрики: советы абитуриенту, учителю химии, 

справочник (очень большая подборка таблиц и справочных материалов), веселая химия, новости, 

олимпиады, кунсткамера (масса интересных исторических сведений).  

2. http://www.hij.ru.  Журнал «Химия и жизнь» понятно и занимательно рассказывает обо всем 

интересном, что происходит в науке и в мире, в котором мы живем.  

3. http://chemistry-chemists.com/index.html.  Электронный журнал «Химики и химия», в котором 

представлено множество опытов по химии, занимательной информации, позволяющей увлечь 

учеников экспериментальной частью предмета.  

4. http://c-books.narod.ru.  Всевозможная литература по химии.  

5. http://www.drofa-ventana.ru.  Известное издательство учебной литературы. Новинки научно-

популярных и занимательных книг по химии.  

6. http://1september.ru.  Журнал для учителей и не только. Большое количество работ учеников, в 

том числе и исследовательского характера.  

7. http://schoolbase.ru/articles/items/ximiya.  Всероссийский школьный портал со ссылками на 

образовательные сайты по химии.  

8. www.periodictable.ru.  Сборник статей о химических элементах, иллюстрированный 

экспериментом. 

9. http://webelementes.com.  Содержит историю открытия и описание свойств всех химических 

элементов. Будет полезен для обучающихся языковых школ и классов, так как содержит 

названия элементов и веществ на разных языках.  

 

     Объекты учебных экскурсий  
     1.  Музеи: минералогические, краеведческие, художественные, Политехнический.  

     2.  Лаборатории: учебных заведений, агрохимлаборатории, экологические, санэпидемиологические. 

     3. Аптеки.  

     4.  Производственные объекты: химические заводы, водоочистные сооружения и другие местные 

производства. 

http://www.alhimik.ru/
http://www.hij.ru/
http://chemistry-chemists.com/index.html
http://c-books.narod.ru/
http://www.drofa-ventana.ru/
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http://schoolbase.ru/articles/items/ximiya
http://www.periodictable.ru/
http://webelementes.com/

