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 I.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа составлена на основе:  

1.Федерального государственного образовательного стандарта основного  общего 

образования (приказ от 17 декабря 2010 года) 

2.Закона 273 ФЗ «ОБ образовании в Российской Федерации» от 29. 12. 2012г.  

3 Фундаментального ядра содержания общего образования 2014 г. 

4.Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 08. 04. 2015 г. № 1/15),  

5.Примерной программы основного общего образования по химии 

6вторской программы О.С. Габриеляна, А.В. Купцовой Программа основного общего 

образования по химии. 8-9 классы. М: Дрофа, 2012г  

7.Образовательной программы основного общего образования лицея № 17 города 

Костромы (приказ от 07.09.2015 г. № 2/6) 

  

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их 

изучения. Кроме того, программа содержит перечень практических работ по каждому 

разделу. 

Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1. освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

2. овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций;  

3. развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

4. воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

5. применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач 

в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

 

Программа курса «Химии» построена на основе спиральной модели, 

предусматривающей постепенное развитие и углубление теоретических представлений 

при линейном ознакомлении с эмпирическим материалом. 

Химия в основной школе изучается с 8 по 9 класс. Число учебных часов обучения  

в 8 и 9 классах по 70 ч (2 ч в неделю). Химия относится к образовательной области 

«естественно - научные предметы». 
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Содержание рабочей программы направлено на обучение химии на базовом уровне.  

Рабочая программа полностью соответствует примерной программе по химии для 8- 9  

классов. Курсу «Химия» на ступени основного общего образования предшествует 

«Пропедевтический курс 5-7 классы», где на изучении химии отводится 0,5 ч в неделю (17 

часов в год) в 5, 6, 7 классах.  

Содержание рабочей программы включает межпредметные связи учебного 

предмета «Химия» с предметами «Биология», «Физика», «Математика», «География», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Экология».       

 

2.1. Планируемые результаты 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении химии 

должна быть направлена на достижение обучающимися следующих личностных 

результатов: 

1) в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую 

химическую науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность, самоконтроль и 

самооценка; 

2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; 

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — мотивация учения, 

умение управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по химии являются: 

1) владение универсальными естественно-научными способами деятельности: 

наблюдение, измерение, эксперимент, учебное исследование; применение основных 

методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для изучения 

различных сторон окружающей действительности; 

2) использование универсальных способов деятельности по решению проблем и 

основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов; 

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

4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации 

цели и применять их на практике; 

5) использование различных источников для получения химической информации. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

химии являются: 

1. В познавательной сфере: 

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

молекула, кристаллическая решетка, вещество, простые и сложные вещества, химическая 

форула, относительная атомная масса, относительная молекулярная масса, валентность, 

оксиды, кислоты, основания, соли, амфотерность, индикатор, периодическая система, 

изотопы, химическая связь, электроотрицательность, степень окисления, электролит); 

химическая реакция (химическое уравнение, генетическая связь, окисление, 

восстановление, электролитическая диссоциация, скорость химической реакции); 

• формулировать периодический закон Д. И. Менделеева и раскрывать его смысл; 
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•описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, 

используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

• описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и 

сложные вещества, химические реакции; 

•классифицировать изученные объекты и явления; 

• наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические 

реакции, протекающие в природе и в быту; 

• делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных; 

•структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из 

других источников; 

•моделировать строение атомов элементов первого — третьего периодов, строение 

простейших молекул. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой и использованием 

веществ; 

•разъяснять на примерах (приводить примеры, подтверждающие) материальное 

единство и взаимосвязь компонентов живой и неживой природы и человека как важную 

часть этого единства; 

• строить свое поведение в соответствии с принципами бережного отношения к 

природе. 

3. В трудовой сфере: 

•планировать и проводить химический эксперимент; 

• использовать вещества в соответствии с их предназначением и свойствами, 

описанными в инструкциях по применению. 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

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

веществами и лабораторным оборудованием. 

 

2.2. Универсальные учебные действия (УУД) 

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД): регулятивных, познавательных, 

коммуникативных. 

Регулятивные УУД: 

 способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

 умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты: 

5–6 классы 

- Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 
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- Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

- Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

- Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

- В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

- Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

7–9 классы 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели; 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

- подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и  дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер); 

- планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

- работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том 

числе и Интернет); 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

- в ходе представления проекта давать оценку его результатам;  

- самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха;. 

- уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

- организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях 

бытия и культуры, социального взаимодействия; 

- умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

 формирование и развитие посредством химического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 
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 умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 

средств и информационных технологий: 

5–6-  классы 

-анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. выявлять 

причины и следствия простых явлений; 

-осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

-создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта;  

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

преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

-вычитывать все уровни текстовой информации;  

-уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

7–9 классы 

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

- давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала;  

-  осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

- обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

- создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

- представлять  информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 

- преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для 

себя форму фиксации и представления информации. представлять информацию в 

оптимальной форме в зависимости от адресата; 

- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приёмы слушания;  

- самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

- уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 
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Коммуникативные УУД: 

5–6 классы 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

7–9 классы 

- отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

- в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

- учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории;  

- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

       Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в 

малых группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного 

чтения.  

 

2.3. Особенности организации учебного процесса по предмету 

 

 

Образовательные технологии 

 

 

Разноуровневое обучение 

Интерактивное обучение 

Модульное обучение 

 

Формы обучения 

Фронтальная работа 

Групповая работа 

Работа в парах, четверках 

Индивидуальная работа 

 

Методы обучения Объяснительно-иллюстративный 

Репродуктивный 

Частично-поисковый или эвристический 

Исследовательский и др. 

Средства обучения Учебник 

Учебная литература 

Инструктаж 

Эксперимент 

Компьютер 

Цифровые ресурсы 

Таблицы, Модели и др. 
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2.4. Формы контроля по предмету 

 

Виды контроля Методы контроля 

 

 

 

 

Текущий 

Фронтальный опрос 

Индивидуальный опрос 

Самостоятельные работы 

Лабораторные работы 

Практические работы 

Рефераты 

Тесты 

 

Тематический 

Тестовая работа 

Контрольная работа 

 

 

Итоговый 

Комплексная контрольная работа 

 

 

2.5. Промежуточная аттестация 

Цель: Определение качества усвоения содержания общеобразовательной программы 

по курсу «Химия» или её части. 

 

Вид аттестации Форма проведения 

аттестации 

Периодичность  Порядок  

 Годовая Итоговая контрольная 

работа (тест) – 

5 - 9 классы. 

 

По итогам года 5 - 9 классы – 

проводит учитель в 

конце учебного 

года. 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

9 класс 

Основной государственный 

экзамен 

 

По итогам 

освоения основной 

образовательной 

программы 

основного общего 

образования 

Проводит 

государственная 

экзаменационная 

комиссия в мае-

июне 

 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

 

3.1. Пропедевтический курс «Химия» (5-7 классы) 

 

Данный пропедевтический курс позволяет ввести учеников в круг простейших 

химических знаний и умений в 5- 7 классах. Изучение первоначальных химических 

понятий в 5 классе даёт возможность разгрузить достаточно сложную по содержанию, с 

большим объёмом учебной информации программу по химии в 8-ом классе. Учащимся 

предоставляется время для привыкания к химическому языку, химической символике, 

приобретения практических умений, что способствует более осмысленному 
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использованию ими ключевых понятий и выработке экспериментальных навыков в 8-ом 

классе. Кроме того, в 8-ом классе высвобождаются часы на более тщательное и глубокое 

рассмотрение материалов таких разделов как “Обобщение сведений о важнейших классах 

неорганических соединений”, “Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. Строение атома”. Окислительно-

восстановительные реакции, решение задач. В 5-7 классах школьники получают сведения 

о строении атома, учатся выполнять простейшие вычисления по таблице Д.И. Менделеева, 

изучают химическую посуду и оборудование, получают практические навыки, все это дает 

возможность в 8 классе систематизации и углубления материала, решению химических 

задач. 

Изучение химии с 5-ого класса помогает на более раннем этапе обучения пробудить у 

школьников интерес и выявить склонности к науке, а значит, способствует осознанному 

выбору учащимися химического профиля дальнейшего образования. Пропедевтический 

курс химии в 5 - 7 к способствует формированию химического кругозора и общих 

учебных навыков. 

В программе данного курса особое место отведено демонстрационному эксперименту, 

лабораторным и практическим работам, так как именно эксперимент влияет на мотивацию 

учащихся на первоначальном этапе изучения химии.  

 

Цели и задачи пропедевтического курса: 

 мотивация учащихся к изучению нового школьного предмета 

 освоение знаний о химическом языке, строении атома, номенклатуре веществ 

 получение  первичных знаний о классификации неорганических веществ 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить простейшие расчеты на основе химических формул веществ  

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ 

и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

 

В основу настоящей программы положены педагогические и дидактические принципы 

вариативного развивающего образования: 

А. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип развития; 

принцип комфортности. 

Б. Культурно ориентированные принципы: принцип картины мира; принцип целостности 

содержания образования; принцип систематичности; принцип смыслового отношения к 

миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры на культуру как 

мировоззрение и как культурный стереотип. 

В. Деятельностно-ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; принцип 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной 
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ситуации; принцип перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к 

самостоятельной деятельности учащегося (зона ближайшего развития); принцип опоры на 

процессы спонтанного развития; принцип формирования потребности в творчестве и 

умений творчества. 

 

3.1.1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

пропедевтического курса «Химия» в 5,6,7 классах 

Личностными результатами изучения пропедевтического курса «Химия»  являются 

следующие умения: 

 Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.  

 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  

осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы;  

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья;  

 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

 Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле. 

 

Метапредметными результатами изучения пропедевтического курса «Химия» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; строить классификацию . 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей.  

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

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

информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

Вычитывать все уровни текстовой информации.  

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  
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Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь. 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

 

Предметными результатами изучения пропедевтического курса «Химия»  5-7 класс 

являются следующие умения: 

 определять роль различных веществ в природе и технике; 

 объяснять роль веществ в их круговороте. 

 приводить примеры химических явлений в природе; 

 находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов и 

их различиях. 

 объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека. 

 перечислять отличительные свойства химических веществ; 

 использовать таблицу химических элементов Д.И. Менделеева как справочное 

пособие для определения положения химического элемента, количественной 

характеристики строения атома  

 вычислять относительную молекулярную массу веществ 

 знать строение атома( ядро, протоны, нейтроны, электроны) 

 моделировать состав некоторых веществ 

 познакомиться с основными классами неорганических веществ; 

 уметь использовать химический язык ( знаки химических элементов, химические 

формулы) 

 познакомиться с номенклатурой  

 понимать смысл химических терминов. 

 характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании природы; 

 проводить лабораторные опыты и практические работы и объяснять их результаты. 

 уметь оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по 

отношению к человеку и природе: 

 использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых 

химических препаратов; 

 учиться различать опасные и безопасные вещества для собственного здорового 

образа жизни и деятельности, благополучия своей семьи и благоприятной среды обитания 

человечества. 

 

3.1.2. Содержание пропедевтического курса «Химия» 

 

5 КЛАСС 

0,5 часа в неделю (18 часов, одно полугодие) 

Введение в химию  
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Тема 1. Понятие о веществах и их превращениях (4 ч.) 

Предмет химии. История возникновения химии. Химические вещества. Свойства веществ. 

Превращения веществ.  

 

Состав вещества.  

 

Тема 2. Атомно-молекулярное учение (9 ч.) 

Понятие о молекулах и атомах. Простые и сложные вещества. Химический элемент, атом, 

молекула. Знаки химических элементов. Химическая формула. Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. 

 

Тема 3. Важнейшие неорганические вещества (5 ч.) 

 Металлы. Неметаллы. Оксиды. Основания. Кислоты. Соли  

 

Лабораторные опыты: 

Знакомство с веществами. Физические свойства угля, железа, воды, серы, алюминия. 

Знакомство с образцами металлов. Действие растворов кислот и оснований на 

индикаторы. 

 

Практические работы:  

Знакомство с химической посудой.  

«Устройство и работа лабораторного штатива». 

Изготовление моделей веществ.  

Устройство и работа спиртовки. 

Очистка загрязненной поваренной соли. 

Контрольная работа. «Первоначальные химические понятия». 

 

6 КЛАСС 

0,5 часа в неделю (18 часов, одно полугодие) 

Введение в химию Первоначальные химические понятия. (1ч) 

 

Тема 1. Чистые вещества и смеси. (2ч )  

Понятие чистое вещество и смеси. Гетерогенные и гомогенные смеси. Способы 

разделения смесей: дистилляция, выпаривание, фильтрование, перегонка, отстаивание, 

делительная воронка. Адсорбция. Значение адсорбции для организма. Прогнозирование 

способа очистки смеси в зависимости от состава компонентов смеси. 

 

Тема 2 Состав веществ (6ч) 

Относительные атомная и молекулярная массы. Относительная атомная масса элемента. 

Молекулярная масса. Определение относительной атомной массы химических элементов 

по таблице Д. И. Менделеева. Нахождение относительной молекулярной массы по 

формуле вещества как суммы относительных атомных масс, составляющих вещество 

химических элементов. Массовая доля элемента в сложном веществе. Понятие о массовой 

доле химического элемента (w) в сложном веществе и ее расчет по формуле вещества. 

Атом: ядро и электронная оболочка. Количественный и качественный состав атома. 

Характеристика химического элемента на основании положения в периодической системе 
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химических элементов Д.И. Менделеева. Агрегатное состояние вещества. Примеры 

биологически важных веществ и способы их распознавания. 

 

Тема 3. Химические реакции (5ч) 

Химические реакции. Условия протекания и прекращения химических 

реакций. Химические реакции как процесс превращения одних веществ в другие. Условия 

протекания и прекращения химических реакций. Соприкосновение (контакт) веществ, 

нагревание. Катализатор. Ингибитор. Управление реакциями горения. Признаки 

химических реакций. Признаки химических реакций: изменение цвета, образование 

осадка, растворение полученного осадка, выделение газа, появление запаха, выделение 

или поглощение теплоты. Понятия о химических уравнениях. Закон сохранения массы 

веществ. Составление уравнений химических реакций, по заданным формулам исходных 

веществ и продуктов реакции. Коэффициенты. 

 

Тема 4. Математика в химии (4ч) 

Понятие о количестве вещества. Молярная масса. Масса. Молярный объем газов. 

Нормальные условия. Нахождение массы и объема вещества.  

Демонстрационные опыты: Способы очистки смесей: делительная воронка, выпаривание, 

разделение смесей магнитом и т.д. Признаки химических реакций. Условия протекания 

химических реакций. Адсорбция активированного угля на примере раствора перманганата 

калия. 

 

Лабораторные опыты: определение растительного масла в семенах подсолнуха, крахмала в 

хлебе и рисе, витамина С и эфирных масел в кожуре апельсина. 

 

Практические работы:  

Очистка загрязненной поваренной соли.  

Признаки химических реакций.  

 

7 КЛАСС 

0,5 часа в неделю (18 часов, первое полугодие) 

Введение в химию  

 

Тема 1. Химия как часть естествознания (6 ч.) 

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

свойств. Химический элемент. Химические знаки. Их обозначение, произношение. 

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

Качественный и количественный состав вещества.  Понятия «атом», «молекула», «ион». 

Строение вещества. Кристаллическое состояние вещества. Кристаллические решетки 

твердых веществ. Диффузия. Броуновское движение. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Качественные реакции. Распознавание веществ с помощью 

качественных реакций. Аналитический сигнал. Определяемое вещество и реактив на него. 

 

Тема 2. Математика в химии (8ч) 

Относительные атомная и молекулярная массы. Относительная атомная масса элемента. 

Молекулярная масса. Определение относительной атомной массы химических элементов 
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по таблице Д. И. Менделеева. Нахождение относительной молекулярной массы по 

формуле вещества как суммы относительных атомных масс, составляющих вещество 

химических элементов. 

Массовая доля элемента в сложном веществе. Понятие о массовой доле химического 

элемента (w) в сложном веществе и ее расчет по формуле вещества.  

Объемная доля газа в смеси. Определение объемной доли газа (ϕ) в смеси. Состав 

атмосферного воздуха и природного газа. Расчет объема доли газа в смеси по его объему и 

наоборот. Понятие о ПДК. 

Массовая доля вещества в растворе. Массовая доля вещества (w) в растворе. 

Концентрация. Растворитель и растворенное вещество. Расчет массы растворенного 

вещества по массе раствора и массовой доле растворенного вещества. 

Массовая доля примесей. Понятие о чистом веществе и примеси. Массовая доля примеси 

(w) в образце исходного вещества. Основное вещество. Расчет массы основного вещества 

по массе вещества, содержащего определенную массовую долю примесей. 

 

Тема 3. Явления, происходящие с веществами (2ч) 

Химические реакции. Условия протекания и прекращения химических 

реакций. Химические реакции как процесс превращения одних веществ в другие. Условия 

протекания и прекращения химических реакций. Соприкосновение (контакт) веществ, 

нагревание. Катализатор. Ингибитор. Управление реакциями горения. 

Признаки химических реакций. Признаки химических реакций: изменение цвета, 

образование осадка, растворение полученного осадка, выделение газа, появление запаха, 

выделение или поглощение теплоты. 

 

Тема 4.  Рассказы по химии (2ч) 

Рассказы об ученых, об элементах и веществах, о химических реакциях. 

Демонстрационные опыты: Знакомство с веществами. Признаки химических реакций. 

Условия протекания химических реакций. Качественные реакции. Получение и 

распознавание кислорода и углекислого газа. Кристаллические решетки веществ. 

Практические работы:  

1. Наблюдения за горящей свечой.  

2. Качественные реакции.  

3. Признаки химических реакций.  

4. Приготовление раствора сахара заданной концентрации. 

 

3.2. Содержание основного курса химии 

 

8 КЛАСС (базовый уровень) 

2 часа в неделю (70 часов) 

Повторение (4 часа) 

 

Предмет химии. Основные понятия и теории химии. 

Превращения веществ.   Физические и химические явления.  

Краткие сведения по истории развития химии. 

Атомы. Молекулы. Химические элементы. Химические знаки. 
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Система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Химические формулы. Простые и сложные вещества. Закон постоянства состава 

вещества.  

Относительная атомная и молекулярная массы. 

Массовая доля элементов в веществах. 

 

Предметные результаты обучения 

В результате изучения темы на базовом уровне ученик должен знать 

важнейшие химические понятия: вещество, физическое тело, химический элемент, атом, 

молекула, химическая реакция, знаки первых 20 химических элементов; определение 

химической формулы вещества, формулировку закона постоянства состава вещества;  

основные законы химии: -  основные положения АМУ; понимать его значение.  

уметь: 

                              - отличать  физические явления от химических реакций; 

- называть химические элементы по их символам; 

- называть признаки химических реакций; 

                              - определять качественный и количественный состав вещества по их формулам и 

принадлежность  к простым или сложным веществам 

- распознавать простые и сложные вещества;  

- вычислять относительную молекулярную массу  веществ 

-вычислять массовую долю химического элемента  по формуле вещества; 

- характеризовать химический элемент по его положению  в П.С. 

- классифицировать вещества по составу на простые и сложные 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве;  

 экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы;  

 

Тема 1. Атомы химических элементов ( 9 часов) 

Строение атома. Состав атомных ядер. 

Изменение числа протонов и нейтронов в ядре. Изотопы. 

Состояние электронов в атоме. 

Периодичность в изменении свойств элементов. Периодический закон Д.И. Менделеева. 

Периодическая система в свете теории строения атома. 

Характеристика химического элемента и его свойств на основе положения в 

периодической системе и теории строения атома 

Химическая связь. Ионная связь. Ковалентная связь. Электроотрицательность. Полярные 

и неполярные связи. Металлическая связь.  

 

Предметные результаты обучения 

В результате изучения темы  на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать:       
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   -важнейшие химические понятия: протоны, нейтроны, электроны, ионы, изотопы,  

    химическая связь, электроотрицательность, кристаллические решетки, аморфные  

вещества  

   - особенности строения атома, состав ядра, определение понятий: протоны, нейтроны,    

электроны, изотопы.  

   - сущность и значение периодического закона химических элементов Д.И. Менделеева                                         

- положение щелочных металлов, галогенов в ПСМ, их свойства.   

   - особенности строения ПС 

уметь: 

- объяснять физический смысл порядкового номера химического элемента, номера 

   группы и периода; 

- составлять схемы строения атомов первых 20 элементов  П.С. Д.И. Менделеева:                                        

- объяснять сходство и различие в строении атомов химических элементов;  

                                     -  характеризовать щелочные металлы как химические элементы, обосновывать их 

свойства как  типичных металлов; 

                                    - характеризовать галогены  как химические элементы, обосновывать их свойства как 

типичных неметаллов; 

                                     - объяснять закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и 

главных подгрупп; 

- определять тип химической связи в соединениях. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве;  

 экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы;  

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием;  

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников.  

 

Тема 2. Простые вещества (6 часов) 

Простые вещества металлы и неметаллы. Аллотропия.  

Количество вещества. Молярная масса и молярный объем. Относительная плотность. 

Закон Авогадро. 

 

Предметные результаты обучения 

В результате изучения темы  на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать:       

   -  важнейшие химические понятия: аллотропия, моль, молярная масса, молярный объем, 

постоянная Авогадро. 

   - сущность и значение Закона Авогадро;                                                                                           

- относительность понятий «металлические» и «неметаллические» свойства. 

уметь: 
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- характеризовать химические элементы металлы и неметаллы по таблице Д.И. 

Менделеева.; 

- объяснять связь между составом, строением и свойствами веществ.                                        

– вычислять количество вещества, массу, объем по известному количеству вещества, 

массе или объему;  

  -  использовать постоянную Авогадро; 

- вычислять относительную плотность газов. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве;  

 экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы;  

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием;  

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников.  

 

Тема 3. Соединения химических элементов (14 часов) 

Степень окисления химических элементов. Определение степени окисления по формулам 

соединений. Бинарные соединения. Оксиды  Составление формул бинарных соединений 

по степени окисления. Основания. Кислоты. Соли. Классификация неорганических 

веществ. Аморфное и кристаллическое состояние вещества. Кристаллические решетки. 

Чистые вещества и смеси. Разделение смесей. Очистка веществ. Массовая и объемная 

доли компонента смеси. 

 

Предметные результаты обучения 

знать/понимать:      

                                     -важнейшие химические понятия: химическая связь, степень окисления, кристаллические 

решетки, аморфные  вещества, формулы кислот; 

-  классификацию веществ; 

- способы разделения смесей. 

уметь: 

-определять степень окисления элементов в соединениях; 

- называть бинарные соединения, основания, кислоты, соли; 

- определять принадлежность веществ к определенному классу 

- составлять формулы бинарных соединений, оснований, кислот и солей по степени 

окисления. 

- распознавать опытным путем  растворы кислот и щелочей; 

- определять тип вещества (кристаллическое или аморфное) 

- производить расчеты с использованием понятий: массовая доля вещества в смеси, 

объемная доля компонента газовой смеси, примеси  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
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 использовать знания для критической оценки информации о веществах, 

применяемых в быту. 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве;  

 экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы;  

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием;  

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников 

 

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами (14 часов) 

Сущность химических реакций и условия их протекания. Тепловой эффект реакции. 

Законы сохранения массы и энергии. Химическое уравнение. 

Расчеты по химическим уравнениям. 

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

Вода и ее свойства. 

 

Предметные результаты обучения 

знать/понимать: 

                                     - важнейшие химические понятия: химическая реакция, тепловой эффект реакции, типы  

химических реакций,  химические уравнения, реагенты, продукты реакции, коэффициент, 

химическую символику, уравнения химических реакций. Ряд активности металлов. 

Реакции нейтрализации. Сущность химических реакций обмена. Гидролиз. 

Скорость химической реакции. Катализатор. Ферменты. 

- основные законы химии: закон сохранения массы  веществ 

-  классификацию химических реакций 

-  признаки протекания химических реакций 

                                 - сущность понятия «тепловой эффект химической реакции», классификацию химических  

реакций по поглощению или выделению энергии 

уметь:    

- называть признаки и условия осуществления химических реакций; 

- объяснять отличие химических явлений от физических; 

                                    - определять типы химических  реакций по числу и составу исходных и полученных  

веществ; 

                                 - составлять уравнения химических реакций различных типов (расставлять коэффициенты 

в уравнениях х.р. на основе закона сохранения массы веществ.); 

- прогнозировать возможность протекания реакций между металлом и раствором кислот. 

                                 -  применять закон сохранения массы веществ для решении  задач по уравнениям 

химических реакций; 

                                 - следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным оборудованием    

                                 -  определять реагенты и продукты реакции; 

                                 - вычислять количество (массу)  по количеству вещества (массе) одного из вступивших 

или  полученных веществ; 
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- характеризовать химические свойства воды; 

- составлять уравнения реакций по цепочке переходов. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве;  

 экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы;  

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием;  

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников.  

 

Простейшие операции с веществом. Химический практикум  

Практическая работа № 1. Физические и химические явления 

Практическая работа № 2. Приготовление раствора сахара и определение массовой доли 

сахара в растворе. 

 

Предметные результаты обучения 

знать/понимать: 

- правила техники безопасности работы в кабинете химии; 

- приемы обращения с химической посудой  и лабораторным  оборудованием 

- чистые вещества и смеси, однородные и неоднородные смеси 

 - способы разделения различных видов смесей  

уметь: 

- вычислять массу воды и веществ в растворах с определенной массовой долей 

растворенного вещества 

- следовать правилам пользования химической посудой  и лабораторным  оборудованием 

-  проводить эксперимент по разделению неоднородных смесей; 

-  распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве;  

 экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы;  

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием;  

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников.  
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Тема 5. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов (21 час) 

Растворение – физико-химический процесс. Растворимость. Растворы. Гидраты и 

кристаллогидраты. 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Основные положения 

ТЭД. Механизм диссоциации. Степень диссоциации. Сильные и слабые электролиты 

Ионы. Свойства ионов.  Классификация ионов. Ионные уравнения реакций.  

Кислоты, основания, оксиды, соли в свете ТЭД. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. Свойства 

классов веществ в свете ОВР. 

 

Предметные результаты обучения 

знать/понимать: 

 - важнейшие химические понятия: растворимость, растворы, гидраты и 

кристаллогидраты, ион, электролиты,  неэлектролиты,  электролитическая диссоциация, 

окислитель, восстановитель, окисление, восстановление, генетическая связь 

- классификацию веществ по растворимости; 

- основные положения ТЭД; 

- механизм электролитической диссоциации; 

- сильные и слабые электролиты; 

- реакции ионного обмена; 

- условия протекания реакций ионного обмена до конца; 

- окислительно-восстановительные реакции. 

уметь: 

 - составлять уравнения диссоциации кислот, щелочей, солей; 

-  составлять уравнения реакций ионного обмена в молекулярном и ионном виде; 

 -определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

- делать классификацию кислот, оснований, солей, оксидов; 

- характеризовать химические свойства кислот, оснований, солей, оксидов в свете ТЭД; 

- объяснять сущность реакций ионного обмена; 

- распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей; 

- называть соединения изученных классов; 

- определять степень окисления элемента в соединении; 

- составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций методом электронного 

баланса; 

- составлять генетические ряды металлов и неметаллов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве;  

 экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы;  

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием;  
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 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников.  

 

Свойства электролитов. Химический практикум 

Практическая работа № 3.Химические свойства кислот. 

Практическая работа № 4. Химические свойства оснований. 

Практическая работа № 5. Химические свойства солей. 

Практическая работа № 6.Генетическая связь между основными классами неорганических 

соединений. 

Предметные результаты обучения 

знать/понимать: 

- правила техники безопасности работы в кабинете химии; 

- приемы обращения с химической посудой  и лабораторным  оборудованием 

- чистые вещества и смеси, однородные и неоднородные смеси 

- способы разделения различных видов смесей  

уметь: 

- вычислять массу воды и веществ в растворах с определенной массовой долей 

растворенного вещества 

-следовать правилам пользования химической посудой  и лабораторным  оборудованием 

- проводить эксперимент по разделению неоднородных смесей; 

- распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве;  

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; ценки влияния 

химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие 

живые организмы;  

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием;  

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников 

Резервное время 2часа 

Программа рассчитана на 70 часов из них: 5 контрольных работ и 6 практических работ. 

 

9 КЛАСС (базовый уровень) 

2 часа в неделю (70 часов) 

 

Основное содержание курса 

 

Тема 1 Повторение основных вопросов курса 8-го класса и введение в курс 9 класса 

(7 часов) 

Характеристика элемента по его положению в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории 

электролитической диссоциации и окисления-восстановления. Понятие о переходных 
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элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента. Периодический закон 

и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Демонстрации. 

Различные формы таблицы Д. И. Менделеева. Модели атомов элементов 1—3-го 

периодов.  

Лабораторные опыты. 

1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 2.Моделирование построения 

Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. 3. Замещение железом 

меди в растворе сульфата меди (II).  

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

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

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

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

«окислительно-восстановительные реакции»,  

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

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

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

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

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

тип высшего оксида и гидроксида, летучего водородного соединения (для неметаллов)); 

характеризовать общие химические свойства амфотерных оксидов и гидроксидов; 

приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства амфотерных оксидов 

и гидроксидов; 

наблюдать и описывать уравнения реакций между веществами с помощью естественного 

(русского или родного) языка и языка химии; 

проводить опыты, подтверждающие химические свойства амфотерных оксидов и 

гидроксидов. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать 

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

необходимости исправлять ошибки с помощью учителя и самостоятельно;   составлять 

аннотацию текста; создавать модели с выделением существенных характеристик объекта 

и представлением их в пространственно-графической или знаково-символической форме; 

определять виды классификации (естественную и искусственную); осуществлять прямое 

дедуктивное доказательство. 

 

Тема 2. Металлы  (16 часов) 

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

Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие 

физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства 

металлов как восстановителей, а также в свете их положения в электрохимическом ряду 

напряжений металлов. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Металлы в природе. 

Общие способы их получения. 
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Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их 

получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества. Важнейшие 

соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, 

сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные 

удобрения. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. 

Строение атомов. Щелочноземельные металлы — простые вещества. Важнейшие 

соединения щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, 

карбонаты, нитраты, сульфаты, фосфаты), их свойства и применение в народном 

хозяйстве. 

Алюминий. 

Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Соединения 

алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли алюминия. 

Применение алюминия и его соединений. 

Железо. 

Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Генетические 

ряды Fe
+2 

  и Fe
+3 

. 

 Важнейшие соли железа. Значение железа и его соединений для природы и народного 

хозяйства. 

Демонстрации. 

Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. Взаимодействие 

натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и магния с кислородом. 

Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) и (III). 

Лабораторные опыты. 

4. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. 5. Ознакомление с рудами 

железа. 6. Окрашивание пламени солями щелочных металлов. 7. Взаимодействие кальция 

с водой. 8 .Получение гидроксида кальция и исследование его свойств. 9. Получение 

гидроксида алюминия и исследование его свойств. 10. Взаимодействие железа с соляной 

кислотой. 11. Получение гидроксидов железа (II) и (III) и изучение их свойств. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

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

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

использовать их при характеристике металлов; давать характеристику химических 

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

положению в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева 

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

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

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

формула, название и тип высшего оксида и гидроксида); 

называть соединения металлов и составлять их формулы по названию; 

характеризовать строение, общие физические и химические свойства простых веществ-

металлов; 

объяснять зависимость свойств (или предсказывать свойства) химических элементов-

металлов (радиус, металлические свойства элементов, окислительно-восстановительные 

свойства элементов) и образуемых ими соединений (кислотно-основные свойства высших 
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оксидов и гидроксидов, окислительно-восстановительные свойства) от положения в 

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева; 

описывать общие химические свойства металлов с помощью естественного (русского или 

родного) языка и языка химии; 

составлять молекулярные уравнения реакций, характеризующих химические свойства 

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

восстановления; 

уравнения электролитической диссоциации; молекулярные, полные и сокращенные 

ионные уравнения реакций с участием электролитов; 

устанавливать причинно-следственные связи между строением атома, химической связью, 

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

химическими свойствами; 

описывать химические свойства щелочных и щелочноземельных металлов, а также 

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

языка и языка химии; 

выполнять, наблюдать и описывать химический эксперимент по распознаванию 

важнейших катионов металлов, гидроксид-ионов; 

экспериментально исследовать свойства металлов и их соединений, решать 

экспериментальные задачи по теме «Металлы»; 

описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или родного) 

языка и языка химии; 

проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций, протекающих с 

участием металлов и их соединений. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

работать по составленному плану, используя наряду с основными и дополнительные 

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

отбирать для решения учебных задач необходимые словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски; 

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

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет); 

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

применением средств ИКТ; 

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

речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ; 

составлять рецензию на текст; 

осуществлять доказательство от противного. 

 

Практические работы  

1. Получение и свойства соединений металлов.   

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в 

соответствии с правилами техники безопасности; 

наблюдать за свойствами металлов и их соединений и явлениями, происходящими с ними; 
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описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или родного) 

языка и языка химии; 

делать выводы по результатам проведенного эксперимента. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

определять, исходя из учебной задачи, необходимость использования наблюдения или 

эксперимента. 

 

Тема 3. Неметаллы  (28 часов) 

Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность (ЭО) 

как мера «неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое строение неметаллов — простых 

веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий 

«металл» и «неметалл». 

Водород. Положение водорода в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, 

его получение и применение. 

Вода. 

Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства воды. Аномалии 

свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. Химические свойства воды. 

Круговорот воды в природе. Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые фильтры. 

Минеральные воды. Дистиллированная вода, ее получение и применение. 

Общая характеристика галогенов. 

Строение атомов. Простые вещества и основные соединения галогенов, их свойства. 

Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и йоде. Применение галогенов и их соединений в 

народном хозяйстве. 

Сера. 

Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды серы (IV) 

и (VI), их получение, свойства и применение. Серная кислота и ее соли, их применение в 

народном хозяйстве. Производство серной кислоты. 

Азот. 

Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, свойства, 

получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды азота (II) и 

(IV). 

Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания 

в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Фосфор. 

Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их применение. 

Основные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, фосфаты. 

Фосфорные удобрения. 

Углерод. 

Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды углерода (II) и 

(IV), их свойства и применение. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе 

и жизни человека. 

Кремний. 
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Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид кремния 

(IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в живой и 

неживой природе. Понятие о силикатной промышленности. 

Демонстрации. 

Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов с натрием, с 

алюминием. Вытеснение хлором брома или иода из растворов их солей. Взаимодействие 

серы с металлами, водородом и кислородом. Взаимодействие концентрированной азотной 

кислоты с медью. Поглощение углем растворенных веществ или газов. Восстановление 

меди из ее оксида углем. Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, 

кремния. Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, 

фосфатов. Образцы стекла, керамики, цемента. 

Лабораторные опыты. 

12. Получение и распознавание водорода. 13. Исследование поверхностного натяжения 

воды. 14. Растворение перманганата калия или медного купороса в воде. 15. Гидратация 

обезвоженного сульфата меди (II). 15. Изготовление гипсового отпечатка. 16. 

Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров. 17. Ознакомление с составом 

минеральной воды. 18. Качественная реакция на галогенид-ионы. 19. Получение и 

распознавание кислорода. 20. Горение серы на воздухе и в кислороде. 21.Свойства 

разбавленной серной кислоты. 22. Изучение свойств аммиака. 23. Распознавание солей 

аммония. 24. Свойства разбавленной азотной кислоты. 25. Взаимодействие 

концентрированной азотной кислоты с медью. 26. Горение фосфора на воздухе и в 

кислороде. 27. Распознавание фосфатов. 28. Горение угля в кислороде. 29. Получение 

угольной кислоты и изучение ее свойств. 30. Переход карбонатов в гидрокарбонаты. 31. 

Разложение гидрокарбоната натрия. 32. Получение кремневой  кислоты и изучение ее 

свойств. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен  уметь: 

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

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

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

давать характеристику химических элементов-неметаллов (водорода, галогенов, 

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

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

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

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

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

гидроксида, формула и характер летучего водородного соединения); 

называть соединения неметаллов и составлять их формулы по названию; 

характеризовать строение, общие физические и химические свойства простых веществ-

неметаллов; 

объяснять зависимость свойств (или предсказывать свойства) химических элементов-

неметаллов (радиус, неметаллические свойства элементов, окислительно-

восстановительные свойства элементов) и образуемых ими соединений (кислотно-

основные свойства высших оксидов и гидроксидов, летучих водородных соединений, 

окислительно-восстановительные свойства) от положения в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева; 
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описывать общие химические свойства неметаллов с помощью естественного (русского 

или родного) языка и языка химии; 

составлять молекулярные уравнения реакций, характеризующих химические свойства 

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

восстановления; 

уравнения электролитической диссоциации; молекулярные, полные и сокращенные 

ионные уравнения реакций с участием электролитов; 

устанавливать причинно-следственные связи между строением атома, химической связью, 

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

химическими свойствами; 

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

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

родного) языка и языка химии; 

описывать способы устранения жесткости воды и выполнять соответствующий им 

химический эксперимент; 

выполнять, наблюдать и описывать химический эксперимент по распознаванию ионов 

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

ионов; 

экспериментально исследовать свойства металлов и их соединений, решать 

экспериментальные задачи по теме «Неметаллы»; 

описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или родного) 

языка и языка химии; 

проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций, протекающих с 

участием неметаллов и их соединений. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом и т. д.); 

предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; 

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

в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

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

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

отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее; 

подтверждать аргументы фактами; 

критично относиться к своему мнению; 

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

точку зрения; 

составлять реферат по определенной форме; 

осуществлять косвенное разделительное доказательство. 

 

Практические работы: Свойства соединений неметаллов (3 ч) 

1. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа галогенов».  

2. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа азота».  

3. Получение, собирание и распознавание газов. 
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Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в 

соответствии с правилами техники безопасности; 

наблюдать за свойствами неметаллов и их соединений и явлениями, происходящими с 

ними; 

описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или родного) 

языка и языка химии; 

делать выводы по результатам проведенного эксперимента. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

определять, исходя из учебной задачи, необходимость использования наблюдения или 

эксперимента. 

 

Тема 4. Органические вещества. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. 

Подготовка к государственной итоговой аттестации (ГИА)  (10 часов) 

Предмет органической химии. Свойства органических соединений. Общие формулы 

гомологических рядов углеводородов. Обзорно: алканы. алкены, алкины, алкадиены. 

Понятие о кислородсодержащих соединений: спиртах, карбоновых кислотах. 

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

Физический смысл порядкового номера элемента, номеров периода и группы. 

Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в 

свете представлений о строении атомов элементов. 

Значение периодического закона. Виды химических связей и типы кристаллических 

решеток. Взаимосвязь строения и свойств веществ. Классификация химических реакций 

по различным признакам (число и состав реагирующих и образующихся веществ; наличие 

границы раздела фаз; тепловой эффект; изменение степеней окисления атомов; 

использование катализатора; направление протекания). Скорость химических реакций и 

факторы, влияющие на нее. Обратимость химических реакций и способы смещения 

химического равновесия. 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, 

неметалла и переходного металла. Оксиды и гидроксиды (основания, кислоты, 

амфотерные гидроксиды), соли. Их состав, классификация и общие химические свойства в 

свете теории электролитической диссоциации. 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен:  

знать и понимать: основные исторические события, связанные с развитием химии и 

общества; достижения в области химии и культурные традиции (в частности, научные 

традиции) своей страны; общемировые достижения в области химии; основные принципы 

и правила отношения к природе; основы здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий; правила поведения в чрезвычайных ситуациях, связанных с воздействием 

различных веществ; основные права и обязанности гражданина (в том числе учащегося), 

связанные с личностным, профессиональным и жизненным самоопределением;  

социальную значимость и содержание профессий, связанных с химией; 

испытывать: чувство гордости за российскую химическую науку и уважение к истории 

ее  развития; уважение и принятие достижений химии в мире; любовь к природе; 



 29 

уважение к окружающим (учащимся, учителям, родителям и др.) — уметь слушать и 

слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение, принимать решения 

с учетом позиций всех участников; чувство прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с миром веществ и их превращений; самоуважение и эмоционально-

положительное отношение к себе; 

признавать: ценность здоровья (своего и других людей); необходимость самовыражения, 

самореализации, социального признания; 

осознавать: готовность (или неготовность) к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственность за их результаты; готовность (или неготовность) открыто выражать и 

отстаивать свою позицию и критично относиться к своим поступкам; 

проявлять: экологическое сознание; доброжелательность, доверие и внимательность к 

людям, готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; обобщенный, устойчивый и избирательный познавательный интерес, 

инициативу и любознательность в изучении мира веществ и реакций; целеустремленность 

и настойчивость в достижении целей, готовность к преодолению трудностей; 

убежденность в возможности познания природы, необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для развития общества; 

уметь:  устанавливать связь между целью изучения химии и тем, для чего она 

осуществляется (мотивами); выполнять корригирующую самооценку, заключающуюся в 

контроле за процессом изучения химии и внесении необходимых коррективов, 

соответствующих этапам и способам изучения курса химии; выполнять ретроспективную 

самооценку, заключающуюся в оценке процесса и результата изучения курса химии 

основной школы, подведении итогов на основе соотнесения целей и результатов; 

строить жизненные и профессиональные планы с учетом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий; осознавать собственные ценности 

и соответствие их принимаемым в жизни решениям; вести диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения; выделять нравственный аспект поведения и соотносить 

поступки (свои и других людей) и события с принятыми этическими нормами; в пределах 

своих возможностей противодействовать действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью и безопасности личности и общества. 

 

Тема 5. Химия и жизнь. (6 ч) 

Химия и здоровье, химия и пища, строительные материалы, бытовая химия, химия и 

сельское хозяйство. 
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IV. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

5 класс. Пропедевтический курс 

0,5 часа в неделю (всего 18 часов) 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

 

Всего 

часов 

В том числе на:  

 

Контрольные 

работы 

Примерное 

количество 

часов на 

самостоятельные 

работы 

учащихся 

 

уроки 

лабораторные 

и 

практические 

работы 

1 Введение в 

химию 

4 3 1 0 0 

2 Состав 

вещества 

9 5,5 3 1 0,5 

3 Важнейшие 

неорганические 

вещества 

5 4 1 0 0 

4 Итого: 18 12,5 5 1 0,5 

 

 

6 класс. Пропедевтический курс 

0,5 часа в неделю (всего 18 часов) 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

 

Всего 

часов 

В том числе на:  

 

Контрольные 

работы 

Примерное 

количество 

часов на 

самостоятельные 

работы 

учащихся 

 

уроки 

лабораторные 

и 

практические 

работы 

1 Введение. 

Первоначальные 

химические 

понятия 

1 1 0 0 0 

2 Чистые вещества 

и смеси 

2 1 1 0 0 

3 Состав веществ 6 5 0,5 0 0,5 

4 Химические 

реакции 

5 3 1 0 1 

5 Математика в 

химии 

4 3,5 0 0 0,5 

 Итого: 18 14,5 2,5 0 2 
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7 класс. Пропедевтический курс      0,5 часа в неделю (всего 18 часов) 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

 

Всего 

часов 

В том числе на:  

 

Контрольные 

работы 

Примерное 

количество 

часов на 

самостоятельные 

работы 

учащихся 

 

уроки 

лабораторные 

и 

практические 

работы 

1 Химия как часть 

естествознания 

6 4 2 0 0,5 

2 Математика в 

химии 

8 7 1 0 1 

3 Явления, 

происходящие с 

веществами 

2 1 1 0 0 

4 Рассказы по 

химии 

2 2 0 0 0 

 Итого: 18 14,5 4 0 1,5 

 

8 класс. Базовый уровень       2 часа в неделю (всего 70 часов) 

 

 

 

№  

п/п 

 

 

Наименование 

тем и разделов 

 

 

Всего 

часов 

В том числе на:  

 

Контрольные 

работы 

Примерное 

количество 

часов на 

самостоятельн

ые работы 

учащихся 

 

уроки 

 

Лабораторные 

и практические 

работы 

1 Введение 4 3 0 0 1 

2 Атомы 

химических 

элементов 

9 7 0 1 1 

3 Простые 

вещества 

6 4,5 0 1 0,5 

4 Соединения 

химических 

элементов 

14 11 1 1 1 

5 Изменения, 

происходящие 

с веществами 

14 11 1 1 1 

6 Растворение. 

Растворы. 

Электролитиче

ская 

диссоциация 

18+5 16 5 1 1 

  70  7 5 5,5 
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9 класс. Базовый уровень 

2 часа в неделю (всего 70 часов) 

 

 

 

V. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе на:  

 

Контрольные 

работы 

Примерное 

количество 

часов на 

самостоятель

ные работы 

учащихся 

уроки 

Лабораторные 

и 

практические 

работы 

1 Повторение 

основных 

вопросов курса 

химии  8-го 

класса и 

введение в курс 

9-го класса  

7 7 0 0 0 

2 Металлы  16 14 1 
 

1 

 

3 

3 Неметаллы   28 24 3 
 

1 

 

9 

4 Органические 

вещества  

 

10 10 0 

 

 

0 

 

 

1 

5 Химия и жизнь 6 6 0 0 1 

 Итого: 67 61 4 2 14 

 Резервное время 3     

№ 

п/п 

Тема Всего 

часов 

Основные виды деятельности учащихся 

5 класс (0,5 ч в неделю, всего 18 часов) 

1 Понятие о веществах и 

их превращениях  

4 Регулятивные: самостоятельно определять 

учебную проблему, выдвигать пути решения. 

Работать по плану и сверять свои действия с 

целью. 

Познавательные:  классифицировать вещества и 

физические тела. Преобразовать информацию, 

полученную в лабораторном опыте в таблицу. 

Сравнивать физические свойства различных 

веществ, производить поиск информации( 
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справочные величины: температуры плавления и 

кипения). Создавать схематичные модели( 

химическая посуда) с выделением существенных 

характеристик объекта( например: стеклянная 

палочка – смешивание веществ, фарфоровая 

чашка – выпаривание) 

Коммуникативные:  Организовывать работу в 

паре, распределять роли, осуществлять взаимный 

контроль. Самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие, критично относиться к 

своему мнению, оказывать в сотрудничестве 

необходимую помощь. 

2 Атомно-молекулярное 

учение  

9 Регулятивные: самостоятельно определять 

учебную проблему, составлять самостоятельно 

план решения проблемы, выдвигать пути 

решения, работать по плану и сверять свои 

действия с целью, выбирать из предложенных 

средства достижения цели. 

Познавательные:  преобразовывать информацию, 

полученную на схеме в текстовую, строить 

логическое рассуждение при формировании 

понятия «химический элемент» Составлять 

модели строения некоторых веществ Создавать 

схематичные модели( части лабораторного 

штатива) с выделением существенных 

характеристик объекта( например: муфта – 

прикрепление лапки и кольца к штативу. 

Анализировать, обобщать факты на примере 

сведений о происхождении названий химических 

элементов, производить поиск необходимой 

информации. Преобразовывать информацию из 

одного вида деятельности в другой, обобщать 

информацию по формуле, проводить вычисления 

молекулярной массы. Создавать шаростержневые 

модели с выделением существенных 

характеристик объекта( количество химических 

связей), углубить представления о простых и 

сложных вещества 

Преобразовывать информацию из одного вида 

деятельности в другой( таблица – справочник- 

текст, строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей. преобразовывать 

информацию, полученную в таблице в текстовую, 

строить логическое рассуждение при 
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формировании знаний о составе атома. Создавать 

схематичные модели ( части спиртовки) с 

выделением существенных характеристик 

объекта( например: части пламени и температура 

пламени, выявлять причины и следствия простых 

явлений. Классифицировать вещества на металлы 

и неметаллы Преобразовать информацию, 

полученную в лабораторном опыте при 

ознакомлении с коллекцией металлов  в сводную 

таблицу. Сравнивать и обобщать сходства и 

отличия металлов и неметаллов.. 

Коммуникативные: организовывать работу в 

паре, распределять роли, осуществлять взаимный 

контроль, отстаивать свою точку зрения, 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

помощь, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами.  

3 Важнейшие 

неорганические 

вещества  

5 Регулятивные: самостоятельно определять 

учебную проблему( состав оксидов), выдвигать 

пути решения, работая по плану сверять свои 

действия 

Познавательные:  анализировать состав оксидов, 

обобщать факты и явления о применении 

некоторых оксидов, изучить состав и свойства 

воды, речного песка, негашеной извести  и др. 

Преобразовать информацию, полученную в 

лабораторном опыте при ознакомлении с 

диаграммой  цвета индикаторов в сводную 

таблицу . Преобразовать информацию, 

полученную в лабораторном опыте при 

ознакомлении с диаграммой  цвета индикаторов в 

сводную таблицу. 

Коммуникативные: самостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в 

группе, работу в паре, учиться корректировать 

свою позицию. Осуществлять взаимный 

контроль.  

6 класс (0,5 ч в неделю, всего 18 часов) 

1 Введение в химию 

Первоначальные 

химические понятия. 

1 Регулятивные: самостоятельно определять 

учебную проблему, выдвигать пути решения.                                           

Познавательные:  классифицировать вещества и 

физические тела. Преобразовать информацию, 

полученную в лабораторном опыте в таблицу.                                    

Коммуникативные: Организовывать работу в 

паре, распределять роли, осуществлять взаимный 
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контроль. 

2 Чистые вещества и 

смеси.  

2 Регулятивные: работать по плану и сверять свои 

действия с целью. Составлять самостоятельно 

план решения проблемы, выбирать из 

предложенных средства достижения цели. 

Познавательные: создавать схематичные модели( 

тип смеси) с выделением существенных 

характеристик объекта( например: способ 

разделения). Сравнивать типы смесей, находить 

эффективные способы разделения смесей. 

Коммуникативные: самостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в паре , 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

помощь. Критично относиться к своему мнению, 

признавать ошибочность своего мнения и 

корректировать его. 

3 Состав вещества 6 Регулятивные: работать по плану и сверять свои 

действия с целью. Составлять самостоятельно 

план решения проблемы, выбирать из 

предложенных средства достижения цели. 

Познавательные: анализировать качественный и 

количественный состав вещества по химической 

формуле, вычислять относительную 

молекулярную массу. Преобразовывать 

информацию из одного вида деятельности в 

другой, обобщать информацию по формуле, 

проводить вычисления молекулярной массы и 

массовых долей элементов. Сравнивать признаки 

различных агрегатных состояний веществ, видеть 

взаимосвязь агрегатного состояния и свойств 

данного вещества. Распознавать 

экспериментальным путем углеводы, жиры, 

эфирные масла, минеральные вещества и воду в 

составе продуктов питания и растительных 

организмов. Совершенствовать практические 

навыки и умения. Прогнозировать результат, 

обобщать информацию. 

Коммуникативные: самостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в паре , 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

помощь. Критично относиться к своему мнению, 

признавать ошибочность своего мнения и 

корректировать его. 

4 Химические реакции  5 Регулятивные: самостоятельно определять 

учебную проблему, выдвигать пути решения. 
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Составлять план решения проблемы. 

Познавательные:  определять признаки 

химических реакций, соотносить признаки  и 

необходимые условия протекании. Составлять 

уравнения химических реакций используя 

готовые химические формулы исходных веществ 

и продуктов, подбирать в соответствии с ЗСМВ 

коэффициенты. Обобщать полученную 

информацию, делать выводы, схематично 

записывать химические реакции с помощью 

химических уравнений. 

Коммуникативные: самостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в 

группе, работу в паре, учиться корректировать 

свою позицию, критично относиться к своему 

мнению. 

5 Математика в химии  4 Регулятивные: самостоятельно определять 

учебную проблему( нахождение количества 

вещества и объема) выдвигать пути решения, 

работая по плану сверять свои действия, 

подбирать формулы для решения, выбирать 

рациональный способ решения 

Познавательные:  анализировать и 

преобразовывать информацию в краткое условие, 

выбирать формулы, вычислять молярную массу, 

количество вещества, массу и объем, находить 

творческие способы решения задач, решать 

нестандартные и экспериментальные задачи, 

применять полученные знания на практике. 

Коммуникативные: самостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в 

группе, работу в паре, осуществлять взаимный 

контроль. 

7 класс (0,5 ч в неделю, всего 18 часов) 

1 Химия как часть 

естествознания  

6 Регулятивные: работать по плану и сверять свои 

действия с целью. Составлять самостоятельно 

план решения проблемы, выбирать из 

предложенных средства достижения цели. 

Познавательные:  классифицировать вещества и 

физические тела. Преобразовать информацию, 

полученную в лабораторном опыте в таблицу, 

сравнивать физические свойства различных 

веществ, производить поиск информации 

(справочные величины: температуры плавления и 

кипения).Создавать схематичные модели 
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(химическая посуда) с выделением существенных 

характеристик объекта (например: стеклянная 

палочка – смешивание веществ, фарфоровая 

чашка – выпаривание), преобразовывать 

информацию из одного вида деятельности в 

другой (природные физические и химические 

явления на рисунке в текстовую информацию), 

классифицировать явления на физические и 

химические, выявлять признаки химических 

реакций, обобщать факты и явления, 

прогнозировать состав вещества по 

аналитическому сигналу, распознавать вещества. 

Классифицировать кристаллические  решетки, 

видеть сходства и отличия, обобщать факты и 

явления, понимать взаимосвязь строения и 

свойств 

Коммуникативные: Организовывать работу в 

паре, распределять роли, осуществлять взаимный 

контроль. Самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие, критично относиться к 

своему мнению, оказывать в сотрудничестве 

необходимую помощь. Признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его. 

2 Математика в химии  8 Регулятивные: работать по плану и сверять свои 

действия с целью. Составлять самостоятельно 

план решения проблемы, выбирать из 

предложенных средства достижения цели. 

Познавательные:  преобразовывать информацию, 

полученную на схеме в текстовую, строить 

логическое рассуждение при формировании 

понятия «атом». Составлять модели строения 

некоторых химических элементов. Определять 

«координаты» в периодической системе. 

Составлять характеристику качественного и 

количественного состава атома, по 

«координатам» находить в ПС химические 

элементы. Составлять развернутую 

характеристику химического элемента по его 

положению в Периодической системе, по 

элементам характеристики определять 

химические элементы.  Анализировать 

качественный и количественный состав вещества 

по химической формуле, вычислять 

относительную молекулярную массу и массовые 

доли элементов. Преобразовывать информацию 
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из одного вида деятельности в другой, обобщать 

информацию по формуле, проводить вычисления 

молекулярной массы и массовых долей элементов 

Выполнять вычисления, связанные с понятием 

доля. Преобразовывать информацию из одного 

вида деятельности в другой( таблица – 

справочник- текст, строить логическое 

рассуждение, включающее установление 

причинно- следственных связей, вычислять  

объемные и массовые доли веществ в смеси.   

Преобразовывать информацию, полученную в 

таблице в текстовую. Самостоятельно выбирать 

основания и критерии для указанных логических 

операций, Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления.  

Коммуникативные: Организовывать работу в 

паре, распределять роли, осуществлять взаимный 

контроль. Самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие, критично относиться к 

своему мнению, оказывать в сотрудничестве 

необходимую помощь. Признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его. Отстаивать 

свою точку зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами. 

3 Явления, происходящие 

с веществами  

2 Регулятивные: самостоятельно определять 

учебную проблему, выдвигать пути решения. 

Познавательные:  определять признаки 

химических реакций, соотносить признаки  и 

необходимые условия протекании. Анализировать 

состав оксидов, обобщать факты и явления о 

признаках химических реакций.    

Коммуникативные: Организовывать работу в 

паре, распределять роли, осуществлять взаимный 

контроль. Самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие, критично относиться к 

своему мнению, оказывать в сотрудничестве 

необходимую помощь. Признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его. 

4 Рассказы по химии 2 Регулятивные: работать по плану и сверять свои 

действия с целью. Составлять самостоятельно 

план решения проблемы, выбирать из 

предложенных средства достижения цели. 

Познавательные:  анализировать и 

преобразовывать информацию. Анализировать 

состав веществ, обобщать факты и явления о 
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применении некоторых оснований и кислот 

Преобразовать информацию, полученную в 

лабораторном опыте при ознакомлении с 

диаграммой  цвета индикаторов в сводную 

таблицу.  

Коммуникативные: самостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в 

группе, работу в паре, осуществлять взаимный 

контроль. 

8 класс (2 ч в неделю, всего 70 часов) 

1 Повторение  

 

4 Регулятивные: самостоятельно определять 

учебную проблему, выдвигать пути решения 

и составлять план решения. Выбирать 

самостоятельно явления из предложенного 

списка, исправлять ошибки. 

Работать по плану и сверять свои действия с 

целью. 

Познавательные:  классифицировать вещества и 

физические тела. Преобразовать информацию, 

полученную в лабораторном опыте в таблицу, 

классифицировать физические и химические 

явления, сравнивать признаки химических и 

физических процессов, преобразовывать 

информацию из таблицы Менделеева в текст, 

сравнивать  положение элементов в главных и 

побочных подгруппах, использовать 

периодическую систему как справочный материал 

для характеристики положения элемента в ПС,

 анализировать и преобразовывать информацию 

из таблицы Менделеева для выполнения расчетов 

относительной молекулярной массы веществ. 

Коммуникативные: организовывать работу в 

паре, распределять роли, осуществлять взаимный 

контроль. 

2 Атомы химических 

элементов  

 

9 Регулятивные: самостоятельно определять 

учебную проблему, выдвигать пути решения,  

работать по плану, сверять свои действия с целью, 

осознавать конечный результат. 

Познавательные:  преобразовывать информацию, 

полученную на схеме в текстовую, строить 

логическое рассуждение при формировании 

понятия «атом» Составлять модели строения 

некоторых химических элементов. Определять 

«координаты» в периодической системе. 

Составлять характеристику качественного и 
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количественного состава атома, по «координатам» 

находить в ПС химические элементы, строить 

логическое рассуждение при формировании 

понятия «атом» Составлять модели строения 

некоторых химических элементов. Осуществлять 

сравнение количества элементарных частиц в 

атоме: протоны, нейтроны, электроны. 

Составлять схемы строения электронной 

оболочки по положению элемента в ПС, обобщать 

информацию  из таблицы в виде характеристики 

химического элемента . Строить логическое 

рассуждение и составлять схемы строения ионов, 

классифицировать ионы на катионы и анионы по 

способу их образования. Сравнивать способы 

образования ионной и ковалентной связи, 

самостоятельно определять тип химической связи 

по химической формуле Обобщать информацию 

из учебника в таблицу. Анализировать, 

сравнивать и обобщать информацию из таблицы 

Менделеева для создания схем с выделением 

различных характеристик видов химической 

связи ( характер частиц, механизм создания, 

способ образования, примеры). Преобразовывать 

текст параграфа в таблицу 

Коммуникативные: организовывать работу в 

паре, распределять роли, осуществлять взаимный 

контроль, отстаивать свою точку зрения, 

признавать ошибочность мнения.  

Составлять индивидуальный план решения. 

3 Простые вещества  6 Регулятивные: работать по плану, сверять свои 

действия с целью, выдвигать способ решения, 

искать средства решения, осознавать конечный 

результат. 

Познавательные:  анализировать и сравнивать 

строение металлов с неметаллами, выбирать 

самостоятельно свойства характерные для 

металлов, в таблице отражать зависимость 

областей применения от \свойств, производить 

поиск информации об особых свойствах 

металлов(тугоплавкость, пластичность, твердость 

и т.д), строение неметаллов, выбирать 

самостоятельно свойства характерные для 

неметаллов, преобразовать текстовую 

информацию в виде сравнительной обобщающей 

таблицы, самостоятельно выбирать признаки 
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сравнения и проводить это сравнение с 

установлением причинно-следственных связей,   

преобразовывать условие задачи в краткое 

условие, определять необходимые для решения 

задачи формулы, порядок действий, следовать 

алгоритму, выбирать рациональный способ 

решения., строить логическое рассуждение при 

формировании понятия «моль и количество 

вещества.» Самостоятельно переводить величины 

в единую систему исчисления, строить 

логическое рассуждение при формировании 

понятия «молярный объем газа», сравнивать и 

обобщать факты в решении тестовых заданий, 

выявлять закономерности. 

Коммуникативные: выбирать из предложенного 

и самостоятельно искать способы достижения 

целей, работая по плану сверять свои действия с 

целью. В диалоге  учителем совершенствовать 

самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Составлять индивидуальный план решения. 

4 Соединения 

химических элементов  

 

 

14 Регулятивные: самостоятельно определять 

учебную проблему, выдвигать пути решения, 

составлять план решения проблемы, исправлять 

ошибки,  работать по плану, работать по 

алгоритму, сверять свои действия с целью, 

осознавать конечный результат, выбирать способ 

решения проблемы. 

Познавательные:  преобразовывать информацию, 

полученную на схеме в текстовую, строить 

логическое рассуждение при формировании 

понятия «степень окисления» , вычислять СО в 

бинарных веществах и по степени окисления 

составлять формулы, преобразовывать 

математические значения в индексы в 

химических формулах, применять правила 

вычисления СО,   строить логическое 

рассуждение при формировании понятия 

«степень окисления» , самостоятельно выбирать 

номенклатуру вещества, самостоятельно 

производить поиск информации в дидактическом 

материале, строить логическое рассуждение при 

формировании понятия «основания». «кислоты», 

«соли», «оксиды».  Самостоятельно по таблице 

растворимости классифицировать нерастворимые 

основания и щелочи, преобразовывать сведения в 
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таблице в текстовую информацию, сравнивать 

строение бинарных веществ и оснований, 

выделять характерный признак каждого класса, 

преобразовывать информацию, полученную в 

формуле в название. Сравнивать строение кислот 

с другими классами выделять характерный 

признак каждого класса. Охарактеризовать 

кислоты обобщив информацию по плану: 

название, формула, кислотный остаток и его 

заряд, степени окисления всех элементов в 

кислоте. Классифицировать кислоты по 

основности,  составу кислотного остатка, 

летучести, растворимости и т.д. Самостоятельно 

по таблице растворимости преобразовывать 

информацию и составлять формулы солей, 

вычислять СО элементов, сравнить соли с 

другими классами, называть все вещества, 

классифицировать вещества аморфные и 

кристаллические, преобразовывать текст 

учебника в схему, строить логическое 

рассуждение выясняя применение 

кристаллических и аморфных веществ, работа с 

моделями кристаллических веществ, 

классифицировать вещества на чистые и смеси, 

Сравнивать состав смеси однородной и 

неоднородной, самостоятельно выбирать способ 

разделения смеси, указывая  критерии своего 

выбора ( соль и вода – однородная смесь – 

выпаривание).  Преобразовать информацию на 

плакате « Перегонка нефти» в схему получения 

различных нефтепродуктов, используя 

лабораторное оборудование прогнозировать 

способ разделения смеси, находить информацию 

о применении физических способов разделения 

смесей в быту и повседневной жизни человека. 

Осуществлять сравнение понятия «доля» в 

математике и химии. Строить логическое 

рассуждение пи формировании понятия 

«объемная доля компонента смеси», составлять 

краткое условие задач и преобразовывать 

информацию из учебника, выбирать способ 

решения и  последовательность действий. 

Осуществлять сравнение понятия «доля» в 

математике и химии. Анализировать условие 

опыта, преобразовывать текстовую информацию в 
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практические действия, обобщать наблюдаемые 

факты ( изменение окраски лакмусовой бумаги, 

образование соли при выпаривании почвенного 

раствора, наличие гумуса и т.д). Создавать схемы 

– рисунки, отражающие практическое действие. 

Строить логическое рассуждение, делать выводы 

по наблюдаемым явлениям ( при выпаривании 

почвенного раствора образуются кристаллики 

соли – в почве есть соли и т. д.). Производить 

поиск необходимой дополнительной информации  

учебнике, преобразовывать условие задачи в 

краткое условие, определять необходимые для 

решения задачи формулы, порядок действий, 

следовать алгоритму, выбирать рациональный 

способ решения., сравнивать и обобщать факты в 

решении тестовых заданий, выявлять 

закономерности, классифицировать вещества на 

оксиды, основания, кислоты и соли. Применять 

основы номенклатуры. 

Коммуникативные :организовывать работу в 

паре, распределять роли, осуществлять взаимный 

контроль, отстаивать свою точку зрения, сверять 

свои действия с целью, искать средства 

достижения цели и оказывать в сотрудничестве 

необходимую помощь, грамотно распределять 

выполнение экспериментальных действий в 

сотрудничестве, приводить аргументы, 

подтверждая фактами. Организовывать учебное 

взаимодействие в паре и в группе. Составлять 

индивидуальный план решения. 

5 Изменения, 

происходящие с 

веществами  

 

 

14 Регулятивные: самостоятельно определять 

учебную проблему, выдвигать пути решения и 

составлять план решения. Выбирать 

самостоятельно явления из предложенного 

списка, исправлять ошибки, работать по плану, 

обнаруживать учебную проблем. Обнаруживать 

учебную проблем, выдвигать версии решения 

поставленной задачи, осознавать конечный 

результат. 

Познавательные:  классифицировать физические 

и химические явления, сравнивать признаки 

химических и физических процессов, 

преобразовывать текстовую информацию  в 

таблицу ( смесь – физический способ разделения 

– применение). Выбирать из явлений химические 
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реакции, подтверждать признаками. 

Анализировать и обобщать фаты, 

преобразовывать текстовую информацию в 

таблицу, В демонстрационном эксперименте 

выявлять признаки и условия протекания 

химических реакций. 

Анализировать условие опыта, преобразовывать 

текстовую информацию в практические действия, 

обобщать наблюдаемые факты (изменение цвета, 

осадок, выделение газа, появление запаха и т.д) 

Создавать схемы – рисунки, отражающие 

практическое действие. Строить логическое 

рассуждение, делать выводы по наблюдаемым 

явлениям ( выпал осадок – химическая реакция).     

Преобразовать экспериментальную информацию 

в важнейший закон химии ЗСМВ, применение 

закона для составления уравнений химических 

реакций, сравнивать информацию по 

химическому уравнению с информацией по 

условию задачи, составлять план решения задачи, 

анализировать условие задачи и составлять  

краткое условие, соблюдать алгоритм решения 

задач. Строить логическое рассуждение при 

решении задачи. Обобщать факты , 

самостоятельно формулировать новые понятия: 

реакция разложения, реакция соединения, 

обобщать наблюдаемые факты ( взяли одно 

сложное и одно простое вещество и получили 

одно сложное и одно простое) Обобщать факты , 

самостоятельно формулировать новые понятия: 

реакция замещения, сравнивать три типа 

химических реакций, самостоятельно составлять 

формулы продуктов в соответствии с типом 

реакции, сравнивать четыре типа химических 

реакций, самостоятельно составлять формулы 

продуктов в соответствии с типом реакции. 

Прогнозировать протекание реакции обмена в 

соответствии  правилом Бертолле. 

Анализировать, сравнивать и классифицировать 

химические реакции по составу и количеств 

реагирующих и полученных веществ: 

разложение, замещение, соединение, обмен. 

Составлять уравнения химических реакций, 

определять тип каждой реакции. Анализировать, 

сравнивать и обобщать информацию из условия 



 45 

задачи для выбора способа решения, выявлять 

причины и следствия, выбирать ответ из 

предложенных в тесте.  

Коммуникативные: организовывать работу в 

паре, распределять роли, осуществлять взаимный 

контроль. Самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в паре, учиться критично 

относиться к своему мнению, корректировать его, 

и оказывать взаимопомощь, грамотно 

распределять выполнение экспериментальных 

действий в сотрудничестве, работать по плану и 

сверять свои действия с целью, составлять план 

решения. Составлять индивидуальный план 

решения. 

6 Растворение. Растворы. 

Свойства растворов 

электролитов  

23 Регулятивные: работать по плану, обнаруживать 

учебную проблему, выдвигать версии решения 

поставленной задачи, составлять 

индивидуальный план решения. Самостоятельно 

выбирать план решения и искать средства 

достижения цели, сверять свои действия с целью, 

осознавать конечный результат. В диалоге с 

учителем совершенствовать критерии оценки. 

Работать по плану, обнаруживать учебную 

проблему.  

Познавательные:  анализировать, сравнивать и 

классифицировать вещества на растворимые, 

малорастворимые и практически нерастворимые. 

Строить логическое рассуждение при изучении 

понятия «насыщенные растворы», 

«растворимость», преобразовывать информации 

на графике зависимости растворимости от 

температуры в условие задачи, самостоятельно 

выбирать вещества в таблице растворимости. 

Анализировать, сравнивать и классифицировать 

вещества на электролиты и неэлектролиты, в 

зависимости от их природы . и строения. 

Создавать семы ЭД и преобразовывать 

информацию из схемы в уравнения ЭД. 

Преобразовывать информацию из таблицы 

растворимости в уравнения электролитической 

диссоциации кислот, оснований, солей. Выявлять 

причины электропроводности и не 

электропроводности различных веществ, 

анализировать количественную сторону 

уравнений ЭД ( количество ионов, катионов, 
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анионов и т.д) Осуществлять сравнение процесса 

диссоциации веществ различных классов, 

выявлять причины. Преобразовывать 

информацию из учебника в сводную таблицу, 

отражающую основные положения теории ЭД. 

Самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в паре, учиться критично 

относиться к своему мнению, корректировать его, 

и оказывать взаимопомощь. Выявлять причины 

протекания и практического не протекания 

химических реакций обмена в соответствии с 

правилом Бертолле, преобразовывать 

информацию по сокращенным ионным 

уравнениям в молекулярные, уметь определять 

почему ионы могут находиться в одном растворе 

или нет, объяснять причины. Выявлять причины 

протекания и практического не протекания 

химических реакций обмена в соответствии с 

правилом Бертолле, преобразовывать 

информацию по сокращенным ионным 

уравнениям в молекулярные, уметь определять 

почему ионы могут находиться в одном растворе 

или нет, объяснять причины, прогнозировать 

протекания химических реакций, 

характеризующих химические свойства кислот с 

позиции ЭД, составлять самостоятельно 

уравнения химических реакций в молекулярном и 

ионном виде, объяснять причины по которым 

реакции не протекают (положение Металла в ряду 

активности, растворимость соли и т.д). 

Составлять план характеристики кислот по 

составу и свойствам.  Анализировать условие 

опыта, преобразовывать текстовую информацию в 

практические действия, обобщать наблюдаемые 

факты (изменение цвета, осадок, выделение газа, 

появление запаха и т.д) Создавать схемы – 

рисунки, отражающие практическое действие. 

Строить логическое рассуждение, делать выводы 

по наблюдаемым явлениям ( кислоты реагируют с 

солями, если выпадает осадок). 

Прогнозировать протекания химических реакций, 

характеризующих химические свойства 

оснований, кислот и солей  с позиции ЭД, 

составлять самостоятельно уравнения 

химических реакций в молекулярном и ионном 
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виде, объяснять причины по которым реакции не 

протекают (растворимость продуктов), 

классифицировать основания. Анализировать 

условие опыта, преобразовывать текстовую 

информацию в практические действия, обобщать 

наблюдаемые факты (изменение цвета, осадок, 

выделение газа, появление запаха и т.д). 

Создавать схемы – рисунки, отражающие 

практическое действие. Строить логическое 

рассуждение, делать выводы по наблюдаемым 

явлениям ( соли реагируют с солями, если 

выпадает осадок). Сравнивать и анализировать 

условия протекания химических реакций 

оксидов, оснований, кислот и солей. 

Осуществлять цепочки превращений, составлять 

молекулярные и ионные уравнения, выбирать 

критерии для указанных логических операций 

(переход от оксида к основанию, далее к соли). 

Строить логическое рассуждение, делать выводы 

по наблюдаемым явлениям (соли реагируют с 

солями, если выпадает осадок, кислоты 

реагируют с металлами которые стоят в ряду 

активности до водорода, основные оксиды 

реагируют с водой если образуется щелочь и т.д., 

обобщать свойства всех изученных классов 

неорганических соединений  позиции ТЭД, 

выявлять причины протекания химических 

реакций, прогнозировать свойства, производить 

поиск информации и преобразовывать ее из 

учебника в схему или таблицу. Классифицировать 

вещества на электролиты и неэлектролиты.  

Прогнозировать протекание химических реакций. 

Преобразовывать информацию по химическим 

формулам в степень окисления элементов, 

составлять электронный баланс, самостоятельно 

подбирать коэффициенты в схемы окислительно – 

восстановительных реакций, уметь определять 

источники необходимых сведений, например 

правила определения степени окисления по 

таблице элементов  Д. И. Менделеева. Обобщать 

свойства классов неорганических соединений с 

позиции окислительно – восстановительных 

реакций., составлять электронный баланс, 

прогнозировать протекание химических реакций. 

Коммуникативные: самостоятельно 
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организовывать учебное взаимодействие в паре, 

учиться критично относиться к своему мнению, 

корректировать его, и оказывать взаимопомощь . 

Отстаивая свою точку зрения, приводить 

аргументы, оказывать в сотрудничестве помощь, 

грамотно распределять выполнение 

экспериментальных действий в сотрудничестве,      

учиться критично, относиться к своему мнению, 

корректировать его, и оказывать взаимопомощь, 

грамотно распределять выполнение 

экспериментальных действий в сотрудничестве. 

Работать по плану, обнаруживать учебную 

проблему.  

9 класс (2 ч в неделю, всего 70 часов) 

1 

Повторение основных 

вопросов курса химии  

8-го класса и введение 

в курс  

9-го класса  

7 

Регулятивные: ставить учебные  задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что ещё неизвестно, составлять 

план и алгоритм действий. Принимать и 

сохранять учебную задачу, учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем. 

Планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, 

осуществлять пошаговый  и итоговый контроль 

по результату. 

Познавательные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель , 

самостоятельно выделять, формулировать 

познавательную цель, используя общие приемы 

решения задач. Ставить и формулировать 

проблему урока, самостоятельно создавать 

алгоритм деятельности при решении проблемы, 

Выбирать основания и критерии для  

классификации. Преобразовывать информацию из 

одного вида в другой и выбирать для себя 

удобную форму фиксации представления 

информации, строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме.  Обобщать свойства 

классов неорганических соединений с позиции 

окислительно – восстановительных реакций и 

реакций ионного обмена,  составлять 

электронный баланс, прогнозировать протекание 

химических реакций. 

Коммуникативные: формулировать собственное 

мнение и позицию, задавать вопросы. 
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Осуществлять контроль и оценивать действий 

партнера, проявлять активность во 

взаимодействии для решения познавательных  и 

коммуникативных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают 

помощь в сотрудничестве). Владение 

монологической и диалогической формами речи. 

Отстаивать свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами. Различать в 

устной речи  мнение, доказательства, гипотезы, 

теории, учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

2 

Металлы  16 

Регулятивные: Принимать и сохранять учебную 

задачу, планировать свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. Постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что известно и усвоено , 

и того, что еще неизвестно. Учитывать правило в 

планировании и контроле способа действия. 

Различают способ и результат действия. 

Использовать поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы. 

Осуществлять пошаговый контроль по результату, 

оценивать правильность выполнения действия. 

Познавательные: ставят и формулируют цели и 

проблемы урока. Учитывают правило в 

планировании и контроле способа решения. 

Используют поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы. Владеют общим приемом 

решения задач: выход продукта реакции, избыток 

и недостаток, вычисления в растворах, смеси, 

примеси. Анализируют, сравнивают. Обобщают 

знания физических, химических свойств 

металлов способов получения, коррозии и 

способов защиты. Составляют генетические ряды 

металлов. Строят речевое высказывание в устной 

и письменной форме. Учитывают разные мнения 

и стремятся к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для эффективного решения 

коммуникативных задач. 
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3 

Неметаллы   28 

Регулятивные: планируют свои действия в связи с 

поставленной задачей и условиями ее решения. 

Постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что известно и усвоено , и того, 

что еще неизвестно. Различают способ и 

результат действия .Учитывают правило в 

планировании и контроле способа решения. 

Познавательные: ставят и формулируют цели и 

проблемы урока. Выдвижение гипотез, их 

обоснование, доказательство. Владеют общим 

приемом решения задач с использованием 

понятий выход продукта, избыток и недостаток. 

Нахождение молекулярных формул веществ по 

массовой доле элемента и по уравнениям 

химических реакций. Анализируют, сравнивают, 

обобщают знания физических, химических 

свойств неметаллов , способов получения, 

областей применения, аллотропии. Составляют 

генетические ряды неметаллов. Используют 

поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной 

литературы. Строят речевое высказывание в 

устной и письменной форме. 

Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для эффективного решения 

коммуникативных задач. Участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, проявляют 

активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Договариваются о совместной деятельности под 

руководством учителя. Учитывают разные мнения 

и стремятся к координации различных позиций. 

Контролируют действия партнера. 

4 

Органические вещества  

 
10 

Регулятивные: планируют свои действия в связи с 

поставленной задачей и условиями ее решения. 

Постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что известно и усвоено , и того, 

что еще неизвестно. Различают способ и 

результат действия. Учитывают правило в 

планировании и контроле способа решения. 

Познавательные: ставят и формулируют цели и 

проблемы урока. Выдвижение гипотез, их 

обоснование, доказательство. Владеют общим 

приемом решения задач с использование общих 

формул гомологических рядов, массовой доли 
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элементов, относительной плотности веществ. 

Нахождение молекулярных формул веществ по 

массовой доле элемента и по уравнениям 

химических реакций. Анализируют, сравнивают, 

обобщают знания об особенностях строения, 

номенклатуры, изомерии углеводородов, 

кислородсодержащих веществах, азотсодержащих 

соединений, преобразуют качественные 

характеристики в количественные и наоборот. 

Используют поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы. Строят речевое 

высказывание в устной и письменной форме. 

Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для эффективного решения 

коммуникативных задач. Участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, проявляют 

активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Договариваются о совместной деятельности под 

руководством учителя. Учитывают разные мнения 

и стремятся к координации различных позиций в  

Контролируют действия партнера. 

5 

Химия и жизнь 6 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. Различают способ и 

результат действия, осуществляют пошаговый  и 

итоговый контроль по результату. 

Познавательные: прогнозировать протекания 

химических реакций, характеризующих 

химические свойства оснований, кислот и солей  

с позиции ЭД и ОВР, составлять самостоятельно 

уравнения химических реакций в молекулярном и 

ионном виде, объяснять причины по которым 

реакции не протекают (растворимость 

продуктов), классифицировать неорганические 

вещества. Владеют общим приемом решения 

задач. Составляют генетические ряды металлов, 

неметаллов и амфотерных соединений. 

Коммуникативные: Адекватно используют 

речевые средства для эффективного решения 

коммуникативных задач. Участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, проявляют 

активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 
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 VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

6.1.Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Примерная программа основного общего образования по химии (базовый уровень); 

2. Авторская  программа О.С. Габриеляна, соответствующая Федеральному 

компоненту Государственного стандарта общего образования и допущенная 

Министерством образования и науки Российской Федерации (О.С. Габриелян 

Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений / О.С. 

Габриелян. – 7-е издание, переработанное и дополненное – М.: Дрофа, 2010г.). 

3. Химия. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / О.С. Габриелян.  – 15-е 

изд., стереотип. – М: «Дрофа», 2011-2015. – 270, [2] с. : ил. 

4. Настольная книга учителя. Химия. 8 класс / О.С. Габриелян, Н.П. Воскобойникова, 

А.В. Яшукова. – М.: Дрофа, 2008. 

5. Химия. 8 класс: контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна 

«Химия. 8 класс» / О.С. Габриелян, П.Н. Березкин, А.А. Ушакова и др. – 8-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2013. – 158, [2] с. 

6. Химия.  8 кл.: рабочая тетрадь к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 8 класс» / О.С. 

Габриелян, А.В. Яшукова. – 6-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2013. – 176 с. : ил. 

7. Химия.  8 кл.: тетрадь для лабораторных опытов и практических работ к учебнику 

О.С. Габриеляна «Химия. 8 класс» / О.С. Габриелян, А.В. Яшукова. – М.: Дрофа, 

2013. – 96 с. : ил. 

8. Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Настольная книга учителя. Химия. 9 к л.: 

Методическое пособие. — М.: Дрофа, 2002—2003. 

9. Химия. 9 к л.: Контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. Габриеляна 

«Химия. 9» / О. С. Габриелян, П. Н. Березкин, А. А. Ушакова и др. — М.: Дрофа, 

2013г. 

10. Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Изучаем химию в 9 к л.: Дидактические 

материалы. — М.: Блик плюс, 2013г. 

11. Габриелян О. С., Яшукова А. В. Рабочая тетрадь. 9 к л. К учебнику О. С. 

Габриеляна «Химия. 9». — М.: Дрофа, 2015г. 

12. Габриелян О. С., Воскобойникова Н. П. Химия  в  тестах,   задачах,   упражнениях.   

8— 9 кл. — М.: Дрофа, 2013г. 

 

Литература для учащихся: 

      1. Гуревич А.Е. «Естествознание» М: Дрофа, 2012 год 

      2. О.С. Габриелян «Химия, 8 класс», М., 2013 -2015гг 

      3. О.С. Габриелян «Химия, 9 класс», М., 2013 -2015гг 

4. О.С. Габриелян «Мы изучаем химию, 8 класс», М., 2013г 

5. О.С. Габриелян «Мы изучаем химию, 9 класс», М., 2013 

Договариваются о совместной деятельности под 

руководством учителя. Учитывают разные мнения 

и стремятся к координации различных позиций в  

Контролируют действия партнера. 
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         Дополнительная литература:  

      1. Энциклопедический словарь юного химика. 

      2. Леенсон И.А.  Занимательная химия для детей и взрослых. – М.: Мир       

энциклопедий Аванта+, Астрель, 2010 

 

6.2. Материально-техническое обеспечение: 

 

Для обучения учащихся основной школы в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного  стандарта необходима реализация деятельностного 

подхода. Деятельностный подход требует постоянной опоры процесса обучения химии на 

демонстрационный эксперимент, практические занятия и лабораторные опыты, 

выполняемые учащимися. Кабинет химии  оснащён комплектом демонстрационного и 

лабораторного оборудования по химии для основной школы. В кабинете химии  

осуществляются как урочная, так и внеурочная формы учебно-воспитательной 

деятельности с учащимися. Оснащение в большей части соответствует Перечню 

оборудования кабинета химии и включает различные типы средств обучения. Большую 

часть оборудования составляют учебно-практическое и учебно-лабораторное 

оборудование, в том числе комплект натуральных объектов, модели, приборы и 

инструменты для проведения демонстраций и практических занятий, демонстрационные 

таблицы, видео, медиа оснащение. 

В комплект технических и информационно-коммуникативных средств обучения 

входят: компьютер, мультимедиа проектор, выход в Интернет.  

 

Использование электронных средств обучения позволяют:  

 активизировать деятельность обучающихся, получать более высокие качественные 

результаты обучения;  

 при подготовке к ЕГЭ обеспечивать самостоятельность в овладении содержанием 

курса . 

 формировать ИКТ - компетентность, способствующую успешности в учебной 

деятельности; 

 формировать УУД; 

 

Натуральные объекты 

Натуральные объекты, используемые в обучении химии, включают в себя коллекции 

минералов и горных пород, металлов и сплавов, минеральных удобрений, пластмасс, 

каучуков, волокон и т. д. 

Ознакомление учащихся с образцами исходных веществ, полупродуктов и готовых 

изделий позволяет получить наглядное представление об этих материалах, их внешнем 

виде, а также о некоторых физических свойствах.  

 

Химические реактивы и материалы 

Обращение со многими веществами требует строгого соблюдения правил техники 

безопасности, особенно при выполнении опытов самими учащимися. Все необходимые 

меры предосторожности указаны в соответствующих документах и инструкциях. 
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Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы 

Химическая посуда подразделяется на две группы: для выполнения опытов учащимися 

и демонстрационных опытов. 

Приборы, аппараты и установки, используемые на уроках химии, подразделяют на 

основе протекающих в них физических и химических . 

 

Модели 

Объектами моделирования в химии являются атомы, молекулы, кристаллы, заводские 

аппараты, а также происходящие процессы. 

В преподавании химии используются модели кристаллических решёток графита, по-

варенной соли, наборы моделей атомов для составления шаростержневых моделей 

молекул. 

 

Учебные пособия на печатной основе 

В процессе обучения химии используются следующие таблицы постоянного 

экспонирования: «Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева», 

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

напряжений металлов»,  «Круговорот веществ в природе» и др. 

Для организации самостоятельной работы обучающихся на уроках используют 

разнообразные дидактические материалы: отдельные рабочие листы — инструкции, 

карточки с заданиями разной степени трудности для изучения нового материала, 

самопроверки и контроля знаний учащихся. 

 

Для обеспечения безопасного труда  кабинете химии имеется: 

 противопожарный инвентарь  

 аптечку с набором медикаментов и перевязочных средств; 

 инструкцию по правилам безопасности труда для обучающихся  

 журнал регистрации инструктажа по правилам безопасности труда. 

 

 

VII. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ХИМИЯ» 

 

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; 
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 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; 

 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; 
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 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; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 
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 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. 

 

 

VII. КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ 

 

7.1. Контрольно-измерительные материалы 

 

5 КЛАСС 

«Физические и химические явления» 

Вариант I. 

Установите соответствие: 

Физические явления: _______                                    Химические явления: _______ 

1. Вода в озере покрылась коркой льда; 

2. Появление ржавчины на железном гвозде; 

3. Золотую проволоку вытянули в нить; 

4. Сжигание бензина в двигателе внутреннего сгорания (в автомобиле); 

5. Ледяная игрушка весной растаяла; 

6. Высыхание дождевых луж; 

7. Для приготовления теста в ложке смешали соду и уксусную кислоту; 

8. Морской прилив; 
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9. Кусочек свинца бросили в азотную кислоту, он «исчез», «растворился», при этом 

выделился бурый газ; 

10.  Лёд уронили, он разбился, и получилось несколько ледышек. 

Вариант II. 

 Установите соответствие: 

Физические явления: _______                                    Химические явления: _______ 

1. Выветривание горных пород; 

2. Серебряная ложка на воздухе потемнела; 

3. Испарение воды с поверхности реки; 

4. Горение керосина в лампе; 

5. Движение воздуха (ветер); 

6. Скисание молока с образованием кефира; 

7. Плавление куска железа; 

8. Горение спички; 

9. Дети на пляже построили из песка замок;  

10.  Кусочек цинка бросили в соляную кислоту, при этом интенсивно начал 

выделяться газ. 

6 КЛАСС 

Химическая формула. Относительная молекулярная масса. 

1 Название 

вещества 

Качественный состав Количествен

ный состав 

Химическая 

формула 

Молекулярная 

масса Символ 

элемента 

Название 

элемента 

Сульфат 

натрия 

  

 

 

 Na2SO4 

 

 

 

 

 

2      

Название 

вещества 

Качественный состав Количествен

ный состав 

Химическая 

формула 

Молекулярная 

масса Символ 

элемента 

Название 

элемента 

Карбонат 

магния 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

MgCO3 

 

 

 

 

 

 

3     

Название 

вещества 

Качественный состав Количествен

ный состав 

Химическая 

формула 

Молекулярная 

масса Символ 

элемента 

Название 

элемента 

Фосфат 

лития 

  

 

 

 

 

 

Li3PO4 
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Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. 

 

  1 

  Al   +   Cl2 →   AlCl3 

  Mg  +  O2 →   MgO 

  N2  +   O2  →   NO 

  H2  +  O2  →   H2O 

  PH3  +  O2  →  H3PO4 

  2 

  С  +  F2  →  CF4 

  P  +  Cl2  →   PCl5 

  Fe  +  O2  →  Fe3O4 

  N2O5  +  H2O  →  HNO3 

  SiH4   +  O2  →  SiO2  +  H2O 

  3 

  Ca  +   N2  →   Ca3N2 

  CuCl2  +  Al →  AlCl3  +  Cu 

  Na  +  O2  →  Na2O 

  AgNO3 →  Ag +  NO2 +  O2 

  K +  I2 →  KI 

  4 

  Na2O +  H2O →  NaOH 

  N2  +  O2   →   N2O5 

  Ca +  C → CaC2 

  KClO3  →  KCl +  O2 

  Al  +  S   →   Al2S3 

 5  

  CO +  O2 →  CO2 

  N2 +  H2 →  NH3 

  PH3  +  O2 →  P2O5  +  H2O 

  K + O2  →  K2O 

  C +  H2  →  CH4 

  6 

  Mn  +  O2  →  Mn2O3 

  N2  +  K  →  K3N 

  S  +  Na  →  Na2S 

  Cr +  Cl2  →  CrCl3 

  B2O3  +  H2O  →  H3BO3 
 7 

  Fe  +  O2 →  FeO 

  SiO2  +  H2 → Si  +  H2O 

  SO2  +  O2  →  SO3 

  Zn  +  N2  →  Zn3N2 

 MnCl2  +  Al→  AlCl3 +  

Mn 

 

  8 

  N2  +  O2  → NO2 

  Na  +  Br2  →  NaBr 

  WO3 +  H2  →  W  +  H2O 

  Mn2O7  +  H2O  →  HMnO4 

  Cu  +  O2  →  CuO 

  9 

   Li2O +  H2O  →  LiOH 

   Cl2  +  O2  →  Cl2O7 

   Fe2O3 +  H2  →  Fe  +  H2O 

   Ca  +  O2  →  CaO 

   С  +  F2  →  CF4 

 

  

7 КЛАСС 

Массовая доля растворенного вещества 

Решите задачи: 

1.В 400 г воды растворили 60 г поваренной соли. Вычислите массовую долю соли в 

полученном растворе. 

Дано:                                                    Решение: 

4    

Название 

вещества 

Качественный состав Количествен

ный состав 

Химическая 

формула 

Молекулярная 

масса Символ 

элемента 

Название 

элемента 

Cиликат 

цинка 

  

 

 

 ZnSiO3 

 

 

 

 

 

 

5    

Название 

вещества 

Качественный состав Количествен

ный состав 

Химическая 

формула 

Молекулярная 

масса Символ 

элемента 

Название 

элемента 

Нитрат 

калия 

  

 

 

 KNO3 
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mр-ля  = 

m р.в.  = 

Найти: 

ω р.в. = ?                                                                                                                                           Ответ:  

 

2.К 200 г 5%-ного раствора сахара добавили 100 г 10%-ного раствора этого же вещества. 

Вычислите массовую долю сахара в новом, полученном после смешивания растворе. 

Дано:                                                    Решение: 

mр-ра 1 = 

ωр.в.1  = 

mр-ра 2 = 

ωр.в.2  = 

Найти: 

ω р.в.3 = ?                                                                                                                                           Ответ:  

 

3.Определите массы соли и воды, необходимые для приготовления 400 г раствора с 

массовой долей растворенного вещества 10%. 

Дано:                                                    Решение: 

mр-ра  = 

ω р.в. = 

Найти: 

mр.в. = ?                                                                                                                                           Ответ:  

mр-ля =? 

4.Смешали два раствора серной кислоты: 100 г 5%-ного и 200 г 15%- ного. Какова 

массовая доля кислоты в третьем растворе? 

Дано:                                                    Решение: 

mр-ра 1 = 

ωр.в.1  = 

mр-ра 2 = 

ωр.в.2  = 

Найти: 

ω р.в.3 = ?                                                                                                                                           Ответ:  

 

5.В 200 г воды растворили 20 г соляной кислоты. Определите массовую долю кислоты в 

полученном растворе. 

Дано:                                                    Решение: 

mр-ля  = 

m р.в.  = 

Найти: 

ω р.в. = ?                                                                                                                                           Ответ:  

 

Итоговая творческая работа по химии по теме:  

«Первоначальные химические понятия».  

7 класс    

  Вариант №1 
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Часть 1    Тест 

Выберите один правильный ответ в каждом вопросе : 

 

1: К физическим явлениям относится: 

а) горение дров; б) протухание яиц; в) засахаривание варенья; г) прокисание молока. 

 

2: Формула простого вещества это: 

а) AgNO3;   б) PbS;    в) NaCl;   г) P4. 

 

3: Количество нейтронов в атоме серы равно: 

а) 12; б) 32; в) 16; г) 6. 

 

А4: Сумма электронов, протонов, нейтронов в атоме железа равна: 

а) 78; б) 82; в) 56; г) 52. 

 

5: Заряд ядра численно совпадает с: 

а) номером группы;                            б) номером периода;                                                                                                       

в) порядковым номером элемента;   г) атомной массой. 

 

6: Элементом главной подгруппы является: 

а) Fe; б) Zn; в) Ba; г) Co. 

 

7: В честь планеты солнечной системы назван элемент: 

а) Ba; б) Fe; в) U; г) H. 

 

8: Выберите ответ, который соответствует понятию «чистое вещество»: 

а) морская вода; б) алюминий; в) воздух; г) молоко. 

 

9: Выберите группу, состоящую только из сложных веществ: 

а) СО, Са, СаСО3;         б) ВаSiO3, KH, ZnO;         в) Р2О5, О2, ВаО;        г) НСl, K, PH3 

 

10: Что лишнее? а)  гвоздь     б) железо   в) стакан    г) вода 

 

11: Выберите химическую посуду, необходимую для работы с маленьким объемом 

жидкости : а) стакан   б) цилиндр   в) колба     г)  пробирка 

 

12: В химической лаборатории запрещается:                                                                                                

а) нагревать вещества                    б) перемешивать вещества                                                                                                  

в) хранить вещества                       г) пробовать вещества на вкус 

 

Запишите буквы ответов в таблицу: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Часть 2 

1: Вычислите относительную молекулярную массу вещества Ca(NO3)2 .  

 

______________________________________________________________ 

 

2: Напишите химическую формулу вещества, состоящего из:                                                                  

3 атомов натрия, 1 атома  фосфора и 4 атомов кислорода  

 

__________________________________ 

 

Часть 3 

1: Вычислите массовую долю серы в соединении: SO3 

________________________________________________________________________ 

 

2: Составьте характеристику химического элемента №32 

 

1.Химический 

элемент 

Название Символ 

2. Положение в 

периодической 

системе 

химических 

элементов Д.И. 

Менделеева 

 

3. 

Количественный 

состав атома 

Заряд ядра  
 

 

e
- 

Ar 

 

 

    

 

3: Подберите коэффициенты в схемы химических реакций: 

 

                Na    +  Cl2     →    NaCl 

 

                Cu   +   O2      →   Cu2O 

 

                KClO3  →    KCl   +   O2 

 

8 КЛАСС                    

 

Контрольная работа по теме: «Атомы химических элементов».   

Вариант №1 

Часть А 

А1: К физическим явлениям относится: 

1) горение спирта; 2) плавление алюминия; 3) пожелтение листьев ; 4) прокисание молока. 

 



 63 

А2: Химический знак элемента, произношение которого феррум это: 

1) Ag;      2) Pb;      3) Fe;       4) Ba. 

 

А3: Количество нейтронов в атоме брома равно: 

1) 35;      2) 80;       3) 45;         4) 79. 

 

А4: Состав ядра  22 p
+
 и 26 n

0
  соответствует частице: 

1) Fe;      2) Cd;        3) Ca;        4) Ti. 

 

А5: У какого элемента наиболее выражены металлические свойства: 

1) Na;     2) Li;      3) Rb;        4) K. 

 

А6: Ионная химическая связь в соединении: 

1) Cl2;    2) H2O;     3) MgCl2;    4) O2. 

 

А7: Сумма электронов, протонов, нейтронов в атоме фосфора равна: 

1) 31;     2) 47;        3) 46;         4) 56. 

 

А8: Заряд ядра численно совпадает с: 

1) номером группы;  2) номером периода;  3) порядковым номером элемента;  4) атомной 

массой. 

 

А9: Электронная формула 1s
2
 2s

2
 2p

6
 3s

2
 3p

1    
соответствует атому: 

1) хлор;      2) фосфор;       3) сера;        4) алюминий. 

 

А10: Элементом главной подгруппы является: 

1) Fe;          2) Zn;       3) Ba;       4) Co. 

 

А11: В честь планеты солнечной системы назван элемент: 

1) Ba;       2) Fe;      3) Те;        4) H. 

 

А12: Веществом не является: 

1) вода;       2) крахмал;      3) спиртовка;       4) магний. 

 

Часть В 

В1: Вычислите относительную молекулярную массу вещества  
243

POMg .  

В2:  Установите соответствие между формулой вещества и видом химической связи в нем: 

А) NaBr                                     1) металлическая 

Б) I2                                            2) ионная  

В) H2S                                       3) ковалентная неполярная 

Г) Mg          4) ковалентная полярная 

 

Часть С 

 

А Б В Г 
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С1: Определите тип химической связи в веществах:    Li2S,    N2,    SiH4   и покажите 

механизм ее образования. 

С2: Составьте характеристику химического элемента с порядковым номером 14  по плану:     

1. Положение в периодич. системе (период, группа, подгруппа, порядковый номер)                            

2. Электронно-графическое строение атома     

3. Состав ядра (протоны, нейтроны)     

4. Электронная формула 

Контрольная работа по теме: «Соединения химических элементов»   

Вариант №1 

Часть А 

А1. Ряд формул, в котором все вещества - соли: 

1. MnO, FeCl2, H2O;      2. SO3, MgI2, CuO;      3. NaOH, BaO, MgSO4;     4. Na2CO3, 

Li2SO3, ZnCl2 

А2. Ряд формул, в котором все вещества - оксиды: 

2. ZnO, ZnCl2, H2O;      2. SO3, MgO, CuO;      3. KOH, K2O, MgO;     4. Na2O, H2SO4, 

N2O5 

А3. Азот проявляет наибольшую степень окисления в соединении с формулой: 

1. NH3;        2. NO2;       3. N2O5;       4. N2 

А4. В каком из веществ хлор проявляет степень окисления равную + 5: 

1. NaCl;       2. Cl2O3;       3. HClO3;       4. KClO4 

А5. Число формул кислот в следующем списке:  

     H2CO3, Fe(OH)2, NaOH, H2SiO3, Ba(OH)2, Cu(OH)2, CaO, SO2 – равно: 

1. 1;         2.    2;           3.    3;           4.   4 

А6. Число формул оснований в следующем списке:  

     H2SO3, Са(OH)2, KOH, H2SO4, Zn(OH)2, Cu(OH)2, MnO, SO3 – равно: 

      1.    2,       2.  2,       3.    3;           4.   4 

А7. В 80г воды растворили 20г соли. Массовая доля соли в полученном растворе равна: 

1. 20%;        2. 25%;        3. 40%;        4. 30% 

А8. Формула сульфата железа (II): 

1. FeS;        2. Fe2(SO4)3;       3. FeSO4;       4. FeSO3 

А9. Формула трехосновной кислоты: 

1. HCl;        2. H2SO4;        3. H3PO4;        4. H2SiO3 

А10. Щелочью является вещество с формулой: 

1. Fe(OH)2;       2. Al(OH)3;      3. Cu(OH)2;      4. KOH 

А11. Фосфорной кислоте соответствует оксид: 

1. P2O3;        2. PO4;        3. P2O5;        4. PO2 

А12. Лакмус становится красным в растворе: 

1. H2O;       2. H2SO4;       3. NaOH;       4. Ca(OH)2 

Часть B     Выполните три любые задания: 

B1. Соотнесите: 

      Название вещества                   Формула вещества 

      А. Оксид кальция                           1. HNO3              6. CaO 

      Б. Азотная кислота                        2. Al2O3               7. H3PO4 

      В. Гидроксид алюминия               3. Ca(OH)2               8. Al(OH)3 

      Г. Сульфат калия                           4. CaSO4              9. K2SO4 

                                                               5. K2SO3              10. HNO2 

А Б В Г 
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B2. Составьте химические формулы соединений: 

1. Оксид калия;     2. Соляная кислота;     3. Фосфат кальция;     4. Гидроксид бария 

B3. Составьте формулы оксидов, соответствующих  Fe(OH)3 и HNO2, все вещества 

назовите. 

B4. Какую массу соли и воды необходимо взять для приготовления 300г 12%-ного 

раствора соли. 

 

Часть С              Решите задачу: 

 

С1. К 150 г 25%-ного раствора сахара добавили 50 г воды. Вычислите массовую долю 

сахара в полученном растворе. 

 

Контрольная работа по теме: «Свойства растворов электролитов».       

Вариант 1 

Часть А 

А1: Электролитом не является вещество, формула которого:  

 1) NaCl       2) H2SO4       3) O2      4) NaOH 

A2: Сколько ионов образуется при диссоциации сульфата алюминия  Al2(SO4)3 : 

 1) 2       2) 3    3) 4     4) 5 

А3: Основным оксидом является: 1) CO2          2) P2O5        3) CaO           4) SO3 

A4: С раствором соляной кислоты реагирует:  1) Hg           2) Cu         3) Fe         4) Ag 

A5: Двухосновная кислота это: 1) HNO3        2) H3PO4       3) KOH      4) H2SiO3 

A6: С раствором гидроксида натрия реагирует вещество: 

1) CaO       2) MgO        3) SO3       4) Mg(OН)2 

A7: Положительно заряженные ионы называются:  

1) анионы     2) катоды    3) изотопы   4) катионы 

А8: Взаимодействие раствора хлорида цинка с алюминием относится к реакциям: 

   1) соединения               2) замещения              3) разложения                4) обмена 

А9: При взаимодействии с водой образует кислоту: 

1) Li2O              2) SO3                3) K2O                    4) FeO 

А10: Для уравнения реакции 2NaOH + CuCl2 =2NaCl + Cu(OH)2 

 сокращенное ионное уравнение: 

1) Na
+
 + OH

-
 = NaOH    2) Na

+
 + Cl

- 
= NaCl   3) H

+
 + OH

-
 = H2O   4) Cu

2+
 + 2OH

-
 = Cu(OH)2 

А11: В цепочке превращений  Na2O   NaOH веществом Х является: 

 1) O2  2) H2O  3) NaCl  4) Na2CO3 

А12: Необратимо протекают реакции ионного обмена между растворами: 

1) хлорида калия и нитрата железа (II)                     3) сульфата лития и гидроксида натрия 

2) нитрата цинка и сульфата железа (III)                 4) соляной кислоты и карбоната натрия 

Часть В 

В1 Выберите три цифры с правильными ответами, запишите их в порядке возрастания, без 

пробелов и запятых: 

Серная кислота взаимодействует с  

1) соляной кислотой 
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2) гидроксидом натрия 

3) оксидом магния 

      4) медью 

      5) цинком 

В2 Составьте уравнение химической реакции в молекулярном и ионном виде,                                             

согласно схеме:  AlCl3 + NaOH → 

В3 Установите соответствие между исходными веществами и продуктами реакции: 

 

Исходные вещества    Продукты реакции 

А) Сu(OH)2                             1) Cu + H2O              

Б) Zn + HCl →                        2) ZnH2 + Cl2  

В) NaOH + P2O5 →                    3) CuO + H2O            

                                          4) ZnCl2 + H2 

                                                     5) Na3PO4 + H2 

                                                     6) Na3PO4 + H2O                        

 

Часть С 

С1    Осуществите цепочку превращений, согласно схеме: 

Cu → CuO → CuSO4 → Cu(OH)2 → CuO   

Для реакций 2,3 напишите полное и сокращенное ионное уравнения. 

С2  Решите задачу: 

В реакцию с азотной кислотой вступило 112 г 10% - ного раствора гидроксида кальция .  

Вычислите массу нитрата кальция.  

9 КЛАСС 

Контрольная работа по теме: «Металлы» 

Вариант№1 

УровеньА 

А1: Наименьший радиус атома у металла:  

1) Na         2) Fr       3) K         4) Li 

 

А2: С раствором соляной кислоты не реагирует: 

1) Zn          2) Ca       3) Cu       4) Fe 

 

А3: Щелочным металлом является: 

1)Na         2) Ba       3) Zn        4) Ca 

 

А4: При обычных условиях с водой реагирует: 

1) магний        2) бериллий       3) кальций       4) алюминий 

 

А5: Электронная формула иона кальция: 

1) 1S
2
2S

2
2P

6
         2) 1S

2
2S

2
2P

6
3S

2
       3) 1S

2
2S

2
2P

6
3S

2
3P

6
        4) 1S

2
2S

2
2P

6
3S

2
3P

6
4S

2 

 

А6: Наиболее ярко выражены металлические свойства у: 

1) Al            2) Mg         3) Si         4) Na 

А Б В 
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А7: Самым тугоплавким из приведенных ниже металлов является: 

1) Na           2) Fe           3) W         4) Ca 

 

А8: C наибольшей скоростью с кислородом при обычных условиях взаимодействует: 

1) медь        2) калий         3) железо       4) кальций 

 

А9: Амфотерным оксидом является: 

1) MgO          2) BaO          3) BeO          4) CaO 

 

А10: В качестве восстановителя в пирометаллургии не используют: 

1) алюминий     2) водород    3) оксид углерода (IV)   4) оксид углерода (II)  

   

А11: С гидроксидом натрия и соляной кислотой взаимодействует: 

1) MgO           2) CO2         3) ZnO          4) P2O5 

 

А12: К щелочным металлам  не относится: 

1) алюминий         1) натрий          3) калий         4) рубидий 

 

Уровень В 

В1: Осуществите цепочку превращений, согласно схеме:  

 Ca  CaO  Ca(OH)2  Ca3(PO4)2  

В2: Реакцию 1 рассмотрите как окислительно-восстановительную с помощью метода 

электронного баланса. 

В3: Реакцию 3 рассмотрите в молекулярном и ионном виде. 

Уровень С 

 

С1: В реакцию с соляной кислотой  вступило 90 г магния, содержащего 20% примесей. 

Вычислите массу хлорида магния, образовавшегося в ходе реакции, если выход продукта 

реакции  составил 80% от теоретически возможного. 

 

Контрольная работа по теме:  «Неметаллы». 

Вариант № 1. 

Часть А. 

1)  Кристаллическая решетка фуллерена: 

     А) ионная           Б)  атомная         В)  молекулярная             Г)  металлическая 

2)  Степень окисления углерода в карбонате калия: 

     А) + 3          Б)  + 4         В)  - 3             Г)  + 5 

3)  Сумма коэффициентов в уравнении горения угарного газа  равна 

      А) 3           Б)  4         В)  6              Г)  5  

4)  Азотную кислоту в лаборатории получают: 

      А) из аммиака                           Б) из азота  

      В) из нитрата калия                  Г) из оксида азота (V) 

5)  С каким из предложенных веществ углерод образует карбид:  

      А) с фтором          Б) с кислородом           В) с кальцием              Г) с гидроксидом калия 
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6)  Степени окисления  -3 и +5  азот проявляет в соединениях: 

      А) Na3N  и  NO2        Б) N2O3  и  NaNO3            В) KNO2  и  HNO3         Г) NH4Br  и   LiNO3 

7)  С каким из предложенных веществ реагирует оксид углерода (II): 

      А)  гидроксид цинка      Б) соляная кислота       В) кислород        Г) гидроксид бария  

8)  Концентрированную азотную кислоту можно перевозить в цистернах из:     

      А) Zn       Б) Al     В) Mg      Г) Cu  

9)  Фосфорная кислота не взаимодействует: 

      А) с гидроксидом натрия       Б) с магния     В) с карбонатом калия      Г) с оксидом 

азота (IV) 

10) «Веселящий газ» -  вещество, формула которого: 

      А) NO           Б)  NО2         В)  N2О              Г)  NH3 

11)  Вещество, проявляющее только окислительные свойства: 

      А) N2           Б)  NО2         В)  HNO3              Г)  NH3 

12)  В цепочке превращений  Si   →  X  →  СaSiO3  веществом   Х  является:     

       А) SiO2            Б) CaO             В) H2SiO3         Г) SiH4 

 

Часть В. 

1)  Осуществите цепочку превращений:   

HNO3 (разб)→ Cu(NO3)2 → CuO→ CuCO3→CO2→BaCO3 

2)  Реакцию № 1 рассмотрите как окислительно-восстановительную  (расставьте 

коэффициенты методом электронного баланса, укажите восстановитель и окислитель, 

реакции окисления, восстановления). 

3)  Для реакции № 5 напишите полное и сокращенное ионные уравнения 

 

Часть С. 

 

        Решите одну из предложенных задач: 

1) Найдите массу осадка, полученного при взаимодействии 310 г 40%-ного раствора 

сульфата никеля (II)  с избытком карбоната натрия, если выход продукта составляет 80 % 

от теоретически возможного. 

2) Найдите объем газа, полученного при взаимодействии 30 г мрамора, содержащего 20% 

примесей, с  раствором, содержащим 25,6 г иодоводородной кислоты. 

 


