


Планируемые результаты освоения  учебного предмета 

 

Изучение химии в основной средней школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития: 

Личностные:  

• в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую науку, 

гуманизм, отношение к труду, целеустремленность; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

• в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

• в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной деятельностью; 

• формирование основ химико-экологической культуры, являющейся составной частью 

экологической и общей культуры, 

• формирование основ научного мировоззрения соответствующей современному уровню 

экологического мышления, и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 

Метапредметные: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, социальной практике и профессиональной ориентации 

• формирование умения оценивать ситуацию и оперативно принимать решения; 

•  развитие готовности к решению творческих задач.  



Предметные результаты освоения химии: 

В результате изучения химии ученик научится: 

 объяснять суть химических процессов; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному из 

классификационных признаков:  

- по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции (реакции соединения, - 

разложения, замещения и обмена);  

- по выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и 

эндотермические); 

- по изменению степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-

восстановительные); 

- по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 

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

сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-

восстановительных реакций; 

 прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 

веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ различных классов; 

 выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции; 

 приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 

 определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски 

индикаторов; 

 проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах 

веществ отдельных ионов 

 определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов 

/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

 составлять формулы веществ по их названиям; 

 определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

 составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления 

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

оснований и солей; 

 объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых 

веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами 

второго и третьего периодов; 

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

оснóвных; 

 называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 

неорганических веществ: кислот, оснований, солей; 

 приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

 определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях; 

 составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по 

предложенным схемам реакций; 

 проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства 

 основных классов неорганических веществ; 

Ученик получит возможность научиться:  

 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости 

химической реакции; 



 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического 

равновесия. 

 прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

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

 выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое 

вещество — оксид — гидроксид — соль; 

 организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение 

Химия в центре естествознания 
Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

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

признаки; 

 характеризовать вещества по составу, строению, устанавливать причинно-следственные связи 

между данными характеристиками вещества; 

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

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

изображать состав простейших веществ с помощью химических формул. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

  осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в 

окружающей природной среде; 

  развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной 

коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, справочными 

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

выполненной работы. 

Математика в химии. 

Выпускник научится: 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также 

массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости  

Раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-

молекулярной теории.  

 Называть химические элементы определять состав веществ по их формулам; 

составлять формулы бинарных соединений; 

Выпускник получит возможность научиться: 

  использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении исследовательских 

проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ;  

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

Явления, происходящие с веществами 

Выпускник научится: 

  соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 различать химические и физические явления; 

Выпускник получит возможность научиться: 

  использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 

человека; 

  использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 



Рассказы по химии 

Выпускник научится: 

 Оценивать вклад   М. В. Ломоносова, Д. И. Менделеева, А. М. Бутлерова, других 

отечественных и зарубежных ученых в развитие химической науки 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

Выпускник получит возможность научиться: 

     выдвигать и проверять экспериментально гипотезы 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

Химические элементы и вещества в свете атомно-молекулярного учения 

Выпускник научится: 

 Различать тела и вещества. Обращаться с  с лабораторным оборудованием. 

 . Различать понятия «атом», «молекула», «химический элемент». 

  Описывать физические и химические явления. Сравнивать свойства веществ 

 . Наблюдать свойства веществ. Сравнивать физические и химические явления.  

 Сопоставлять простые и сложные вещества.  

 Определять валентность атомов в бинарных соединениях.  Пользоваться Периодической 

системой химических элементов Д.И. Менделеева при определении валентности.  

 Описывать состав простейших соединений по их химическим формулам.  

 Составлять формулы бинарных соединений по известной валентности атомов.  

Выпускник получит возможность научиться: 

     Моделировать строение молекул метана, аммиака, водорода, хлороводорода. 

  Пользоваться информацией из других источников для подготовки кратких сообщений. 

  Готовить компьютерные презентации по теме.  

 Рассчитывать относительную молекулярную массу по формулам веществ. 

  Рассчитывать массовую долю химического элемента в соединении.  

 Рассчитывать молярную массу вещества. 

 Устанавливать простейшие формулы веществ по массовым долям элементов 

Химические реакции. Законы сохранения массы и энергии  
Выпускник научится: 

 Описывать простейшие химические реакции с помощью химических уравнений. 

 Классифицировать химические реакции. 

 Актуализировать знания о признаках химических реакций. 

 Составлять классификационные и сравнительные таблицы и схемы, опорные конспекты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Вычислять по химическим уравнениям массу или количество вещества по известной 

массе или количеству вещества одного из вступающих или получающихся в реакции 

веществ 

Методы химии  
Выпускник научится: 

 Наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты. Описывать свойства 

изучаемых веществ на основе наблюдений за их превращениями. 

  Проводить химический эксперимент. Соблюдать технику безопасности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Использовать метод сравнения при характеристике свойств веществ 

Вещества в окружающей нас природе и технике 
Выпускник научится: 

 . Проводить химический эксперимент. Наблюдать превращения изучаемых веществ. 

  Описывать свойства веществ и смесей в ходе демонстрационного и лабораторного 

экспериментов. 



  Сравнивать чистые вещества и смеси. Разделять смеси. Проводить очистку веществ 

отстаиванием, фильтрованием, выпариванием. 

  Выпускник получит возможность научиться: 

     Устанавливать межпредметные связи 

  Делать выводы из результатов, проведённых химических опытов. 

  Составлять классификационные схемы.  

 Применять символико-графические средства наглядности. Вычислять массовую долю 

растворённого вещества в растворе. Приготавливать растворы заданной концентрации 

 . Пользоваться информацией из других источников для подготовки кратких сообщений.  

Понятие о газах. Воздух. Кислород. Горение  

Выпускник научится: 

   Использовать примеры решения типов задач, задачники с приведёнными в них 

алгоритмами решения задач. 

  Обобщать и систематизировать знания об изученных веществах.  

 Решать исследовательским путём поставленную проблему.  

 Наблюдать превращения изучаемых веществ. Описывать свойства веществ в ходе 

демонстрационного и лабораторного экспериментов.  

 Применять полученные знания при проведении химического эксперимента 

 . Устанавливать связь между свойствами вещества и его применением. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

     Использовать межпредметные связи.  

 Раскрывать причинно-следственную связь между физическими свойствами изучаемого 

вещества и способами его собирания. 

  Отбирать необходимую информацию из разных источников. Готовить компьютерные 

презентации по теме 

Основные классы неорганических соединений 
Выпускник научится: 

 Исследовать свойства изучаемых веществ.  

 Наблюдать физические и химические превращения изучаемых веществ. 

  Описывать химические реакции, наблюдаемые в ходе демонстрационного и 

лабораторного экспериментов. 

  Классифицировать изучаемые вещества. Составлять формулы оксидов, кислот, 

оснований, солей.  

 Характеризовать состав и свойства веществ основных классов неорганических 

соединений.  

 Записывать уравнения химических реакций. Осуществлять генетическую связь между 

классами неорганических соединений 

Выпускник получит возможность научиться: 

     Делать выводы из результатов проведённых химических опытов. 

Строение атома 

Выпускник научится: 

  Моделировать строение атома.  

 Определять понятия «химический элемент», «порядковый номер», «массовое число», 

«изотоп», «относительная атомная масса», «электронная оболочка», «электронный 

слой». 

 Выпускник получит возможность научиться: 

     Использовать межпредметные связи.  

  Делать умозаключения о характере изменения свойств химических элементов с 

увеличением зарядов атомных ядер. 

  Пользоваться информацией из других источников для подготовки кратких сообщений. 

  Готовить компьютерные презентации по теме 

 



Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева  
Выпускник научится: 

  Классифицировать изученные химические элементы и их соединения. 

  Сравнивать свойства веществ, принадлежащих к разным классам; химические элементы 

разных групп. 

  Устанавливать внутри- и межпредметные связи. Описывать и характеризовать 

структуру таблицы «Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева» 

(короткая форма). Различать периоды, группы, главные и побочные подгруппы. 

  Характеризовать химические элементы по положению в Периодической системе Д.И. 

Менделеева.  

Выпускник получит возможность научиться: 

  Структурировать материал о жизни и деятельности Д.И. Менделеева, об утверждении 

учения о периодичности. 

  Отбирать информацию из других источников для подготовки кратких сообщений. 

 Готовить компьютерные презентации по теме 

Строение вещества 
Выпускник научится: 

   Разграничивать понятия «химическая связь», «кристаллическая решётка».  

 Обобщать понятия «ковалентная неполярная связь», «ковалентная полярная связь», 

«ионная связь», «ионная кристаллическая решётка», «атомная кристаллическая 

решётка», «молекулярная кристаллическая решётка». 

 Определять степень окисления элементов. 

 Составлять формулы веществ по степени окисления элементов 

 Выпускник получит возможность научиться: 

  Характеризовать свойства вещества, зная его кристаллическую решётку. 

  Моделировать строение веществ с ковалентной и ионной связью. 

 Составлять схемы образования веществ с различными видами химической связи. 

 Химические реакции в свете электронной теории  
Выпускник научится: 

 Обобщать понятия «окислитель», «окисление», «восстановитель», «восстановление». 

 Распознавать уравнения окислительно-восстановительных реакций. 

 Расставлять коэффициенты методом электронного баланса 

Выпускник получит возможность научиться: 

   Устанавливать внутри- и межпредметные связи.  

 Составлять классификационные схемы, сравнительные и обобщающие таблицы. 

  Отбирать информацию из других источников для подготовки кратких сообщений. 

 Готовить компьютерные презентации по теме 

Водород и его важнейшие соединения. 

Выпускник научится: 

  Наблюдать превращения изучаемых веществ. 

  Описывать свойства веществ в ходе демонстрационного и лабораторного 

экспериментов. Соблюдать правила техники безопасности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 Раскрывать причинно-следственную зависимость между физическими свойствами 

изучаемого вещества и способами его собирания. 

  Применять полученные знания при проведении химического эксперимента. 

  Устанавливать связь между свойствами вещества и его применением. 

 Отбирать необходимую информацию из других источников 

Галогены  
Выпускник научится: 

   Использовать знания для составления характеристики естественного семейства 

галогенов.  



 Наблюдать превращения изучаемых веществ. 

  Описывать свойства веществ в ходе демонстрационного и лабораторного экспериментов  

Выпускник получит возможность научиться:  

 . Устанавливать связь между свойствами вещества и его применением. Устанавливать 

внутри- и межпредметные связи. 

 Соблюдать правила техники безопасности 

Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций.  

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

Выпускник научится: 

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

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

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

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

реакции», «гомогенные реакции», «гетерогенные реакции», «каталитические реакции», 

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

химической реакции», «катализатор»;  

 характеризовать химические элементы 1—3-го периодов по их положению в 

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

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

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

распределение электронов по электронным слоям, простое вещество, формула, название 

и тип высшего оксида и гидроксида, летучего водородного соединения (для 

неметаллов)); 

 характеризовать общие химические свойства амфотерных оксидов и гидроксидов; 

приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства амфотерных 

оксидов и гидроксидов; 

 давать характеристику химических реакций по числу и составу исходных веществ и 

продуктов реакции; тепловому эффекту; направлению протекания реакции; изменению 

степеней окисления элементов; агрегатному состоянию исходных веществ; участию 

катализатора; 

 объяснять и приводить примеры влияния некоторых факторов (природа реагирующих 

веществ, концентрация веществ, давление, температура, катализатор, поверхность 

соприкосновения реагирующих веществ) на скорость химических реакций; 

 наблюдать и описывать уравнения реакций между веществами с помощью естественного 

(русского или родного) языка и языка химии; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства амфотерных оксидов и 

гидроксидов; зависимость скорости химической реакции от различных факторов 

(природа реагирующих веществ, концентрация веществ, давление, температура, 

катализатор, поверхность соприкосновения реагирующих веществ). 

Выпускник получит возможность научиться:  

 определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать 

средства ее осуществления, работая по плану, сверять свои действия с целью и при 

необходимости исправлять ошибки с помощью учителя и самостоятельно; 

 составлять аннотацию текста; 

 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и представлением 

их в пространственно-графической или знаково-символической форме; 

 определять виды классификации (естественную и искусственную); 

 осуществлять прямое дедуктивное доказательство. 

Металлы 

Выпускник научится: 



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

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

использовать их при характеристике металлов; давать характеристику химических 

элементов-металлов (щелочных металлов, магния, кальция, алюминия, железа) по их 

положению в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева 

(химический знак, порядковый номер, период, группа, подгруппа, относительная 

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

число электронов, распределение электронов по электронным слоям), простое вещество, 

формула, название и тип высшего оксида и гидроксида); 

 называть соединения металлов и составлять их формулы по названию; 

 характеризовать строение, общие физические и химические свойства простых веществ-

металлов; 

 объяснять зависимость свойств (или предсказывать свойства) химических элементов-

металлов (радиус, металлические свойства элементов, окислительно-восстановительные 

свойства элементов) и образуемых ими соединений (кислотно-основные свойства 

высших оксидов и гидроксидов, окислительно-восстановительные свойства) от 

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

 описывать общие химические свойства металлов с помощью естественного (русского 

или родного) языка и языка химии; 

 составлять молекулярные уравнения реакций, характеризующих химические свойства 

металлов и их соединений, а также электронные уравнения процессов окисления-

восстановления; 

 уравнения электролитической диссоциации; молекулярные, полные и сокращенные 

ионные уравнения реакций с участием электролитов; 

 устанавливать причинно-следственные связи между строением атома, химической 

связью, типом кристаллической решетки металлов и их соединений, их общими 

физическими и химическими свойствами; 

 описывать химические свойства щелочных и щелочноземельных металлов, а также 

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

языка и языка химии; 

 выполнять, наблюдать и описывать химический эксперимент по распознаванию 

важнейших катионов металлов, гидроксид-ионов; 

 экспериментально исследовать свойства металлов и их соединений, решать 

экспериментальные задачи по теме «Металлы»; 

 описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или родного) 

языка и языка химии; 

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций, протекающих с 

участием металлов и их соединений. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 работать по составленному плану, используя наряду с основными и дополнительные 

средства (справочную литературу, сложные приборы, средства ИКТ); с помощью 

учителя отбирать для решения учебных задач необходимые словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски; 

 сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет); 

 представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ; 

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

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ; 

 составлять рецензию на текст; 

 осуществлять доказательство от противного. 



Неметаллы 

Выпускник научится: 

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

«галогены», «аллотропные видоизменения», «жесткость воды», «временная жесткость 

воды», «постоянная жесткость воды», «общая жесткость воды»;  

 давать характеристику химических элементов-неметаллов (водорода, галогенов, 

кислорода, серы, азота, фосфора, углерода, кремния) по их положению в Периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделеева (химический знак, порядковый номер, 

период, группа, подгруппа, относительная атомная масса, строение атома (заряд ядра, 

число протонов и нейтронов в ядре, общее число электронов, распределение электронов 

по электронным слоям), простое вещество, формула, название и тип высшего оксида и 

гидроксида, формула и характер летучего водородного соединения); 

 называть соединения неметаллов и составлять их формулы по названию; 

 характеризовать строение, общие физические и химические свойства простых веществ-

неметаллов; 

 объяснять зависимость свойств (или предсказывать свойства) химических элементов-

неметаллов (радиус, неметаллические свойства элементов, окислительно-

восстановительные свойства элементов) и образуемых ими соединений (кислотно-

основные свойства высших оксидов и гидроксидов, летучих водородных соединений, 

окислительно-восстановительные свойства) от положения в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева; 

 описывать общие химические свойства неметаллов с помощью естественного (русского 

или родного) языка и языка химии; 

 составлять молекулярные уравнения реакций, характеризующих химические свойства 

неметаллов и их соединений, а также электронные уравнения процессов окисления-

восстановления; 

 уравнения электролитической диссоциации; молекулярные, полные и сокращенные 

ионные уравнения реакций с участием электролитов; 

 устанавливать причинно-следственные связи между строением атома, химической 

связью, типом кристаллической решетки неметаллов и их соединений, их общими 

физическими и химическими свойствами; 

 описывать химические свойства водорода, галогенов, кислорода, серы, азота, фосфора, 

графита, алмаза, кремния и их соединений с помощью естественного (русского или 

родного) языка и языка химии; 

 описывать способы устранения жесткости воды и выполнять соответствующий им 

химический эксперимент; 

 выполнять, наблюдать и описывать химический эксперимент по распознаванию ионов 

водорода и аммония, сульфат-, карбонат-, силикат-, фосфат-, хлорид-, бромид-, иодид-

ионов; 

 экспериментально исследовать свойства металлов и их соединений, решать 

экспериментальные задачи по теме «Неметаллы»; 

 описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или родного) 

языка и языка химии; 

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций, протекающих с 

участием неметаллов и их соединений. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом и т. д.); 

 предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; 

 понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации; 



 в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев, 

совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки; 

 отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее; 

 подтверждать аргументы фактами; 

 критично относиться к своему мнению; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения; 

 составлять реферат по определенной форме; 

 осуществлять косвенное разделительное доказательство. 

 

 

Содержание программы курса «Химия»  

7 класс 

 

Тема I. Химия в центре естествознания (11 часов) 

Химия как часть естествознания. Предмет химии 
Химия — часть естествознания. Взаимоотношения человека и окружающего мира. Предмет 

химии. Физические тела и вещества. Свойства веществ. Применение веществ на основе их 

свойств. 

Наблюдение и эксперимент как методы изучения естествознания 
Наблюдение как основной метод познания окружающего мира. Условия проведения 

наблюдения. Гипотеза. Эксперимент. Вывод. Строение пламени. Лаборатория и оборудование. 

Моделирование 
Модель, моделирование. Особенности моделирования в географии, физике, биологии. Модели в 

биологии. Муляжи. Модели в физике. Электрофорная машина. Географические модели. 

Химические модели: предметные (модели атома, молекул, химических и промышленных 

производств), знаковые, или символьные (символы элементов, формулы веществ, уравнения 

реакций). 

Химические знаки и формулы 
Химический элемент. Химические знаки. Их обозначение, произношение. Химические 

формулы веществ. Простые и сложные вещества. Индексы и коэффициенты. Качественный и 

количественный состав вещества. 

Химия и физика 
Универсальный характер положений молекулярно-кинетической теории. Понятия «атом», 

«молекула», ион». Строение вещества. Кристаллическое состояние вещества. Кристаллические 

решетки твердых веществ. Диффузия. Броуновское движение. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

Агрегатные состояния веществ 
Понятие об агрегатном состоянии вещества. Физические и химические явления. Газообразные, 

жидкие и твердые вещества. Аморфные вещества. 

Химия и география 
(Строение Земли: ядро, мантия, кора. Литосфера. Минералы и горные породы. Магматические 

и осадочные (неорганические и органические, в том числе и горючие) породы. 

Химия и биология 
Химический состав живой клетки: неорганические (вода и минеральные соли) и органические 

(белки, жиры, углеводы, витамины) вещества. Биологическая роль воды в живой клетке. 

Фотосинтез. Хлорофилл. Биологическое значение жиров, белков, эфирных масел, углеводов и 

витаминов для жизнедеятельности организмов. 

Качественные реакции в химии 
Качественные реакции. Распознавание веществ с помощью качественных реакций. 

Аналитический сигнал. Определяемое вещество и реактив на него. 



Домашние опыты 

 Изготовление моделей молекул химических веществ из пластилина. 

 Диффузия сахара в воде. 

 Опыты с пустой закрытой пластиковой бутылкой. 

 Обнаружение крахмала в продуктах питания; яблоках. 

Практическая работа № 1 

Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила техники безопасности. 

Практическая работа № 2 

Наблюдение за горящей свечой. Устройство и работа спиртовки. 

Тема II. Математика в химии (9 часов ) 

Относительные атомная и молекулярная массы 
Относительная атомная масса элемента. Молекулярная масса. Определение относительной 

атомной массы химических элементов по таблице Д. И. Менделеева. Нахождение 

относительной молекулярной массы по формуле вещества как суммы относительных атомных 

масс, составляющих вещество химических элементов. 

Массовая доля элемента в сложном веществе 
Понятие о массовой доле химического элемента (w) в сложном веществе и ее расчет по 

формуле вещества. Нахождение формулы вещества по значениям массовых долей образующих 

его элементов (для двухчасового изучения курса). 

Чистые вещества и смеси 
Чистые вещества. Смеси. Гетерогенные и гомогенные смеси. Газообразные (воздух, природный 

газ), жидкие (нефть), твердые смеси (горные породы, кулинарные смеси и синтетические 

моющие средства). 

Объемная доля газа в смеси 
Определение объемной доли газа ( ᵩ ) в смеси. Состав атмосферного воздуха и природного газа. 

Расчет объема доли газа в смеси по его объему, и наоборот. 

Массовая доля вещества в растворе 

 Массовая доля вещества ( ѡ ) в растворе. Концентрация. Растворитель и растворенное 

вещество. Расчет массы растворенного вещества по массе раствора и массовой доле 

растворенного вещества. 

Массовая доля примесей 
Понятие о чистом веществе и примеси. Массовая доля примеси (w) в образце исходного 

вещества. Основное вещество. Расчет массы основного вещества по массе вещества, 

содержащего определенную массовую долю примесей. 

Домашние опыты 
• Изучение состава некоторых бытовых и фармацевтических препаратов, содержащих 

определенную долю примесей. 

 Практическая работа № 3 

Приготовление раствора с заданной массовой долей растворенного вещества. 

Тема III. Явления, происходящие с веществами (11 часов) 

Разделение смесей 
Способы разделения смесей и очистка веществ. Некоторые простейшие способы разделения 

смесей: просеивание, разделение смесей порошков железа и серы, отстаивание, декантация, 

центрифугирование, разделение с помощью делительной воронки, фильтрование. 

Фильтрование в лаборатории, быту и па производстве. Понятие о фильтрате. Адсорбция. 

Понятие об адсорбции и адсорбентах. Активированный уголь как важнейший адсорбент. 

Устройство противогаза. 

Дистилляция, или перегонка 
Дистилляция (перегонка) как процесс выделения вещества из жидкой смеси. Дистиллированная 

вода и области ее применения. 



Кристаллизация или выпаривание. Кристаллизация и выпаривание в лаборатории 

(кристаллизаторы и фарфоровые чашки для выпаривания) и природе. 

Перегонка нефти. Нефтепродукты. Фракционная перегонка жидкого воздуха. 

Химические реакции. Условия протекания и прекращения химических реакций 
Химические реакции как процесс превращения одних веществ в другие. Условия протекания и 

прекращения химических реакций. Соприкосновение (контакт) веществ, нагревание. 

Катализатор. Ингибитор. Управление реакциями горения. 

Признаки химических реакций 
Признаки химических реакций: изменение цвета, образование осадка, растворение полученного 

осадки, выделение газа, появление запаха, выделение или поглощение теплоты. 

Домашние опыты 

 Разделение смеси сухого молока и речного песка. 

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

 Адсорбция активированным углем красящих веществ пепси-колы. 

 Растворение в воде таблетки аспирина УПСА. 

 Приготовление известковой воды и опыты с ней. 

 Изучение состава CMC. 

Практическая работа № 4 

Выращивание кристаллов соли (домашний эксперимент). 

Практическая работа № 5 

Очистка поваренной соли от речного песка. 

Практическая работа № 6 

Изучение процесса коррозии железа (домашний  эксперимент). 

Тема IV. Рассказы по химии (3 часа) 

Ученическая конференция 

 Выдающиеся русские ученые-химики». О жизни и деятельности М. В. Ломоносова, Д. И. 

Менделеева, А. М. Бутлерова, других отечественных и зарубежных ученых (по выбору 

учащихся). 

Конкурс сообщений учащихся 

 Мое любимое химическое вещество». Об открытии, получении и значении выбранного 

химического вещества. 

Конкурс ученических проектов (Посвящен изучению химических реакций). 

 

 

Содержание программы курса «Химия»  

8 класс 

Введение.  
Химия и научно-технический прогресс. Исторические этапы возникновения и развития химии. 

Основные понятия и теории химии. Лабораторное оборудование и приёмы работы с ним. 

Правила техники безопасности при работе в кабинете химии. 

Практическая работа №1. Лабораторное оборудование и приемы работы с ним. 

Тема I.  Химические элементы и вещества  

в свете атомно-молекулярного учения (9 часов) 

Понятие «вещество» в физике и химии. Физические и химические явления. Изменяющееся 

вещество как предмет изучения химии. Фазовые переходы. Описание веществ.  

Химические элементы: их знаки и сведения из истории открытия. Состав веществ. Закон 

постоянства состава, химические формулы. Формы существования химических элементов. 

Вещества простые и сложные. 

Простые вещества: металлы и неметаллы. Общая характеристика металлов и неметаллов. 

Некоторые сведения о металлах и неметаллах, обусловливающих загрязнённость окружающей 

среды. Описание некоторых наиболее распространённых простых веществ. 



Атомно-молекулярное учение в химии. Относительные атомные и молекулярные массы. 

Система химических элементов Д.И.Менделеева. Определение периода и группы. 

Характеристика положения химических элементов в периодической системе. Валентность.  

Количество вещества. Определение валентности по положению элемента в периодической 

системе. Моль – единица количества вещества. Молярная масса. 

Расчётные задачи. 1. Вычисление относительной молекулярной массы веществ, массовой доли 

элементов по химическим формулам. Вычисление молярной массы вещества. 2. Определение 

массы вещества по известному его количеству и наоборот. 

Тема творческой работы «Иллюстрирование положений атомно-молекулярного учения» 

Тема II.   Химические реакции.  

Законы сохранения массы и энергии (6 часов) 
Сущность химических явлений в свете атомно-молекулярного учения. Признаки протекания 

химических реакций. Причины и направления протекания химических реакций. Понятие об 

энтропии и внутренней энергии вещества. Обратимость химических реакций. Превращение 

энергии при химических реакциях, условия протекания химических реакций, экзо- и 

эндотермические реакции. Законы сохранения массы и энергии, их взаимосвязь в законе 

сохранения материи. Составление уравнений химических реакций. Расчёты по уравнениям 

химических реакций. Типы химических реакций: разложения, соединения, замещения, обмена. 

Обобщение знаний о химических реакциях.  

Расчётные задачи. Вычисление по химическим уравнениям масс, количеств веществ:               

а) вступивших в реакцию;    б) образовавшихся в результате реакции. 

Тема III.  Методы химии (2 часа) 
Понятие о методе как средстве научного познания действительности. Методы, связанные с 

непосредственным изучением веществ: наблюдение, описание, сравнение, химический 

эксперимент. Понятие об индикаторах. Химический язык, его важнейшие функции в 

химической науке. 

Тема IV.  Вещества в окружающей нас природе и технике (6 часов) 
Вещества в природе: основные сведения о вещественном составе геосфер и космоса. Понятие о 

техносфере. Чистые вещества и смеси. Степень чистоты и виды загрязнения веществ. Понятие о 

гомогенных и гетерогенных смесях. Разделение смесей. Очистка веществ: фильтрование, 

дистилляция, кристаллизация, экстрагирование, хроматография, возгонка. Идентификация 

веществ с помощью определения температур плавления и кипения. 

Вещества в технике. Получение веществ с заданными свойствами – основная проблема химии. 

Понятие о веществах как о сырье, материалах и продукции. Вещества органические и 

неорганические. Первоначальные сведения о химической технологии. Планетарный характер 

влияния техники на окружающую среду. Природоохранительное значение очистных 

сооружений и экологически чистых технологий. 

Понятие о растворах как гомогенных физико-химических системах. Значение растворов для 

жизни человека, сельскохозяйственного и промышленного производства. Растворимость 

веществ. Влияние техносферы на природные пресные и морские воды. 

Факторы, влияющие на растворимость твёрдых веществ и газов. Изменение растворимости 

кислорода в связи с загрязнением вод. Коэффициент растворимости. Способы выражения 

концентрации растворов: массовая доля, молярная концентрация. 

Практическая работа. № 2. Очистка веществ разными методами.  

Практическая работа. № 3. Растворимость веществ в воде. 

Практическая работа. № 4. Приготовление растворов заданной концентрации. 

Расчётные задачи. 1. Построение графиков растворимости веществ при различной 

температуре. 2. Использование графиков растворимости для расчётов коэффициентов 

растворимости веществ. 3. Вычисление концентрации растворов (массовой доли, молярной 

концентрации) по массе растворённого вещества и объёму или массе растворителя. 4. 

Вычисление массы, объема, количества растворенного вещества и растворителя по 

определённой концентрации раствора. 



Тема V.  Понятие о газах. Воздух. Кислород. Горение (7 часов) 

Понятие о газах. Закон Авогадро. Воздух – смесь газов. Относительная плотность газов. 

Кислород – химический элемент и простое вещество. История открытия кислорода. Схема 

опытов Д.Пристли и А.Л.Лавуазье. 

Аллотропия. Озон. Значение озонового слоя Земли. Проблема нарушения его целостности. 

Повышение содержания озона в приземном слое атмосферы. 

Получение кислорода в промышленности и лаборатории. Химические свойства кислорода. 

Процессы горения и медленного окисления. Применение кислорода. 

Атмосфера – воздушная оболочка Земли. Тенденции изменения состава воздуха в ХХв. 

Основные источники загрязнения атмосферы. Транспортный перенос загрязнений. Круговорот 

кислорода в природе. О всемирном законе об атмосфере. 

Практическая работа № 5. Получение кислорода и изучение его свойств. 

Расчётные задачи. 1. Определение относительной плотности газов по значениям их 

молекулярных масс. 2. Определение относительных молекулярных масс газообразных веществ 

по значению их относительной плотности. 

Тема творческой работы. «Источники загрязнения атмосферы и способы его преодоления» 

Тема VI.  Основные классы неорганических соединений (11 часов) 
Оксиды – состав, номенклатура, классификация. Понятие о гидроксидах – кислотах и 

основаниях. Названия и состав оснований. Гидроксогруппа. Классификация кислот, их состав, 

названия. Состав, названия солей, правила составления формул солей.  

Химические свойства оксидов. Влияние состава кислот на характер их свойств (на примерах 

соляной и серной кислот). Общие химические свойства кислот. Растворимость кислот. 

Кислотные дожди. Физические свойства и способы получения щелочей. Химические свойства 

солей (взаимодействие растворов солей с растворами щелочей и металлами). Генетическая 

связь классов неорганических соединений. Амфотерность. Оксиды и гидроксиды, обладающие 

амфотерными свойствами. Классификация неорганических веществ. Периодическое изменение 

свойств химических элементов и их соединений (на примере оксидов, гидроксидов и 

водородных соединений). 

Практическая работа № 6. Исследование свойств оксидов, кислот, оснований. 

Тема VII.  Строение атома (3 часа) 

Строение атома. Строение электронных оболочек атомов элементов: s-, p-, d-, f-электроны. 

Место элемента в периодической системе и электронная структура атомов. Радиоактивность. 

Понятие о превращении химических элементов.  

Тема VIII.  Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева (3 часа) 

Свойства химических элементов и их изменения. Классификация химических элементов. 

Открытие периодического закона. Строение атомов элементов малых и больших периодов, 

главных и побочных подгрупп. Формулировка периодического закона в современной трактовке. 

Периодическая система в свете строения атома. Физический смысл номера периода и группы. 

Семейства элементов (на примерах щелочных металлов, галогенов, инертных газов). 

Характеристика химических свойств элементов главных подгрупп и периодичность их 

изменения в свете электронного строения атома. Элементы, соединения которых проявляют 

амфотерные свойства. Относительная электроотрицательность элементов. Общая 

характеристика элемента на основе его положения в периодической системе Д.И.Менделеева. 

Значение периодического закона для развития науки и техники.  

Роль периодического закона в создании научной картины мира. 

Тема IX. Строение вещества (4 часа) 
Валентное состояние атомов в свете теории электронного строения. Валентные электроны. 

Химическая связь атомов. Ковалентная связь и механизм её образования. Неполярная и 

полярная ковалентная связь. Свойства ковалентной связи. Электронные и структурные 

формулы веществ. Ионная связь и механизм её образования. Свойства ионов. Степень 

окисления. 



Природа химической связи и её типы. Относительность типологии химической связи. Влияние 

типа химической связи на свойства химического соединения. 

Кристаллическое строение веществ. Кристаллические решётки: атомная, ионная, молекулярная 

– и их характеристики. 

Уровни химической организации веществ. Зависимость свойств веществ от их строения. 

Тема творческой работы. «Рассмотрение и анализ взаимообусловленности состава, строения, 

свойств вещества и его практического значения (на любом примере)» 

Тема X.   Химические реакции в свете электронной теории (4 часа) 
Физическая сущность химической реакции. 

Электронные уравнения Льюиса. Реакции, протекающие с изменением и без изменения 

степеней окисления. Окислительно – восстановительные реакции. Процессы окисления и 

восстановления; их единство и противоположность. Составление уравнений окислительно - 

восстановительных реакций, расстановка коэффициентов методом электронного баланса, 

общая характеристика. 

Классификация химических реакций в свете электронной теории. 

Тема XI.  Водород и его важнейшие соединения. (4 часа) 

Водород в космосе. Ядерные реакции на Солнце. Водород в земной природе. Получение 

водорода в лаборатории. Водород — химический элемент и простое вещество. Энергия связи в 

молекуле водорода. Изотопы водорода. Физические и химические свойства водорода. Водород 

в ОВР. Применение водорода. Промышленное получение водорода. Водород — экологически 

чистое топливо; перспективы его использования. Оксид водорода — вода: состав, 

пространственное строение, водородная связь. Физико-химические свойства воды. Изотопный 

состав воды. Тяжелая вода и особенности ее свойств. Пероксид водорода: состав, строение, 

свойства, применение, пероксид водорода в ОВР. 

Тема XII. Галогены (5 часов) 
Характеристика галогенов как химических элементов и простых веществ. Строение атомов 

галогенов. Нахождение галогенов в природе. Физические и химические свойства галогенов. 

Получение хлора и хлороводорода в лаборатории и промышленности. Биологическое значение 

галогенов. Галогены и отравляющие вещества. 

Практическая работа № 8. Получение соляной кислоты и опыты с ней. Решение 

экспериментальных задач по теме «Галогены». 

Расчетные задачи. Вычисление объема газов по количеству веществ. 

Обобщение знаний о наиболее важных характеристиках веществ и                       

химических процессов. 

Характеристика химического элемента (состав, строение, положение в периодической 

системе). Физико-химические свойства веществ на примерах водорода, кислорода, хлора. 

Основные характеристики химических реакций: типы реакций, возможность и направления 

протекания. Некоторые требования к производственным химическим процессам 

(экономические, технологические, экологические) на примерах получения водорода, 

кислорода, хлороводорода. 

Эксплуатация, восполнение и охрана природных ресурсов на научной основе — необходимая 

предпосылка для создания условий благоприятного развития человечества. 

 

Основное содержание курса «Химия»  

9 класс 

 

Тема 1. Химические реакции, закономерности протекания. (2 часа.) 

Тепловой эффект химических реакций. Термохимические уравнения. Скорость химических 

реакций. 

Факторы, влияющие на скорость химической реакции. Катализатор. Обратимые реакции. 

Смещение химического равновесия. Влияние температуры, давления, концентрации на 

смещение химического равновесия. 



Демонстрации. Зависимость скорости реакции от: концентрации реагирующих веществ, 

температуры, природы реагирующих веществ, катализатора. Влияние концентрации 

реагирующих веществ на смещение химического равновесия. 

Лабораторные опыты. Зависимость скорости реакции от: концентрации реагирующих 

веществ, 

Температуры, природы реагирующих веществ, катализатора. 

Практическая работа. Влияние различных факторов на скорость химической реакции. 

Расчетные задачи. Вычисления по термохимическим уравнениям. 

Тема 2. Химические реакции в свете электронной теории. Окислительно-восстановительные 

реакции (ОВР) (2 ч) 

Физическая сущность химической реакции. 

Электронные уравнения Льюиса. Реакции, протекающие с изменением и без изменения 

степеней окисления. ОВР. Процессы окисления и восстановления; их единство и 

противоположность. Составление уравнений ОВР. Расстановка коэффициентов в ОВР методом 

электронного баланса. Общая характеристика ОВР. 

Классификация химических реакций в свете электронной теории. 

Демонстрации. Примеры окислительно-восстановительных реакций различных типов: горение 

веществ, взаимодействие металлов с галогенами, серой, азотом (образование нитрида лития), 

растворами кислот и солей. 

Тема 3. Электролитическая диссоциация (9 часов). 

Сведения о растворах; определение растворов, растворители, растворимость, классификация 

растворов, электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация веществ в водных 

растворах. Ионы. Катионы анионы. Гидратная теория растворов. Электролитическая 

диссоциация кислот, щелочей и солей. Слабые и Сильные электролиты. Степень диссоциации. 

Реакции ионного обмена. Гидролиз солей. 

Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям, если одно из реагирующих веществ 

дано в избытке. 

Демонстрации. Испытание растворов веществ на электрическую проводимость. Движение 

ионов в электрическом поле. 

Лабораторные опыты. Реакции обмена между растворами электролитов. 

Практическая работа. Получение кристаллогидрата и безводной соли. Изучение его свойств. 

Тема 4. Общие свойства металлов. (5 часов) 

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

Металлическая связь. Физические и химические свойства металлов. Ряд напряжений 

металлов. 

Понятие о металлургии. Способы получения металлов. Сплавы (сталь, чугун, дюралюминий, 

бронза). 
1
1роблема безотходных производств в металлургии и охрана окружающей среды. 

Тема 5. Металлы главных и побочных подгрупп (7 часов). 

Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе и строение 

атомов, нахождение в природе. Физические и химические свойства. Применение щелочных 

металлов и их соединений. 

Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных металлов в периодической 

системе и строение атомов. Нахождение в природе. Кальций и его соединения. Жесткость воды 

и способы ее с гранения. 

Алюминий. Положение алюминия в периодической системе и строение его атома. Нахождение 

в природе. Физические и химические свойства алюминия. Амфотерность оксида и гидроксида 

алюминия. 

Железо. Положение железа в периодической системе и строение его атома. Нахождение в 

природе. Физические и химические свойства железа. Оксиды, гидроксиды и соли железа(Н) и 

железа(Ш). 

Демонстрации. Знакомство с образцами важнейших солей натрия, калия, природных 

соединений кальция, рудами железа, соединениями алюминия. Взаимодействие щелочных, 



щелочноземельных металлов и алюминия с водой. Сжигание железа в кислороде и хлоре. 

Лабораторные опыты. Получение гидроксида алюминия и взаимодействие его с кислотами и 

щелочами. Получение гидроксидов железа (II) и (III) и взаимодействие их с кислотами и 

щелочами. 

Расчетные задачи. Вычисления по химическим уравнениям массы, объема или количества 

вещества одного из продуктов реакции по массе исходного вещества, объему или количеству 

вещества, содержащего определенную долю примесей. 

Практические работы. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 

Тема 6. Общая характеристика неметаллов. (4 часа). 

Элементы неметаллов в периодической системе Менделеева. Общие свойства элементов-

неметаллов. Зависимость свойств элементов-неметаллов от строения атомов и их положение в 

периодической системе, распространение элементов-неметаллов в природе. Изотопы 

элементов-неметаллов. Простые вещества Неметаллы, как форма существования элементов. 

Аллотропия неметаллов. Способы их получения. Высшие кислородные и водородные 

соединения неметаллов и их общие формулы. 

Лабораторные опыты. Растворение хлороводорода и аммиака в воде. 

Тема 7. Водород и его важнейшие соединения (3 ч) 

Водород в космосе. Ядерные реакции на Солнце. Водород в земной природе. Получение 

водорода в лаборатории. Водород — химический элемент и простое вещество. Энергия связи в 

молекуле водорода. Изотопы водорода, Физические и химические свойства водорода. Водород 

в ОВР. Применение водорода. Промышленное получение водорода. Водород — экологически 

чистое топливо и перспективы его использования. Оксид водорода — вода: состав, 

пространственное строение, водородная связь. Физико-химические свойства воды. Изотопный 

состав воды. Тяжелая вода и особенности ее свойств. Пероксид водорода: состав, строение, 

свойства, применение, пе-роксид водорода в ОВР. 

Демонстрации. 1. Получение водорода в лаборатории. 2. Зарядка аппарата Киппа. 3. Легкость 

водорода. 4. Диффузия водорода. 5. Горение водорода.6. Восстановление меди из ее оксида в 

токе водорода. 7. Опыты, подтверждающие химические свойства во- 

ды. 8. Химические свойства пероксида водорода. 

Практические работы. 1. Получение водорода и изучение его свойств. 2. Восстановительные 

свойства водорода. 

Тема 8. Галогены (4 ч) 

Характеристика галогенов как химических элементов и простых веществ. Строение атомов 

галогенов. Нахождение галогенов в природе. Физические и химические свойства галогенов. 

Получение хлора и хлороводорода в лаборатории и промышленности. Биологическое значение 

галогенов. Галогены и отравляющие вещества. 

Демонстрации. 1. Получение хлороводорода реакцией обмена и растворение его в воде. 2. 

Взаимодействие раствора иода с крахмалом.  

Лабораторные опыты. Распознавание соляной кислоты, хлоридов, бромидов, иодидов. 

Практические занятия. 1. Получение соляной кислоты и опыты с ней. Решение 

экспериментальных задач по теме «Галогены». 

Расчетные задачи. Вычисление объема газов по количеству веществ. 

Тема 9. Подгруппа кислорода и ее типичные представители. (4 час.) 

Положение кислорода и серы в периодической системе химических элементов, строение их 

атомов. Аллотропия кислорода — озон. 

Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. 

Применение серы. Оксид cеры(IV). Сероводородная и сернистая кислоты и их соли. Оксид 

серы(У1). Серная кислота и ее соли. Окислительные свойства концентрированной серной 

кислоты. 

Демонстрации. Аллотропия кислорода и серы. Знакомство с образцами природных сульфидов, 

сульфатов. 

Лабораторные опыты. Распознавание сульфид-, сульфит- и сульфат-ионов в растворе. 



Расчетные задачи. Вычисления по химическим уравнениям реакций массы, количества 

вещества или объема по известной массе, количеству вещества или объему одного из 

вступающих или получающихся в реакции веществ. 

Тема 10. Подгруппа азота и ее типичные представители (9 ч) 

Положение азота и фосфора в периодической системе химических элементов, строение их 

атомов. Азот, физические и химические свойства, получение и применение. Круговорот азота в 

природе. Аммиак, физические и химические свойства аммиака, получение, применение. Соли 

аммония. Оксиды азота(П) и (IV). Азотная кислота и ее соли. Окислительные свойства азотной 

кислоты. 

Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Оксид 

фосфора(У). Ортофосфорная кислота и ее соли. 

Минеральные удобрения. 

Демонстрации. Получение аммиака и его растворение в воде. Ознакомление с образцами 

природных нитратов, фосфатов. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие солей аммония со щелочами. Ознакомление с 

азотными и фосфорными удобрениями. 

Практические работы 

Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы» 

Тема 11. Подгруппа углерода (8 ч) 

Положение углерода и кремния в периодической системе химических элементов, строение их 

атомов. Углерод, аллотропные модификации, физические и химические свойства углерода. 

Угарный газ, свойства и физиологическое действие на организм. Углекислый газ, угольная 

кислота и ее соли. Круговорот углерода в природе. 

Кремний. Оксид кремния(ГУ). Кремниевая кислота и ее соли. Стекло. Цемент. 

Демонстрации. Кристаллические решетки алмаза и графита. Знакомство с образцами 

природных карбонатов и силикатов. Ознакомление с различными видами топлива. 

Ознакомление с видами стекла. 

Лабораторные опыты. Ознакомление со свойствами и взаимопревращениями карбонатов и 

гидрокарбонатов. Качественные реакции на карбонат- и силикат-ионы. 

Практическая работа. Получение оксида углерода(1У) и изучение его свойств. Распознавание 

карбонатов. 

Тема 12. Общие сведения об органических соединениях. (11 часов) 

Первоначальные представления об органических веществах 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Основные положения теории 

строения органических соединений А. М. Бутлерова. Изомерия. Упрощенная классификация 

органических соединений. Предельные углеводороды. Метан, этан. Физические и химические 

свойства. Применение. Непредельные углеводороды. Этилен. Физические и химические 

свойства. Применение. Ацетилен, (неновые углеводороды. 

Понятие о циклических углеводородах (циклоалканы, бензол). 

Одноатомные спирты. Метанол. Этанол. Физические свойства. Физиологическое действие 

спиртов на организм. Применение. 

Карбоновые кислоты. Жиры. Белки. Углеводы. 

Уксусная кислота. Физические свойства. Применение. 

Жиры. Роль жиров в процессе обмена веществ в организме. Калорийность жиров. 

Углеводы 

Глюкоза, сахароза — важнейшие представители углеводов. Нахождение в природе. Фотосинтез. 

Роль глюкозы в питании и укреплении здоровья. 

Крахмал и целлюлоза — природные полимеры. Нахождение в природе. Применение. 

Белки. 

Белки — биополимеры. Состав белков. Функции белков. Роль белков в питании. Понятие о 

ферментах и гормонах. 

Полимеры — высокомолекулярные соединения. Полиэтилен. Полипропилен. 



Поливинилхлорид. Применение полимеров. 

Химия и здоровье. Лекарства. 

Демонстрации. Модели молекул органических соединений. Горение углеводородов и 

обнаружение продуктов их горения. Качественные реакции на этилен. Образцы нефти и 

продуктов их переработки, количественный опыт выделения водорода из этилового спирта. 

Растворение этилового спирта в воде. Получение и свойства уксусной кислоты. Исследование 

свойств жиров: растворимость в воде и органических растворителях. Качественные реакции на 

глюкозу и крахмал. Качественные реакции на белок. Ознакомление с образцами изделий из 

полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида. 

Лабораторные опыты. Этилен, его получение, свойства. Ацетилен, его получение, свойства. 

Практическая работа. Получение этилена и опыты с ним. 

Расчетная задача. Установление простейшей формулы вещества по массовым долям 

элементов. 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 7 класс 

 

 № п/п Тема Количество часов 

1.   Химия в центре естествознания 11 

2.   Математика в химии 9 

3.   Явления, происходящие с веществами  11 

4  Рассказы по химии 3 

Итого: 34 

 

 

Тематическое планирование 8 класс 

 

№ п/п Тема Количество часов 

 Введение  3 

1.  Химические элементы и вещества в свете атомно-

молекулярного учения 
9 

2.  Химические реакции. Законы сохранения массы и 

энергии  
6 

3 Методы химии  2 

4 Вещества в окружающей нас природе и технике  6 

5 Понятие о газах. Воздух. Кислород. Горение  7 

6 Основные классы неорганических соединений  11 

7 Строение атома.  3 

8 Периодический закон и периодическая система элементов 

Д.И.Менделеева  
3 

9 Строение вещества  4 

10 Химические реакции в свете электронной теории.  4 

11 Водород и его важнейшие соединения  3 

12 Галогены  5 

 Обобщение знаний о наиболее важных характеристиках 

веществ и химических процессов  
2 

Итого: 68 



 

 

Тематическое планирование 9 класс 

 

№ 
Тема 

Кол-во 

часов 
Формы контроля 

1.  Химические реакции 2ч Практических работ - 1 

2.  Химические реакции в свете электронной 

теории. Окислительно-восстановительные 

реакции (ОВР) 

2ч 

 

3.  
Теория электролитической диссоциации 9ч 

Контрольных работ - 1 

Практических работ – 1 

4.  Общие свойства металлов  5ч  

5.  
Металлы главных и побочных подгрупп  7ч 

Контрольных работ - 1 

Практических работ – 1 

6.  Общая характеристика неметаллов 4ч  

7.  Водород и его важнейшие соединения 3ч Практических работ - 1 

8.  Галогены 4ч Практических работ - 1 

9.  Подгруппа кислорода и ее типичные 

представители 
4ч 

  

10.  Подгруппа азота и ее типичные представители 9ч Практических работ - 2 

11.  
Подгруппа углерода 8ч 

Контрольных работ - 1 

Практических работ – 1 

12.  
Общие сведения об органических соединениях 11ч 

Контрольных работ - 1 

Практических работ – 2 

 ВСЕГО 68ч Контрольных работ - 4 

Практических работ - 10  

 

 


