
 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лицей имени В.Г.Сизова» 

г. Мончегорск Мурманской области 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ООП ООО 

МБОУ «Лицей имени В.Г.Сизова» 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 

Предмет: _________химия____________ 

 

Уровень образования: __основное общее  образование_ 

 

 

 

 

 

Обсуждена и согласована       

на методическом объединении                  

учителей  ________________________                

Протокол №         

от «______202                                                        г. Мончегорск 

2021



 

Аннотация 

 

Название курса Химия.  

Класс 8-9 

Стандарт ФГОС ООО 

Уровень Базовый 

Место предмета в 

учебном плане 

Настоящий курс реализуется в течение 2 лет. Расчёт часов на реализацию программы производится в соответствии 

с учебным планом МБОУ «Лицей имени В.Г. Сизова» и календарным годовым графиком (34 учебные недели 8 

класс и 33 учебные недели  9 класс) – 8 класс – 2 часа в неделю – 68 часов за год, 9 класс – 2 часа в неделю – 66 

часов за год 

Количество часов 8 класс – 68 ч., 9 класс – 66 ч. 

Цель курса 1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их превращениях и практиче-

ском применении; овладение понятийным аппаратом и символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного естествознания, химиче-

ских превращений неорганических и органических веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; 

углубление представлений о материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно оценивать жизненные 

ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной 

жизни; умением анализировать и планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и 

окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процесса-

ми, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и 

строения, а также зависимость применения веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения за их превращениями 

при проведении несложных химических экспериментов с использованием лабораторного оборудования и прибо-

ров; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных экологических проблем, в 

том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф; 
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Расчёт часов на реализацию программы производится в соответствии с учебным планом МБОУ «Лицей имени В.Г. Сизова» и календарным го-

довым графиком (34 учебные недели) – 8 класс –2часа в неделю –68часов за год, 9 класс – 2 часа в неделю – 66 часов за год. 

 
Планируемые результаты 

Личностными результатами освоения предмета «Химия»  являются: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  чув-

ство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и 

языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание ис-

тории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской много-

национальной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистиче-

ских, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способ-

ность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствова-

нию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, 

духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культу-

ры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботли-

вое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающе-

го социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 

общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к кон-

струированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 6. Освоенность социаль-

ных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пре-

делах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное 

гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с соци-

альной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере органи-

заторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценно-



 

сти продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, форми-

рование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реа-

лизации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного по-

ведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического ха-

рактера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной 

культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоци-

онально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художествен-

ном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; по-

требность в общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологи-

чески ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению при-

родоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучаю-

щимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе будет 

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том чис-

ле досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении химии обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать 

с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой сло-

весной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных 

диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения химии обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самосто-

ятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. 



 

Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной образовательной программы основного общего образования образо-

вательной организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов работы и образовательных 

технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мо-

тивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. 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 ситу-

ацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 



 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения запланирован-

ных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельно-

сти предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 

действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучаю-

щийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопро-

верки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмо-

циональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиоло-

гической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. 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, 

по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 



 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить объясне-

ние с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно по-

лученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в тек-

стовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профес-

сиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 



 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. 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 учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаи-

вать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся 

сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 



 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать 

его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающий-

ся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) 

для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефера-

тов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

Предметными результатами изучения предмета «Химия» являются: 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их превращениях и практическом применении; 

овладение понятийным аппаратом и символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного естествознания, химических превращений не-

органических и органических веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном един-

стве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с 

химией, навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать эколо-

гически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в 

микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ 

от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения за их превращениями при проведении неслож-

ных химических экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных экологических проблем, в том числе в предот-

вращении техногенных и экологических катастроф. 



 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», «простое вещество», «сложное веще-

ство», «валентность», «химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 



 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и периода в периодической си-

стеме Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и 

особенностей строения их атомов; 

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

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окисли-

тель», «степень окисления» «восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кис-

лота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 



 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических веществ с кислородом, водородом, металлами, 

основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способно-

сти вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными харак-

теристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства с учетом степеней окисления 

элементов, входящих в его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных факторов на изменение скорости химиче-

ской реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-исследовательских задач по изучению 

свойств, способов получения и распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать необходимость соблюдения предписаний, предла-

гаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета, курса с указанием тем курса, в которых реализуется содержание ФГОС ООО по хи-

мии,  основных видов учебной деятельности: 
 

Содержание учебного предмета, курса Темы учебного курса 8 

класса 
Темы учебного кур-

са 9 класса 
Характеристика основных видов деятельности обучаю-

щихся  
Первоначальные химические поня-

тия 
Предмет химии. Тела и вещества. Ос-

новные методы познания: наблюдение, измере-

ние, эксперимент. Физические и химические 

явления. Чистые вещества и смеси. Способы 

разделения смесей. Атом. Молекула. Химиче-

ский элемент. Знаки химических элементов. 

Простые и сложные вещества. Валентность. 

Закон постоянства состава вещества. Хими-

ческие формулы. Индексы. Относительная 

атомная и молекулярная массы. Массовая доля 

химического элемента в соединении. Закон со-

хранения массы веществ. Химические уравне-

ния. Коэффициенты. Условия и признаки про-

текания химических реакций. Моль – единица 

количества вещества. Молярная масса. 

Начальные понятия и 

законы химии 

Повторение основ-

ных вопросов курса 

химии 8 класса. 

 - использовать при характеристике веществ понятия: 

«атом», «молекула», «химический элемент», «химиче-

ский знак, или символ», «вещество», «простое вещество», 

«сложное вещество», «свойства веществ», «химические 

явления», «физические явления», «коэффициенты», «ин-

дексы», «относительная атомная масса», «относительная 

молекулярная масса», «массовая доля элемента»; 

 классифицировать вещества по составу на простые и 

сложные; различать: тела и вещества; химический эле-
мент и простое вещество; 

 описывать: формы существования химических элементов 

(свободные атомы, простые вещества, сложные веще-

ства); табличную форму Периодической системы хими-

ческих элементов; положение элемента в таблице Д. И. 

Менделеева, используя понятия «период», «группа», 

«главная подгруппа», «побочная подгруппа»; свойства 

веществ (твердых, жидких, газообразных); 

 объяснять сущность химических явлений (с точки зрения 

атомно-молекулярного учения) и их принципиальное от-
личие от физических явлений; 

 характеризовать: основные методы изучения естествен-

ных дисциплин (наблюдение, эксперимент, моделирова-

ние); вещество по его химической формуле согласно пла-

ну: качественный состав, тип вещества (простое или 

сложное), количественный состав, относительная моле-

кулярная масса, соотношение масс элементов в веществе, 

массовые доли элементов в веществе (для сложных ве-

ществ); роль химии (положительную и отрицательную) в 

жизни человека, аргументировать свое отношение к этой 
проблеме; 



 

 вычислять относительную молекулярную массу вещества 
и массовую долю химического элемента в соединениях; 

составлять формулы бинарных соединений по валентно-

сти; 

находить валентность элементов по формуле бинарного 
соединения;   

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

 составлять уравнения химических реакций на основе 

закона сохранения массы веществ; 

 описывать реакции с помощью естественного (русского 

или родного) языка и языка химии; 

 проводить наблюдения свойств веществ и явлений, 
происходящих с веществами; 

 соблюдать правила техники безопасности при проведе-

нии наблюдений и лабораторных опытов. 

определять проблемы, т. е. устанавливать несоответствие 

между желаемым и действительным; 

составлять сложный план текста; 

владеть таким видом изложения текста, как повествова-

ние; под руководством учителя проводить непосред-

ственное на-блюдение; 

под руководством учителя оформлять отчет, включаю-

щий описание наблюдения, его результатов, выводов; 

использовать такой вид мысленного (идеального) моде-

лирования, как знаковое моделирование (на примере зна-

ков химических элементов, химических формул); 

использовать такой вид материального (предметного) 

моделирования, как физическое моделирование (на при-

мере моделирования атомов и молекул); 

получать химическую информацию из различных источ-



 

ников; определять объект и аспект анализа и синтеза; 

определять компоненты объекта в соответствии с аспек-

том анализа и синтеза; 

осуществлять качественное и количественное описание 

компонентов объекта; 

определять отношения объекта с другими объектами; 

определять существенные признаки объекта. 
Кислород. Водород 
Кислород – химический элемент и про-

стое вещество. Озон. Состав воздуха. Физиче-

ские и химические свойства кислорода. Полу-

чение и применение кислорода. Тепловой эф-

фект химических реакций. Понятие об экзо- и 

эндотермических реакциях. Водород – химиче-

ский элемент и простое вещество. Физические 

и химические свойства водорода. Получение 

водорода в лаборатории. Получение водорода в 

промышленности. Применение водорода. Закон 

Авогадро. Молярный объем газов. Качествен-

ные реакции на газообразные вещества (кисло-

род, водород). Объемные отношения газов при 

химических реакциях. 

 

Важнейшие представи-

тели неорганических 

веществ.Количественные 

отношения в химии. 

  использовать при характеристике веществ понятия: 

«неметаллы», «аллотропия», «аллотропные видоизмене-

ния, или модификации»; 

 описывать положение элементов- неметаллов в Периоди-
ческой системе химических элементов Д. И. Менделеева; 

 классифицировать простые вещества на металлы и 
неметаллы, элементы; 

 определять принадлежность неорганических веществ к 

одному из изученных классов — металлы и неметаллы; 

 доказывать относительность деления простых веществ на 
металлы и неметаллы; 

 характеризовать свойства веществ;  

 устанавливать причинно-следственные связи между 

строением атома и химической связью в простых веще-

ствах —неметаллах; 

 объяснять многообразие простых веществ таким факто-
ром, как аллотропия; 

 описывать свойства веществ (на примерах простых 
веществ —-неметаллов); 

 соблюдать правила техники безопасности при проведе-

нии наблюдений и лабораторных опытов; 

 использовать при решении расчетных задач понятия: 

«количество вещества», «моль», «постоянная Авогадро», 

«молярная масса», «молярный объем газов», «нормаль-



 

ные условия»; 

 проводить расчеты с использованием понятий: «количе-

ство вещества», «молярная масса», «молярный объем га-

зов», «постоянная Авогадро». 

формулировать гипотезу по решению проблем; состав-

лять план выполнения учебной задачи, решения проблем 

творческого и поискового характера, выполнения проек-

та совместно с учителем; 

составлять тезисы текста; 

владеть таким видом изложения текста, как описание; 

использовать такой вид мысленного (идеального) моде-

лирования, как знаковое моделирование (на примере со-

ставления схем образования химической связи); 

использовать такой вид материального (предметного) 
моделирования, как аналоговое моделирование; 

использовать такой вид материального (предметного) 

моделирования, как физическое моделирование (на при-

мере моделей строения атомов); 

определять объекты сравнения и аспект сравнения объ-
ектов; выполнять неполное однолинейное сравнение; 

выполнять неполное комплексное сравнение; выполнять 

полное однолинейное сравнение. 
Вода. Растворы 
Вода в природе. Круговорот воды в 

природе. Физические и химические свойства 

воды. Растворы. Растворимость веществ в 

воде. Концентрация растворов. Массовая доля 

растворенного вещества в растворе. 

 

Важнейшие предста-

вители неорганиче-

ских веществ 

  устанавливать причинно-следственные связи между 

физическими свойствами веществ и способом разделения 

смесей; 

 проводить расчеты по химическим уравнениям на 

нахождение количества, массы или объема продукта ре-

акции по количеству, массе или объему исходного веще-

ства; с использованием понятия «доля», когда исходное 

вещество дано в виде раствора с заданной массовой до-

лей растворенного вещества или содержит определенную 
долю примесей. 

формулировать гипотезу по решению проблем; состав-



 

лять план выполнения учебной задачи, решения проблем 

творческого и поискового характера, выполнения проек-

та совместно с учителем; 

составлять тезисы текста; 

владеть таким видом изложения текста, как описание; 

использовать такой вид мысленного (идеального) моде-

лирования, как знаковое моделирование (на примере со-

ставления схем образования химической связи); 

использовать такой вид материального (предметного) 
моделирования, как аналоговое моделирование; 

использовать такой вид материального (предметного) 

моделирования, как физическое моделирование (на при-

мере моделей строения атомов); 

определять объекты сравнения и аспект сравнения объ-
ектов; выполнять неполное однолинейное сравнение; 

выполнять неполное комплексное сравнение; выполнять 

полное однолинейное сравнение. 
Основные классы неорганических 

соединений 
Оксиды. Классификация. Номенклату-

ра. Физические свойства оксидов. Химические 

свойства оксидов. Получение и применение ок-

сидов. Основания. Классификация. Номенкла-

тура. Физические свойства оснований. Получе-

ние оснований. Химические свойства основа-

ний. Реакция нейтрализации. Кислоты. Клас-

сификация. Номенклатура. Физические свой-

ства кислот. Получение и применение кислот. 

Химические свойства кислот. Индикаторы. 

Изменение окраски индикаторов в различных 

средах. Соли. Классификация. Номенклатура. 

Физические свойства солей. Получение и при-

менение солей. Химические свойства солей. 

Генетическая связь между классами неоргани-

ческих соединений. Проблема безопасного ис-

Важнейшие предста-

вители неорганиче-

ских веществ. Основ-

ные классы неоргани-

ческих веществ 

Повторение основ-

ных вопросов курса 

химии 8 класса. 

 использовать при характеристике веществ понятия: 

«степень окисления», «валентность», «оксиды», «основа-

ния», «щелочи», «качественная реакция», «индикатор», 

«кислоты», «кислородсодержащие кислоты», «бескисло-

родные кислоты», «кислотная среда», «щелочная среда», 

«нейтральная среда», «шкала pH», «соли», «аморфные 

вещества», «кристаллические вещества», «кристал-

лическая решетка», «ионная кристаллическая решетка», 

«атомная кристаллическая решетка», «молекулярная кри-

сталлическая решетка», «металлическая кристаллическая 
решетка», «смеси»; 

 классифицировать сложные неорганические вещества по 

составу на оксиды, основания, кислоты и соли; основа-

ния, кислоты и соли по растворимости в воде; кислоты по 
основности и содержанию кислорода; 

 определять принадлежность неорганических веществ к 

одному из изученных классов (оксиды, летучие водород-



 

пользования веществ и химических реакций в 

повседневной жизни. Токсичные, горючие и 

взрывоопасные вещества. Бытовая химическая 

грамотность. 

 

ные соединения, основания, кислоты, соли) по формуле; 

 описывать свойства оксидов, летучих водородных 
соединений, оснований, кислот и солей; 

 определять валентность и степень окисления элементов в 

веществах; 

 составлять формулы оксидов, оснований, кислот и солей 

по валентностям и степеням окисления элементов, а так-

же зарядам ионов, указанным в таблице растворимости 

кислот, оснований и солей; 

 составлять названия оксидов, оснований, кислот и солей; 

сравнивать валентность и степень окисления; оксиды, 
основания, кислоты и соли по составу; 

 использовать таблицу растворимости для определения 

раст- воримости веществ; 

 устанавливать генетическую связь между оксидом и 

гидроксидом и наоборот; причинно-следственные связи 

между строением атома, химической связью и типом 

кристаллической решетки химических соединений; 

 характеризовать атомные, молекулярные, ионные метал-

лические кристаллические решетки; среду раствора с по-

мощью шкалы pH; 

 приводить примеры веществ с разными типами кристал-

лической решетки; 

 проводить наблюдения за свойствами веществ и явлени-
ями, происходящими с веществами; 

 соблюдать правила техники безопасности при проведе-

нии наблюдений и опытов; 

 исследовать среду раствора с помощью индикаторов; 

экспериментально различать кислоты и щелочи, пользу-
ясь индикаторами; 

 использовать при решении расчетных задач понятия 

«массо- вая доля элемента в веществе», «массовая доля 



 

растворенного вещества», «объемная доля газообразного 
вещества»; 

 проводить расчеты с использованием понятий «массовая 

доля элемента в веществе», «массовая доля растворенно-
го вещества», «объемная доля газообразного вещества». 

составлять на основе текста таблицы, в том числе с при-

мене- нием средств И КТ; 

под руководством учителя проводить опосредованное 

наблюдение; 

под руководством учителя оформлять отчет, включаю-

щий описание эксперимента, его результатов, выводов; 

осуществлять индуктивное обобщение (от единичного 

достоверного к общему вероятностному), т. е. определять 

общие существенные признаки двух и более объектов и 

фиксировать их в форме понятия или суждения; 

осуществлять дедуктивное обобщение (подведение еди-

нич- , ного достоверного под общее достоверное), т. е. 

актуализировать понятие или суждение, и отождествлять 

с ним соответствующие существенные признаки одного 

или более объектов; определять аспект классификации; 

осуществлять классификацию; 

использовать различные формы представления класси-

фикации. 
Строение атома. Периодический за-

кон и периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева 
Строение атома: ядро, энергетический 

уровень. Состав ядра атома: протоны, 

нейтроны. Изотопы. Периодический закон 

Д.И. Менделеева. Периодическая система хи-

мических элементов Д.И. Менделеева. Физиче-

ский смысл атомного (порядкового) номера 

химического элемента, номера группы и пери-

ода периодической системы. Строение энерге-

тических уровней атомов первых 20 химиче-

Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов 

Повторение основ-

ных вопросов курса 

химии 8 класса. 

использовать при характеристике атомов понятия: «про-

тон», «нейтрон», «электрон», «химический элемент», 

«массовое число», «изотоп», «электронный слой», «энер-

гетический уровень», «элементы-металлы», «элементы-
неметаллы»;  

описывать состав и строение атомов элементов с поряд-

ковыми номерами 1—20 в Периодической системе хими-

ческих элементов Д. И. Менделеева; 

составлять схемы распределения электронов по элек-
тронным слоям в электронной оболочке атомов;  



 

ских элементов периодической системы Д.И. 

Менделеева. Закономерности изменения 

свойств атомов химических элементов и их 

соединений на основе положения в периодиче-

ской системе Д.И. Менделеева и строения ато-

ма. Значение Периодического закона Д.И. 

Менделеева. 

 

объяснять закономерности изменения свойств химиче-

ских элементов (зарядов ядер атомов, числа электронов 

на внешнем электронном слое, число заполняемых элек-

тронных слоев, радиус атома, электроотрицательность, 

металлические и неметаллические свойства) в периодах 

и группах (главных подгруппах) Периодической системы 

химических элементов Д. И. Менделеева с точки зрения 

теории строения атома; 

сравнивать свойства атомов химических элементов, 

находящихся в одном периоде или главной подгруппе 

Периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева (зарядов ядер атомов, числа электронов на 

внешнем электронном слое, число заполняемых элек-

тронных слоев, радиус атома, электроотрицательность, 
металлические и неметаллические свойства); 

давать характеристику химических элементов по их по-

ложению в Периодической системе химических элемен-

тов Д. И. Менделеева (химический знак, порядковый но-

мер, период, группа, подгруппа, относительная атомная 

масса, строение атома — заряд ядра, число протонов и 

нейтронов в ядре, общее число электронов, распределе-
ние электронов по электронным слоям);  

формулировать гипотезу по решению проблем; состав-

лять план выполнения учебной задачи, решения проблем 

творческого и поискового характера, выполнения проек-

та совместно с учителем; 

составлять тезисы текста; 

владеть таким видом изложения текста, как описание; 

использовать такой вид мысленного (идеального) моде-

лирования, как знаковое моделирование (на примере со-

ставления схем образования химической связи); 

использовать такой вид материального (предметного) 
моделирования, как аналоговое моделирование; 

использовать такой вид материального (предметного) 

моделирования, как физическое моделирование (на при-



 

мере моделей строения атомов); 

определять объекты сравнения и аспект сравнения объ-
ектов; выполнять неполное однолинейное сравнение; 

выполнять неполное комплексное сравнение; выполнять 

полное однолинейное сравнение. 

Строение веществ. Химическая связь 
Электроотрицательность атомов хи-

мических элементов. Ковалентная химическая 

связь: неполярная и полярная. Понятие о водо-

родной связи и ее влиянии на физические свой-

ства веществ на примере воды. Ионная связь. 

Металлическая связь. Типы кристаллических 

решеток (атомная, молекулярная, ионная, ме-

таллическая). Зависимость физических 

свойств веществ от типа кристаллической 

решетки. 

 

Химическая связь и ОВР Повторение основ-

ных вопросов курса 

химии 8 класса 

 Использовать при характеристике веществ понятия 

«ионная связь», «ионы», «ковалентная неполярная связь», 

«ковалентная полярная связь», «электроот-

рицательность», «валентность», «металлическая связь»; 

 составлять схемы образования разных типов химической 
связи (ионной, ковалентной, металлической); 

 определять тип химической связи по формуле вещества; 

приводить примеры веществ с разными типами химиче-

ской связи; 

 характеризовать механизмы образования ковалентной 
связи (обменный), ионной связи, металлической связи; 

 устанавливать причинно-следственные связи: состав 

вещества — тип химической связи; 

формулировать гипотезу по решению проблем; состав-

лять план выполнения учебной задачи, решения проблем 

творческого и поискового характера, выполнения проек-

та совместно с учителем; 

составлять тезисы текста; 

владеть таким видом изложения текста, как описание; 

использовать такой вид мысленного (идеального) моде-

лирования, как знаковое моделирование (на примере со-

ставления схем образования химической связи); 

использовать такой вид материального (предметного) 
моделирования, как аналоговое моделирование; 

использовать такой вид материального (предметного) 

моделирования, как физическое моделирование (на при-



 

мере моделей строения атомов); 

определять объекты сравнения и аспект сравнения объ-
ектов; выполнять неполное однолинейное сравнение; 

выполнять неполное комплексное сравнение; выполнять 

полное однолинейное сравнение. 
Химические реакции 
Понятие о скорости химической реак-

ции. Факторы, влияющие на скорость химиче-

ской реакции. Понятие о катализаторе. Клас-

сификация химических реакций по различным 

признакам: числу и составу исходных и полу-

ченных веществ; изменению степеней окисле-

ния атомов химических элементов; поглоще-

нию или выделению энергии. Электролитиче-

ская диссоциация. Электролиты и неэлектро-

литы. Ионы. Катионы и анионы. Реакции ион-

ного обмена. Условия протекания реакций 

ионного обмена. Электролитическая диссоциа-

ция кислот, щелочей и солей. Степень окисле-

ния. Определение степени окисления атомов 

химических элементов в соединениях. Окисли-

тель. Восстановитель. Сущность окислительно-

восстановительных реакций. 

 

Химическая связь и ОВР Повторение основ-

ных вопросов курса 

химии 8 класса 

классифицировать химические реакции по числу и соста-

ву исходных веществ и продуктов реакции; тепловому 

эффекту; направлению протекания реакции; участию ка-
тализатора; 

 использовать при характеристике превращений веществ 

понятия: «химическая реакция», «реакции соединения», 

«реакции разложения», «реакции обмена», «реакции за-

мещения», «реакции нейтрализации», «экзотермические 

реакции», «эндотермические реакции», «обратимые ре-

акции», «необратимые реакции», «окислительно-

восстановительные реакции», «гомогенные реакции», 

«гетерогенные реакции», «каталитические реакции», «не-

каталитические реакции», «тепловой эффект химической 

реакции», «скорость химической реакции», «катализа-
тор» 

использовать таблицу растворимости для определения 

возможности протекания реакций обмена; электрохими-

ческий ряд напряжений (активности) металлов для опре-

деления возможности протекания реакций между метал-

лами и водными растворами кислот и солей; 

наблюдать и описывать признаки и условия течения хи-

мических реакций, делать выводы на основании анализа 

наблюдений за экспериментом; 

использовать при характеристике превращений веществ 

понятия: «раствор», «электролитическая диссоциация», 

«электролиты», «неэлектролиты», «степень диссоциа-

ции», «сильные электролиты», «слабые электролиты», 

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

«ионные реакции», «несолеобразующие оксиды», «соле-

образующие оксиды», «основные оксиды», «кислотные 



 

оксиды», «средние соли», «кислые соли», «основные со-

ли», «генетический ряд», «окислительно-

восстановительные реакции», «окислитель», «восстано-
витель», «окисление», «восстановление»; 

описывать растворение как физико-химический процесс; 

иллюстрировать примерами основные положения теории 

элек- тролитической диссоциации; генетическую взаимо-

связь между веществами (простое вещество — оксид — 

гидроксид — соль); 

характеризовать общие химические свойства кислотных 

и основных оксидов, кислот, оснований и солей с пози-

ций теории электролитической диссоциации; сущность 

электролитической диссоциации веществ с ковалентной 

полярной и ионной химической связью; сущность окис-

лительно-восстановительных реакций; 

приводить примеры реакций, подтверждающих химиче-

ские свойства кислотных и основных оксидов, кислот, 

оснований н солей; существование взаимосвязи между 

основными классами неорганических веществ; 

классифицировать химические реакции по «изменению 

степеней окисления элементов, образующих реагирую-
щие вещества»; 

составлять уравнения электролитической диссоциации 

кисло г, оснований и солей; молекулярные, полные и со-

кращенные ионные уравнения реакций с участием элек-

тролитов; уравнения окислительно-восстановительных 

реакций, используя метод электронного баланса; уравне-

ния реакций, соответствующих последовательности 

(«цепочке») превращений неорганических веществ раз-
личных классов; 

определять окислитель и восстановитель, окисление и 

восс тановление в окислительно-восстановительных ре-
акциях; 

устанавливать причинно-следственные связи: класс ве-



 

щества — химические свойства вещества; 

наблюдать и описывать реакции между электролитами с 

помощью естественного (русского или родного) языка и 

языка химии; 

проводить опыты, подтверждающие химические свой-
ства основных классов неорганических веществ. 

проводить расчеты по химическим уравнениям на 

нахождение количества, массы или объема продукта ре-

акции по количеству, массе или объему исходного веще-

ства; с использованием понятия «доля», когда исходное 

вещество дано в виде раствора с заданной массовой до-

лей растворенного вещества или содержит определенную 
долю примесей. 

составлять на основе текста схемы, в том числе с приме-

нением средств ИКТ; 

самостоятельно оформлять отчет, включающий описание 

эксперимента, его результатов, выводов; 

использовать такой вид мысленного (идеального) моде-

лирования, как знаковое моделирование (на примере 

уравнений химических реакций); 

различать объем и содержание понятий; различать родо-

вое и видовое понятия; осуществлять родовидовое опре-

деление понятий. 
Неметаллы IV – VII групп и их со-

единения 
Положение неметаллов в периодиче-

ской системе химических элементов Д.И. Мен-

делеева. Общие свойства неметаллов. Галоге-

ны: физические и химические свойства. Со-

единения галогенов: хлороводород, хлороводо-

родная кислота и ее соли. Сера: физические и 

химические свойства. Соединения серы: серо-

водород, сульфиды, оксиды серы. Серная, сер-

нистая и сероводородная кислоты и их соли. 

Азот: физические и химические свойства. Ам-

 Неметаллы  использовать при характеристике металлов и их соедине-

ний понятия: «неметаллы», «галогены», «аллотропные 

видоизменения», «жесткость воды», «временная жест-

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

 давать характеристику химических элементов-

неметаллов (водорода, галогенов, кислорода, серы, азота, 

фосфора, углерода, кремния) по их положению в Перио-

дической системе химических элементов Д. И. Менделе-

ева (химический знак, порядковый номер, период, груп-

па, подгруппа, относительная атомная масса, строение 



 

миак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная 

кислота и ее соли. Фосфор: физические и хи-

мические свойства. Соединения фосфора: ок-

сид фосфора (V), ортофосфорная кислота и ее 

соли. Углерод: физические и химические свой-

ства. Аллотропия углерода: алмаз, графит, 

карбин, фуллерены. Соединения углерода: ок-

сиды углерода (II) и (IV), угольная кислота и ее 

соли. Кремний и его соединения. 

 

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

общее число электронов, распределение электронов по 

электронным слоям), простое вещество, формула, назва-

ние и тип высшего оксида и гидроксида, формула и ха-

рактер летучего водородного соединения); 

 называть соединения неметаллов и составлять их форму-

лы по названию; 

 характеризовать строение, общие физические и химиче-
ские 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 положе-

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

 описывать общие химические свойства неметаллов с по-

мощью естественного (русского или родного) языка и 
языка химии; 

 составлять молекулярные уравнения реакций, характери-

зующих химические свойства неметаллов и их соедине-

ний, а также электронные уравнения процессов окисле-

ния-восстановления; уравнения электролитической дис-

социации; 

 молекулярные, полные и сокращенные ионные уравнения 
реакций с участием электролитов; 

 устанавливать причинно-следственные связи между 

строением атома, химической связью, типом кристалли-

ческой решетки неметаллов и их соединений, их общими 
физическими и химическими свойствами; 

 описывать химические свойства водорода, галогенов, 

кислорода, серы, азота, фосфора, графита, алмаза, крем-



 

ния и их соединений с помощью естественного (русского 
или родного) языка и языка химии; 

 описывать способы устранения жесткости воды и выпол-

нять соответствующий им химический эксперимент; 

 выполнять, наблюдать и описывать химический экспери-

мент, но 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 есте-

ственного (русского или родного) языка и языка химии; 

 проводить расчеты по химическим формулам и уравне-

ниям реакций, протекающих с участием неметаллов и их 

соединений; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (рас-

пределять 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 ра-боты всех, исходя из имеющихся кри-

териев, совершенствовать критерии оценки и пользовать-

ся ими в ходе оценки и самооценки; отстаивать свою точ-

ку зрения, аргументируя ее; подтверждать аргументы 

фактами; критично относиться к своему мнению; 

слушать других, пытаться принимать другую точку зре-

ния, быть готовым изменить свою точку зрения; 

составлять реферат по определенной форме; 



 

осуществлять косвенное разделительное доказательство. 
Металлы и их соединения 
Положение металлов в периодической 

системе химических элементов Д.И. Менделее-

ва. Металлы в природе и общие способы их по-

лучения. Общие физические свойства метал-

лов. Общие химические свойства металлов: 

реакции с неметаллами, кислотами, солями. 

Электрохимический ряд напряжений метал-

лов. Щелочные металлы и их соединения. Ще-

лочноземельные металлы и их соединения. 

Алюминий. Амфотерность оксида и гидрокси-

да алюминия. Железо. Соединения железа и их 

свойства: оксиды, гидроксиды и соли железа (II 

и III). 

 

 Металлы  использовать при характеристике металлов и их соедине-

ний понятия: «металлы», «ряд активности металлов», 

«щелочные металлы», «щелочноземельные металлы», 

использовать их при характеристике металлов; 

 давать характеристику химических элементов-металлов 

(щелочных металлов, магния, кальция, алюминия, желе-

за) по их положению в Периодической системе химиче-

ских элементов Д. И. Менделеева (химический знак, по-

рядковый номер, период, группа, подгруппа, относитель-

ная атомная масса, строение атома (заряд ядра, число 

протонов и нейтронов в ядре, общее число электронов, 

распределение электронов по электронным слоям), про-

стое вещество, формула, название и тип высшего оксида 
и гидроксида); 

 называть соединения металлов и составлять их формулы 

по названию; 

 характеризовать строение, общие физические и химиче-
ские свойства простых веществ-металлов; 

 объяснять зависимость свойств (или предсказывать 

свойства) химических элементов-металлов (радиус, ме-

таллические 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 хи-

мических элементов Д. И. Менделеева; 

 описывать общие химические свойства металлов с 

помощью естественного (русского или родного) языка и 
языка химии; 

 составлять молекулярные уравнения реакций, характери-

зующих химические свойства металлов и их соединений,  

также электронные уравнения процессов окисления- вос-

становления; уравнения электролитической диссоциации; 

молекулярные, полные и сокращенные ионные уравнения 



 

реакций с участием электролитов; 

 устанавливать причинно-следственные связи между 

строением атома, химической связью, типом кристалли-

ческой решет- км металлов и их соединений, их общими 
физическими и химическими свойствами; 

 описывать химические свойства щелочных и щелочнозе-

мельных металлов, а также алюминия и железа и их со-

единений с помощью естественного (русского или родно-
го) языка и языка химии; 

 выполнять, наблюдать и описывать химический экспери-

мент 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 есте-
ственного (русского или родного) языка и языка химии; 

 проводить расчеты по химическим формулам и уравне-

ниям реакций, протекающих с участием металлов и их 

соединений; 

работать по составленному плану, используя наряду с 

основными и дополнительные средства (справочную ли-
тературу, сложные приборы, средства ИКТ); 

с помощью учителя отбирать для решения учебных задач 

необходимые словари, энциклопедии, справочники, элек-
тронные диски; 

сопоставлять и отбирать информацию, полученную из 

различных источников (словари, энциклопедии, справоч-

ники, 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 доказатель-

ство от противного. 

     

 

Тематическое планирование 
№ Раздел программы Класс Всего 

часов 

Кол-во 

практиче-

ских работ 

Кол-во 

контроль-

ных работ 

Планируемые  результаты  

1. Начальные понятия и 

законы химии 

8 20 2 

1 

Выпускник научится:  
- основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 
- описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 
- раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 

атомно-молекулярной теории; 
- различать химические и физические явления; 
- называть химические элементы; 
- соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 
- пользоваться лабораторным оборудованием и посудой. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе в средствах массовой информации; 
- осознавать значение теоретических знаний по химии для практической де-

ятельности человека. 

2 ВАЖНЕЙШИЕ 8 18 3 1 Выпускник научится: 
определять валентность атома элемента в соединениях; 

определять тип химических реакций; 

называть признаки и условия протекания химических реакций; 

выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической ре-

акции при выполнении химического опыта; 

составлять формулы бинарных соединений; 

составлять уравнения химических реакций; 

соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 



 

вычислять массовую долю химического элемента по формуле соедине-

ния; 

вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объе-

му, массе реагентов или продуктов реакции; 

характеризовать физические и химические свойства простых веществ: 

кислорода и водорода; 

получать, собирать кислород и водород; 

распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водо-

род; 

раскрывать смысл закона Авогадро; 

 
Выпускник получит возможность научиться: 
- критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе в средствах массовой информации; 
- осознавать значение теоретических знаний по химии для практической дея-

тельности человека. 

3 Основные классы неор-

ганических соединений 

8 10 1 1 Выпускник научится: 
характеризовать физические и химические свойства воды; 

раскрывать смысл понятия «раствор»; 

вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного 

вещества; 

называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

определять принадлежность веществ к определенному классу соедине-

ний; 

составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных 

классов неорганических веществ; 

распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по измене-

нию окраски индикатора; 

характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соедине-

ний; 

 
».  



 

Выпускник получит возможность научиться: 
- характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавли-

вать причинно-следственные связи между данными характеристиками веще-

ства; 
 
- критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе в средствах массовой информации; 
- осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека. 

4 Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов 

8 7 -  Выпускник научится: 
раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химиче-

ского элемента, номеров группы и периода в периодической системе 

Д.И. Менделеева; 

объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств эле-

ментов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 

характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на ос-

нове их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и осо-

бенностей строения их атомов; 

составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической 

системы Д.И. Менделеева; 

раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицатель-

ность»; 

 
Выпускник получит возможность научиться: 
- характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавли-

вать причинно-следственные связи между данными характеристиками веще-

ства; 
- критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе в средствах массовой информации; 
- осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека. 

5 Химическая связь и 

окислительно-

восстановительные ре-

акции 

8 11 - 1 Выпускник научится: 
раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицатель-

ность»; 

характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кри-

сталлической решетки; 



 

определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными 

видами химических связей; 

раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», 

«степень окисления» «восстановитель», «окисление», «восстановле-

ние»; 

определять степень окисления атома элемента в соединении; 

определять окислитель и восстановитель; 

составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 
Выпускник получит возможность научиться: 
выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах 

веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в хими-

ческие реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 
- прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или вос-

становительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих 

в его состав; 
- выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздей-

ствия различных факторов на изменение скорости химической реакции; 
- использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведе-

ния в окружающей среде; 
- критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе в средствах массовой информации; 
- осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека. 

6 ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ В 

РАСТВОРАХ 

9 10 1 1 Выпускник научится: 
- характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, экспе-

римент; 
- описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 
- определять состав веществ по их формулам; 
называть признаки и условия протекания химических реакций; 
- выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции 

при выполнении химического опыта; 
- составлять уравнения химических реакций; 
- вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, 

массе реагентов или продуктов реакции; 
- характеризовать физические и химические свойства воды; 



 

- раскрывать смысл понятия «раствор»; 
- вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 
- приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного веще-

ства; 
- характеризовать физические и химические свойства основных классов неор-

ганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 
- определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 
- составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 
- проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных клас-

сов неорганических веществ; 
- распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению 

окраски индикатора; 
- характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 
- раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «не-

электролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень 

окисления» «восстановитель», «окисление», «восстановление»; 
- определять степень окисления атома элемента в соединении; 
- раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 
- составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, со-

лей; 
- объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций 

ионного обмена; 
- оставлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 
- определять возможность протекания реакций ионного обмена. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ион-

ным уравнениям; 
- составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ различных классов; 
- критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе в средствах массовой информации; 
- осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека. 

7 Повторение основных 

вопросов курса химии 8 

класса 

9 5 - - Выпускник научится: 
- раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «хи-

мический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», 

«химическая реакция», используя знаковую систему химии; 
- называть химические элементы. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 

- критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе в средствах массовой информации; 
- осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека. 

8 Металлы и их соедине-

ния 

9 17 2 1 Выпускник научится: 
- характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, экспе-

римент; 
- описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 
- называть признаки и условия протекания химических реакций; 
- выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции 

при выполнении химического опыта; 
- составлять уравнения химических реакций; 
- вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, 

массе реагентов или продуктов реакции; 
- проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных ве-

ществ; 
- определять окислитель и восстановитель; 
- составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 
- характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами ме-

таллов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свой-

ствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в 

химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 
= прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или вос-

становительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих 

в его состав; 
- составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ различных классов; 
использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проек-

тов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получе-

ния и распознавания веществ; 
- объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 
- критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе в средствах массовой информации; 
- осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека. 



 

9 Неметаллы 9 25 3 1 Выпускник научится: 
- характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, экспе-

римент; 
- описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 
- называть признаки и условия протекания химических реакций; 
- выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции 

при выполнении химического опыта; 
- составлять уравнения химических реакций; 
- вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, 

массе реагентов или продуктов реакции; 
- характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кис-

лорода и водорода; 
- получать, собирать кислород и водород; 
- распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 
- проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных ве-

ществ; 
- определять окислитель и восстановитель; 
- составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 
- характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами не-

металлов; 
- проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических 

свойств газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 
- распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и ам-

миак. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свой-

ствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в 

химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 
- прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или вос-

становительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих 

в его состав; 
- составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ различных классов; 
- использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении про-

ектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов полу-

чения и распознавания веществ; 
- объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 
- критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 



 

рекламе в средствах массовой информации; 
- осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека. 

10 ХИМИЯ И ОКРУЖАЮЩАЯ 

СРЕДА 

2 9 - -  

11 ОБОБЩЕНИЕ ЗНАНИЙ ЗА 

КУРС ОСНОНОЙ ШКОЛЫ 

7 9  1  

12 РЕЗЕРВ 2     

 ИТОГО  68+66 7+7 4+4  

 

Реализация практической части программы  
Примерные темы практических работ (на выбор учи-

теля) 
Запланированные практические работы 

8 класс (№ по КТП) 
Запланированные практические работы 9 класс 

1. Лабораторное оборудование и приемы обра-

щения с ним. Правила безопасной работы в химиче-

ской лаборатории. 
2. Очистка загрязненной поваренной соли. 
3. Признаки протекания химических реакций. 

4. Получение кислорода и изучение его свойств. 
5. Получение водорода и изучение его свойств. 
6. Приготовление растворов с определенной 

массовой долей растворенного вещества. 

7. Решение экспериментальных задач по теме 

«Основные классы неорганических соединений». 
8. Реакции ионного обмена. 
9. Качественные реакции на ионы в растворе. 

10. Получение аммиака и изучение его свойств. 
11. Получение углекислого газа и изучение его 

свойств. 
12. Решение экспериментальных задач по теме 

«Неметаллы IV – VII групп и их соединений». 
13. Решение экспериментальных задач по теме 

«Металлы и их соединения». 
 

1. Приемы обращения с лабораторным оборудо-

ванием. Строение пламени. Техника безопасности 

при работе в кабинете  химии. 
2. Очистка загрязненной поваренной соли. 
3. Признаки химических реакций. 
4.Получение,собирание и распознавание кисло-

рода 
5.Получение, собирание и распознавание водоро-

да 
6. Приготовление раствора поваренной соли с 

заданной массовой долей растворенного веще-

ства. 
7.Решение экспериментальных задач по теме 
«Основные классы неорганических соединений» 
 

 

 

 1.Решение экспериментальных задач по те-

ме. «Электролитическая диссоциация» 
2. Изучение свойств соляной кислоты 
3.Изучение свойств серной кислоты 
4. Получение аммиака и изучение его свойств 
5. Получение углекислого газа. Качественная 

реакция на карбонат-ионы 
6. Жесткость воды и способы ее устранения 
Решение экспериментальных задач по теме 

«Металлы» 
 

               
 



 

 


