
 

Аннотация к рабочей программе по  ХИМИИ 

8 – 9 классы 

 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» составлена на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, планируемых результатов основного общего образования и авторской 

программы  «Химия 8—9 классы» автор О.С.Габриелян.     

Содержание учебного предмета направлено на: 

- формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной  

картины мира; 

- развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

–  выработку понимания общественной потребности в развитии химии, а также 

формирование отношения к химии как к возможной области будущей практической 

деятельности; 

–      формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни. 

- формирование у обучающихся умение видеть и понимать ценность образования, 

значимость химического знания для каждого человека независимо от его 

профессиональной деятельности; 

-  формирование умения различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть 

их связь с критериями оценок и связь критериев с определѐнной системой ценностей; 

-   формирование умения формулировать и обосновывать собственную позицию; 

-     формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественнонаучной картины мира; 

-    формирование умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности – 

природной,  социальной, культурной, технической среды, используя для этого химические 

знания; 

-   приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; 

- приобретение обучающимися ключевых навыков(ключевых компетентностей), 

имеющих универсальное значение для различных видов деятельности: решения проблем, 

принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, 

навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в 

повседневной жизни. 

Программа по химии для 8 - 9 классов рассчитана на  136 часов: 8 класс - 68 часов в год (2 

часа в неделю); 9 класс -  68 часов в год (2 часа в неделю); 

     Особенности содержания обучения химии в основной школе обусловлены спецификой 

химии как науки и поставленными задачами. Основными проблемами химии являются 

изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, получение 

веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей химических реакций и 

путей управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. Поэтому в 

программе по химии нашли отражение основные содержательные линии: 

    Вещество – знания о составе и строении веществ, их важнейших 



 

физических и химических свойствах, биологическом действии; 

    Химическая реакция – знания об условиях, в которых проявляются химические 

свойства веществ, способах управления химическими процессами; 

    Применение веществ – знание и опыт практической деятельности с веществами, 

которые наиболее часто употребляются в промышленности, сельском хозяйстве, на 

транспорте; 

    Язык химии – система важнейших понятий химии и терминов, в которых они 

описываются, номенклатура неорганических веществ, химические формулы и уравнения, 

а также правила перевода информации с естественного языка на язык химии и обратно. 

Требования к результатам освоения предмета химии 

Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении 

химии: 

- чувство гордости за российскую современную науку; 

- гуманизм; 

- отношение к труду; 

- целеустремлѐнность; 

- готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью. 

 

Метапредметные результаты изучения химии в основной школе: 

- использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности; 

- применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование) 

- использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ 

и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов; 

- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике; 

- использование различных источников для получения химической информации. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

химии: 

- давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, ион, 

молекула, кристаллическая решѐтка, простые и сложные вещества, химическая формула, 

относительная атомная масса, относительная молекулярная масса, валентность, степень 

окисления, оксиды, основания, кислоты, соли, амфотерность, индикатор, периодический 

закон, периодическая система, периодическая таблица, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, электролит); химическая реакция (химическое уравнение, 

генетическая связь, окисление, восстановление, электролитическая диссоциация, скорость 

химической реакции); 

- описывать демонстрационные и самостоятельно проведѐнные эксперименты, используя 

для этого естественный язык и язык химии; 

- описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и 

сложные вещества, химические реакции; 

- классифицировать изученные объекты и явления; 



 

- наблюдать демонстрационные и самостоятельно проводимые опыты, химические 

реакции, протекающие в природе и в быту; 

- делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизвестных веществ по аналогии со 

свойствами изученных; 

- структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из 

других источников; 

- моделировать строение атомов элементов первого – третьего периодов ( в рамках 

изученных положений теории Э. Резерфорда), строение простейших молекул; 

- анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

- проводить химический эксперимент: 

- оказывать первую помощь при отравлениях,, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием. 

Содержание учебного предмета, курса (по примерной программе). 

Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

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

Источники химической информации: химическая литература, Интернет. 

    Чистые вещества и смеси. Очистка веществ. Простые и сложные вещества. Металлы и 

неметаллы. Химический элемент, атом, молекула.  Знаки химических элементов. 

Химическая формула. Валентность химических элементов. Составление формул 

бинарных соединений по валентности атомов химических элементов и определение 

валентности атомов химических элементов по формулам бинарных соединений. 

Относительная атомная масса. Относительная молекулярная масса. 

     Физические явления и химические реакции. Признаки и условия протекания 

химических реакций. Закон сохранения массы веществ при химических реакциях. 

Химические уравнения. 

     Основные классы неорганических соединений. Номенклатура неорганических веществ. 

Оксиды. Оксиды металлов и неметаллов. Вода. Очистка воды. Аэрация воды. 

Взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Кислоты, классификация и 

свойства: взаимодействие с металлами,  оксидами металлов. Основания, классификация и 

свойства: взаимодействие с оксидами неметаллов и кислотами. Амфотерность. Кислотно-

основные индикаторы. Соли. Средние и кислые соли. Взаимодействие солей с металлами, 

кислотами, щелочами. Связь между основными классами неорганических соединений. 

     Первоначальные представлениях о естественных семействах (группах) химических 

элементов; щелочные металлы, галогены. 

Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева. Строение вещества. 

      Периодический закон. История открытия периодического закона. Значение 

периодического закона для развития науки. 

      Периодическая система как естественнонаучная классификация химических 

элементов. Табличная форма представления классификации химических элементов. 

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



 

Физический смысл порядкового ( атомного) номера, номера периода и номера группы 

(для элементов 

А-групп). 

     Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных  ядер: протоны и 

нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число и относительная атомная масса. 

Электронная оболочка атома. электронные слои атомов элементов малых периодов. 

    Химическая  связь. Электроотрицательность атомов. Ковалентная неполярная и 

полярная связь. Ионная связь. Валентность, степень окисления, заряд иона. 

Раздел 3. Многообразие химических реакций. 

     Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, замещения, 

обмена, экзотермические, эндотермические, окислительно-восстановительные, 

необратимые, обратимые. 

      Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 

      Растворы. Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Катионы и 

анионы. Диссоциация солей, кислот и оснований в водных растворах. Реакции ионного 

обмена в растворах электролитов. 

Раздел 4. Многообразие веществ. 

      Общая характеристика неметаллов на основе их положения в периодической системе. 

Закономерности изменения физических и химических свойств неметаллов – простых 

веществ, их водородных соединений, высших оксидов и кислородсодержащих кислот на 

примере элементов второго и третьего периодов. 

       Общая характеристика металлов на основе их положения в периодической системе. 

Закономерности изменения физических и химических свойств металлов – простых 

веществ, их оксидов и гидроксидов  на примере элементов второго и третьего периодов. 

Раздел 5. Экспериментальная химия. 

      Демонстрационный эксперимент. 1. Примеры физических явлений. 2. Примеры 

химических реакций с ярко выраженными изучаемыми признаками. 3. Реакции 

соединения, разложения, замещения, обмена. 4. Реакции, иллюстрирующие свойства и 

взаимосвязи основных классов неорганических соединений. 5. Опыты, иллюстрирующие 

закономерности изменения свойств щелочных металлов и галогенов. 6. Опыты, 

иллюстрирующие закономерности  изменения свойств гидроксидов и 

кислородсодержащих кислот элементов одного периода. 7. Примеры окислительно-

восстановительных реакций. 8. Факторы, влияющие на скорость химических реакций.  

9. Примеры эндо- и экзотермических реакций. 10. Сравнение электропроводности 

растворов электролитов и неэлектролитов. 11. Реакции ионного обмена. 12. Опыты, 

иллюстрирующие физические и химические свойства изучаемых веществ. 

Лабораторный эксперимент. 1.Примеры физических явлений. 2. Примеры химических 

реакций. 3. Разделение смесей. 4. Признаки и условия течения химических реакций. 5. 

Типы химических реакций. 6. Свойства и взаимосвязи основных классов неорганических 

соединений. 7. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 8. Свойства солей, 

кислот и оснований как электролитов. 9.  Опыты, иллюстрирующие физические и 

химические свойства изучаемых веществ. 10. Опыты по получению изученных веществ. 



 

Примерные объекты экскурсий. Краеведческий музей, картинная галерея, выставочный 

зал. Химические лаборатории образовательных учреждений высшего и среднего 

профессионального образования. Водоочистные сооружения. Экскурсии в природу. 

Примерные направления проектной деятельности обучающихся. 

1. Работа с источниками химической информации – исторические обзоры становления и 

развития изученных понятий, теорий, законов; жизнь и деятельность выдающихся 

учѐных-химиков. 2. Овладение основами химического анализа. 3. Овладение основами 

неорганического синтеза. 

Примерное тематическое планирование.иОбщеобразовательный курс. 

( 2 часа в неделю в 8 классе, 2 часа в неделю в 9 классе, всего за два года  – 136 часов, из 

них 6 часов – резервное время) 

Примерные темы, 

входящие в 

данный раздел 

программы, число 

часов, отводимых 

на данный раздел 

 

 

Основное содержание по темам 

 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика 

(на уровне 

учебных действий) 

Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных 

представлений) (58 часов) 

1.Предмет химии (8 

часов) 

Предмет химии как науки. Чистые 

вещества и смеси. Методы познания в 

химии: наблюдение, эксперимент. 

Описание хода эксперимента и 

результатов наблюдений. 

Оборудование школьной химической 

лаборатории. Приѐмы безопасной 

работы с оборудованием и веществами. 

Строение пламени. Очистка веществ. 

Физические явления и химические 

реакции. Признаки химических 

реакций. Условия протекания 

химических реакций. 

Демонстрации.1.Образцы 

лабораторного оборудования и приѐмы 

безопасной работы с ним. 2. Чистые 

вещества: сера и железо и их смесь.  

3. Разделение смеси серы и железа. 

4.Разделение смеси речного песка и 

Различать предметы 

изучения 

естественных наук. 

Наблюдать свойства 

веществ и их 

изменения в ходе 

химических реакций. 

Разделять смеси. 

Изучать строение 

пламени 



 

поваренной соли. 5.Нагревание сахара. 

6. Нагревание парафина. 7. Горение 

парафина. 

8. Взаимодействие растворов карбоната 

натрия и соляной кислоты. 9. 

Взаимодействие растворов сульфата 

меди(II) и гидроксида натрия. 

Лабораторные опыты. 1.Рассмотрение 

веществ с разными физическими 

свойствами. 2. Примеры физических 

явлений: плавление парафина, 

испарение воды. 3. Примеры 

химических реакций: окисление меди 

при нагревании, действие соляной 

кислоты на мрамор. 

Практические занятия. 1. Приѐмы 

обращения с лабораторным 

оборудованием. 2. Очистка 

загрязнѐнной поваренной соли. 3. 

Изучение строения пламени. 

Первоначальные 

химические 

понятия (12 часов) 

Атом, химический элемент, знаки 

химических элементов. Металлы и 

неметаллы. 

Молекула. Простые и сложные 

вещества. Химическая формула. 

Валентность: определение валентности 

по формуле бинарных соединений и 

составление формул бинарных 

соединений по валентности. 

Относительная атомная масса. 

Относительная молекулярная масса. 

Закон сохранения массы веществ при 

химических реакциях. Химические 

уравнения. Жизнь и деятельность 

М.В.Ломоносова. 

Демонстрации. 11. Примеры простых и 

сложных веществ в разных агрегатных 

состояниях. 

12. Шаростержневые модели молекул 

Различать понятия 

«молекула», «атом», 

«химический 

элемент». 

Определять 

валентность атомов 

в бинарных 

соединениях. 

Описывть 

простейшие 

вещества при 

помощи химических 

формул, простейшие 

химические реакции 

с помощью 

химических 

уравнений. 

Описывать состав 

простейших 

соединений по их 

химическим 



 

метана, аммиака, воды, хлороводорода, 

оксида углерода(IV). 13. Опыты, 

иллюстрирующие закон сохранения 

массы веществ при химических 

реакциях. 

Лабораторные опыты.  

4. Ознакомление с образцами простых 

(металлов и неметаллов) и сложных 

веществ, минералов и горных пород.  

5. Составление шаростержневых  

моделей молекул метана, аммиака, 

воды, хлороводорода, оксида 

углерода(IV). 

формулам. 

Составлять формулы 

бинарных 

соединений по 

известной 

валентности атомов. 

Моделировать 

строение молекул 

метана, аммиака, 

воды, 

хлороводорода. 

Рассчитывать 

относительную 

молекулярную массу 

по формулам 

веществ. 

3. Оксиды (8ч) История открытия кислорода. Состав 

воздуха. Кислород как химический 

элемент и простое вещество. Озон. 

Физические свойства кислорода. 

Химические свойства кислорода: 

взаимодействие с серой, фосфором, 

медью, железом, метаном. Горение и 

медленное окисление. 

Получение кислорода в лаборатории 

разложением перманганата калия и 

пероксида водорода. Методы собирания 

газов: вытеснением воздуха, 

вытеснением воды. 

Оксиды: состав, номенклатура. 

Демонстрации. 14. Ознакомление с 

физическими свойствами кислорода. 

15.Сжигание в кислороде угля, 

фосфора, железа. 16. Условия 

возникновения и прекращения горения. 

Лабораторные  опыты.  

6. Ознакомление с образцами оксидов. 

Практические занятия. 4. Получение 

кислорода и изучение его свойств. 

Исследовать 

свойства изучаемых 

веществ. 

Наблюдать 

физические и 

химические 

превращения 

изучаемых веществ. 

Описывать 

химические реакции, 

наблюдаемые в ходе  

демонстрационного 

и лабораторного 

экспериментов. 

Классифицировать 

изучаемые вещества 

по составу. 



 

Кислоты и соли 

(10 ч) 

История открытия водорода. Водород – 

химический элемент и простое 

вещество. Меры безопасности при 

работе с водородом. Физические и 

химические свойства водорода: 

взаимодействие с кислородом, серой, 

хлором, оксидом меди(II), оксидом 

железа(III). 

Кислоты: состав, номенклатура. 

Классификация кислот по основности, 

наличию атомов кислорода в молекуле, 

растворимости. 

Кислотно-основные индикаторы: 

метиловый оранжевый, лакмус, 

фенолфталеин. Окраска индикаторов в 

кислой и нейтральной среде. 

Химические свойства кислот:  

взаимодействие  с металлами, оксидами 

металлов. 

Средние соли: состав, номенклатура. 

Растворимость солей в воде. 

Демонстрации. 17. Ознакомление с 

физическими свойствами водорода. 18. 

Горение водорода на воздухе и в 

кислороде. 19. Взрыв смеси водорода и 

кислорода. 20. Взаимодействие 

водорода с серой и хлором. 21. 

Восстановление меди из оксида 

меди(II) водородом. 22. Меры 

безопасности при работе с кислотами. 

Действие концентрированной серной 

кислоты на органические вещества 

(целлюлоза, сахароза). 

23. Образцы солей. 24. Разложение 

гидрокарбоната натрия при нагревании. 

Лабораторные опыты. 

7. Проверка водорода на чистоту. 8. 

Сравнение окраски индикаторов в 

разных средах. 9.Взаимодействие 

кислот с металлами, оксидами 

Исследовать 

свойства изучаемых 

веществ. 

Наблюдать и 

описывать 

химические реакции 

с помощью 

естественного языка 

и языка химии. 

Делать выводы из 

результатов 

проведѐнных 

химических 

экспериментов. 

Классифицировать 

изучаемые вещества 

по составу и 

свойствам. 

 



 

металлов. 10. Взаимодействие солей с 

металлами. 

Практические занятия. 

5. Получение водорода и изучение его 

свойств. 6. Получение раствора медного 

купороса из оксида меди(II) и серной 

кислоты. 

5.Вода. 

Основания.(12ч.) 

Вода как растворитель. Растворы. 

Очистка воды. Аэрация воды. 

Химические свойства воды: реакции с 

натрием, кальцием, магнием, оксидом 

кальция, оксидом углерода(IV), 

оксидом фосфора(V). 

Основания: состав, номенклатура. 

Классификация оснований по 

кислотности, растворимости. Кислотно-

основные индикаторы: фенолфталеин, 

универсальный индикатор. Окраска 

индикаторов в щелочной, кислотной и 

нейтральной среде. 

Химический состав оснований: 

взаимодействие оснований с оксидами 

неметаллов, кислотами, разложение 

нерастворимых оснований при 

нагревании. 

Генетические связи между классами 

неорганических веществ. 

Демонстрации.25. Взаимодействие 

воды с натрием, кальцием, магнием, 

оксидом кальция, оксидом 

углерода(IV), оксидом фосфора(V) и 

испытание полученных раствором 

индикатором. 26. Образцы оснований. 

27. Опыты, иллюстрирующие 

генетические связи между классами 

неорганических веществ. 

Лабораторные опыты. 

11.Взаимодействие оснований с 

кислотами. 12. Получение 

Исследовать 

свойства изучаемых 

веществ. 

Наблюдать и 

описывать 

химические реакции 

с помощью 

естественного языка 

и языка химии. 

Делать выводы из 

результатов 

проведѐнных 

химических 

экспериментов. 

Классифицировать 

изучаемые вещества 

по составу и 

свойствам. 

Характеризовать 

состав и свойства 

веществ основных 

классов 

неорганических 

соединений. 



 

нерастворимых оснований.  

13. Разложение нерастворимых 

оснований при нагревании. 

Практические занятия.  

7. Генетические связи между классами 

неорганических соединений. 

 

6. Естественные 

семейства 

химических 

элементов (8ч) 

История открытия естественных 

семейств химических элементов. 

Естественное семейство щелочных 

металлов. Изменение физических 

свойств щелочных металлов с 

увеличением относительной атомной 

массы. Изменение химической 

активности в реакциях с кислородом, 

водой. 

Магний и естественное семейство 

щелочноземельных  металлов. 

Изменение физических свойств и 

химической активности 

щелочноземельных металлов при 

увеличении относительной атомной 

массы. 

Кислород и сера. Сравнение 

физических свойств и химической 

активности кислорода и серы. 

Галогены – самые активные неметаллы. 

Изменение физических свойств 

галогенов с увеличением 

относительной атомной массы при 

взаимодействии с водородом, 

металлами. Вытеснение галогенами 

друг друга из растворов их солей. 

Демонстрации. 28. Физические 

свойства щелочных металлов.  

29. Взаимодействие натрия с водой.  

30. Взаимодействие калия с водой (в 

видеозаписи). 31. Взаимодействие 

Исследовать 

свойства изучаемых 

веществ. 

Наблюдать и 

описывать 

химические реакции 

с помощью 

естественного языка 

и языка химии. 

 



 

магния и кальция с водой.  

32. Взаимодействие кислорода и серы с 

водородом, железом. 33. Физические 

свойства галогенов. 34. Взаимодействие 

алюминия с хлором, бромом, йодом. 

Лабораторные опыты. 14. Испытание 

индикатором водородных соединений 

кислорода и серы. 15. Вытеснение 

галогенами друг друга из растворов 

солей. 

Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева. Строение вещества (24ч) 

7. Периодический 

закон и 

периодическая 

система 

химических 

элементов 

Д.И.Менделеева. 

Строение атома 

(15ч) 

Основания классификации химических 

элементов Д.И. Менделеева. 

Периодическая система как 

естественнонаучная классификация 

химических элементов. Две формы 

представления периодической системы: 

вербальная ( периодический закон) и 

графическая (таблица). 

Структура таблицы «Периодическая 

система химических элементов 

Д.И.Менделеева»: А-  и  Б-группы, 

периоды. 

Ядерная (планетарная) модель строения 

атома: ядро и электронная оболочка. 

Состав атомных ядер: протоны и 

нейтроны. Физический смысл 

порядкового (атомного) номера.  

Современное содержание понятия 

«химический элемент». Массовое 

число, изотопы, относительная атомная 

масса. 

Электронная оболочка атома, понятие 

об электронном слое, его ѐмкости. 

Заполнение электронных слоѐв у 

атомов элементов первого – третьего 

периодов. Современная формулировка 

периодического закона. 

Жизнь и деятельность Д.И.Менделеева. 

Классифицировать 

изученные 

химические 

элементы и их 

соединения. 

Сравнивать свойства 

веществ, 

принадлежащих к 

разным классам; 

химические 

элементы разных 

групп. 

Различать периоды, 

А- и Б-группы. 

Моделировать 

строение атома. 

Определять понятия 

«химический 

элемент», 

порядковый 

(атомный) номер», 

«массовое число, 

«изотоп», 

«относительная 

атомная масса», 

«электронная 

оболочка», 

«электронный слой», 



 

Научный подвиг Д.И.Менделеева: 

исправление относительных атомных 

масс, предсказание существования 

некоторых элементов, перестановки 

химических элементов в периодической 

системе. 

Демонстрации. 35. Модели атомов 

элементов первого – третьего периодов. 

«периодическая 

система химических 

элементов». 

Описывать и 

характеризовать 

структуру таблицы 

«Периодическая 

система химических 

элементов 

Д.И.Менделеева». 

Делать 

умозаключения о 

характере изменения 

свойств химических 

элементов с 

увеличением зарядов 

атомных ядер. 

Структурировать 

материал о жизни и 

деятельности 

Д.И.Менделеева, об 

утверждении учения 

о периодичности. 

8. Химическая 

связь (9ч) 

Химическая связь. 

Электроотрицательность атомов. 

Ковалентная полярная и неполярная 

связь. Ионная связь. Заряд иона. 

Степень окисления. 

Демонстрация.  

36.Модели молекулярных, ионных и 

атомных кристаллических решѐток. 

Лабораторные опыты.  

16. Составление моделей молекул и 

кристаллов веществ с различным видом 

химических  связей. 

Конкретизировать 

понятия 

«химическая связь», 

«кристаллическая 

решѐтка». 

Обобщать понятия 

«ковалентная 

неполярная связь», 

«ковалентная 

полярная связь», 

«ионная связь, 

«ионная 

кристаллическая 

решѐтка», «атомная 

кристаллическая 

решѐтка», 

«молекулярная 

кристаллическая 

решѐтка». 



 

Моделировать 

строение веществ с 

ковалентной и 

ионной связью. 

Раздел 3. Многообразие химических реакций (20 ч) 

9.Классификация 

химических 

реакций(8ч) 

Классификация химических реакций: 

реакции соединения, разложения, 

замещения, обмена, экзотермические, 

эндотермические, окислительно-

восстановительные, необратимые, 

обратимые. 

Скорость химических реакций. 

Факторы, влияющие на скорость 

химической  реакции. Первоначальные 

представления о катализе. 

Окислительно-восстановительные 

реакции. Окислитель, восстановитель, 

окисление, восстановление с точки 

зрения изменения степеней окисления  

атомов. 

Демонстрации.  

37.Примеры экзотермических и 

эндотермических реакций.  

38. Взаимодействие цинка с соляной и 

уксусной кислотами.  

39. Взаимодействие гранулированного 

цинка и цинковой пыли с соляной 

кислотой. 40. Взаимодействие оксида 

меди(II) с серной кислотой разной 

концентрации при разных 

температурах. 41. Горение угля в 

концентрированной азотной кислоте. 

42. Горение серы в расплавленной 

селитре. 

Лабораторные опыты. 17.Примеры  

экзо- и эндотермических реакций. 

Практические занятия. 8. Изучение 

влияния условий проведения 

Наблюдать и 

описывать 

химические реакции 

с помощью 

естественного языка 

и языка химии. 

Исследовать и 

описывать условия, 

влияющие на 

скорость 

химической реакции. 



 

химической реакции на еѐ скорость. 

10. Химические 

реакции в водных 

растворах (12ч) 

Растворы. Растворение как физико-

химический процесс. Электролиты и 

неэлектролиты. Электролитическая 

диссоциация кислот, щелочей и солей 

(без механизма диссоциации). 

Уравнения электролитической 

диссоциации. Свойства ионов. Сильные 

и слабые электролиты. Реакции 

ионного обмена. Условия течения 

реакций ионного обмена до конца. 

Химические свойства основных классов 

неорганических соединений в свете 

представлений об электролитической 

диссоциации и окислительно-

восстановительных процессах. 

Демонстрации. 43.Испытание веществ 

и их растворов на электропроводность. 

44. Демонстрация движения ионов в 

электрическом поле. 45. Опыты по 

выявлению условий течения реакций в 

растворах электролитов до конца. 

Лабораторные опыты. 

18. Реакции обмена между 

электролитами. 19. Опыты по 

выявлению условий течения реакций 

обмена  в растворах электролитов до 

конца. 

Практические занятия. 9.Свойства 

кислот, оснований и солей как 

электролитов. 

Проводить 

наблюдения за 

поведением веществ 

в растворах, за 

химическими 

реакциями, 

протекающими в 

растворах. 

Давать определение 

понятий 

«электролит», 

«неэлектролит», 

«электролитическая 

диссоциация». 

Конкретизировать 

понятие «ион». 

Обобщать понятия 

«катион», «анион». 

Исследовать 

свойства растворов 

электролитов. 

Характеризовать 

условия течения 

реакций до конца в 

растворах 

электролитов. 

Раздел 4. Многообразие веществ (28 ч) 

11.Неметаллы  

(18 ч) 

Общая характеристика неметаллов по 

их положению в периодической 

системе химических элементов 

Д.И.Менделеева. Закономерности 

изменения в периодах и группах 

физических и химических свойств 

простых веществ, высших оксидов и 

кислородсодержащих кислот, 

Исследовать 

свойства изучаемых 

веществ. 

Наблюдать и 

описывать 

химические реакции 

с помощью 



 

образованных неметаллами второго и 

третьего периодов. 

Демонстрации. 46. Простые вещества, 

образованные неметаллами второго и 

третьего периодов. 47. Получение 

водородных соединений хлора, серы, 

азота и испытание индикатором их 

водных растворов. 48. Получение 

оксида серы (VI) и ознакомление с его 

свойствами. 49. Особенности 

взаимодействия азотной кислоты с 

металлами. 

Лабораторные опыты. 

20. Взаимодействие соляной кислоты с 

магнием, оксидом магния, карбонатом 

магния. 21. Взаимодействие раствора 

серной кислоты с магнием, оксидом 

магния, карбонатом магния. 

естественного языка 

и языка химии. 

Характеризовать 

химические 

элементы малых 

периодов по их 

положению в 

периодической 

системе. 

Наблюдать 

демонстрируемые  и 

самостоятельно 

проводимые опыты. 

Описывать свойства 

изучаемых веществ 

на основе 

наблюдений за их 

превращениями. 

Обобщать знания и 

делать выводы о 

закономерностях 

изменений свойств 

неметаллов в 

периодах и группах 

периодической 

системы. 

Прогнозировать 

свойства 

неизученных 

элементов и их 

соединений на 

основе знаний о 

периодическом 

законе. 

12. Металлы 

(10 ч) 

Общая характеристика металлов по их 

положению в периодической системе 

химических элементов 

Д.И.Менделеева. Закономерности 

изменения в периодах и группах 

физических и химических свойств 

простых веществ, высших оксидов и 

Исследовать 

свойства изучаемых 

веществ. 

Наблюдать и 

описывать 

химические реакции 

с помощью 



 

гидроксидов, образованных металлами  

I – IIIA-групп. 

Демонстрации.50. Простые вещества, 

образованные металлами второго и 

третьего периодов. 51. Сравнение 

условий взаимодействия с водой: а) 

натрия и магния; б) магния и кальция. 

52.Сравнение отношения к воде 

оксидов магния и кальция.  

53. Сравнение отношения к растворам 

кислот и щелочей гидроксида натрия и 

гидроксида алюминия. 

Лабораторные опыты. 

22.Взаимодействие раствора 

гидроксида натрия с растворами кислот 

и солей. 

23 Взаимодействие раствора 

гидроксида кальция  с растворами 

кислот и солей. 

Практические занятия. 10. Решение 

экспериментальных задач по теме 

«Металлы и неметаллы». 

естественного языка 

и языка химии. 

Характеризовать 

химические 

элементы малых 

периодов по их 

положению в 

периодической 

системе. 

Наблюдать 

демонстрируемые  и 

самостоятельно 

проводимые опыты. 

Описывать свойства 

изучаемых веществ 

на основе 

наблюдений за их 

превращениями. 

Обобщать знания и 

делать выводы о 

закономерностях 

изменений свойств 

металлов в периодах 

и группах 

периодической 

системы. 

Прогнозировать 

свойства 

неизученных 

элементов и их 

соединений на 

основе знаний о 

периодическом 

законе. 

 

Учебно-методическое и материально- техническое обеспечение. 

          Натуральные объекты. Коллекции минералов и горных пород, металлов и сплавов, 

минеральных удобрений, пластмасс, каучуков, волокон (коллекции используются только 

для ознакомления с внешним видом и физическими свойствами веществ). 

           Химические реактивы и материалы. 



 

1. простые вещества — медь, бром, кальций, алюминий, натрий, магний, железо; 

2. оксиды — меди(II), кальция, магния, железа (III); 

3. кислоты — соляная, серная, азотная 

4. основания — гидроксид натрия, гидроксид кальция, гидроксид бария, 25%-ный 

водный раствор аммиака; 

5. соли — хлориды натрия, меди(II), алюминия, железа(III); нитраты калия, натрия, 

серебра; сульфаты меди(II), железа(II),  железа(III), аммония; йодид калия, бромид натрия; 

6. органические соединения — этанол, уксусная кислота, метиловый оранжевый, 

фенолфталеин, лакмус. 

     Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы. Химическая посуда 

подразделяется на две группы: для выполнения опытов учащимися и демонстрационных 

опытов. 

     Приборы, аппараты и установки подразделяют на: 

1. приборы для работы с газами; 

2. аппараты и приборы для опытов с жидкими и твѐрдыми веществами; 

3. приборы и аппараты для изучения теоретических вопросов химии (для иллюстрации 

закона сохранения массы веществ, демонстрации электропроводности растворов, 

демонстрации движения ионов в электрическом поле; для изучения скорости химической 

реакции и химического равновесия; 

4. приборы для иллюстрации химических основ заводских способов получения 

некоторых веществ (серной кислоты) измерительные и нагревательные приборы, 

различные приспособления для выполнения опытов. 

      Модели. Атомы, молекулы, кристаллы, заводские аппараты (кристаллические решѐтки 

алмаза, графита, серы, фосфора, оксида углерода(IV), йода, железа, меди, магния; наборы 

шаростержневых моделей) 

    Учебные пособия на печатной основе. Таблицы постоянного экспонирования: 

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

растворимости кислот, оснований и солей», «Электрохимический ряд напряжений 

металлов»; динамические таблицы; дидактический материал (карточки, инструктивные 

карты и т.п.). 

      Экранно-звуковые и технические средства обучения. Компьютер, проектор, экран. 

 

Планируемые результаты изучения химии. 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Выпускник научится: 

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

признаки; 

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

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

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

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую 

систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химических уравнений; 



 

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

долю химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости; 

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

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

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

человека) простых веществ – кислорода и водорода; 

• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений 

естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств 

веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щѐлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 

необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в 

окружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

• использовать приобретѐнные ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ; 

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и 

письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной 

литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки 

зрения при обсуждении результатов выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся 

использования различных веществ. 

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

Строение вещества 

Выпускник научится: 

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

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

упорядоченности научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 

элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным 

слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а также 

калия и кальция; 

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

неполярную и металлическую; 



 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями 

разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решѐток: 

ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов 

в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

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

периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную 

деятельность учѐного; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

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

полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

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

• применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов 

для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об 

истории становления химической науки, еѐ основных понятий, периодического закона как 

одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и 

техники. 

Многообразие химических реакций 

Выпускник научится: 

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

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определѐнному типу по одному из 

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

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

поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению 

степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 

4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

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

сокращѐнные 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 определѐнной массовой долей растворѐнного вещества; 



 

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

индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах 

веществ отдельных катионов и анионов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращѐнным ионным 

уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 

основными классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости 

химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение 

химического равновесия. 

Многообразие веществ 

Выпускник научится: 

• 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, 

основных, амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 

неорганических веществ: кислот, оснований, солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

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

восстановительных реакциях; 

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

предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных 

классов неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: 

водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих 

реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учѐтом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 



 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое 

вещество  оксид  гидроксид соль; 

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов 

получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота 

веществ в природе; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение. 
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