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Химия 
 

Пояснительная записка 
Данная программа по химии для 8-9 классов в МБОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа № 5 г. Пересвета» составлена на основе:  
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования утверждённого приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897;  

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных  учреждениях» утвержденные по-
становлением Главного государственного санитарного врача Российской Федера-
ции 29.12.2010 г. №189; 

 Примерной  основной образовательной программой основного общего образова-
ния, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от  8 апреля 2015 г. № 1/15);  

 авторской программы курса химии для 8-9 классов общеобразовательных учреж-
дений (базовый уровень) О.С. Габриеляна (2012года). 

Одной из важнейших задач основного общего образования является подготов-
ка обучающихся к осознанному и. ответственному выбору жизненного и профес-
сионального пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно, ставить цели и 
определять пути их достижения, использовать приобретённый в школе опыт в ре-
альной жизни, за рамками учебного процесса.  

Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в воспитание и раз-
витие обучающихся; она призвана вооружить их основами химических знаний, не-
обходимых для повседневной жизни, заложить фундамент для дальнейшего совер-
шенствования этих знаний, а также способствовать безопасному поведению в окру-
жающей среде и бережному отношению к ней.  

Изучение химии в основной школе направлено:  
на освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, хи-

мической символике;  
на овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химиче-

ский эксперимент, производить расчёты на основе химических формул веществ и 
уравнений химических реакций; 

на развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 
процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения 
знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями;  

на воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компо-
нентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

на применение полученных знаний и умений для безопасного использования 
веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения прак-
тических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред 
здоровью человека и окружающей среде. 

 
Общая характеристика учебного предмета 

В содержании данного курса представлены основополагающие теоретические 
сведения по химии, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости 
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их свойств от строения, исследование закономерностей химических превращений и 
путей управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. 

Содержание учебного предмета включает сведения о неорганических вещест-
вах, их строении и свойствах, а также химических процессах, протекающих в окру-
жающем мире. Наиболее сложные элементы Фундаментального ядра содержания 
общего образования по химии, такие, как основы органической и промышленной 
химии, перенесены в программу средней (полной) общеобразовательной школы. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-
молекулярное учение, периодический закон Д. И. Менделеева с краткими сведения-
ми о строении атомов, видах химической связи, закономерностях протекания хими-
ческих реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: 
проведению практических и лабораторных работ и описанию их результатов; со-
блюдению норм и правил поведения в химических лабораториях. 

В качестве ценностных ориентиров химического образования выступают объ-
екты, изучаемые в курсе химии, к которым у обучающихся формируется ценностное 
отношение. При этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как дан-
ный учебный предмет входит в группу предметов познавательного цикла, главная 
цель которых заключается в изучении природы.  

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные ме-
тоды познания. Познавательные ценностные ориентации, формируемые в процессе 
изучения химии, проявляются в признании:  

ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 
ценности химических методов исследования живой и неживой природы. 
Развитие познавательных ценностных ориентаций содержания курса химии 

позволяет сформировать: 
уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 
понимание необходимости здорового образа жизни; 
потребность в безусловном выполнении правил безопасного использования 

веществ в повседневной жизни; 
сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 
Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная речь. Комму-
никативные ценностные ориентации курса способствуют: 

правильному использованию химической терминологии и символики; 
развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участ-

вовать в дискуссии; 
развитию умения открыто выражать, и аргументировано отстаивать свою точ-

ку зрения. 
 

Место курса химии в учебном плане. 
Особенность курса химии состоит в том, что для его освоения школьники 

должны обладать не только определённым запасом предварительных естественно-
научных знаний, но и достаточно хорошо развитым абстрактным мышлением. Это 
является главной причиной того, что в учебном плане этот предмет появляется по-
следним в ряду естественнонаучных дисциплин. В соответствии с учебным планом  
на изучение химии в 8- 9 классах отводится 2 часа в неделю, 136  часов за 2 года 



 

4 
 

Распределение  часов по годам 
год обучения количество часов 

в неделю 
количество учеб-

ных недель 
всего часов за 
учебный год 

8 класс 2 34 68 
9 класс 2 34 68 
ВСЕГО 136 часов 

 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 
 

Личностные 
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уваже-

ния к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую химическую 
науку;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уров-
ню развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, 
языковому и духовному многообразию современного мира;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 
выбору профильного образования на основе информации о существующих про-
фессиях и личных профессиональных предпочтений, осознанному построению ин-
дивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных 
интересов;  

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

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвое-
ние правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвы-
чайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей;  

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

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жиз-
ни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения 
к окружающей среде;  

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

 
Метапредметные  
 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления;  
 умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 

условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения 
цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную 
рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач;  
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 умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать опреде-
ления понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить экспе-
рименты, аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и за-
ключения;  

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

 формирование и развитие компетентности в области использования инструментов 
и технических средств информационных технологий (компьютеров и программно-
го обеспечения) как инструментальной основы развития коммуникативных и по-
знавательных универсальных учебных действий;  

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

 справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать 
нормы информационной избирательности, этики;  

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

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

 умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе проект-
ные;  

 умение самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и действия 
одноклассников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность ре-
зультата и способа действия, адекватно оценивать объективную трудность как ме-
ру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, а так-
же свои возможности в достижении цели определённой сложности;  

 умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на ос-
нове координации различных позиций при выработке общего решения в совмест-
ной деятельности; слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мне-
ние, корректно отстаивать свою позицию и координировать её с позицией партнё-
ров, в том числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать кон-
фликты на основе учёта интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки 
альтернативных способов разрешения конфликтов. 

 
Предметные  
 формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, 

их превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом 
и символическим языком химии;  

 осознание объективной значимости основ химической науки как области совре-
менного естествознания, химических превращений неорганических и органиче-
ских веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление 
представлений о материальном единстве мира;  

 овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объ-
ективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопас-
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ного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением 
анализировать и планировать экологически безопасное поведение в целях сбере-
жения здоровья и окружающей среды;  

 формирование умении устанавливать связи между реально наблюдаемыми хими-
ческими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять при-
чины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а так-
же зависимость применения веществ от их свойств;  

 приобретение опыта использования различных методов изучения веществ; наблю-
дения за их превращениями при проведении несложных химических эксперимен-
тов с использованием лабораторного оборудования и приборов;  

 умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, свя-
занных с веществами и лабораторным оборудованием;  

 овладение приёмами работы с информацией химического содержания, представ-
ленной в разной форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, схем, 
фотографий и др.);  

 создание основы для формирования интереса к расширению и углублению хими-
ческих знаний и выбора химии как профильного предмета при переходе на ступень 
среднего (полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 
профессиональной деятельности;  

 формирование представлений о значении химической науки в решении современ-
ных экологических проблем, в том числе в предотвращении 

 При изучении химии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 
метапредметных и предметных результатов. 

 
Содержание учебного предмета  

8 класс 
 
Тема 1. Введение (8 часов) 
Предмет химии. Вещества и их физические свойства. Частицы образующие вещест-
ва. Атомы и молекулы. Масса атома. Относительная атомная масса. Атомная едини-
ца массы. Химические элементы. Символы химических элементов. Понятие о коэф-
фициентах. 
Демонстрации 
1. Коллекция изделий из железа, алюминия и стекла. 
2. Факторы, подтверждающие реальное существование молекул: испарение воды, 
духов. Перемешивание двух разных веществ ( воды и перманганат калия) в резуль-
тате хаотичного движения частиц. 
Практическая работа №1 
Приёмы обращения с лабораторным оборудованием (посуда, лабораторный штатив, 
Нагревательные приборы) и основы безопасности при работе в химическом кабине-
те. 
Практическая работа №2 
Вещества их физические свойства ( описать свойства веществ, например графита, 
воды, поваренной соли или сахара, меди, мела, медного купороса, железа и т д.) 
Расчетные задачи 
Определение массовой доли химического элемента в соединениях. 
Вывод формулы по массовым долям элементов. 
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Тема 2. Строение атома. Периодический закон и периодическая система хими-
ческих элементов Д.И.Менделеева (12 часов). 
Содержание: 
ПСХЭ, ее структура. Строение атома: история развития представлений, модели ато-
ма, характеристика элементарных частиц, изотопы, радиоактивность, период полу-
распада, основные характеристики строения атома, меченые атомы. 
Физический смысл порядкового номера, периода, группы. Закономерность измене-
ний свойств х.э. по периоду и по подгруппе. 
ПЗ, предпосылки, история открытия. Формулировки (Д.И.Менделеева и современ-
ная). Значение ПЗ. 
Строение электронных оболочек, формы электронных облаков. 
Демонстрации: 
Видеоопыт Резерфорда. 
Модели строения атома. 
Виды ПСХЭ. 
Упражнения и задачи: 
На основные характеристики строения атома. 
На электронно-графические схемы х.э. 1-3 периодов.  
Характеристика х.э. на основании положения в ПСХЭ. 
Задачи на изотопы. 
 
Тема 3. Химическая связь (8часов) 
Содержание: 
Молекулы. Электронная природа химической связи. Электроотрицательность. Ионы 
и ионная связь. Степень окисления и валентность химических элементов. Полярные 
и неполярные ковалентные связи. Пространственная структура молекул. Металли-
ческая связь. Водородная связь. 
Демонстрации: 
Изображения различных 
форм электронных облаков, типы их перекрывания. 
Шаростержневые модели молекул. 
Упражнения и задачи: 
На определение степеней окисления элементов в молекулах бинарных соединений. 
На составление формул бинарных соединений по известным степеням окисления 
элементов и наоборот. 
На определение типа химической связи в молекулах. 
Контроль знаний: 
Фронтальный опрос, индивидуальная работа по карточкам и работа в парах по опре-
делению степеней окисления и типа химической связи. 
Контрольная работа по теме «Химическая связь». 
 
Тема 4. Классификация неорганических веществ.  (8 часов) 
Содержание темы: 
Оксиды. Определение, состав, номенклатура и классификация. 
Основания. Определение, состав, номенклатура и классификация. 
Кислоты. Определение, состав, номенклатура и классификация.  
Структурные формулы кислот. 
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Соли. Определение, состав, номенклатура и классификация. 
Демонстрации 
Образцы оксидов, оснований, кислот и солей. 
Лабораторный опыт   
Определение принадлежности соединений к соответствующему классу (оксиды, ос-
нования, кислоты, соли) по их формулам. 
Расчетные задачи 
Решение задач по материалу темы. 
 
Тема 5 Химические реакции. ( 8 час.) 
Физические и химические явления. Химические реакции. Признаки химических ре-
акций. Закон сохранения массы веществ при химических реакциях. Уравнения хи-
мических реакций. Составление уравнений химических реакций. Классификация 
химических 
реакций: 1) по признаку выделения или поглощения теплоты (экзо- и эндотермиче-
ские реакции), 2) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции (реак-
ции соединения, разложения, замещения и обмена). Термохимические уравнения.  
Вычисления по химическим и термохимическим уравнениям. Атомно-молекулярное 
учение. Значение работ М.В.Ломоносова в развитии химии 
Демонстрации 
1. Примеры физических явлений: плавление и отвердевание парафина. 
2. Пример химического явления: горение парафина. 
3. Признаки химических реакций: изменение цвета (взаимодействие иодида калия с 
хлорной водой); образование осадка (получение сульфата бария); выделение газа 
(взаимодействие серной или хлороводородной кислоты с металлом); выделение све-
та (горение лучины, магния); появление запаха (получение уксусной кислоты); вы-
деление или поглощение теплоты (нейтрализация сильной кислоты сильным осно-
ванием, разложение гидроксида меди(II)). 
4. Опыт, подтверждающий закон сохранения массы веществ. 
5. Реакции соединения — горение магния или угля (экзотермические реакции), раз-
ложения гидроксида меди(II) (эндотермическая реакция), замещения — взаимодей-
ствие цинка, железа с раствором кислоты или сульфата меди(II), обмена — взаимо-
действие сульфата натрия и хлорида бария, соляной кислоты и нитрата серебра и т. 
д. 
Лабораторный опыт 3 
Физические явления (накаливание стеклянной трубки в пламени спиртовки или го-
релки). 
Лабораторный опыт 4 
Химические явления (накаливание медной проволоки или пластинки). 
Лабораторный опыт 5 
Типы химических реакций. 
Практическая работа  №3 
Признаки химических реакций: 1) взаимодействие соляной кислоты с карбонатом 
кальция (мелом или мрамором); 2) получение гидроксида меди(II); 3) изменение ок-
раски фенолфталеина в растворе мыла или стирального порошка; 4) взаимодействие 
оксида кальция с водой. 
Расчетные задачи 
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1. Вычисления по уравнению химической реакции количества вещества или массы 
по известной массе или количеству вещества одного из вступающих или образую-
щихся в реакции веществ. 
2. Расчеты по термохимическим уравнениям. 
 
Тема 6. Растворы. Электролитическая диссоциация (12 ч) 
Содержание: 
Чистые вещества и смеси веществ. Способы разделения смесей: отстаивание, 
фильтрование, выпаривание. 
Понятие о растворах. Процесс растворения. Гидраты и кристаллогидраты. Массовая 
доля растворенного вещества в растворе. Значение растворов в природе, промыш-
ленности, сельском хозяйстве, быту. 
Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Меха-
низм электролитической диссоциации электролитов с ионной и ковалентной поляр-
ной связью. Гидратация ионов. Основные положения теории электролитической 
диссоциации. Свойства ионов. Степень диссоциации. Сильные и слабые электроли-
ты. Составление уравнений диссоциации. Кислоты, основания и соли в свете пред-
ставлений об электролитической диссоциации. Общие свойства растворов электро-
литов. 
Среда водных растворов электролитов. Окраска индикаторов (лакмус, фенолфтале-
ин, метилоранж) в воде, растворах кислот и щелочей. Понятие о водородном показа-
теле рН. 
Реакции ионного обмена и условия их протекания. Ионно-молекулярные уравнения 
реакций и правила их составления. Отличие краткого ионно-молекулярного уравне-
ния от молекулярного уравнения реакции. Реакции обмена, протекающие практиче-
ски необратимо. 
Демонстрации: 
1.Разделение смесей веществ с помощью делительной воронки. 
2.Испытание веществ и их растворов на электропроводность. 
3.Влияние концентрации уксусной кислоты на электропроводность ее раствора. 
4.Реакции ионного обмена между растворами электролитов. 
Лабораторные  опыты : 

1. Гидратация сульфата меди(II). 
2. Окраска индикаторов в различных средах. 
3. Реакции ионного обмена. 
4. Условия протекания реакций ионного обмена в растворах. 

Домашний эксперимент: 
Выращивание кристалла. 
Практические работы: 

№4.  Очистка поваренной соли. 
№ 5. Приготовление раствора и измерение его плотности. 
№ 6. Определение рН среды. 

Расчетные задачи: 
Решение задач с использованием физической величины «массовая доля растворен-
ного вещества». 
1.Определение массовой доли растворенного вещества в растворе. 
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2.Определение масс вещества и воды, необходимых для приготовления заданной 
массы раствора. 
3.Расчеты по уравнениям реакций, протекающих в растворах. 
 
Тема 7. Важнейшие классы неорганических соединений, способы их получения 
и химические свойства (10ч.) 
Содержание: 
Оксиды. Способы получения: взаимодействие простых веществ с кислородом, го-
рение и разложение сложных веществ. Классификация оксидов по химическим 
свойствам: несолеобразующие и солеобразующие (основные, кислотные и амфотер-
ные). Отношение оксидов к воде, кислотам и щелочам. 
Основания. Способы получения растворимых и нерастворимых оснований. Хими-
ческие свойства: отношение к индикаторам, взаимодействие с кислотами, солями, 
кислотными и 
амфотерными оксидами. Реакция нейтрализации. Разложение нерастворимых  осно-
ваний при нагревании. 
Кислоты. Способы получения бескислородных и кислородосодержащих  кислот. 
Химические свойства: отношение к индикаторам, взаимодействие с основаниями 
(реакция нейтрализации), основными и амфотерными оксидами, металлами. Ряд ак-
тивности металлов. Взаимодействие кислот с солями. Летучие и неустойчивые ки-
слоты. 
Амфотерные гидроксиды. Способы получения и химические свойства: взаимодей-
ствие с растворами кислот и щелочей, кислотными и основными оксидами. 
Положение химических элементов в Периодической системе и кислотно-основные 
свойства их оксидов и гидроксидов 
Соли. Основные способы получения и свойства. Взаимодействие с солей с кислота-
ми, щелочами, между собой, с металлами. Разложение некоторых солей при нагре-
вании. 
Генетическая связь между классами неорганических веществ. Генетические ряды 
метала и неметалла. 
 
Демонстрация 
1. Взаимодействие оксида кальция и оксида углерода (IV) или оксида серы (IV) с 
водой; испытание полученных растворов гидроксидов индикаторами. 
2. Взаимодействие оксида кальция с соляной или азотной кислотой. 
3. Взаимодействие оксида углерода (IV) с раствором гидроксида кальция. 
4. Взаимодействие оксида цинка с соляной кислотой и гидроксидом натрия. 
5. Получение нерастворимого основания и его взаимодействие с кислотами. 
6. Взаимодействие кислот с основаниями, основными и амфотерными оксидами, ме-
таллами и солями. 
7. Получение гидроксида цинка и его взаимодействие с кислотой и щелочью. 
8. Взаимодействие солей между собой и с металлами. 
9. Опыты, демонстрирующие генетические связи между веществами, составляющи-
ми генетические ряды металла и неметалла: горение кальция (серы)  в кислороде, 
растворение образующегося оксида в воде испытание полученного раствора инди-
катором. 
Лабораторный опыт 1 
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Взаимодействие оксида магния с кислотами. 
Лабораторный опыт 2 
Распознание оксидов на основании их свойств.  
Лабораторный опыт 3 
Реакция нейтрализации. 
Лабораторный опыт 4 
Обнаружение кислот и оснований. 
Лабораторный опыт 5 
Получение и свойства амфотерного гидроксида. 
Лабораторный опыт 6 
Способы получение солей. 
Практическая работа №7.  
Решение экспериментальных задач. 
Расчетные задачи 
1. Стехиометрические расчеты по уравнениям химических реакций.  
2. Расчеты по уравнениям реакций, протекающих в растворах 
 
9 класс 

 
Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реак-
ций.  Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. 
И. Менделеева  (10 ч) 
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 пе-
реходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента. Пе-
риодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менде-
леева. Химическая организация живой и неживой природы. Химический состав яд-
ра, мантии и земной коры. Химические элементы в клетках живых организмов. 
Макро- и микроэлементы. Обобщение сведений о химических реакциях. Классифи-
кация химических реакций по различным признакам: «число и состав реагирующих 
и образующихся веществ», «тепловой эффект», «направление», «изменение степе-
ней окисления элементов, образующих реагирующие вещества», «фаза», «использо-
вание катализатора». Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие 
на скорость химических реакций. Катализаторы и катализ. Ингибиторы. Антиокси-
данты. 
Демонстрации. 
Различные формы таблицы Д. И. Менделеева. Модели атомов элементов 1—3-го пе-
риодов. Модель строения земного шара (поперечный разрез). Зависимость скорости 
химической реакции от природы реагирующих веществ. Зависимость скорости хи-
мической реакции от концентрации реагирующих веществ. Зависимость скорости 
химической реакции от площади соприкосновения реагирующих веществ («кипя-
щий слой»). Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирую-
щих веществ. Гомогенный и гетерогенный катализы. Ферментативный катализ. Ин-
гибирование. 
Лабораторные опыты. 
1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 2.Моделирование по-
строения Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. 3. За-
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мещение железом меди в растворе сульфата меди (II). 4. Зависимость скорости хи-
мической реакции от природы реагирующих веществ на примере взаимодействия 
кислот с металлами.  
5. Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих ве-
ществ на примере взаимодействия цинка с соляной кислотой различной концентра-
ции.  
6. Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реаги-
рующих веществ. 7. Моделирование «кипящего слоя». 8. Зависимость скорости хи-
мической реакции от температуры реагирующих веществ на примере взаимодейст-
вия оксида меди (II) с раствором серной кислоты различной температуры. 9. Разло-
жение пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы. 10. Обна-
ружение каталазы в некоторых пищевых продуктах. 11. Ингибирование взаимодей-
ствия кислот с металлами уротропином. 
 
Тема 1. Металлы  (14 ч) 
Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менде-
леева. 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 электрохи-
мическом 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 спосо-
бы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества. Важ-
нейшие 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 хо-
зяйстве. 
Алюминий. 
Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Соединения 
алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли алюми-
ния. Применение алюминия и его соединений. 
Железо. 
Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Генетиче-
ские ряды Fe+2   и Fe+3 . 
 Важнейшие соли железа. Значение железа и его соединений для природы и народ-
ного хозяйства. 
Демонстрации. 
Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. Взаимодейст-
вие натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и магния с кислоро-
дом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) и 
(III). 
Лабораторные опыты. 
12. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. 13. Ознакомление с ру-
дами железа. 14. Окрашивание пламени солями щелочных металлов. 15. Взаимодей-
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ствие кальция с водой. 16.Получение гидроксида кальция и исследование его 
свойств. 17. Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств. 18. Взаи-
модействие железа с соляной кислотой. 19. Получение гидроксидов железа (II) и 
(III) и изучение их свойств. 
 
Тема 2. Практикум 1. Свойства металлов  и их соединений  (3 ч) 
1. Осуществление цепочки химических превращений. 2. Получение и свойства со-
единений металлов.  3. Решение экспериментальных задач на распознавание и полу-
чение соединений металлов. 
 
Тема 3. Неметаллы  (25 ч) 
Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе химиче-
ских элементов Д. И. Менделеева,особенности строения атомов, электроотрица-
тельность (ЭО) какмера «неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое строение не-
металлов — простых веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Отно-
сительность понятий «металл» и «неметалл». 
Водород.Положение водорода в Периодической системе химических элементов Д. 
И. Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства во-
дорода, 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 соеди-
нений в народном хозяйстве. 
Сера. 
Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды се-
ры (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, свой-
ства, 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 со-
держания 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 
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кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений крем-
ния 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. Взаимодей-
ствие серы с металлами, водородом и кислородом. Взаимодействие концентриро-
ванной азотной кислоты с медью. Поглощение углем растворенных веществ или га-
зов. Восстановление меди из ее оксида углем. Образцы природных соединений хло-
ра, 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 натя-
жения воды. 22.Растворение перманганата калия или медного купороса в воде. 23. 
Гидратация обезвоженного сульфата меди (II). 24. Изготовление гипсового отпечат-
ка. 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 со-
лей аммония. 33. Свойства разбавленной азотной кислоты. 34. Взаимодействие кон-
центрированной азотной кислоты с медью. 35. Горение фосфора на воздухе и в ки-
слороде. 36. Распознавание фосфатов. 37. Горение угля в кислороде. 38. Получение 
угольной кислоты и изучение ее свойств. 39. Переход карбонатов в гидрокарбона-
ты.40. Разложение гидрокарбоната натрия. 41. Получение кремневой  кислоты и 
изучение ее свойств. 

 
Тематическое планирование  

8 класс  

Основные виды деятельности учащихся  
(на уровне учебных действий) Наименование 

разделов и тем 
количество 

часов 
Базовый уровень Повышенный  

уровень 
Введение  8 часов химические символы 24 

элементов, 
характеризовать 
свойства веществ, 
производить расчеты 
молекулярных масс 
веществ. 

Производить расчёты 
массовых долей 
элементов по 
формулам  веществ. 

Строение атома. 
Периодический за-
кон 
Д.И.Менделеева 

12 часов Описывать состав и 
строение атомов с по-
рядковыми номерами 1-
20, объяснять законо-
мерности изменения 
свойств химических 
элементов по периоду и 
по подгруппе. 

Сравнивать свойства 
атомов х.э., 
находящихся в одном 
периоде или главной 
подгруппе П.С.Э. 
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9 класс  

Химическая связь 8 часов Определять тип 
химической связи по 
формуле вещества, 
составлять формулы 
веществ по валентности 
и степени окисления. 

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

Классификация 
неорганических 
веществ. 

8 часов Определять 
принадлежность 
веществ к одному из 
предложенных классов, 
давать им названия. 

Устанавливать 
генетическую связь 
между оксидом и 
гидроксидом и 
наоборот,  причинно-
следственные связи 
между строением 
атома, химической 
связью и типом 
кристаллической 
решетки. 

Химические реак-
ции. 

8 часов Изучить типы химиче-
ских реакций, научить-
ся расставлять коэффи-
центы, познакомиться с  
классификацией хими-
ческих реакций. 

 

Растворы. 
Электролитическая 
диссоциация  

12 часов Описывать растворение 
как физико - 
химический процесс. 
Составлять уравнения 
диссоциации веществ; 
молекулярные, полные 
и сокращенные ионные 
уравнения реакций. 

Устанавливать  
причинно-
следственные связи: 
класс вещества - 
химические свойства 
вещества. 

Важнейшие классы 
неорганических 
соединений, спо-
собы их получения 
и химические 
свойства 

10 часов Изучить кислоты, 
основания и соли в 
свете представлений об 
электролитической 
диссоциации, 
познакомиться с 
основными способами 
их получения. 

 

Итоговое повторе-
ние 

2 часа   

Итого: 68 часов   

Наименование 
разделов и тем 

количеств
о часов 

Основные виды деятельности учащихся  
(на уровне учебных действий) 
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Базовый уровень Повышенный 
 уровень 

Введение. 10 часов характеризовать 
химические элементы 
1—3-го периодов по их 
положению в 
Периодической 
системе химических 
элементов Д. И. 
Менделеева. 

проводить опыты, 
подтверждающие 
химические свойства 
амфотерных оксидов и 
гидроксидов; 
зависимость скорости 
химической реакции от 
различных факторов. 

Металлы. 14 часов называть соединения 
металлов и составлять 
их формулы по назва-
нию; 
характеризовать строе-
ние, общие физические 
и химические свойства 
простых веществ-
металлов. 

представлять информа-
цию в виде таблиц, схем, 
опорного конспекта, в 
том числе с применени-
ем средств ИКТ. 

Практикум 1. Свой-
ства металлов  и их 
соединений. 

3 часа обращаться с лабора-
торным оборудованием 
и нагревательными 
приборами в соответ-
ствии с правилами тех-
ники безопасности; 
наблюдать за свойст-
вами металлов и их со-
единений и явлениями, 
происходящими с ни-
ми; 
описывать химический 
эксперимент. 

делать выводы по ре-
зультатам проведенного 
эксперимента. 
Определять, исходя из 
учебной задачи, 
необходимость 
использования 
наблюдения или 
эксперимента. 

Неметаллы. 25 часов давать характеристику 
химических элементов-
неметаллов. 

описывать способы уст-
ранения жесткости воды 
и выполнять соответст-
вующий им химический 
эксперимент. 

Практикум 2. Свой-
ства соединений 
неметаллов. 

2 часа наблюдать за свойст-
вами неметаллов и их 
соединений и явления-
ми, происходящими с 
ними. 

делать выводы по ре-
зультатам проведенного 
эксперимента. 

Обобщение знаний 
по химии за курс 
основной школы. 

14 часов устанавливать связь 
между целью изучения 
химии и тем, для чего 
она осуществляется 
(мотивами); выполнять 

строить жизненные и 
профессиональные пла-
ны с учетом конкретных 
социально-
исторических, полити-
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Описание учебно-методического и материально-технического 
обеспечения 

 

Библиотечный фонд 
Рабочая программа по физике для 7—9 классов в МБОУ «Средняя общеобра-

зовательная школа № 5 г. Пересвета» составлена на основе: 
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования утверждённого приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897;  

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных  учреждениях» утвержденные по-
становлением Главного государственного санитарного врача Российской Федера-
ции 29.12.2010 г. №189; 

 Примерной  основной образовательной программой основного общего образова-
ния, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от  8 апреля 2015 г. № 1/15);  

 Программа курса химии для 8-9 классов общеобразовательных учреждений 
О.С.Габриелян.  – М.: Дрофа, 2013 г.; 

 Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Настольная книга учителя. Химия. 8 класс:  Ме-
тодическое пособие. — М.: Дрофа, 2013 г.; 

корригирующую 
самооценку, 
заключающуюся в 
контроле за процессом 
изучения химии и 
внесении необходимых 
коррективов, 
соответствующих 
этапам и способам 
изучения курса химии; 
выполнять 
ретроспективную 
самооценку, 
заключающуюся в 
оценке процесса и 
результата изучения 
курса химии основной 
школы, подведении 
итогов на основе 
соотнесения целей и 
результатов. 

ческих и экономических 
условий; осознавать соб-
ственные ценности и со-
ответствие их. 

Итого: 68    



 

18 
 

 Химия. 8 кл.асс: Контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. Габриеляна 
«Химия. 8 / О. С. Габриелян, П. Н. Березкин, А. А. Ушакова и др. — М.: Дрофа, 
2012 г.; 

 Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Изучаем химию в 8 класс: Дидактические мате-
риалы. — М.: Блик плюс, 2013 г.; 

 Габриелян О. С., Яшукова А. В. Рабочая тетрадь. 8 класс. К учебнику О. С. Габ-
риеляна «Химия 8». — М.: Дрофа, 2012г.; 

 Габриелян О. С., Воскобойникова Н. П. Химия в тестах, задачах, упражнениях. 8— 
9 класс — М.: Дрофа, 2013г. 

 Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Настольная книга учителя. Химия. 9 класс:  Ме-
тодическое пособие. — М.: Дрофа, 2013 г.; 

 Химия. 9 класс: Контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. Габриеляна 
«Химия. 9/ О. С. Габриелян, П. Н. Березкин, А. А. Ушакова и др. — М.: Дрофа, 
2012 г.; 

 Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Изучаем химию в 9 классе: Дидактические мате-
риалы. — М.: Блик плюс, 2013 г.; 

 Габриелян О. С., Яшукова А. В. Рабочая тетрадь. 9 класс. К учебнику О. С. Габ-
риеляна «Химия 9». — М.: Дрофа, 2012г. 

 
 
Информационные средства 

средства телекоммуникации: 
 единая школьная локальная сеть с выходом в интернет; 
 электронная почта; 
 интернет-браузер Mozilla Firefox; 
 поисковые системы: Yandex, Gogle; 

программные средства для обработки 
информации 

 программное обеспечение для интерактивной доски – IWBS (Interactive 
Whiteboard Software); 

 программы обработки текста: Microsoft Word; 
 программы создания презентаций: Power Point; 
 программы просмотра, создания и обработки изображений: Irfanview, Paint; 
 программы воспроизведения аудио и видео информации: KMPlayer, 

Windows Media; 
 программы для видео конференций: Skype 

ЭОР и ЦОР: 
 CD-диск «Опыты по химии» 
 CD- диск «Решение задач» 
 CD- диск «Химия- Виртуальная лаборатория» 
 http//1septeber.ru – коллекция цифровых ресурсов 

 
Технические средства обучения и оборудование кабинетов 
 средство аудиозаписи и воспроизведения (магнитофон, музыкальный центр); 
 видеомагнитофон / видеоплеер; 
 телевизор; 
 мультимедийный компьютер оснащённый графической операционной системой, 

приводом для чтения/записи компакт-дисков, аудио- и видео входами/выходами, 
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возможностями выхода в Интерне; акустическими колонками, микрофоном и на-
ушниками; с пакетом прикладных программ (текстовых, графических и презен-
тационных); 

 мультимедиа проектор; 
 проекционный экран; 
 интерактивная доска; 
 многофункциональное устройство (принтер/сканер/ксерокс); 
 классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов; 
 стол учительский с тумбой; 
 специальный демонстрационный стол 
 ученические столы и стулья; 
 шкафы для размещения наглядных пособий и учебных материалов 

 
 
 

Планируемые результаты 
 

Личностные 
 знание и понимание основных исторических событий, связанных с развитием 

химии и общества; достижения в области химии и культурные традиции (в част-
ности, научные традиции) своей страны; общемировых достижений в области 
химии; основных принципов и правил отношения к природе; основ здорового об-
раза жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычай-
ных ситуациях, связанных с воздействием различных веществ; основных прав и 
обязанностей гражданина (в том числе учащегося), связанные с личностным, 
профессиональным и жизненным самоопределением; социальной значимости и 
содержание профессий, связанных с химией; 

 чувство  гордости за российскую химическую науку и уважение к истории ее  
развития; уважение и принятие достижений химии в мире; любовь к природе; 
уважение к окружающим (учащимся, учителям, родителям и др.) — умение слу-
шать и слышать партнера, признание права каждого на собственное мнение, при-
нятие решения с учетом позиций всех участников; чувство прекрасного и эстети-
ческих чувств на основе знакомства с миром веществ и их превращений; само-
уважение и эмоционально-положительное отношение к себе; 

 признание ценность здоровья (своего и других людей); необходимость самовы-
ражения, самореализации, социального признания; 

 осознание готовность (или неготовность) к самостоятельным поступкам и дейст-
виям, ответственность за их результаты; готовность (или неготовность) открыто 
выражать и отстаивать свою позицию и критично относиться к своим поступкам; 

 проявление экологическое сознание; доброжелательность, доверие и вниматель-
ность к людям, готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, 
кто в ней нуждается; обобщенный, устойчивый и избирательный познавательный 
интерес, инициативу и любознательность в изучении мира веществ и реакций; 
целеустремленность и настойчивость в достижении целей, готовность к преодо-
лению трудностей; убежденность в возможности познания природы, необходи-
мости разумного использования достижений науки и технологий для развития 
общества; 



 

20 
 

 умение  устанавливать связь между целью изучения химии и тем, для чего она 
осуществляется (мотивами); выполнять корригирующую самооценку, заклю-
чающуюся в контроле за процессом изучения химии и внесении необходимых 
коррективов, соответствующих этапам и способам изучения курса химии; вы-
полнять ретроспективную самооценку, заключающуюся в оценке процесса и ре-
зультата изучения курса химии основной школы, подведении итогов на основе 
соотнесения целей и результатов; строить жизненные и профессиональные планы 
с учетом конкретных социально-исторических, политических и экономических 
условий; осознавать собственные ценности и соответствие их 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 уг-
розу жизни, здоровью и безопасности личности и общества. 
 

Метапредметные 
Познавательные 

Ученик научится 
 определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно; 
 составлять аннотацию текста; создавать модели с выделением существенных ха-

рактеристик объекта и представлением их в пространственно-графической или 
знаково-символической форме;  

 определять виды классификации (естественную и искусственную); осуществлять 
прямое дедуктивное доказательство. 

 составлять реферат по определенной форме; 
 осуществлять косвенное разделительное доказательство. 

Ученик получит возможность научиться 
 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жиз-

ненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ; 
 составлять рецензию на текст; 
 осуществлять доказательство от противного. 
 
Регулятивные 

Ученик научится 
 искать средства осуществления цели, работая по плану; 
 сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки с помо-

щью учителя и самостоятельно;   
 определять, исходя из учебной задачи, необходимость использования наблюдения 

или эксперимента. 
Ученик получит возможность научиться 

 работать по составленному плану, используя наряду с основными и дополнитель-
ные средства (справочную литературу, сложные приборы, средства ИКТ); с помо-
щью учителя отбирать для решения учебных задач необходимые словари, энцик-
лопедии, справочники, электронные диски; 

 сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников 
(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет); 
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 представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с 
применением средств ИКТ; 

 
Коммуникативные 

Ученик научится 
 организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договари-

ваться друг с другом и т. д.); 
 предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; 
 понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации; 

Ученик получит возможность научиться 
 в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности  выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся кри-
териев, совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и 
самооценки; 

 отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее; 
 подтверждать аргументы фактами; 
 критично относиться к своему мнению; 
 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изме-

нить свою точку зрения; 
 

Предметные 
Выпускник научится: 

 описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их сущест-
венные признаки; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать при-
чинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химиче-
ский элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», исполь-
зуя знаковую систему химии; 

 изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущ-
ность химических реакций с помощью химических уравнений; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также мас-
совую 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; 
 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; осозна-
вать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и 
щелочами. 

 раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 
 описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химиче-

ских элементов; 



 

22 
 

 характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по элек-
тронным 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 эле-
ментов в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

 характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 
периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; • 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 од-

ному 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 эндотермиче-
ские); 3) по изменению степеней окисления химических элементов (реакции окис-
лительно-восстановительные); 4) по обратимости процесса (реакции обратимые и 
необратимые); 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 
полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислитель-
но-восстановительных реакций; 

 прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 
веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реак-
ции; 

 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 ок-

раски индикаторов; 
 проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах 

веществ отдельных ионов 
 определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных клас-

сов/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; 
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 называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, 
оснóвных; 

 называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неор-
ганических веществ: кислот, оснований, солей; 

 приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганиче-
ских 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; 

Выпускник получит возможность научиться: 
 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 
 осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведе-

ния в окружающей природной среде; 
 понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инст-

рукциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 
 использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении исследо-

вательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания 
веществ;  

 развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и пись-
менной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литера-
турой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки 
зрения при обсуждении результатов выполненной работы; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, крити-
чески относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, ка-
сающейся использования различных веществ. 

 осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности челове-
ка; 

 описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 
 применять знания о закономерностях периодической системы химических элемен-

тов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 
 развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об 

истории становления химической науки, её основных понятий, периодического за-
кона как одного из важнейших законов природы, а также о современных достиже-
ниях 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 скоро-
сти химической реакции; 

 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение хими-
ческого равновесия. 

 прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 
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 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстанови-
тельные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

 выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: 
простое вещество — оксид — гидроксид — соль; 

 организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств ве-
ществ, имеющих важное практическое значение. 

 
 
 

 

  
 


