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1. Планируемые результаты учебного предмета «Химия» 

 

кл Личностные результаты 

8 1.Осознание основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России). 

2. Готовность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Формирование осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию). 

4. Готовность и способность к ведению переговоров. 

5. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом 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 социальной средой и социальными институтами). 

6. Эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира. 

7. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления. 

 9 1.Российская гражданская идентичность (чувство ответственности и долга перед 

Родиной, интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества). 

2.Готовность и способность 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, понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

4.Идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности;  

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей 

действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, 

ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций 

анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, 

способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала. 

5.Способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

потребность в общении с художественными произведениями, сформированность 

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности. 

6. Наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

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

экотуризмом, к осуществлению природоохранной  

деятельности).  

кл                       Метапредметные результаты: 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

8 1.Умение 

самостоятельно 

определять цели 

обучения, ставить и 

формулировать 

новые задачи в 

учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

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: 

-

определять/находит

ь, в том числе из 

предложенных 

вариантов, условия 

для выполнения 

учебной и 

познавательной 

задачи; 

-выстраивать 

жизненные планы 

на краткосрочное 

1.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: 

-выявлять и называть 

причины события, явления, 

самостоятельно 

осуществляя причинно-

следственный анализ; 

- выделять причинно-

следственные связи 

наблюдаемых явлений или 

событий, выявлять причины 

возникновения 

наблюдаемых явлений или 

событий;; 

-строить рассуждение от 

общих закономерностей к 

частным явлениям и от 

частных явлений к общим 

закономерностям. 

2. Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач: 

-строить доказательство: 

косвенное, от противного; 

-

анализировать/рефлексиров

ать опыт разработки и 

реализации учебного 

проекта, исследования 

(теоретического, 

эмпирического) с точки 

1.Умение организовывать 

учебное сотрудничество с 

педагогом и совместную 

деятельность с педагогом и 

сверстниками;  

-организовывать 

эффективное 

взаимодействие в группе;  

-корректно и 

аргументированно 

отстаивать  свою точку 

зрения; 

-принимать позицию 

собеседника, понимая 

позицию другого, различать 

в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательства 

(аргументы). 

2. Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции 

своей деятельности; 

- использовать средства 

логической связи для 

выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

- использовать вербальные и 

невербальные средства в 

соответствии с 

коммуникативной задачей. 

3. Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ): 

- создавать цифровые 

ресурсы разного типа и для 

разных аудиторий, 

соблюдать 

информационную гигиену и 

правила информационной 

безопасности. 
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будущее (заявлять 

целевые ориентиры, 

ставить адекватные 

им задачи и 

предлагать 

действия, указывая 

и обосновывая 

логическую 

последовательность 

шагов); 

-определять 

потенциальные 

затруднения при 

решении учебной и 

познавательной 

задачи и находить 

средства для их 

устранения. 

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 

ситуацией: 

-предлагать 

изменение 

характеристик 

процесса для 

получения 

улучшенных 

характеристик 

продукта. 

4.Умение оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи, 

собственные 

возможности ее 

зрения решения проблемной 

ситуации, достижения 

поставленной цели и/или на 

основе заданных критериев 

оценки продукта/результата. 

3.Смысловое чтение. 

Обучающийся сможет 

критически оценивать 

содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие 

экологического мышления, 

умение применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, 

социальной практике и 

профессиональной 

ориентации. Обучающийся 

сможет проводить 

причинный и 

вероятностный анализ 

экологических ситуаций. 

5. Развитие мотивации к 

овладению культурой 

активного использования 

словарей , справочников, 

открытых источников 

информации и электронных 

поисковых систем 

Обучающийся сможет 

соотносить полученные 

результаты поиска со своей 

деятельностью.  
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решения: 

-определять 

критерии 

правильности 

(корректности) 

выполнения 

учебной задачи; 

-анализировать и 

обосновывать 

применение 

соответствующего 

инструментария для 

выполнения 

учебной задачи. 

-Владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений 

и осуществления 

осознанного выбора 

в учебной и 

познавательной. 

Обучающийся 

сможет: 

- самостоятельно 

определять 

причины своего 

успеха или 

неуспеха и 

находить            

способы выхода из 

ситуации неуспеха. 

 

9 -планировать и 

корректировать 

свою 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию; 

-свободно 

пользоваться 

выработанными 

критериями оценки 

и самооценки, 

исходя из цели и 

имеющихся 

средств, различая 

результат и 

способы действий; 

-обосновывать 

достижимость цели 

выбранным 

-строить рассуждение на 

основе сравнения предметов 

и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

-излагать полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи; 

-

анализировать/рефлексиров

ать опыт разработки и 

реализации учебного 

проекта, исследования 

(теоретического, 

эмпирического) с точки 

зрения решения проблемной 

ситуации, достижения 

поставленной цели и/или на 

основе заданных критериев 

-принимать позицию 

собеседника, понимая 

позицию другого, различать 

в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство 

(аргументы); 

- оценивать эффективность 

коммуникации после ее 

завершения. 
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способом на основе 

оценки своих 

внутренних 

ресурсов и 

доступных внешних 

ресурсов; 

-фиксировать и 

анализировать 

динамику 

собственных 

образовательных 

результатов; 

-принимать 

решение в учебной 

ситуации и нести за 

него 

ответственность; 

-ретроспективно 

определять, какие 

действия по 

решению учебной 

задачи или 

параметры этих 

действий привели к 

получению 

имеющегося 

продукта учебной 

деятельности; 

-демонстрировать 

приемы регуляции 

психофизиологичес

ких/ 

эмоциональных 

состояний для 

достижения 

эффекта 

успокоения 

(устранения 

эмоциональной 

напряженности), 

эффекта 

восстановления 

(ослабления 

проявлений 

утомления), 

эффекта 

активизации 

(повышения 

психофизиологичес

кой реактивности). 

 

оценки 

продукта/результата; 

-прогнозировать изменения 

ситуации при смене 

действия одного фактора на 

другой фактор. 
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Предметными результатами изучения предмета «Химия» являются следующие 

умения: 

8-й  класс 

1-я линия развития – осознание роли веществ: 

- определять роль различных веществ в природе и технике; 

- объяснять роль веществ в их круговороте. 

2-я линия развития – рассмотрение химических процессов: 

- приводить примеры химических процессов в природе; 

- находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов и 

их различиях. 

3-я линия развития – использование химических знаний в быту: 

– объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека. 

4-я линия развития –  объяснять мир с точки зрения химии: 

– перечислять отличительные свойства химических веществ; 

– различать основные химические процессы; 

- определять основные классы неорганических веществ; 

- понимать смысл химических терминов. 

5-я линия развития –  овладение основами методов познания, характерных для 

естественных наук:  

- характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании природы; 

- проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

6-я линия развития – умение оценивать поведение человека с точки зрения 

химической безопасности по отношению к человеку и природе: 

- использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых 

химических препаратов; 

– различать опасные и безопасные вещества. 

9-й  класс 

1-я линия развития – осознание роли веществ: 

– объяснять функции веществ в связи с их строением. 

2-я линия развития – рассмотрение химических процессов: 

– характеризовать химические реакции; 

– объяснять различные способы классификации химических реакций. 

– приводить примеры разных типов химических реакций. 

3-я линия развития – использование химических знаний в быту: 

– использовать знания по химии для оптимальной организации борьбы с 

инфекционными заболеваниями, вредителями домашнего и приусадебного хозяйства;  

– пользоваться знаниями по химии при использовании средств бытовой химии.  

4-я линия развития –  объяснять мир с точки зрения химии: 

– находить в природе общие свойства веществ и объяснять их; 

– характеризовать основные уровни организации химических веществ. 

5-я линия развития –  овладение основами методов познания, характерных для 

естественных наук:  

– понимать роль химических процессов, протекающих в природе; 

– уметь проводить простейшие химические эксперименты. 

6-я линия развития – умение оценивать поведение человека с точки зрения 

химической безопасности по отношению к человеку и природе: 

– характеризовать экологические проблемы, стоящие перед человечеством; 

– находить противоречия между деятельностью человека и природой и предлагать 

способы устранения этих противоречий; 

– объяснять и доказывать необходимость бережного отношения к природе; 
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– применять химические знания для организации и планирования собственного 

здорового образа жизни и деятельности, благополучия своей семьи и благоприятной 

среды обитания человечества.  

                                 В результате изучения курса химии в основной школе:  

                                                                   ученик 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 вещество», «валентность», «химическая 

реакция», используя знаковую систему химии; 

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

молекулярной теории; 

различать химические и физические явления; 

называть химические элементы; 

определять состав веществ по их формулам; 

определять валентность атома элемента в соединениях; 

определять тип химических реакций; 

называть признаки и условия протекания химических реакций; 

выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

составлять формулы бинарных соединений; 

составлять уравнения химических реакций; 

соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции; 

характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода; 

получать, собирать кислород и водород; 

распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

раскрывать смысл закона Авогадро; 

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

характеризовать физические и химические свойства воды; 

раскрывать смысл понятия «раствор»; 

вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 
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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», «окислитель», «степень окисления» 

«восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

определять степень окисления атома элемента в соединении; 

раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного 

обмена; 

составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

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 кислота, 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. 

                                      Ученик  получит  возможность научиться: 
выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на 

основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о 

характере и продуктах различных химических реакций; 

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

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 

прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

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

составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов; 

выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных 

факторов на изменение скорости химической реакции; 
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использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 

объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 

человека; 

создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать 

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

                             В результате изучения курса химии в основной школе:  

                                                              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 вещество», «валентность», «химическая 

реакция», используя знаковую систему химии; 

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

молекулярной теории; 

различать химические и физические явления; 

называть химические элементы; 

определять состав веществ по их формулам; 

определять валентность атома элемента в соединениях; 

определять тип химических реакций; 

называть признаки и условия протекания химических реакций; 

выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

составлять формулы бинарных соединений; 

составлять уравнения химических реакций; 

соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции; 

характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода; 

получать, собирать кислород и водород; 

распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

раскрывать смысл закона Авогадро; 

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

характеризовать физические и химические свойства воды; 

раскрывать смысл понятия «раствор»; 

вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 
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составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах 

малых периодов и главных подгрупп; 

характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения 

в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

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

Менделеева; 

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

характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 

решетки; 

определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей; 

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

«электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» 

«восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

определять степень окисления атома элемента в соединении; 

раскрывать смысл теории электролитической диссоциации;составлять уравнения 

электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного 

обмена; 

составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

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 кислота, 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 способности вступать в химические реакции, о 

характере и продуктах различных химических реакций; 
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характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 

прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

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

составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов; 

выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных 

факторов на изменение скорости химической реакции; 

использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 

объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 

человека; 

создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать 

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

2. Содержание учебного предмета «Химия» 

Первоначальные химические понятия 

Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент. Физические и химические явления. Чистые вещества и смеси. Способы 

разделения смесей. Атом. Молекула. Химический элемент. Знаки химических элементов. 

Простые и сложные вещества. Валентность. Закон постоянства состава вещества. 

Химические формулы. Индексы. Относительная атомная и молекулярная массы. Массовая 

доля химического элемента в соединении. Закон сохранения массы веществ. Химические 

уравнения. Коэффициенты. Условия и признаки протекания химических реакций. Моль – 

единица количества вещества. Молярная масса. 

Кислород. Водород 

Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав воздуха. 

Физические и химические свойства кислорода. Получение и применение кислорода. 

Тепловой эффект химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. 

Водород – химический элемент и простое вещество. Физические и химические свойства 

водорода. Получение водорода в лаборатории. Получение водорода в промышленности. 

Применение водорода. Закон Авогадро. Молярный объем газов. Качественные реакции на 

газообразные вещества (кислород, водород). Объемные отношения газов при химических 

реакциях. 

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. 

Основные классы неорганических соединений 

Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. Химические 

свойства оксидов. Получение и применение оксидов. Основания. Классификация. 

Номенклатура. Физические свойства оснований. Получение оснований. Химические 

свойства оснований. Реакция нейтрализации. Кислоты. Классификация. Номенклатура. 

Физические свойства кислот.Получение и применение кислот. Химические свойства 
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кислот. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в различных средах. Соли. 

Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. Получение и применение 

солей. Химические свойства солей. Генетическая связь между классами неорганических 

соединений. Проблема безопасного использования веществ и химических реакций в 

повседневной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая 

химическая грамотность. 

Строение атома. Периодический закон 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 химических 

элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл атомного (порядкового) номера 

химического элемента, номера группы и периода периодической системы. Строение 

энергетических уровней атомов первых 20 химических элементов периодической системы 

Д.И. Менделеева. Закономерности изменения свойств атомов химических элементов и их 

соединений на основе положения в периодической системе Д.И. Менделеева и строения 

атома. Значение Периодического закона Д.И. Менделеева. 

Строение веществ. Химическая связь 

Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная химическая 

связь: неполярная и полярная. Понятие о водородной связи и ее влиянии на физические 

свойства веществ на примере воды. Ионная связь. Металлическая связь. Типы 

кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость 

физических свойств веществ от типа кристаллической решетки. 

Химические реакции 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость 

химической реакции. Понятие о катализаторе. Классификация химических реакций по 

различным признакам: числу и составу исходных и полученных веществ; изменению 

степеней окисления атомов химических элементов; поглощению или выделению энергии. 

Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и 

анионы. Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена. 

Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Степень окисления. 

Определение степени окисления атомов химических элементов в соединениях. 

Окислитель. Восстановитель. Сущность окислительно-восстановительных реакций. 

Неметаллы IV – VII групп и их соединения 

Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Общие свойства неметаллов. Галогены: физические и химические свойства. 

Соединения галогенов: хлороводород, хлороводородная кислота и ее соли. Сера: 

физические и химические свойства. Соединения серы: сероводород, сульфиды, оксиды 

серы. Серная, сернистая и сероводородная кислоты и их соли. Азот: физические и 

химические свойства. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. 

Фосфор: физические и химические свойства. Соединения фосфора: оксид фосфора (V), 

ортофосфорная кислота и ее соли. Углерод: физические и химические свойства. 

Аллотропия углерода: алмаз, графит, карбин, фуллерены. Соединения углерода: оксиды 

углерода (II) и (IV), угольная кислота и ее соли. Кремний и его соединения. 

Металлы и их соединения 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Металлы в природе и общие способы их получения. Общие физические 

свойства металлов. Общие химические свойства металлов: реакции с неметаллами, 

кислотами, солями. Электрохимический ряд напряжений металлов. Щелочные металлы и 

их соединения. Щелочноземельные металлы и их соединения. Алюминий. Амфотерность 

оксида и гидроксида алюминия. Железо. Соединения железа и их свойства: оксиды, 

гидроксиды и соли железа (II и III). 

Первоначальные сведения об органических веществах 
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Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: метан, 

этан, этилен. Источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь. 

Кислородсодержащие соединения: спирты (метанол, этанол, глицерин), карбоновые 

кислоты (уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая и олеиновая кислоты). 

Биологически важные вещества: жиры, глюкоза, белки. Химическое загрязнение 

окружающей среды и его последствия. 

Типы расчетных задач: 

1. Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соединения. 

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических 

элементов. 

2. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы 

вещества по количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции. 

3. Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 

Примерные темы практических работ: 

1. Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила 

безопасной работы в химической 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». 

         Рабочая программа составлена на основе Примерной основной образовательной 

программы ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ и авторской  программы О.С. 

Габриеляна. 

         В рабочей программе возможны изменения: тем, последовательности уроков, 

практических работ и т.д. с учетом возможностей образовательного учреждения и 

обстоятельств организации учебного года. 

 

3. Тематическое  планирование, в том числе с учётом программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых  на освоение каждой темы 

                                                                    8 класс 

             2 часа в неделю, всего 70 часа   

№ 

п/п 

 Наименование темы Всего 

часов 

  Практические работы Деят-ть учителя с учётом 

программы восп-ия 

  

1. Первоначальные 

химические понятия 

 

9 №1. « Правила техники 

безопасности при работе в 

химическом кабинете. 

Приёмы обращения с 

лабораторным 

оборудованием и 

нагревательными 

Воспитание интереса к 

учению, к процессу 

познания (способы 

создания и поддержания 

интереса, активизации 

познавательной 

деятельности учащихся). 
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приборами». №2 

«Наблюдение за 

изменениями, 

происходящими с 

горящей свечей и их 

описание» 

  Формирование умений и 

навыков организации 

учащимися своей 

деятельности (организация 

самостоятельной работы 

учащихся, соблюдение 

техники безопасности и 

гигиенических правил, 

связанных с осанкой и 

организацией рабочего 

места). 

  Воспитание культуры 

общения (организация 

общения на уроке, 

формирования учителем 

умений слушать, 

высказывать и 

аргументировать своё 

мнение). 

 Формирование и развитие 

оценочных умений 

(комментирование оценок 

учителем, обсуждение 

оценок с учащимися, 

коллективное оценивание, 

взаимопроверка и 

оценивание друг друга 

учащимися). 

 Воспитание гуманности 

(характер отношений 

«учитель – ученик», 

регулирование учителем 

отношений между 

учащимися). 

 
 

2. Строение атома. 

Периодический закон 

и периодическая 

система химических 

элементов Д.И. 

Менделеева 

 

10  

 

Формирование умений и 

навыков организации 

учащимися своей 

деятельности (организация 

самостоятельной работы 

учащихся, соблюдение 

техники безопасности и 

гигиенических правил, 

связанных с осанкой и 

организацией рабочего 

места). 

Привлекать внимание обуч-

ся к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

познавательной 

деятельности обуч-ся; 
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3. Кислород. Водород 

 
7 №3 Получение кислорода 

и изучение его свойств. 

Получение водорода и 

изучение его свойств. 

привлекать внимание обуч-

ся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроке 

явлений, понятий, приёмов;  

анализировать реальное 

состояние дел в учебном 

классе; 

Находить ценностный 

аспект учебного знания и 

информации, обеспечивать 

его понимание и 

переживание обучающими 

 

4. Основные классы 

неорганических 

соединений 

 

14 №4 Очистка загрязненной 

поваренной соли. 

№5. Приготовление 

раствора сахара с 

заданной массовой долей 

растворенного  вещества. 

Побуждать обуч-ся 

соблюдать на уроке 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

 Сотрудничать с другими 

педагогическими 

работниками и другими 

специалистами в решении 

воспитательных задач; 

Создавать в учебных 

группах разновозрастные 

детско-взрослые общности 

обуч-ся; 

 

5.  Химические реакции 

 
12 №6. Признаки  протекания 

химических реакций. 

побуждать обуч-ся 

соблюдать на уроке 

общепринятые формы 

поведения,  правила 

общения со старшими 

(учителями) и 

сверстниками(обучающими

ся); 

 

поддерживать в детском 

коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу;  

инициировать обуч-ся к 

обсуждению, 

высказыванию своего 

мнения, выработке своего 

отношения по поводу 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информации; 

 строить воспитательную 

деятельность с учётом 

культурных различий 

детей,половоз-растных и 

индивидуальных 
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особенностей;  

 

6. Вода. Растворы 

 
18 №7. Реакции ионного 

обмена 

№8 Качественные реакции 

на ионы в растворе. 

№9 Решение 

экспериментальных задач 

по теме «Основные 

классы неорганических 

соединений. 

 

Управлять учебными 

группами с целью 

вовлечения обуч-ся в 

процесс обучения и 

воспитания, мотивируя их 

учебно-познавательную 

деятельность; 

Организовывать экскурсии, 

походы и экспедиции и 

т.п…; 

Защищать достоинство и 

интересы обучающихся, 

помогать детям, 

оказавшихся в 

конфликтной ситуации или 

неблагоприятных условиях. 

 

 Всего  70                          9  

 

                                               9 класс 

                        2 часа в неделю, всего 68 часов  

№ п/п      Наименование 

темы 

Всего 

часов 

 Практические работы Деят-ть учителя с учётом 

программы восп-ия 

  

1. 

 

Повторение основных 

вопросов 8 класса и 

введение в курс 9 класса  

6  Устанавливать 

доверительные отношения 

между учителем и 

обучающимимся, 

способствующих 

позитивному восприятию 

уч-ся требований и просьб 

учителя; 

 побуждать обуч-ся 

соблюдать на уроке 

общепринятые формы 

поведения,  правила 

общения со старшими 

(учителями) и 

сверстниками(обучающими

ся); 

 

 

2 Металлы  15  строить воспитательную 

деятельность с учётом 

культурных различий 

детей,половоз-растных и 

индивидуальных 

особенностей;  

привлекать внимание обуч-

ся к ценностному аспекту 
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изучаемых на уроке 

явлений, понятий, приёмов;  

анализировать реальное 

состояние дел в учебном 

классе; 

 

3 Практикум №1 

Свойства металлов и 

их соединений  

3 №1 по теме: 

«Осуществление цепочки 

химических превращений 

металлов». 

№2 «Получение и 

свойства соединений 

металлов».  

№3 по теме: «Решение 

экспериментальных задач 

на распознавание и 

получение веществ». 

 

 

Организовывать работу 

обуч-ся с социально 

значимой информацией по 

поводу получаемой на 

уроке информации- 

обсуждать, высказывать 

мнение; 

Побуждать обуч-ся 

соблюдать на уроке 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

 Сотрудничать с другими 

педагогическими 

работниками и другими 

специалистами в решении 

воспитательных задач; 

Создавать в учебных 

группах разновозрастные 

детско-взрослые общности 

обуч-ся; 

 

4 Неметаллы  23  Управлять учебными 

группами с целью 

вовлечения обуч-ся в 

процесс обучения и 

воспитания, мотивируя их 

учебно-познавательную 

деятельность; 

Защищать достоинство и 

интересы обучающихся, 

помогать детям, 

оказавшихся в 

конфликтной ситуации или 

неблагоприятных условиях. 

 

5 Практикум №2 

Свойства неметаллов 

и их соединений  

3 №4 по теме: Решение 

экспериментальных задач 

по теме «Подгруппа 

кислорода».  

№5 по теме: Решение 

экспериментальных задач 

по теме «Подгруппы азота 

и углерода».  

№6 по теме: «Получение, 

собирание и 

распознавание газов». 

Воспитание интереса к 

учению, к процессу 

познания (способы 

создания и поддержания 

интереса, активизации 

познавательной 

деятельности учащихся). 

  Воспитание сознательной 

дисциплины (умение 

учителя показать важность 

учебно-познавательной 
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деятельности, учебной и 

трудовой дисциплины). 

6 Органические 

соединения  

8  Формирование умений и 

навыков организации 

учащимися своей 

деятельности (организация 

самостоятельной работы 

учащихся, соблюдение 

техники безопасности и 

гигиенических правил, 

связанных с осанкой и 

организацией рабочего 

места). 

  Воспитание культуры 

общения (организация 

общения на уроке, 

формирования учителем 

умений слушать, 

высказывать и 

аргументировать своё 

мнение). 

7 Обобщение знаний по 

химии за курс 

основной школы.  

10  Формирование и развитие 

оценочных умений 

(комментирование оценок 

учителем, обсуждение 

оценок с учащимися, 

коллективное оценивание, 

взаимопроверка и 

оценивание друг друга 

учащимися). 

 Воспитание гуманности 

(характер отношений 

«учитель – ученик», 

регулирование учителем 

отношений между 

учащимися). 

 

 Всего 68                         6  

                                8 класс 

             2 часа в неделю, всего 70 часа 

  контрольных работ- 5, 

  практических работ- 9  

  

№

п/п 

Тема урока Кол-во час. 

1 

 

Вводный  инструктаж по охране труда 

 

1 

2 Предмет химии. Вещества. 1 

3 

 

 

Практическая работа №1 «Правила техники безопасности при работе 

в химическом кабинете. Приёмы обращения с лабораторным 

оборудованием и нагревательными приборами». 

1 
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4 

 

Превращения  ве-ществ. Роль химии в жизни человека 1 

5 Практическая работа №2 «Наблюдение за изменениями, 

происходящими с горящей свечей и их описание» 

1 

6 Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. 1 

7 Периодическая система химических элементов. Знаки химических 

элементов.  

1 

8 Химические формулы. Относительная атомная и молекулярная 

масса. 

1 

9 Упражнения в применении знаний. Расчеты по химической формуле 

вещест-ва. 

1 

10 Атомы.. Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. 1 

11  Атомы как форма существования атома. Изотопы. 1 

12 Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических 

элементов 

1 

13 Периодический закон. Периодическая система химических 

элементов Д.И.Менделеева. 

1 

14 Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома 

химического элемента. Ионы. Понятие об ионной связи. 

1 

15 Взаимодействие атомов элементов неметаллов между собой – 

образование двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная 

неполярная химическая связь. 

1 

16 Взаимодействие атомов неметаллов между собой – образование 

бинарных соединений неметаллов. Электроотрицательность. 

Понятие о ковалентной полярной связи. 

1 

17 Взаимодействие атомов металлов между собой – образование 

металлических кристаллов. Понятие о металлической связи. 

1 

18 Обобщение и систематизация знаний по теме «Атомы химических 

элементов» 

1 

19 Контрольная работа №1  1 

20 Простые вещества- металлы 1 

21 Простые  вещества-неметаллы.Пр. р. №3 Получение кислорода и 

изучение его свойств.  Получение водорода и изучение его свойств. 
1 

22 Количество вещества. Моль. Молярная масса. 1 

23 Молярный объем газообразных веществ. Закон Авогадро. 1 

24 Решение задач по химической формуле 1 

25 Обобщение и повторение по теме: «Простые вещества» 1 

26 Контрольная работа №2  1 

27 Степень окисления. Бинарные соединения. 1 

28 Оксиды. Летучие водородные соединения. 1 

29 Основания. 1 

30 Кислоты. 1 

31 Соли. 1 

32 Соли 1 

33 Основные классы неорганических веществ 1 

34 

 

Амфотерные и кристаллические вещества. 1 
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35 Чистые вещества и смеси. 1 

36 Разделение смесей. Очистка веществ. 1 

37 Пр.р. №4  

«Очистка загрязненной поваренной соли» 

1 

38 Массовая и объемная доля компонентов смеси (раствора) 1 

39 Пр. р. №5«Приготовление раствора с заданной массовой долей 

растворенного вещества» 

1 

40 Контрольная работа №3  1 

41 Химические реакции 1 

42 Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. 1 

43 Составление уравнений химических реакций 1 

44 Расчеты по химическим уравнениям. 1 

45 Реакции разложения 1 

46 Реакции соединения 1 

47 Реакции замещения 1 

48 Реакции обмена 1 

49 Типы химических реакций на примере свойств воды. 1 

50 Пр.р.№6 «Признаки химических реакций» 1 

51 Обобщение и систематизация знаний по теме «Классы 

неорганических веществ. Типы химических реакций» 

1 

52 Контрольная работа №4 по теме «Изменения, происходящие с 

веществами» 
1 

53 Растворение. Растворимость веществ в воде. 1 

54 Электролиты и неэлектролиты. 1 

55 Основные положения теории электролити-ческой диссоциации 1 

56 Ионные уравнения 1 

57 Кислоты. Классификация кислот. 1 

58 Кислоты. Свойства кислот в свете теории электролитической 

диссоциации (ТЭД) 

1 

59 Основания. Классификация оснований 1 

60 Основания. Свойства оснований в свете теории электролитической 

диссоциации (ТЭД) 

1 

61 Оксиды в свете теории электролитической диссоциации 1 

62 Соли в свете теории электролитической диссоциации 1 

63 Генетическая связь между основными классами неорганических 

соединений. 

1 

64 Пр. р.№7, №8«Реакции ионного обмена». «Качественные реакции на 

ионы в растворе». 
1 

65 Окислительно-восстановительные реакции 1 

66 Упражнения в составлении окислительно-восстановительных 

реакций.  

1 

67 Свойства  веществ изученных классов соединений в свете 

окислительно-восстанови-тельных реакций. 

1 

68 Пр. р. №9 Решение экспериментальных задач по теме: «Основные 

классы неорганических соединений» 
1 

69 Обобщение. Решение расчетных задач. 1 

70 Контрольная работа (ВПР)  по графику апрель- май 1 

 

                                                      9 класс 

         2 часа в неделю, всего 68 часов 

  контрольных работ-3 
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  практических работ- 6 

  № 

п/п 

Тема урока Кол. 

часов 

1 
Повторение. ТБ на уроках химии. Характеристика элемента на 

основании его положения в ПС . 

1 

2 
Характеристика элемента по кислотно-основным свойствам, 

образуемых им  соединений. 

1 

3 
Амфотерные оксиды и гидроксиды. Периодический закон и    

периодическая система хим. элементов. 

1 

4 Химическая организация природы. 1 

5 
Входное тестирование 

Химические реакции. Скорость химической реакции. 

1 

6 Катализаторы и катализ. 1 

7 
Металлы. Положение металлов в период. системе и строение их 

атомов 

1 

8 Физические свойства металлов. 1 

9 Сплавы 1 

10 Химические свойства металлов. 1 

11 Получения металлов 1 

12 Коррозия металлов 1 

13 Щелочные металлы. 1 

14  Важнейшие соединения щелочных металлов 1 

15  Щелочно-земельные металлы. 1 

16 
Важнейшие соединения щелочно-земельных металлов. 1 

17 Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства . 1 

18 
Соединения алюминия-оксид и гидроксид, их амфотерный      

характер. Соли алюминия. 

1 

19 
Железо. Строение атома. Свойства простого вещества. 

Генетические ряды Fe2+ и Fe3+. 

1 

20 
Качественные реакции на Fe2+ и Fe3+.Важнейшие соли железа. 

Значение железа, его соединений. 

1 

21 
Пр. р. №1 по теме: «Осуществление цепочки химических       

превращений металлов». 

1 

22 Пр. р. №2 «Получение и свойства соединений металлов». 1 

23 
 Пр. р. №3 по теме: «Решение экспериментальных задач на 

распознавание и получение веществ». 

1 

24 Контрольная работа №1 по теме:« Металлы».  

25 
Общая характеристика неметаллов: положение в ПС, особенности 

строения атомов, Электроотрицательность. 

1 

26 
Кристаллическое строение неметаллов — простых веществ. 

Аллотропия. Физические свойства неметаллов. 

1 

27 
Водород. Положение в ПС. Строение атома и молекулы. Свойства 

водорода, его получение и применение. 

1 

28 

Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы 

вещества по количеству, объему, массе реагентов или продуктов 

реакции. 

1 

29 
Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые 

вещества, их физические и химические свойства. 

1 

30 
Основные соединения галогенов (галогеноводороды и 

галогениды), их свойства. 

1 
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31 
Качественная реакция на хлорид-ион. Краткие сведения о хлоре, 

броме, фторе и иоде. 

1 

32 Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве. 1 

33 
Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение 

ромбической серы. 

1 

34 Оксиды серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. 1 

35 
Сероводородная и сернистая кислоты. Серная кислота и ее соли. 

Качественная реакция на сульфат-ион. 

1 

36 Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. 1 

37 Аммиак, строение, свойства, получение и применение. 1 

38 Соли аммония, их свойства и применение. 1 

39 
Оксиды азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и 

применение. Нитраты и нитриты. Азотные удобрения. 

1 

40 
Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного 

фосфора, их применение. Основные соединения: 

1 

41 
Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства аллотропных 

модификаций, применение. 

1 

42 

Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. 

Качественная реакция на углекислый газ. Карбонаты. Качественная 

реакция на карбонат-ион. 

1 

43 

Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его 

свойства и применение. Оксид кремния (IV), его природные 

разновидности. 

1 

44 
Силикаты. Значение соединений кремния в живой и неживой 

природе. Понятие о силикатной промышленности. 

1 

45 Решение расчётных задач. 1 

46 
Обобщение, систематизация и коррекция знаний, умений и 

навыков учащихся по теме «Неметаллы» 

1 

47 Контрольная работа №2 по теме:« Неметаллы». 1 

48 
Пр. р. №4 по теме: Решение экспериментальных задач по теме 

«Подгруппа кислорода». 

1 

49 
Пр. р. №5 по теме: Решение экспериментальных задач по теме 

«Подгруппы азота и углерода». 

1 

50 
Пр. р. №6 по теме: «Получение, собирание и распознавание  га 

зов 

1 

51 
Вещества органические и неорганические. 

Причины многообразия органических соединений. 

1 

52 Первоначальные сведения о строении органических веществ.  1 

54 Источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь.  1 

55 
Кислородсодержащие соединения: спирты (метанол, этанол, 

глицерин).  

1 

56 
Кислородсодержащие соединения: карбоновые кислоты (уксусная 

кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая и олеиновая кислоты).  

1 

57 Биологически важные вещества: жиры, глюкоза, белки.  1 

58 Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 1 

59 Повторение.Решение расчетных задач. 1 

60 Повторение.Решение расчетных задач. 1 

61 Контрольная работа за год. 1 

62 
Физический смысл порядкового номера элемента в перио-

дической системе , номеров периода и группы. 

1 

63 Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в 1 
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периодах и группа.Значение периодического закона. 

64 
Типы химических связей и типы кристаллических решеток. 

Взаимосвязь строения и свойств веществ. 

1 

65 Классификация химических реакций по различным признакам . 1 

66 
Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. 

 Генетические ряды металла, неметалла и переходного металла. 

1 

67 

Оксиды, гидроксиды  и соли: состав, классификация и  

общие  химические свойства в свете ТЭД  представлений 

о процессах окисления-восстановления. 

1 

68 Обобщение и систематизация знаний по химии. 1 

 


