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Раздел I.Планируемые результаты освоения учебного предмета "Химия" 
 

В соответствии с ФГОС ООО выделяют три группы результатов освоения 

основной образовательной программы: личностные, предметные, метапредметные. 

Личностные результаты 

 

Личностные результаты освоения программы основного общего 

образования достигаются в ходе обучения химии в единстве учебной и 

воспитательной деятельности школы в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовнонравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, саморазвития и социализации обучающихся . 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в 

части: 

1.Гражданское воспитание: 

. представления о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в коллективе, коммуникативной компетентности в 

общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и других 

видах деятельности; готовности к разнообразной совместной 

деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, 

выполнении химических экспериментов, создании учебных проектов, 

стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой 

учебной деятельности; готовности оценивать своё поведение и поступки 

своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; 

 

2.Патриотическое воспитание: 

ценностного отношения к отечественному культурному, 

историческому и научному наследию, понимания значения химической 

науки в жизни современного общества, способности владеть 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной химии, заинтересованности в научных знаниях 

об устройстве мира и общества 

3.Духовно-нравственное воспитание: 

 готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных 

норм и норм экологической культуры; 

 понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека 

в медицине и химии. 

4.Эстетическое воспитание: 

 понимание роли химии в формировании эстетической культуры 

личности 

5.Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил и норм, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность); 

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 



алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; 

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведения в природной среде, в химической лаборатории; 

 сформированность навыка рефлексии, управление собственным 

эмоциональным состоянием 

6.Трудовое воспитание: 

 активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

школы, города, края) химической  и экологической направленности, 

интерес к практическому изучению профессий, связанных с химией,  

уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе на 

основе применения предметных знаний по химии, осознанного выбора 

индивидуальной траектории продолжения образования с учётом 

личностных интересов и способности к химии, общественных интересов 

и потребностей; успешной профессиональной деятельности и развития 

необходимых умений; готовность адаптироваться в профессиональной 

среде 

7.Экологическое воспитание: 

 ориентация на применение химических знаний при решении задач в 

области окружающей среды; 

 осознание экологических проблем и путей их решения; 

1) готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. экологически целесообразного отношения к природе 

как источнику жизни на Земле, основе её существования, понимания 

ценности здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к собственному физическому и психическому здоровью, 

осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения при 

работе с веществами, а также в ситуациях, угрожающих здоровью и 

жизни людей; 

  

8.Ценности научного познания: 

 ориентация на современную систему научных представлений об 

основных законах химии, взаимосвязях    человека с природной и 

социальной средой; 

 понимание роли химической науки в формировании научного 

мировоззрения; 

2) развитие научной любознательности, интереса к химии, навыков 

исследовательской деятельности мировоззренческих представлений о 

веществе и химической реакции, соответствующих современному 

уровню развития науки и составляющих основу для понимания 

сущности научной картины мира; представлений об основных 

закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с природной 

средой, о роли химии в познании этих закономерностей; 

3) познавательных мотивов, направленных на получение новых 

знаний по химии, необходимых для объяснения наблюдае мых 

процессов и явлений; 

4) познавательной, информационной и читательской культу ры, в том 

числе навыков самостоятельной работы с учебными текстами, 



справочной литературой, доступными техническими средствами 

информационных технологий; 

 интереса к обучению и познанию, любознательности, го товности и 

способности к самообразованию, проектной и иссле довательской 

деятельности, к осознанному выбору направлен ности и уровня 

обучения в дальнейшем 

 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства 

достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

 

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления. Выявлять причины и следствия простых явлений; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта;  

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст 

и пр.); 

 вычитывать все уровни текстовой информации.  

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность;  

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач. 

 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.); 



 координировать свою позицию с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать выбор; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

 

Предметные результаты  

По учебному предмету "Химия" (на базовом уровне): 

1) представление о закономерностях и познаваемости явлений природы, 

понимание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, компонента общей культуры и практической 

деятельности человека в условиях современного общества; понимание места химии 

среди других естественных наук; 

2) владение основами понятийного аппарата и символического языка химии 

для составления формул неорганических веществ, уравнений химических реакций; 

владение основами химической номенклатуры (IUPAC и тривиальной) и умение 

использовать ее для решения учебно-познавательных задач; умение использовать 

модели для объяснения строения атомов и молекул; 

3) владение системой химических знаний и умение применять систему 

химических знаний, которая включает: 

важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

вещество, простое и сложное вещество, однородная и неоднородная смесь, 

относительные атомная и молекулярная массы, количество вещества, моль, 

молярная масса, молярный объем, оксид, кислота, основание, соль (средняя), 

химическая реакция, реакции соединения, реакции разложения, реакции 

замещения, реакции обмена, тепловой эффект реакции, экзо- и эндотермические 

реакции, раствор, массовая доля химического элемента в соединении, массовая 

доля и процентная концентрация вещества в растворе, ядро атома, электрический 

слой атома, атомная орбиталь, радиус атома, валентность, степень окисления, 

химическая связь, электроотрицательность, полярная и неполярная ковалентная 

связь, ионная связь, металлическая связь, кристаллическая решетка (атомная, 

ионная, металлическая, молекулярная), ион, катион, анион, электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, реакции ионного обмена, 

окислительно-восстановительные реакции, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление, электролиз, химическое равновесие, обратимые и 

необратимые реакции, скорость химической реакции, катализатор, предельно 

допустимая концентрация (ПДК), коррозия металлов, сплавы; 

основополагающие законы химии: закон сохранения массы, периодический 

закон Д.И. Менделеева, закон постоянства состава, закон Авогадро; 

теории химии: атомно-молекулярная теория, теория электролитической 

диссоциации, представления о научных методах познания, в том числе 

экспериментальных и теоретических методах исследования веществ и изучения 

химических реакций; 

4) представление о периодической зависимости свойств химических 

элементов (радиус атома, электроотрицательность), простых и сложных веществ от 

положения элементов в Периодической системе (в малых периодах и главных 

подгруппах) и электронного строения атома; умение объяснять связь положения 



элемента в Периодической системе с числовыми характеристиками строения 

атомов химических элементов (состав и заряд ядра, общее число электронов), 

распределением электронов по энергетическим уровням атомов первых трех 

периодов, калия и кальция; классифицировать химические элементы; 

5) умение классифицировать химические элементы, неорганические вещества 

и химические реакции; определять валентность и степень окисления химических 

элементов, вид химической связи и тип кристаллической структуры в соединениях, 

заряд иона, характер среды в водных растворах веществ (кислот, оснований), 

окислитель и восстановитель; 

6) умение характеризовать физические и химические свойства простых 

веществ (кислород, озон, водород, графит, алмаз, кремний, азот, фосфор, сера, 

хлор, натрий, калий, магний, кальций, алюминий, железо) и сложных веществ, в 

том числе их водных растворов (вода, аммиак, хлороводород, сероводород, оксиды 

и гидроксиды металлов I - IIА групп, алюминия, меди (II), цинка, железа (II и III), 

оксиды углерода (II и IV), кремния (IV), азота и фосфора (III и V), серы (IV и VI), 

сернистая, серная, азотистая, азотная, фосфорная, угольная, кремниевая кислота и 

их соли); умение прогнозировать и характеризовать свойства веществ в 

зависимости от их состава и строения, применение веществ в зависимости от их 

свойств, возможность протекания химических превращений в различных условиях, 

влияние веществ и химических процессов на организм человека и окружающую 

природную среду; 

7) умение составлять молекулярные и ионные уравнения реакций (в том числе 

реакций ионного обмена и окислительно-восстановительных реакций), 

иллюстрирующих химические свойства изученных классов/групп неорганических 

веществ, в том числе подтверждающих генетическую взаимосвязь между ними; 

8) умение вычислять относительную молекулярную и молярную массы 

веществ, массовую долю химического элемента в соединении, массовую долю 

вещества в растворе, количество вещества и его массу, объем газов; умение 

проводить расчеты по уравнениям химических реакций и находить количество 

вещества, объем и массу реагентов или продуктов реакции; 

9) владение основными методами научного познания (наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование) при изучении веществ и химических явлений; 

умение сформулировать проблему и предложить пути ее решения; знание основ 

безопасной работы с химическими веществами, химической посудой и 

лабораторным оборудованием; 

10) наличие практических навыков планирования и осуществления 

следующих химических экспериментов: 

изучение и описание физических свойств веществ; 

ознакомление с физическими и химическими явлениями; 

опыты, иллюстрирующие признаки протекания химических реакций; 

изучение способов разделения смесей; 

получение кислорода и изучение его свойств; 

получение водорода и изучение его свойств; 

получение углекислого газа и изучение его свойств; 

получение аммиака и изучение его свойств; 

приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного 

вещества; 

исследование и описание свойств неорганических веществ различных классов; 



применение индикаторов (лакмуса, метилоранжа и фенолфталеина) для 

определения характера среды в растворах кислот и щелочей; 

изучение взаимодействия кислот с металлами, оксидами металлов, 

растворимыми и нерастворимыми основаниями, солями; 

получение нерастворимых оснований; 

вытеснение одного металла другим из раствора соли; 

исследование амфотерных свойств гидроксидов алюминия и цинка; 

решение экспериментальных задач по теме "Основные классы неорганических 

соединений"; 

решение экспериментальных задач по теме "Электролитическая диссоциация"; 

решение экспериментальных задач по теме "Важнейшие неметаллы и их 

соединения"; 

решение экспериментальных задач по теме "Важнейшие металлы и их 

соединения"; 

химические эксперименты, иллюстрирующие признаки протекания реакций 

ионного обмена; 

качественные реакции на присутствующие в водных растворах ионы: хлорид-, 

бромид-, иодид-, сульфат-, фосфат-, карбонат-, силикат-анионы, гидроксид-ионы, 

катионы аммония, магния, кальция, алюминия, железа (2+) и железа (3+), меди 

(2+), цинка; 

умение представлять результаты эксперимента в форме выводов, 

доказательств, графиков и таблиц и выявлять эмпирические закономерности; 

11) владение правилами безопасного обращения с веществами, 

используемыми в повседневной жизни, правилами поведения в целях сбережения 

здоровья и окружающей природной среды; понимание вреда (опасности) 

воздействия на живые организмы определенных веществ, способов уменьшения и 

предотвращения их вредного воздействия; понимание значения жиров, белков, 

углеводов для организма человека; 

12) владение основами химической грамотности, включающей умение 

правильно использовать изученные вещества и материалы (в том числе 

минеральные удобрения, металлы и сплавы, продукты переработки природных 

источников углеводородов (угля, природного газа, нефти) в быту, сельском 

хозяйстве, на производстве; 

13) умение устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в макро- и микромире, объяснять 

причины многообразия веществ; умение интегрировать химические знания со 

знаниями других учебных предметов; 

14) представление о сферах профессиональной деятельности, связанных с 

химией и современными технологиями, основанными на достижениях химической 

науки, что позволит обучающимся рассматривать химию как сферу своей будущей 

профессиональной деятельности и сделать осознанный выбор химии как 

профильного предмета при переходе на уровень среднего общего образования; 

15) наличие опыта работы с различными источниками информации по химии 

(научная и научно-популярная литература, словари, справочники, интернет-

ресурсы); умение объективно оценивать информацию о веществах, их 

превращениях и практическом применении 

 
Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 



 
 

Химия, 8 класс 
• характеризовать основные методы познания: 

наблюдение, измерение, эксперимент; 

• описывать свойства твердых, жидких, 

газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

• раскрывать смысл основных химических 

понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», 

«валентность», «химическая реакция», используя 

знаковую систему химии; 

• раскрывать смысл законов сохранения массы 

веществ, постоянства состава, атомно-молекулярной 

теории; 

• различать химические и физические явления; 

• называть химические элементы; 

• определять состав веществ по их формулам; 

• определять валентность атома элемента в 

соединениях; 

• определять тип химических реакций; 

• называть признаки и условия протекания 

химических реакций; 

• выявлять признаки, свидетельствующие о 

протекании химической реакции при выполнении 

химического опыта; 

• составлять формулы бинарных соединений; 

• составлять уравнения химических реакций; 

• соблюдать правила безопасной работы при 

проведении опытов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и 

посудой; 

• вычислять относительную молекулярную и 

молярную массы веществ; 

• вычислять массовую долю химического 

элемента по формуле соединения; 

• вычислять количество, объем или массу 

вещества по количеству, объему, массе реагентов 

или продуктов реакции; 

• характеризовать физические и химические 

свойства простых веществ: кислорода и водорода; 

• получать, собирать кислород и водород; 

• распознавать опытным путем газообразные 

вещества: кислород, водород; 

• раскрывать смысл закона Авогадро; 

• раскрывать смысл понятий «тепловой эффект 

реакции», «молярный объем»; 

• характеризовать физические и химические 

свойства воды; 

• раскрывать смысл понятия «раствор»; 

• вычислять массовую долю растворенного 

вещества в растворе; 

• приготовлять растворы с определенной 

массовой долей растворенного вещества; 

• называть соединения изученных классов 

неорганических веществ; 

• характеризовать физические и химические 

свойства основных классов неорганических веществ: 

оксидов, кислот, оснований, солей; 

• выдвигать и проверять экспериментально 

гипотезы о химических свойствах веществ на основе 

их состава и строения, их способности 

вступать в химические реакции, о характере и 

продуктах различных химических реакций; 

• характеризовать вещества по составу, строению 

и свойствам, устанавливать причинно-следственные 

связи между данными характеристиками вещества; 

 • составлять уравнения реакций, 

соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов; 

• использовать приобретенные знания для 

экологически грамотного поведения в окружающей 

среде; 

• использовать приобретенные ключевые 

компетенции при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, 

способов получения и распознавания веществ; 

• объективно оценивать информацию о 

веществах и химических процессах; 

• критически относиться к псевдонаучной 

информации, недобросовестной рекламе в средствах 

массовой информации; 

• осознавать значение теоретических знаний по 

химии для практической деятельности человека; 

• создавать модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач; понимать необходимость 

соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств 

бытовой химии и др. 

 



• определять принадлежность веществ к 

определенному классу соединений; 

• составлять формулы неорганических 

соединений изученных классов; 

• проводить опыты, подтверждающие 

химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

• распознавать опытным путем растворы кислот и 

щелочей по изменению окраски индикатора; 

• характеризовать взаимосвязь между классами 

неорганических соединений; 

• раскрывать смысл Периодического закона Д.И. 

Менделеева; 

• объяснять физический смысл атомного 

(порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода в периодической системе 

Д.И. Менделеева; 

• объяснять закономерности изменения строения 

атомов, свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; 

• характеризовать химические элементы (от 

водорода до кальция) на основе их положения в 

периодической системе Д.И. Менделеева и 

особенностей строения их атомов; 

• составлять схемы строения атомов первых 20 

элементов периодической системы Д.И. Менделеева; 

 

 

 

 
 Химия, 9 класс 

 

• раскрывать смысл понятий: «химическая связь», 

«электроотрицательность»; 

• характеризовать зависимость физических 

свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

• определять вид химической связи в 

неорганических соединениях; 

• изображать схемы строения молекул веществ, 

образованных разными видами химических связей; 

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

«анион», «электролиты», «неэлектролиты», 

«электролитическая диссоциация», «окислитель», 

«степень окисления» «восстановитель», 

«окисление», «восстановление»; 

• определять степень окисления атома элемента в 

соединении; 

• раскрывать смысл теории электролитической 

диссоциации; 

• составлять уравнения электролитической 

диссоциации кислот, щелочей, солей; 

• объяснять сущность процесса 

электролитической диссоциации и реакций ионного 

обмена; 

• составлять полные и сокращенные ионные 

уравнения реакции обмена; 

• определять возможность протекания реакций 

ионного обмена; 

• проводить реакции, подтверждающие 

качественный состав различных  веществ; 

• выдвигать и проверять экспериментально 

гипотезы о химических свойствах веществ на основе 

их состава и строения, их способности вступать в 

химические реакции, о характере и продуктах 

различных химических реакций; 

• характеризовать вещества по составу, строению 

и свойствам, устанавливать причинно-следственные 

связи между данными характеристиками вещества; 

• составлять молекулярные и полные ионные 

уравнения по сокращенным ионным уравнениям; 

• прогнозировать способность вещества 

проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учетом степеней окисления элементов, 

входящих в его состав; 

• составлять уравнения реакций, 

соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов; 

• выдвигать и проверять экспериментально 

гипотезы о результатах воздействия различных 

факторов на изменение скорости химической 

реакции; 

• использовать приобретенные знания для 

экологически грамотного поведения в окружающей 

среде; 

• использовать приобретенные ключевые 

компетенции при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, 

способов получения и распознавания веществ; 



• определять окислитель и восстановитель; 

• составлять уравнения окислительно-

восстановительных реакций; 

• называть факторы, влияющие на скорость 

химической реакции; 

• классифицировать химические реакции по 

различным признакам; 

• характеризовать взаимосвязь между составом, 

строением и свойствами неметаллов; 

• проводить опыты по получению, собиранию и 

изучению химических свойств газообразных 

веществ: углекислого газа, аммиака; 

• распознавать опытным путем газообразные 

вещества: углекислый газ и аммиак; 

• характеризовать взаимосвязь между составом, 

строением и свойствами металлов; 

• оценивать влияние химического загрязнения 

окружающей среды на организм человека; 

• грамотно обращаться с веществами в 

повседневной жизни 

• определять возможность протекания реакций 

некоторых представителей органических веществ с 

кислородом, водородом, металлами, 

основаниями, галогенами. 

• объективно оценивать информацию о 

веществах и химических процессах; 

• критически относиться к псевдонаучной 

информации, 

недобросовестной рекламе в средствах массовой 

информации; 

• осознавать значение теоретических знаний по 

химии для практической деятельности человека; 

• создавать модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач; понимать необходимость 

соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств 

бытовой химии и др. 

 
 

 

 
 

Раздел II.  Содержание учебного предмета "Химия" 8 класс 

I.Обязательная часть ( 68 часов) 

Тема 1. Введение в химию   
       Предмет химии. Химия и другие естественные науки. Научное наблюдение 

как один из методов химии. Химический эксперимент — основной метод изучения 

свойств веществ. Ознакомление с простейшими манипуляциями с лабораторным 

оборудованием: штативом, нагревательным прибором.              

Чистые вещества. Смеси веществ.  Приёмы разделения смесей. Физические и 

химические явления. Признаки химических реакций: изменение окраски, 

образование газа, выделение света и тепла, появление запаха, выпадение осадка, 

растворение осадка.  

Химический элемент. Знаки химических элементов.  

Состав веществ. Качественный и количественный состав. Химическая формула. 

Индекс. Чтение химических формул.  

Простые вещества. Сложные вещества. Бинарные соединения. Номенклатура 

бинарных соединений. Составление названий бинарных соединений по известной 

формуле вещества.  

Относительность изменений. Масса, относительная атомная масса и 

относительная молекулярная масса. Массовая доля химического элемента в 

сложном веществе.  

Валентность. Определение валентности по формуле вещества. Уточнение 

правил составления названий бинарных соединений. Составление формул 

бинарных соединений по их названиям. Закон постоянства состава веществ. 

Границы применимости закона.      

  Химические уравнения. Коэффициенты. Атомно-молекулярное учение. 

Зарождение и возрождение атомистики. Роль М.В. Ломоносова в разработке 

атомно-молекулярного учения. 



Демонстрации 

 Чистые вещества и смеси. 

 Сохранение свойств веществ в смесях. 

 Разделение гетерогенных смесей фильтрованием. 

 Разделение гомогенных смесей перегонкой. 

 Физические явления и химические явления. 

 Признаки химических реакций. 

 Опыты, иллюстрирующие закон сохранения массы веществ при химических 

реакциях. 

Лабораторные опыты 

 Описание внешнего вида веществ и составление их формул по известному 

составу. 

 Описание внешнего вида простых и сложных веществ. 

 Составление моделей молекул бинарных соединений. 

 Прокаливание медной проволоки в пламени спиртовки. 

Практические занятия 

ПР №1 «Правила техники безопасности. Приемы обращения с лабораторным 

оборудованием и приборами». 

ПР №2 " Признаки химических реакций" 

ПР №3" Вычисление молекулярной массы вещества" 

ПР№4 " Вычисление  массовой доли элементов в соединениях." 

 

Расчётные задачи 
 Массовая доля химического элемента в сложном веществе 

Тема 2. Важнейшие классы неорганических веществ 
       Классификация. Основания классификации. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Металлы и неметаллы . 

              Химический элемент кислород. Кислород в природе. Простое вещество 

кислород: химическая формула, относительная молекулярная масса. Физические 

свойства кислорода. Взаимодействие кислорода с металлами (на примере кальция, 

магния, меди), с неметаллами (на примере серы, углерода, фосфора сложными 

веществами (на примере метана).   Оксиды. Оксиды как бинарные соединения. 

Физические свойства оксидов.                                 

Химический элемент водород. Водород в природе. Простое вещество водород: 

химическая формула, относительная молекулярная масса. Получение водорода в 

лаборатории.  Меры безопасности при работе с водородом. Взаимодействие во-

дорода с кислородом, серой, хлором, азотом, натрием, кальцием, оксидом 

железа(Ш), оксидом меди(П). Первоначальные представления о восстановлении. 

Водород как восстановитель.Вода. 

 Состав воды. Физические свойства воды. Растворимость веществ. Таблица 

растворимости. Массовая доля растворённого вещества в растворе. 

Взаимодействие воды с металлами. Первоначальное представление о ряде 

активности металлов.Взаимодействие воды с оксидами металлов. Первоначальное 

представление об основаниях. Прогнозирование возможности взаимодействия 

воды с оксидами металлов с помощью таблицы растворимости. Гидроксиды. 

Гидроксиды металлов и неметаллов.  



Взаимодействие воды с оксидами углерода, фосфора(У), серы(У1). Изменение 

окраски метилоранжа, лакмуса, фенолфталеина в кислой среде. Номенклатура 

гидроксидов металлов и неметаллов.Кислоты.  

Гидроксиды неметаллов как представители кислородсодержащих кислот. 

Бескислородные кислоты. Состав кислот. Кислотный остаток. Номенклатура 

кислотных остатков. Основность кислот и валентность кислотного остатка. Общие 

свойства кислот: изменение окраски индикаторов, взаимодействие с металлами, 

оксидами металлов, гидроксидами металлов.Особые свойства концентрированной 

серной кислоты: растворение в воде; взаимодействие с медью, обугливание 

органических веществ. 

Особые свойства концентрированной азотной кислоты и её раствора: 

взаимодействие с медью. 

Классификации оснований: однокислотые и двухкислотные, нерастворимые и 

растворимые (щёлочи). Общие свойства оснований: взаимодействие с кислотами. 

Реакция нейтрализации. Взаимодействие щелочей с кислотными оксидами. 

Разложение нерастворимых оснований при нагревании. 

Соли. Номенклатура солей. 

Генетический ряд. Генетический ряд типичного металла на примерах кальция и 

свинца. Получение соединений типичных металлов. 

Генетический ряд типичного неметалла на примерах углерода и кремния. 

Возможности получения соединений неметаллов из веществ других классов. 

 

Демонстрации 

 Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

 Металлы. Неметаллы. 

 Получение кислорода из перманганата калия и собирание методом 

вытеснения воды. 

 Горение в кислороде магния, серы, фосфора. 

 Работа аппарата Киппа. Проверка водорода на чистоту. 

 Горение водорода на воздухе и в кислороде. Восстановление водородом 

оксида меди(И). 

 Отношение воды к натрию, магнию, меди. Отношение воды к оксидам бария 

и железа. 

 Разложение гидроксида меди (II) при нагревании. 

 Взаимодействие оксидов углерода(ГУ) и фосфора(У) с водой и испытание 

полученных растворов метилоранжем, лакмусом, фенолфталеином. 

 Серная, азотная, фосфорная кислоты как представители кисло-

родсодержащих кислот. 

 Соляная кислота как представитель бескислородных кислот. 

 Отношение металлов к раствору соляной кислоте- 

 Взаимодействие оксида меди(П) с раствором серной кислоты. 

 Взаимодействие гидроксила меди(П) с раствором соляной кислоты. 

 Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 

 Ксантопротеиновая реакция. 

 Взаимодействие твёрдого гидроксила натрия с оксидом углерода 

Лабораторные опыты 

 Ознакомление с образцами металлов и неметаллов 



 Получение кислорода из пероксида водорода. 

 Описание внешнего вида природных оксидов и составлении формул. 

 Изменение окраски индикаторов в растворах кислот и щелочей. 

 Сравнение окраски индикаторов в соляной и серной кислотах. 

 Описание внешнего вида и растворимости разных солей. 

 Реакция нейтрализации. 

 Получение соединений углерода. 

Практические занятия 

ПР №5 «Приготовление раствора заданной концентрации" 

ПР №6 «Очистка загрязнённой поваренной соли». 

ПР №7 «Исследование свойств оксидов, кислот, оснований». 

 

Тема 3. Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева. Строение атома  
Атом — сложная частица. Основные частицы атомного ядра: протоны и 

нейтроны. Изотопы и изотопия.   

Первоначальное представление об электронном слое. Ёмкость электронного 

слоя. Понятие о внешнем электронном слое. Устойчивость внешнего электронного 

слоя. Изменение числа электронов на внешнем электронном слое с увеличением 

заряда ядра атомов элементов I—III периодов. 

 Классификация химических элементов. Основания классификации. 

Периодическая система как естественнонаучная классификация химических 

элементов на основе зарядов их атомных ядер. Периодическая система и 

периодические таблицы Период. Физический смысл номера периода. Большие и 

малые периоды.  

  Главные и побочные подгруппы. А- и В-группы. Физический смысл номера 

группы для элементов главных подгрупп (А-групп).Физический смысл 

порядкового номера химического элемента. 

 Изменение свойств химических элементов в периодах и группах. Пе-

риодическое изменение числа электронов на внешнем электронном слое и 

периодическое изменение свойств химических элементов и их соединений. 

 Современная формулировка периодического закона.  . 

 

Тема 4. Количественные отношения в химии  
Единица количества вещества. Число Авогадро. 

 Физический смысл коэффициентов в уравнениях химических реакций. Чтение 

уравнений химических реакций. Масса одного моля вещества.  

Молярная масса. Молярный объём газов. Закон Авогадро. Объёмные 

отношения газов при химических реакциях. 

Расчётные задачи 

 Расчёт количества вещества по известному числу частиц. Расчёт количества 

вещества по уравнению химической реакции. 

 Расчёт молярной массы вещества по его формуле. Расчёты массы вещества 

по известному его количеству и обратные расчёты. 

 Расчёты по химическим уравнениям массы одного из участников 

химической реакции по известной массе другого участника. 

 Расчёт плотности газа по его молярной массе и молярному объёму. 



 Расчёты по химическим уравнениям массы одного из участников 

химической реакции по известному объёму другого участника, находящегося в 

газообразном состоянии. 

 Расчёты по химическим уравнениям с использованием объёмных отношений 

газов. 
II.Часть, формируемая участниками образовательных отношений (34часа), далее 

ФЧ  

 

Тема 1. Введение в химию 
Оборудование химической лаборатории. Правила безопасного поведения в 

химической лаборатории Чистые вещества и смеси. Гетерогенные и гомогенные 

смеси.  Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование, выпаривание, 

кристаллизация, дистилляция, хроматография.  

ПР №1 «Очистка загрязненной поваренной соли». 

 

Тема 2. Важнейшие классы неорганических веществ 
Первоначальное представление об аллотропии на примере простых веществ, 

образованных кислородом и углеродом. Горение. Первоначальное представление о 

реакциях окисления. Кислород как окислитель. Виды топлива, используемые в 

ЧАО. 

Принципы действия аппарата Киппа и прибора Д.М. Кирюшкина. Собирание 

водорода методом вытеснения воды.  

 Ненасыщенные, насыщенные и пересыщенные растворы. Получение чистой 

воды. Источники загрязнения воды в Лорино. . Индикаторы. Окраска метилоранжа, 

лакмуса и фенолфталеина в нейтральной и щелочной среде. 

Амфотерность. Свойства амфотерных гидроксилов на примерах гидроксила 

цинка и гидроксила алюминия (без записи уравнений химических реакций). 

Генетический ряд металла, образующего амфотерный гидроксид 

ПР  «Исследование свойств оксидов, кислот, оснований». 

 

Тема 3. Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева. Строение атома 
     Опыты А.А. Беккереля. Планетарная модель атома Э. Резерфорда. 

Уточнение понятия «химический элемент». Электронейтральность атома.  

Периоды в разных формах периодической таблицы. Группы в короткой и 

длинной форме периодической таблицы. Характеристика химического элемента по 

его положению в периодической системе  

Основные вехи в жизни Д. И. Менделеева. Классификация химических 

элементов и открытие периодического закона. Научный подвиг Д.И. Менделеева 

   

Тема 4. Количественные отношения в химии  

Количество вещества, моль. Молярная масса. Закон Авогадро. Молярный объем 

газов 

Тема 5. Галогены 

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

Физические  



и химические свойства хлора. Применение. Хлороводород. Соляная кислота 

и ее соли.  Сравнительная характеристика галогенов.  

ПР №2. "Получение соляной кислоты и изучение ее свойств" 
  

9 КЛАСС 

Повторение основных вопросов курса 8 класса  

            Основные химические понятия. Молярная масса. Молярный объем. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева в свете учения о строении атомов. Состав и химические свойства 

оксидов, оснований и кислот. 

Тема 1. Строение вещества  
           Химическая связь. Образование молекул водорода, азота. Ковалентная 

связь.  Электронные и графические формулы. Уточнение понятия «валентность». 

Валентные возможности атома. Относительная электроотрицательность атомов. 

Ряд электроотрицательности. Полярность связи. Частичный заряд. Ковалентная 

неполярная и ковалентная полярная связь. Ионы. Ионная связь. Границы 

применимости понятия «валентность». 

Степень окисления. Максимальная и минимальная степени окисления. 

Определение степени окисления по электронной формуле вещества. Определение 

степени окисления по молекулярной формуле бинарного соединения. Валентность, 

заряд иона и степень окисления.  

Кристаллы. Типы кристаллических решёток: атомная, ионная, молекулярная. 

Зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решётки. 

Демонстрации 
 Модели кристаллических решёток воды, хлорида натрия, алмаза, графита. 

Лабораторные опыты 

 Составление моделей молекул. 

 Описание физических свойств веществ с разным типом кристаллической 

решётки. 

Тема 2. Многообразие химических реакций   
             Окисление, восстановление, окислитель, восстановитель с точки зрения 

изменения степеней окисления атомов. Окислительно-восстановительные реакции. 

Скорость химической реакции. Зависимость скорости химической реакции от 

условий её проведения: нагревание, увеличение концентрации исходных веществ 

(для гомогенных реакций) или поверхности соприкосновения (для гетерогенных 

реакций), использование катализатора.Прямая и обратная химические реакции. 

Обратимые химические реакции. Изменение скорости химической реакции во 

времени. Химическое равновесие. Электропроводность растворов.  

      Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Сильные и 

слабые электролиты. Уравнения электролитической диссоциации. Реакции ионного 

обмена. Молекулярные и ионные уравнения химических реакций. Химические 

свойства кислот и оснований с точки зрения теории электролитической 

диссоциации. Определение кислот и щелочей как электролитов. 

 Общие свойства кислот. Общие свойства оснований. Взаимодействие 

растворов солей с растворами кислот и щелочей. Взаимодействие растворов солей 

друг с другом. Первоначальное представление о качественных реакциях на ка-

тионы и анионы. 



Основания классификации химических реакций. Химические реакции 

соединения, разложения, замещения, обмена, экзотермические, эндотермические, 

окислительно-восстановительные, каталитические, обратимые и необратимые. 

Демонстрации 

 Горение меди в хлоре. 

 Горение водорода в хлоре. 

 Изменение скорости химической реакции при нагревании веществ. 

 Изучение электропроводности веществ и растворов. 

 Взаимодействие растворов: а) гидроксида натрия и азотной кислоты; б) 

серной кислоты и гидроксида калия; в) карбоната натрия и соляной кислоты; г) 

сульфата меди(П) и гидроксида калия. 

 Растворение гидроксида железа(Ш) в растворе серной кислоты. 

 Эндотермические реакции. 

 Экзотермические реакции. 

Лабораторные опыты 

 Окисление меди кислородом воздуха. 

 Восстановление оксида меди(И) водородом 

 Влияние концентрации на скорость химической реакции. 

 Влияние поверхности соприкосновения на скорость химической реакции. 

 Влияние катализатора на скорость химической реакции. 

 Изучение возможности взаимодействия пар растворов: а) гидроксида натрия 

и азотной кислоты; б) хлорида железа(Ш) и азотной кислоты; в) гидроксида натрия 

и хлорида железа(Ш). 

 Общие свойства кислот. 

 Общие свойства щелочей. 

 Свойства растворов солей. 

 Химические реакции разных типов. 

Практические занятия 

ПР №1."Составление уравнений ОВР методом ЭБ" 

ПР №2" Решение экспериментальных задач по теме «Свойства растворов 

электролитов» 

Тема 3. Расчетные задачи по химии  

 Вычисление массы веществ по уравнению реакции 

 Вычисление объема веществ по уравнению реакции 

 Решение задач на растворы 

 Расчеты по термохимическим уравнениям 

Тема 4. Многообразие веществ. Неметаллы и их соединения  
          Положение неметаллов в периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева. Электронное строение атомов неметаллов.  

Простые вещества - неметаллы как окислители и восстановители. Расширение 

представлений об аллотропии на примерах простых веществ фосфора и серы. 

Положение галогенов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева, строение атомов и молекул. Взаимодействие хлора с водородом, 

фосфором, натрием, железом, медью, метаном. Получение хлора электролизом 

раствора хлорида натрия; взаимодействием кристаллического перманганата калия с 

концентрированным раствором соляной кислоты. Хлороводород. Растворение 



хлороводорода в воде, окисление хлороводорода в присутствии хлорида меди(П), 

взаимодействие с ацетиленом.        

Соляная кислота как сильный электролит: взаимодействие с металлами, 

оксидами и гидроксилами металлов, с солями. Хлориды в природе. Получение 

хлороводорода и соляной кислоты в промышленности (синтез) и в лаборатории из 

кристаллического хлорида натрия и концентрированной серной кислоты. 

Физические свойства фтора, брома и иода.  

Сравнение простых веществ как окислителей. Общие свойства 

галогеноводородов как электролитов. Галогениды в природе. Биологическое 

действие галогенов.  

Положение кислорода и серы в периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева, строение их атомов. Аллотропия кислорода и серы. Сравнение 

химических свойств кислорода и серы на примерах взаимодействия с водородом, 

алюминием, железом. Восстановительные свойства серы. Получение серы.  

Сероводород. Восстановительные и окислительные свойства сероводорода. 

Сероводородная кислота. Сульфиды в природе. Биологическое действие 

сероводорода. Качественная реакция на сульфид. Получение сероводорода в 

промышленности и в лаборатории Оксид серы(IV) Получение оксида серы(IV) из 

серы, сероводорода, природных сульфидов. Окислительно-восстановительные 

свойства оксида серы(IV) взаимодействие с кислородом, оксидом углерода(П). 

Взаимодействие оксида cepы (IV) с водой, растворами щелочей. Сульфиты и 

гидросульфиты.  

Оксид серы(IV) взаимодействие с водой. Окислительные свойства: реакция с 

фосфором, йодом калия. Получение оксида серы(IV).  

Физические свойства серной кислоты. Растворение серной кислоты в воде. 

Свойства серной кислоты как электролита. Особенности свойств 

концентрированной серной кислоты.  

Сульфаты и гидросульфаты. Качественная реакция на сульфат-ион. Первая 

помощь при ожогах серной кислотой. Схема получения серной кислоты в 

промышленности.  

Сравнение свойств неметаллов VI-VII групп и их соединений.  

Азот как химический элемент и как простое вещество: строение атома и 

молекулы азота. Физические свойства азота. Азот как окислитель (реакции с 

литием и водородом) и восстановитель (реакция с кислородом).  

Аллотропия фосфора: красный и белый фосфор. Сравнение химической 

активности аллотропных модификаций фосфора. Окислительные свойства фосфора 

(реакция с калием), восстановительные свойства фосфора (реакции с кислородом и 

хлором). Получение азота и фосфора.  

Аммиак: строение молекулы, физические свойства. Растворение аммиака в 

воде. Донорно-акцепторный механизм образования ковалентной связи в ионе 

аммония. Аммиачная вода. Химические свойства аммиака: взаимодействие с 

кислотами, горение, каталитическое окисление.  

Соли аммония. Качественная реакция на ион аммония. Оксид азота(I). 

Восстановительные свойства (реакция с раствором перманганата калия в кислой 

среде); восстановительные свойства (реакции с водородом, углём).  

Оксид азота(1) как несолеобразующий оксид. Оксид азота(И): окисление 

кислородом воздуха, термическое разложение. 



 Оксид азота(IV): взаимодействие с водой, горение угля в атмосфере оксида 

азота(IV). Сравнительная характеристика оксидов азота. Оксиды азота как одна из 

причин возникновения кислотных дождей. 

Азотная кислота. Физические свойства азотной кислоты. Особые химические 

свойства азотной кислоты — взаимодействие с металлами. Сравнение реакций 

железа с растворами серной и азотной кислот. Взаимодействие меди с 

концентрированной азотной кислотой и с раствором азотной кислоты. Нитраты. 

Разложение нитратов при нагревании. Применение азотной кислоты и нитратов. 

Важнейшие соединения фосфора. Оксид фосфора^): получение, 

взаимодействие с водой. Ортофосфорная кислота: физические свойства, 

диссоциация, свойства раствора фосфорной кислоты как электролита. Три ряда 

фосфатов. Применение солей фосфорной кислоты. Эвтрофикация водоёмов. 

Углерод. Простые вещества немолекулярного строения, образованные 

углеродом: алмаз и графит, их строение и физические свойства. Адсорбция. 

Химические свойства простых веществ, образованных углеродом: горение, 

взаимодействие с металлами (кальцием и алюминием), водой, оксидом железа(Ш). 

Водородные соединения углерода. Метан: физические свойства, горение, 

пиролиз. Этен: полимеризация. Этин: горение, присоединение водорода, реакция 

Н.Д. Зелинского. Бензол: химическая формула, области применения. 

Оксид углерода(П): получение, горение, взаимодействие с водой, 

восстановление железа из оксида железа(Ш). Оксид углерода(Г^): реакция с 

магнием, углеродом, твёрдым гидроксидом натрия. Биологическое действие 

оксидов углерода. 

Нестойкость угольной кислоты. Карбонаты: разложение нерастворимых 

карбонатов при нагревании, взаимодействие с растворами сильных кислот; 

превращение в гидрокарбонаты. Гидрокарбонаты: разложение при нагревании, 

взаимодействие с растворами щелочей. Карбонаты в природе. Применение 

карбонатов. 

Кремний. Аллотропия кремния. Взаимодействие кремния с кислородом и 

углеродом. Карборунд. Оксид кремния: взаимодействие со щелочами, карбонатом 

натрия и углём. Разложение кремниевой кислоты. Природные силикаты. Стекло, 

фарфор, фаянс, керамика, цемент как искусственные силикаты.Сравнение свойств 

неметаллов IV—V групп и их соединений. 

Демонстрации 

 Физические свойства неметаллов (сера, иод, бром, кислород). 

 Модели кристаллических решёток алмаза и графита. 

 Получение хлороводорода из кристаллического хлорида натрия и 

концентрированной серной кислоты. « Хлороводородный фонтан ». 

 Получение пластической серы. 

 Взаимодействие серы с железом. 

 Горение серы в кислороде. 

 Получение сероводорода. 

 Горение сероводорода. 

 Растворение оксида серы(ГУ) в воде и испытание раствора индикатором. 

 Растворение серной кислоты в воде. 

 Обугливание концентрированной серной кислотой органических веществ. 

 Взаимодействие концентрированной серной кислоты с медью. 



 Горение фосфора в кислороде. 

 Горение фосфора в хлоре. 

 Получение аммиака. «Аммиачный фонтан». 

 Сравнение химических реакций железа с растворами серной и азотной 

кислот. 

 Взаимодействие меди с раствором и с концентрированной азотной кислотой. 

 Разложение нитрата калия при нагревании. 

 Адсорбция углём газов; горение угля в кислороде. 

 Взаимодействие твёрдого гидроксида натрия с углекислым газом. 

Лабораторные опыты 

 Изучение свойств соляной кислоты как электролита. 

 Качественная реакция на хлорид-ион. 

 Качественная реакция на сульфид-ион. 

 Изучение свойств раствора серной кислоты. 

 Качественная реакция на сульфат-ион. 

 Изменение окраски индикаторов в растворе фосфорной кислоты. 

 Качественная реакция на фосфат-ион. 

 Адсорбция углём растворённых веществ. 

 Взаимодействие оксида углерода(1У) с раствором гидроксида кальция с 

образованием карбоната и гидрокарбоната кальция. 

 Разложение гидрокарбонатов при нагревании. 

 Качественная реакция на карбонаты. 

 Ознакомление с образцами природных и искусственных силикатов. 

Практические занятия 

ПР№3. «Решение экспериментальных задач 

ПР№4. «Получение аммиака и изучение свойств». 

ПР№5. «Решение экспериментальных задач по неорганической химии»   

 ПР№6. «Решение экспериментальных задач по неорганической химии»    

Неметаллы IV – V групп и их соединения. Карбонаты. 

 

Тема 5. Многообразие веществ. Металлы и их соединения  
Первоначальные представления о металлической связи и металлической 

кристаллической решётке. Общие свойства металлов: ковкость, плотность, 

твёрдость, электро- и теплопроводность, цвет, «металлический» блеск. 

     Металлы как восстановители: реакции с кислородом, растворами кислот, 

солями. Ряд активности металлов. 

    Щелочные металлы. Положение в пери одической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева, строение атомов. Химические свойства: 

взаимодействие с кислородом, галогенами, серой, водой, раствором сульфата 

меди(Ш). Гидроксилы щелочных металлов: физические свойства, диссоциация. 

Соли щелочных металлов. 

Кальций. Положение в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева, строение атома. Физические свойства кальция. Химические свойства 

кальция: горение, взаимодействие с водой. Оксид кальция: физические свойства, 

получение, взаимодействие с водой. Гидроксил кальция. Соли кальция. 



Жёсткость воды. Состав природных вод. Свойства жёсткой воды. Временная 

(карбонатная), постоянная (некарбонатная) и общая жёсткость воды. Способы 

устранения жёсткости воды. 

Алюминий. Положение в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Физические свойства алюминия. Взаимодействие алюминия с 

кислородом, водой, оксидами металлов, солями, растворами кислот и щелочей. 

Оксид алюминия: физические свойства, амфотерность. Гидроксид алюминия: 

физические свойства, амфотерность. Соли алюминия. 

Железо. Положение в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Особенности строения атома железа. Физические свойства железа. 

Реакции железа с кислородом, хлором, серой, растворами кислот-неокислителей, 

солей. 

Соединения железа(П). Оксид железа(П): получение; физические свойства; 

реакция с растворами кислот. Гидроксид железа(П): получение; физические 

свойства; взаимодействие с растворами кислот, с кислородом. Соли железа(П): 

получение; восстановительные свойства. 

Соединения железа(Ш). Оксид железа(Ш): получение; физические свойства; 

реакции с оксидом углерода(П), растворами кислот. Гидроксид железа(Ш): 

получение; физические свойства; разложение при нагревании; взаимодействие с 

кислотами. 

Качественные реакции на ион железа(П) (с красной кровяной солью) и на ион 

железа(Ш) (с жёлтой кровяной солью и роданид-ионом). 

Сплавы. Сплавы железа: чугун и сталь. Сплавы меди: бронза, латунь, мельхиор. 

Дюралюминий. Сплавы золота, серебра, платины. Области применения сплавов. 

Демонстрации 

 Взаимодействие цинка с раствором соляной кислоты. 

 Вытеснение меди железом из раствора сульфата меди(П). 

 Взаимодействие натрия с серой, водой, концентрированным раствором 

соляной кислоты, раствором сульфата меди(П). 

 Взаимодействие кальция с водой. 

 Гашение негашёной извести. 

 Свойства жёсткой воды. «Алюминиевая борода». 

 Алюмотермия. 

 Механическая прочность оксидной плёнки алюминия. 

 Горение железа в хлоре. 

 Взаимодействие железа с серой. 

 Пассивирование железа концентрированной азотной кислотой 

Лабораторные опыты 

 Описание физических свойств образцов металлов. Ряд активности металлов. 

 Рассмотрение образцов природных соединений щелочных металлов. 

Рассмотрение образцов природных соединений щелочных металлов. Амфотерность 

гидроксида алюминия. Взаимодействие железа с раствором сульфата меди(И). 

Получение сульфата железа(П). Получение гидроксида железа(П). Получение 

гидроксида железа(Ш). 

 Взаимодействие гидроксида железа(Ш) с раствором соляной кислоты. 

 Качественная реакция на ионы железа(И). 

 Качественные реакции на ионы железа(Ш). 



 Ознакомление с физическими свойствами металлов и их сплавов. 

Практические занятия 
ПР№ 7. «Решение экспериментальных задач. Металлы и их соединения»    

Раздел III.Тематическое планирование 

 
Тема Колич

ество 
часов 

Лабор
аторн
ые  и 
практ
ическ

ие 
работ

ы 

Кон
трол
ьны

е 
рабо
ты 

ЭОР, 

ЦОР* 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

8 класс.Обязательная часть (68ч. 2ч.в неделю) 
1.Введение в химию  
 

24 4 1 КП, My 

Test 

1,2,7,5,6,8 

2.Важнейшие классы 
неорганических веществ  

26 3 1 КП, My 
Test 

1,2,3,6,7 

3.Периодический закон и 
периодическая система 
химических элементов Д.И. 
Менделеева. Строение атома 

11  1 КП, My 
Test 

1,2,3,6,7,8 

4.Количественные отношения  7   КП 2,3,6,7 
Итого: 68 ч. 7 3   

8 класс. Формируемая  часть 34 ч. 1ч.в неделю) 
1.Введение в химию  
 

8 1  КП, My 

Test 

1,2,7,5,6,8 

2.Важнейшие классы 
неорганических веществ  

9 1  КП, My 
Test 

1,2,3,6,7 

3.Периодический закон и 
периодическая система 
химических элементов Д.И. 
Менделеева. Строение атома 

4   КП, My 
Test 

1,2,3,6,7,8 

4..Количественные отношения  8   КП, My Test 2,3,6,7 
5. Галогены  5 1  КП, My Test  

Итого: 34 ч. 3    
9 класс.  (66ч. 2ч.в неделю)  

 
Повторение основных 

вопросов курса 8класса 
4   КП, My 

Test 

1,2,5,6,7,8 

1.Строение вещества  
 

8  1 КП, My 
Test 

1,2,5,6, 8 

2.Многообразие химических 
реакций  

15 2 1 КП, My 
Test 

1,2,5,6,7,8 

3.Расчетные задачи 7  1 КП, My Test 1,5,6,7,8 
4.Многообразие веществ. 

Неметаллы и их соединения  
24 4 2 КП, My Test 1,2,5,6,7,8 

5.Многообразие веществ. 
Металлы и их соединения  

8 1 1 КП, My Test 1,2,5,6,7,8 

Итого: 66ч. 7 6   

 



* 1.Компьютерная презентация содержит медиаресурсы ФЦИОР (http://fcior.edu.ru), 

ЕКЦОР (http://school-collection.edu.ru), электронных приложений к учебникам биологии 

(CD-ROM):тексты, иллюстрации,  звуковые файлы, видеофрагменты, тренажёры, 

статические и динамические модели, анимации, интерактивные  схемы, рисунки, 

фотографии и т.д.); 

2.Разные типы заданий, выполненные в программе My Test. 
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