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Пояснительнаязаписка 

Рабочаяпрограммапохимиипостроенанаосновефундаментальногоядрасодержания 

основного общего образования, требований к результатам освоения 

основнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования,требованийкструктуре

основнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования,прописанныхвФедерал

ьномгосударственномобразовательномстандартеосновногообщегообразования,атакжеКон

цепциидуховно-нравственногоразвитияивоспитаниягражданина России. 

Преподаваниеучебногокурса«Химии»восновнойшколеосуществляетсявсоответствии с 

основными нормативными документами и инструктивно методическимиматериалами: 

 ЗаконРоссийскойФедерации«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»от29.12.2012г.

№273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-

зования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 

«Обутвержденииивведениивдействиефедеральногогосударственногообразовательно

гостандартаосновногообщегообразования»(вред.приказаМинобрнаукиРоссииот29.1

2.2014№1644) 

Цели курса: 

• Формированиеуучащихсяцелостнойестественно-научнойкартинымира. 

• Развитиепознавательныхинтересов,интеллектуальныхитворческихспособностейуч

ащихсявпроцессеизученияхимическойнаукииеёвкладавсовременныйнаучно-

техническийпрогресс;формированиеважнейшихлогическихоперациймышления(анализ,си

нтез,обобщение,конкретизация,сравнениеидр.)впроцессе познания системы важнейших 

понятий, законов и теорий о составе, 

строении,свойствахиприменениихимическихвеществ. 

• Воспитание убеждённости втом, что применение полученных знанийи уменийпо 

химии является объективной необходимостью для безопасной работы с веществами 

иматериаламивбытуинапроизводстве. 

• Проектированиеиреализациявыпускникамиосновнойшколыличнойобразовательн

ойтраектории:выборпрофиляобучениявстаршейшколеили 



профессиональногообразовательногоучреждения. 

• Овладение ключевыми компетенциями: учебно-

познавательными,информационными,ценностно-смысловыми,коммуникативными. 

 
Длядостиженияэтихцелейвкурсехимиинаступениосновногообщегообразованиярешаются 

следующиезадачи: 

 формируютсязнанияосновхимическойнауки—

основныхфактов,понятий,химическихзаконовитеорий,выраженныхпосредство

мхимическогоязыка; 

  развиваютсяумениянаблюдатьиОбъясняютхимическиеявления,происходящиевпри

роде,лабораторныхусловиях,вбытуинапроизводстве; 

  приобретаютсяспециальныеуменияинавыкипобезопасномуобращениюсхимич

ескимивеществами,материаламиипроцессами; 

 формируетсягуманистическоеотношениекхимиикакпроизводительнойсилеобщ

ества,спомощью которойрешаютсяглобальныепроблемычеловечества; 

 осуществляетсяинтеграцияхимическойкартинымиравединуюнаучнуюкартину. 

 
Планируемые результаты: 

 

1. Личностныерезультаты: 

1) осознаниесвоейэтническойпринадлежности,знаниеисториихимииивкладаросс

ийскойхимическойнаукивмировуюхимию; 

2) формирование ответственного отношения к познанию химии; готовности 

испособностиучащихсяксаморазвитиюи 

самообразованиюнаосновеизученныхфактов,законов и теорий химии; осознанного 

выбора и построение индивидуальнойобразовательнойтраектории; 

3) формирование целостной естественно-научной картины мира, неотъемлемой 

частьюкоторойявляетсяхимическаякартинамира; 

4) овладениесовременнымязыком,соответствующимуровнюразвитиянаукииоб

щественнойпрактики,втомчислеихимическим; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

всоциуме,природеичастнойжизнинаосновеэкологическойкультурыибезопасногообра

щениясвеществами иматериалами; 

6) формированиекоммуникативнойкомпетентностивобщениисосверстникамиивзр

ослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской,творческойидругихвидовдеятельности,связанныхсхимией. 
 

2. Метапредметныерезультаты: 

1) определениецелейсобственногообучения,постановкаиформулированиедлясебянов

ыхзадач; 

2) планированиепутейдостиженияжелаемогорезультатаобученияхимии 

кактеоретического, такиэкспериментальногохарактера; 

3) соотнесение своих действий с планируемыми результатами, осуществление 

контролясвоей деятельности в процессе достижения результата, определение способов 

действийпривыполнениилабораторныхипрактическихработвсоответствиисправиламитехн

икибезопасности; 

4) определение источников химической информации, получение и анализ её, 

созданиеинформационногопродуктаиегопрезентация; 

5) использование основных интеллектуальных операций: анализа и синтеза, сравнения 

исистематизации,обобщенияиконкретизации,выявлениепричинно-следственныхсвязейи 



построениелогическогорассужденияиумозаключения(индуктивного,дедуктивногоипоаналогии)на

материалеестественно-научногосодержания; 

6) умениесоздавать,применятьипреобразовыватьзнакии символы,модели 

исхемыдлярешенияучебныхипознавательныхзадач; 

7) формированиеиразвитиеэкологическогомышления,умениеприменятьеговпоз

навательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональнойориентации; 

8) генерированиеидейиопределениесредств,необходимыхдляихреализации. 

 

3. Предметныерезультаты: 

1) умение обозначать химические элементы, называть их и характеризовать на 

основеположениявпериодической системеД. И.Менделеева; 

2) формулированиеизученныхпонятий:вещество,химический 

элемент,атом,молекула,ион, катион, анион, простое и сложное вещество, химическая 

реакция, виды химическихреакцийит. п.; 

3) определениепоформуламсоставанеорганическихиорганическихвеществ,вал
ентностиатомовхимическихэлементов илистепениихокисления; 

4) пониманиеинформации,которуюнесутхимическиезнаки,формулыиуравнения; 
5) умение классифицировать простые (металлы, неметаллы, благородные газы) и 

сложные(бинарные соединения, в том числе и оксиды, а также гидроксиды — кислоты, 

основания,амфотерныегидроксиды—исоли)вещества; 

6) формулирование периодического закона, объяснение структуры и 

информации,которую несёт периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева,раскрытие значения периодическогозакона; 

7) умение характеризовать строение вещества — виды химических связей и 

типыкристаллическихрешёток; 

8) описание строения атомов химических элементов с порядковыми номерами 1—20 и 

26,отображениеихспомощьюсхем; 

9) составлениеформулоксидовхимическихэлементовисоответствующихимгид

роксидов; 

10) написаниеструктурныхформулмолекулярныхсоединенийиформульныхединицион

ныхсоединенийповалентности,степениокисленияилизарядуионов; 

11) умениеформулироватьосновныезаконыхимии:постоянствасостававеществмол

екулярногостроения, сохранениямассывеществ, законАвогадро; 

12) умение формулировать основные положения атомно-молекулярного учения и 

теорииэлектролитическойдиссоциации; 

13) определениепризнаков,условийпротеканияипрекращения химическихреакций; 
14) составлениемолекулярныхуравненийхимическихреакций,подтверждающихобщиехи

мические свойства основных классов неорганических веществ и отражающих 

связимеждуклассамисоединений; 

15) составлениеуравненийреакцийсучастием электролитовтакжевионнойформе; 
16) определение по химическим уравнениям принадлежности реакций к 
определённомутипуиливиду; 

17) составление уравнений окислительно-восстановительных реакций с помощью 
методаэлектронногобаланса; 

18) применениепонятий«окисление»и«восстановление»дляхарактеристикихи
мическихсвойстввеществ; 
19) определение с помощью качественных реакций хлорид-, сульфат- и карбонат-
анионовикатионааммонияврастворе; 

20) объяснениевлиянияразличныхфакторовнаскоростьхимическихреакций; 

21) умениехарактеризоватьположениеметалловинеметалловвпериодическойсистемеэле

ментов, строениеихатомовикристаллов,общиефизическиеихимические свойства; 



22) объяснениемногообразияпростыхвеществявлениемаллотропиисуказаниемеёпри

чин; 

23) установление различий гидро-, пиро- и электрометаллургии и иллюстрирование 

этихразличийпримерамипромышленныхспособовполученияметаллов; 

24) умение давать общую характеристику элементов I, II, VIIА групп, а также 

водорода,кислорода,азота, серы, фосфора, 

углерода,кремнияиобразованныхимипростыхвеществи важнейших соединений (строение, 

нахождение в природе, получение, физические ихимические свойства,применение); 

25) умениеописыватькоррозиюметалловиспособызащитыотнеё; 

26) умениепроизводитьхимическиерасчётысиспользованиемпонятий«массоваядолявещ

ества в смеси», «количество вещества», «молярный объём» по формулам 

иуравнениямреакций; 

27) описаниесвойствипрактическогозначенияизученныхорганическихвеществ; 
28) выполнениеобозначенныхвпрограммеэкспериментов,распознаваниене

органическихвеществпосоответствующимпризнакам; 

29) соблюдениеправилбезопаснойработывхимическомкабинете(лаборатории). 

 
Содержание 

программыХимия 8класс 

(68 часов,2часавнеделю) 

Начальные понятияизаконыхимии 
Телаивещества.Свойствавеществ.Эталонныефизическиесвойствавеществ.Материал

ы и материаловедение. Роль химии в жизни современного общества. 

Отношениеобществак химии:хемофилияихемофобия. 

Методыизученияхимии.Наблюдение.Эксперимент.Моделирование.Моделиматериа

льныеизнаковыеилисимвольные. 

Газы.Жидкости.Твёрдыевещества.Взаимныепереходымеждуагрегатнымисостояния

ми вещества: возгонка (сублимация) и десублимация, конденсация и 

испарение,кристаллизацияиплавление. 

Физические явления. Чистые вещества и смеси. Гомогенные и гетерогенные 

смеси.Смесигазообразные,жидкиеитвёрдые.Способыразделениясмесей:перегонка,илидист

илляция,отстаивание,фильтрование,кристаллизацияиливыпаривание.Хроматография. 

Применение этих способов в лабораторной практике, на производстве и вбыту. 

Химическиеэлементы.Атомыимолекулы.Простыеисложныевещества.Аллотропия 

на примере кислорода. Основные положения атомно - молекулярного учения.Ионы. 

Веществамолекулярногоинемолекулярногостроения. 

Знаки(символы)химическихэлементов.Информация,которуюнесутзнакихимических

элементов.Этимологияназванийнекоторыххимическихэлементов.Периодическая таблица 

химических элементов Д. И. Менделеева: короткопериодный идлиннопериодный 

варианты. Периоды и группы. Главная и побочная подгруппы, или А- иБ-

группы.Относительнаяатомнаямасса. 

Химическиеформулы.Индексыикоэффициенты.Относительнаямолекулярнаямасса. 

Массовая доля химического элемента в соединении. Информация, которую 

несутхимические формулы. 

Валентность.Структурныеформулы.Химическиеэлементыспостояннойипеременно

йвалентностью.Выводформулысоединенияповалентности.Определение 



валентностихимическогоэлементапоформулевещества.Составлениеназванийсоединений,с

остоящихиздвуххимическихэлементов,повалентности.Законпостоянства состававеществ. 

Химическиереакции.Реагентыипродуктыреакции.Признакихимическихреакций. 

Условия их протекания и прекращения. Реакции горения. Экзотермические 

иэндотермические реакции. 

Законсохранениямассывеществ.Химическиеуравнения.Составлениехимических 

уравнений.Информация,которуюнесёт химическоеуравнение. 

Классификация химических реакций по составу и числу реагентов и 

продуктов.Типыхимическихреакций.Реакциисоединения,разложения,замещенияиобмена.

Катализаторыикатализ. 

 
Демонстрации 

• Коллекцияматериаловиизделийизних. 

• Модели,используемыенаурокахфизики, биологииигеографии. 

• Объёмныеишаростержневыемоделинекоторыххимическихвеществ. 

• Модели кристаллическихрешёток. 

• Собираниеприборадляполучениягазаипроверкаегонагерметичность. 

• Возгонкасухогольда,йодаилинафталина. 

• Агрегатныесостоянияводы. 

• Разделениедвухнесмешивающихсяжидкостейспомощьюделительнойворонки. 

• Коллекциябытовыхприборовдляфильтрованиявоздуха. 

• Разделениекрасящеговеществафломастераспомощьюбумажнойхроматографии. 

• Моделиаллотропныхмодификацийуглеродаисеры. 

• Получениеозона. 

• Конструированиешаростержневыхмоделеймолекул. 

• АппаратКиппа. 

• Разложениебихроматааммония. 

• Опыты,иллюстрирующиезаконсохранениямассы веществ. 

• Горение фосфора, растворение продукта горения в воде и 

исследованиеполученногорастворалакмусом. 

• Взаимодействиесолянойкислотысцинком. 

• Получениегидроксидамеди(П)иегоразложениепринагревании. 

Лабораторныеопыты 

1. Ознакомлениесколлекциейлабораторнойпосуды. 

2. Проверкаприборадля получениягазовнагерметичность. 

3. Ознакомлениесминералами,образующимигранит. 

4. Приготовлениегетерогеннойсмесипорошковсерыижелезаиихразделение. 

5. Взаимодействиерастворовхлоридовииодидовкалиясрастворомнитратасеребра. 

6. Получениегидроксидамеди(II)иеговзаимодействиессернойкислотой. 

7. Взаимодействиерастворасодыскислотой. 

8. Проверка закона сохранения массы веществ на примере взаимодействия щёлочи 

икислоты. 



9. Проверка закона сохранения массы веществ на примере взаимодействия щёлочи 

исолижелеза(III). 

10. Разложениепероксидаводорода спомощьюоксидамарганца(IV). 

11. Замещениежелезоммедивмедномкупоросе. 

Практическиеработы 

1. Знакомствослабораторнымоборудованием.Правилатехникибезопасностиприработ

е в кабинетехимии.Некоторыевидыработ. 

2. Наблюдениезагорящейсвечой 

Важнейшиепредставителинеорганическихвеществ.Количественныеотношениявхи

мии 

Составвоздуха.Понятиеобобъёмнойдолекомпонентаприроднойгазовойсмеси 

— воздуха. Расчёт объёма компонента газовой смеси по его объемной доле 

инаоборот. 

Кислород.Озон.Получениекислорода.Собираниеираспознаваниекислорода. 

Химическиесвойствакислорода:взаимодействиесметаллами,неметалламиисложнымивеществами.

Применение кислорода.Круговороткислородавприроде. 

Оксиды. Образование названий оксидов по их формулам. Составление 

формулоксидовпоихназваниям.Представителиоксидов:водаиуглекислыйгаз,негашёнаяизв

есть. 

Водород в природе. Физические и химические свойства водорода, его получение 

иприменение. 

Кислоты, их состав и классификация. Индикаторы. 

Таблицарастворимости.Солянаяисернаякислоты,ихсвойстваиприменение. 

Соли,ихсоставиназвания.Растворимостьсолей вводе.Представителисолей:хлорид 

натрия,карбонатнатрия,фосфаткальция. 

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. 

Кратныеединицы измерения количества вещества — миллимоль и киломоль, 

миллимолярная икиломолярнаямассывещества. 

Расчётысиспользованиемпонятий  «количествовещества»,«молярнаямасса», 

«постояннаяАвогадро». 

ЗаконАвогадро.Молярныйобъёмгазообразныхвеществ. 

Относительнаяплотностьодногогазаподругому. 

Кратные единицы  измерения —

миллимолярныйикиломолярныйобъемыгазообразныхвеществ. 

Расчётысиспользованиемпонятий  «количествовещества»,«молярнаямасса», 

«молярныйобъемгазов»,«постоянная Авогадро». 

Расчётысиспользованиемпонятий  «количествовещества»,«молярнаямасса», 

«молярныйобъёмгазов»,«числоАвогадро». 

Гидросфера. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства 

воды:взаимодействиесоксидами. 

Основания,ихсостав.Растворимостьоснованийвводе.Изменениеокраскииндикаторо

в в щелочнойсреде.Представителищелочей: гидроксидынатрия, калия икальция. 

Растворитель и растворённое вещество. Растворы. Растворение. Гидраты. 

Массоваядолярастворённоговещества.Расчёты,связанныесиспользованиемпонятия«массо

вая 



долярастворённоговещества». 

Демонстрации 

• Определениесодержаниякислородаввоздухе. 

• Получениекислородаразложениемперманганатакалияипероксидаво

дорода. 

• Собираниеметодомвытеснениявоздухаиводы. 

• Распознаваниекислорода. 

• Горениемагния,железа,угля,серыифосфоравкислороде. 

• Коллекцияоксидов. 

• Получение,собираниеираспознаваниеводорода. 

• Горениеводорода. 

• Взаимодействиеводородасоксидоммеди(II). 

• Коллекцияминеральныхкислот. 

• Правилоразбавлениясеройкислоты. 

• Коллекциясолей. 

• Таблицарастворимостиоснований,кислотисолейвводе. 

• Некоторыеметаллы,неметаллыисоединенияколичествомвеществав 1моль. 

• Модельмолярногообъёмагазообразныхвеществ. 

Лабораторныеопыты 

12. Помутнениеизвестковойводыприпропусканииуглекислогогаза. 

13. Получениеводородавзаимодействиемцинкаисолянойкислоты. 

14. Распознаваниекислотиндикаторами. 

15. Изменениеокраскииндикатороввщелочнойсреде. 

16. Ознакомлениеспрепаратамидомашнейилишкольнойаптечки—

растворамипероксидаводорода,спиртовойнастойкииодаинашатырногоспирта. 

Практическиеработы 

3. Получение,собираниеираспознаваниекислорода. 

4. Получение,собираниеираспознаваниеводорода. 

5. Приготовление растворовсолейсихзаданноймассовойдолей. 

Основныеклассынеорганическихсоединений 

Обобщениесведенийобоксидах,ихклассификации,названияхисвойствах.С

пособы полученияоксидов. 

Основания, их классификация, названия и свойства. Взаимодействие с 

кислотами,кислотнымиоксидамиисолями.Разложениенерастворимыхоснований.Способып

олученияоснований. 

Кислоты,ихклассификацияиназвания.Общиехимическиесвойствакислот.Взаимодей

ствиекислотсметаллами.Электрохимическийряднапряженийметаллов.Взаимодействие 

кислотсоксидамиметаллов. 

Взаимодействие кислот с основаниями —реакциянейтрализации.Взаимодействиекислотс

 солями. Получение 

бескислородныхикислородсодержащихкислот. 

Соли,ихклассификацияисвойства.Взаимодействиесолей 

сметаллами,особенностиэтихреакций. Взаимодействиесолейссолями. 

Генетическиерядыметаллаинеметалла.Генетическаясвязь междуклассами 



неорганическихвеществ. 

Лабораторныеопыты 

17. Взаимодействиеоксида кальциясводой. 

18. Помутнениеизвестковойводы. 

19. Реакциянейтрализации. 

20. Получениегидроксидамеди(II)иеговзаимодействиескислотой. 

21. Разложениегидроксидамеди (II)принагревании. 

22. Взаимодействиекислотсметаллами. 

23. Взаимодействиекислотссолями. 

24. Ознакомление сколлекциейсолей. 

25. Взаимодействиесульфатамеди(П) сжелезом. 

26. Взаимодействиесолейссолями. 

27. Генетическаясвязьнапримересоединениймеди. 

Практическиеработы 

6. Решениеэкспериментальныхзадач. 

 
Периодический закон и Периодическая система химических 

элементовД.И.Менделееваистроениеатома 

Естественныесемействахимическихэлементов:щелочныеищелочноземельныеметал

лы,галогены,инертные(благородные)газы.Амфотерность.Амфотерныеоксидыигидр

оксиды.Комплексныесоли. 

Открытие Д. И. Менделеевым Периодического закона и создание 

имПериодическойсистемы химическихэлементов. 

Атомыкак форма существования химических элементов. Основные сведения 

остроенииатомов.Доказательствасложностистроенияатомов.ОпытыРезерфорда.Планетарн

аямодельстроенияатома. 

Составатомныхядер:  протоны,  нейтроны.  Относительная  атомная  масса. 

Взаимосвязьпонятий«протон»,«нейтрон»,«относительнаяатомнаямасса». 

Микромир.Электроны.Строениеэлектронныхуровнейатомовхимическихэлементов

№№1-20.Понятиеозавершенномэлектронномуровне. 

Изотопы.ФизическийсмыслсимволикиПериодическойсистемы.Современнаяформу

лировкаПериодическогозакона.Изменениясвойствэлементоввпериодахигруппах,какфункц

иястроенияэлектронныхоболочекатомов. 

Характеристикаэлемента-металлаиэлемента-

неметаллапоихположениювПериодическойсистеме химическихэлементов 

Д.И.Менделеева. 

Демонстрации 

• Различныеформытаблицпериодическойсистемы. 

• МоделированиепостроенияПериодическойсистемыД.И.Менделеева. 

• Моделиатомовхимическихэлементов. 

• Моделиатомовэлементов1—3-го периодов 

Лабораторныеопыты. 

28. Получениеамфотерногогидроксидаиисследованиеегосвойств. 

 
Химическаясвязь.Окислительно-восстановительныереакции 



Ионная химическая связь. Ионы, образованные атомами металлов и 

неметаллов.Схемы образования ионной связи для бинарных соединений. Ионные 

кристаллическиерешётки и физические свойства веществ с этим типом решёток. Понятие 

о формульнойединице вещества. 

Ковалентнаяхимическаясвязь.Электронныеиструктурныеформулы.Ковалентнаянеп

олярнаясвязь.Схемыобразованияковалентнойсвязидлябинарныхсоединений. 

Молекулярные и атомные кристаллические решётки, и свойства веществ 

сэтимтипомрешёток. 

Электроотрицательность.Рядэлектроотрицательности.Ковалентнаяполярнаяхимиче

скаясвязь.Диполь.Схемыобразованияковалентнойполярнойсвязидлябинарныхсоединений.

Молекулярныеиатомныекристаллическиерешётки,свойствавеществсэтимтипомрешёток. 

Металлическаяхимическаясвязьиметаллическаякристаллическаярешётка. 

Свойствавеществсэтимтипомрешёток.Единая природахимическихсвязей. 

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Правила 

расчётастепенейокисленияпоформуламхимическихсоединений. 

Окислительно-восстановительные реакции. Определение степеней окисления 

дляэлементов,образующихвеществаразныхклассов.Реакцииионногообменаиокислительно-

восстановительныереакции.Окислительивосстановитель,окислениеивосстановление.Соста

влениеуравненийокислительно-восстановительныхреакцийметодомэлектронногобаланса. 

Демонстрации 

• Видеофрагментыислайды «Ионнаяхимическаясвязь». 

• Коллекциявеществсионнойхимическойсвязью. 

• Модели ионныхкристаллическихрешёток. 

• Видеофрагментыислайды«Ковалентнаяхимическаясвязь». 

• Коллекциявеществмолекулярного иатомногостроения. 

• Модели молекулярныхи атомныхкристаллическихрешёток. 

• Видеофрагментыислайды«Металлическаяхимическаясвязь». 

• Коллекция«Металлыи сплавы». 

• Взаимодействиецинкассерой,солянойкислотой,хлоридоммеди(II). 

• Горениемагния. 

• Взаимодействиехлорнойисероводороднойводы. 

Лабораторныеопыты 

29. Изготовлениемодели,иллюстрирующей свойстваметаллическойсвязи 

 
 

Содержание 

программыХимия 9  

класс 

(68 часов,2часавнеделю) 

Повторениеиобобщениесведенийпокурсу8класса 

Бинарныесоединения.Оксидысолеобразующиеинесолеобразующие. 

Гидроксиды:основания,амфотерные,кислоты.Средние, кислые,основныесоли. 



Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация 

химическихреакций по различным основаниям: составу и числу реагирующих и 

образующихсявеществ,тепловомуэффекту, 

направлению,изменениюстепенейокисленияэлементов,образующихреагирующие 

вещества,фазе,использованиюкатализатора. 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на 

скоростьхимическихреакций:природареагирующихвеществ,ихконцентрация,температура,

площадьсоприкосновения,наличиекатализатора.Катализ. 

Демонстрации 

• Ознакомлениесколлекциямиметалловинеметаллов. 

• Ознакомление сколлекциямиоксидов,кислоти солей. 

• Зависимостьскоростихимическойреакцииотприродыреагирующихвеществ. 

• Зависимостьскоростихимическойреакцииотконцентрацииреагирующихве

ществ. 

• Зависимость скорости химической реакции от 

площадисоприкосновенияреагирующихвеществ(«кипящий

слой»). 

• Зависимостьскоростихимическойреакцииоттемпературыреагирующихвеществ. 

Лабораторныеопыты 

1. Взаимодействиеаммиакаихлороводорода. 

2. Реакциянейтрализации. 

3. Наблюдениетепловогоэффектареакциинейтрализации. 

4. Взаимодействиесернойкислотысоксидоммеди(II). 

5. Разложениепероксидаводородаспомощьюкаталазыкартофеля 

6. Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ 

напримеревзаимодействиярастворовтиосульфатанатрияихлоридабария,тиосульфатан

атрияисолянойкислоты. 

7. Зависимостьскоростихимическойреакцииотприродыметаллов при 

ихвзаимодействииссолянойкислотой. 

8. Зависимостьскоростихимическойреакцииотприроды 

кислотпривзаимодействииихсжелезом. 

9. Зависимостьскоростихимическойреакцииоттемпературы. 

10. Зависимостьскоростихимическойреакцииотконцентрации. 

11. Зависимость скорости химической реакции от площади

 соприкосновенияреагирующихвеществ. 

12. Зависимостьскоростихимическойреакцииоткатализатора. 

 
Химическиереакцииврастворахэлектролитов 

 
Понятиеобэлектролитическойдиссоциации.Электролитыинеэлектролиты.Механизм

диссоциацииэлектролитовсразличнымхарактеромсвязи.Степеньэлектролитическойдиссоц

иации.Сильныеислабыеэлектролиты. 

Основныеположениятеорииэлектролитическойдиссоциации.Классификацияионов 

и их свойства. Кислоты, основания и соли как электролиты. Их классификация 

идиссоциация. 

Общие  химические  свойства   кислот:   изменение   окраски   индикаторов, 



взаимодействиесметаллами,оксидамиигидроксидамиметалловисолями.Молекулярные 

иионные(полныеисокращённые)уравненияреакций. 

Химическийсмыслсокращённыхуравнений.Условияпротеканияреакциймеждуэлектролита

мидоконца.Рядактивности металлов. 

Общиехимическиесвойстващелочей:взаимодействиескислотами,оксидаминеметал

лов,солями.Общиехимическиесвойстванерастворимыхоснований:взаимодействиескислот

ами,разложениепринагревании. 

Общиехимическиесвойствасреднихсолей:взаимодействиескислотами,щелочами, 

солямииметаллами.Взаимодействие кислыхсолейсощелочами. 

Гидролиз, как обменное взаимодействие солей с водой. Гидролиз соли 

сильногооснованияислабойкислоты.Гидролизсолислабогооснованияисильнойкислоты.Шк

ала pH. 

Свойства кислот, оснований, оксидов и солей в свете теории 

электролитическойдиссоциациииокислительно-восстановительныхреакций. 

Демонстрации. 

• Испытаниевеществ иихрастворовнаэлектропроводность. 

• Зависимостьэлектропроводностиуксуснойкислотыотконцентрации. 

• Движениеокрашенныхионовв электрическомполе. 

• Определениехарактерасредыв растворахсолей. 

Лабораторныеопыты. 

13. Диссоциация слабыхэлектролитовнапримереуксусной кислоты. 

14. Изменениеокраскииндикатороввкислотнойсреде. 

15. Реакциянейтрализации растворащёлочиразличнымикислотами. 

16. Получениегидроксидамеди(II).иеговзаимодействиесразличнымикислотами. 

17. Взаимодействиесильныхкислотсоксидоммеди 

(II).18-20.Взаимодействиекислот сметаллами. 

21. Качественнаяреакциянакарбонат-ион. 

22. Получениестуднякремниевойкислоты. 

23. Качественная реакциянахлорид-илисульфат-ионы 

24. Изменениеокраски индикатороввщелочнойсреде. 

25. Взаимодействиещелочейсуглекислым газом. 

26. Качественнаяреакциянакатионаммония. 

27. Получениегидроксидамеди(II)иегоразложение. 

28. Взаимодействиекарбонатовскислотами. 

29. Получениегидроксидажелеза(III). 

30. Взаимодействиежелезасрастворомсульфатамеди (II) 

Практическиеработы 

1. Свойства кислот, оснований, оксидов и солей в свете 

теорииэлектролитическойдиссоциации иокислительно-

восстановительныхреакций 

 
Неметаллыиихсоединения 

СтроениеатомовнеметалловиихположениевПериодическойсистеме.Рядэлектроотри

цательности.Кристаллическиерешёткинеметаллов—

простыхвеществ.Аллотропияиеёпричины.Физическиесвойстванеметаллов.Общиехимичес

киесвойства 



неметаллов:окислительныеивосстановительные. 

Галогены,строениеихатомовимолекул.Физическиеихимическиесвойствагалогенов.З

акономерностиизменения свойств галогенов в зависимости от их положенияв 

Периодической системе. Нахождение галогенов в природе и их получение. Значение 

иприменениегалогенов. 

Галогеноводородыисоответствующиеимкислоты:плавиковая,соляная,бромоводоро

дная,иодоводородная.Галогениды.Качественныереакциинагалогенид-ионы. 

Применениесоединений галогенов иихбиологическаяроль. 

Общая характеристика элементов VIA-группы. Сера в природе и её 

получение.Аллотропныемодификациисерыиихсвойства.Химическиесвойствасерыиеёприм

енение. 

Сероводород:строениемолекулы,физическиеихимическиесвойства,получениеизнач

ение.Сероводороднаякислота.Сульфидыиихзначение.Люминофоры. 

Оксидсеры(IV),сернистаякислота,сульфиты.Качественнаяреакциянасульфит- 

ион. 

Оксид серы (VI),сернаякислота,сульфаты.Кристаллогидраты.Качественная 

реакциянасульфат-ион. 

Серная кислота - сильный электролит. Свойства разбавленной серной кислоты, 

кактипичной кислоты: взаимодействие с металлами, основными и амфотерными 

оксидами,основаниями и амфотерными гидроксидами, солями. Качественная реакция на 

сульфат-ион. 

Общая характеристика элементов VA-группы. Азот, строение атома и 

молекулы.Физическиеихимическиесвойстваиприменениеазота.Азотвприродеиегобиологи

ческаяроль. 

Аммиак,строениемолекулыифизическиесвойства.Аммиачнаявода,нашатырныйспи

рт,гидратаммиака.Донорно-акцепторныймеханизмобразованиякатиона аммония. 

Восстановительные свойства аммиака. Соли аммония и их 

применение.Качественнаяреакциянакатионаммония. 

Оксидыазота:несолеобразующиеикислотные.Азотистая  кислотаинитриты. 

Азотнаякислота,еёполучениеисвойства.Нитраты. 

Фосфор, строение атома и аллотропия. Фосфиды. Фосфин. Оксид фосфора(V) 

иортофосфорнаякислота. Фосфаты.Фосфорныеудобрения.Инсектициды. 

ОбщаяхарактеристикаэлементовIVA-группы:особенностистроенияатомов,простых 

веществ и соединений в зависимости от положения элементов в Периодическойсистеме. 

Углерод. Аллотропные модификации: алмаз, графит. Аморфный углерод и 

егосорта:сажа,активированныйуголь.Адсорбция.Химическиесвойствауглерода.Коксохими

ческоепроизводствоиегопродукция.Карбиды. 

Оксидуглерода(II):строениемолекулы,получениеиегосвойства.Оксидуглерода(IV): 

строение молекулы,получениеи егосвойства. 

Угольнаякислота.Солиугольнойкислоты:карбонаты 

игидрокарбонаты.Техническаяипищеваясода. 

Неорганические и органические вещества. Углеводороды. Химическое 

строениеорганическихвеществ, какпорядок соединенияатомоввмолекулеповалентности. 

Метан, этан, как предельные углеводороды. Этилен и ацетилен, как 

непредельные(ненасыщенные)углеводороды.Горениеуглеводородов.Качественныереакци

инанепредельные соединения. 

Этиловыйспирт,его  получение,  применение  ифизиологическоедействие. 



Трёхатомныйспиртглицерин.Качественнаяреакциянамногоатомныеспирты.Уксусная 

- представительклассакарбоновыхкислот. 

Кремний,строениеегоатомаисвойства.Кремнийвприроде.Силицидыисилан. 

Оксидкремния(1У).Кремниевая кислотаиеёсоли. 

Производство стекла и цемента. Продукция силикатной

 промышленности:оптическоеволокно, 

керамика,фарфор,фаянс. 

Оптическоеволокно. 

Неметаллывприроде.Фракционнаяперегонкажидкоговоздухакакспособполученияк

ислорода,азота,аргона.Получениефосфора,кремния,хлора,йода.Электролизрастворов. 

Получениесернойкислоты:сырьё,химизм,технологическаясхема,метод 

кипящего слоя, принципы теплообмена, противотока и циркуляции. Олеум. 

Производствоаммиака:сырьё, химизм, технологическаясхема. 

Демонстрации 

 Коллекциянеметаллов. 

 Моделикристаллическихрешётокнеметаллов:атомныеимолекулярные. 

 Озонаторипринципыегоработы. 

 Горениенеметаллов-простыхвеществ:серы,фосфора,древесногоугля. 

 Образцыгалогенов-простыхвеществ. 

 Взаимодействиегалогеновсметаллами. 

 Вытеснение хлорабромомилийодаизрастворовихсолей 

 Коллекцияприродныхсоединенийхлора. 

 Взаимодействие серысметаллами. 

 Горениесерывкислороде 

 Коллекциясульфидныхруд. 

 Качественнаяреакциянасульфид-ион 

 Обесцвечиваниеокрашенныхтканейицветовсернистымгазом. 

 Взаимодействиеконцентрированнойсернойкислотысмедью. 

 Обугливаниеорганическихвеществконцентрированнойсернойкислотой. 

 Диаграмма«Составвоздуха». 

 Видеофрагментыислайды«Птичьибазары». 

 Получение,собираниеираспознаваниеаммиака. 

 Разложениебихроматааммония. 

 Взаимодействиеконцентрированнойазотнойкислотысмедью. 

 Горениечерногопороха 

 Разложениенитратакалияигорениедревесногоуголька внём 

 Образцыприродныхсоединенийфосфора. 

 Горениефосфоранавоздухе и в кислороде. 

 Получениебелогофосфораииспытаниеегосвойств 

 Коллекция«Образцы природныхсоединенийуглерода» 

 Поглощениеактивированнымуглём растворённыхвеществилигазов. 

 Устройствопротивогаза. 

 Моделимолекулметана,этана,этиленаиацетилена. 

 Взаимодействие этиленасбромнойводойирастворомперманганатакалия. 



 Общиехимическиесвойствакислотнапримереуксуснойкислоты. 

 Качественнаяреакциянамногоатомныеспирты. 

 Коллекция«Образцыприродныхсоединенийкремния». 

 Коллекциястекла,керамики,цементаиизделий изних. 

 Коллекцияпродукциисиликатнойпромышленности. 

 Видеофрагментыислайды«Производствостеклаицемента». 

 Коллекция«Природныесоединениянеметаллов». 

 Видеофрагментыислайды«Фракционнаяперегонкажидкоговоздуха» 

 Видеофрагментыислайды«Получениеводорода,кислородаигалогеновэле

ктролитическимспособом». 

 Моделиаппаратовдляпроизводствасернойкислоты. 

 Моделькипящегослоя. 

 Модельколоннысинтезааммиака. 

 Видеофрагментыислайды«Производствосернойкислоты». 

 Видеофрагментыислайды«Производствоаммиака». 

 Коллекция«Сырьёдляполучениясернойкислоты». 

 
Лабораторныеопыты 

31. Распознаваниегалогенид-ионов. 

32. Качественныереакциинасульфат-ионы. 

33. Качественная реакция накатионаммония. 

34. Химическиесвойстваазотнойкислоты,какэлектролита. 

35. Качественныереакциинафосфат-ион. 

36. Получениеисвойстваугольнойкислоты. 

37. Качественнаяреакциянакарбонат-ион. 

38. Пропусканиеуглекислогогазачерезрастворсиликатанатрия. 

Практическиеработы 

2. Изучениесвойствсолянойкислоты. 

3. Изучениесвойствсернойкислоты. 

4. Получениеаммиакаиизучениеегосвойств. 

5. Получениеуглекислогогазаиизучениеегосвойств. 

 
Металлыиихсоединения 

 
ПоложениеметалловвПериодическойсистемехимическихэлементовД.И.Менделеева

,строение их атомов и кристаллов. Металлическая связь и металлическаякристаллическая 

решётка. Физические свойства металлов: электро- и 

теплопроводность,отражающаяспособность, пластичность.Сплавычёрныеицветные. 

Металлыкаквосстановители.Электрохимическийряднапряжений.Взаимодействиеметаллов

снеметаллами,оксидами, кислотами,солями.Алюминотермия. 

Строение 

атомовипростыхвеществщелочныхметаллов.Зависимостьфизическихихимическихсвойств

щелочныхметалловотзарядовядерихатомов.Оксидыигидроксиды щелочных металлов, их 

получение, свойства, применение. Важнейшие 

солищелочныхметаллов,ихзначениевживойинеживойприроде ивжизничеловека. 



Строениеатомовипростыхвеществщелочноземельныхметаллов.Зависимостьфизическихих

имическихсвойствщелочноземельныхметалловотзарядовядерихатомов. Оксиды и 

гидроксиды щелочноземельных металлов, их получение, свойства иприменение. 

Важнейшие соли щёлочно - земельных металлов, их значение в природе 

ижизничеловека.Карбонатыи гидрокарбонатыкальция. 

Жёсткость воды: временная и постоянная. Способы устранения временной 

жёсткости.Способы устранения постоянной жёсткости. Иониты. Соединения алюминия в 

природе.Химическиесвойстваалюминия.Особенностиоксидаигидроксидаалюминиякакам

фотерныхсоединений.Важнейшие солиалюминия(хлорид, сульфат). 

Особенности строения атома железа. Железо в природе. Важнейшие руды железа. 

Оксидыи гидроксиды железа(II) и железа(III). Соли железа(II) и железа(III). Обнаружение 

ионовкатионовжелезаврастворе. Значение соединенийжелеза. 

Коррозияхимическаяиэлектрохимическая. Защитаметалловоткоррозии. 

Металлывприроде: в свободном виде и в виде соединений. Понятие о металлургии. 

Чёрная ицветнаяметаллургия.Пирометаллургия,гидрометаллургия,электрометаллургия. 

Доменныйпроцесс.Переработкачугунавсталь. Электролизрасплавов. 

Демонстрации 

• Взаимодействиенатрия,литияикальциясводой. 

• Горениенатрия, магнияижелезавкислороде. 

• Вспышкатермитной смеси. 

• Взаимодействие смесипорошковсерыижелеза,цинкаисеры. 

• Взаимодействиеалюминияскислотами,щелочами иводой. 

• Взаимодействиежелезаимеди схлором. 

• Взаимодействиемедисконцентрированнойсернойкислотойиазотнойкислотой(раз

бавленнойиконцентрированной). 

• Окраскапламени соединениямищелочныхметаллов. 

• Окраскапламени соединениямищёлочноземельныхметаллов. 

• Гашениеизвестиводой. 

• Получениежёсткойводывзаимодействиемуглекислогогазасизвестковойводой. 

• Устранениевременнойжёсткостикипячениемидобавкойсоды. 

• Устранениепостояннойжёсткостидобавкойсоды. 

• Ионитыипринципихдействия(видеофрагмент). 

• Коллекцияприродныхсоединенийалюминия. 

• Видеофрагментыислайды«Оксидалюминияиегомодификации». 

• Получениеамфотерногогидроксидаалюминияиисследованиеегосвойств. 

• Коллекция«Химическиеисточникитока». 

• Результатыдлительногоэкспериментапоизучениюкоррозиистальныхизделийвзави

симостиотусловий процессов. 

• Восстановлениемедиизоксида меди(II)водородом. 

• Видеофрагментыислайды«Производствочугунаистали». 

• Видеофрагментыислайды«Изделияизчугунаистали». 

• Видеофрагментыислайды«Производствоалюминия». 

Лабораторныеопыты 



39. Взаимодействиежелезасрастворомсульфатамеди(II). 

40. Получениеизвестковойводыиопытысней. 

41. Получениегидроксидовжелеза(II)и(III). 

42. Качественныереакциинакатионыжелеза 

Практическиеработы 

6. Получениежесткойводыиспособыеёустранения. 

7. Решениеэкспериментальныхзадачпотеме«Металлы». 

 
Химияиокружающаясреда 

 
СтроениеЗемли:ядро,мантия,земнаякора,иххимическийсостав. 

Литосфераиеёхимическийсостав.Минералы.Руды.Осадочныепороды.Полезныеископаемы

е. 

Химический составгидросферы.Химическийсоставатмосферы. 

Источники химического загрязнения окружающей среды. Глобальные 

экологическиепроблемычеловечества:парниковыйэффект,кислотныедожди,озоновые

дыры. 

Международноесотрудничествовобластиохраныокружающейсредыотхимическогозагрязн

ения.«Зелёнаяхимия». 

Демонстрации 

• Видеофрагментыислайды«СтроениеЗемлииеёхимическийсостав». 

• Коллекцияминераловигорныхпород. 

• Коллекция«Рудыметаллов». 

• Видеофрагментыислайды«Глобальныеэкологическиепроблемычеловечества». 

Лабораторныеопыты 

43.Изучение гранита. 

 
Обобщениезнаний 

похимиизакурсосновнойшколы.ПодготовкакОсновно

мугосударственномуэкзамену 

СтроениеатомавсоответствиисположениемхимическогоэлементавПериодическойсист

еме. Строение вещества: химическая связь и кристаллические решётки. 

Зависимостьсвойств образованных элементами простых веществ (металлов, неметаллов, 

благородныхгазов) от положения элементов в Периодической системе. Типология 

неорганическихвеществ, делениеихнаклассыигруппы.Представители. 

Признакииусловияпротеканияхимическихреакций.Типологияхимическихреакцийпоразли

чным основаниям. Реакции ионного обмена. Окислительно-восстановительныереакции. 

Химические свойства простых веществ. Характерные химические 

свойствасолеобразующихоксидов,гидроксидов(оснований,кислотиамфотерныхгидроксид

ов),солей. 



Тематическоепланирование 

 

№ Наименование 

разделов(тем) 

Количество

часов 

попрограм

ме 

В том числе 
напроведени
е 

Основные 

видыдеятельн

ости 
Практ

ически

х 
работ 

Контрол

ьныхраб

от 

8класс  

1 Начальные понятия 

изаконыхимии 

21 2 2 -

Объяснять,чтопредме

том 

изученияхимииявляю

тсявещества, их 

свойстваипревращени

я. 

-

Различатьтелаивещес

тва, вещества 

иматериалы. 

-

Устанавливатьприч

инно-следственные 

связимежду 

свойствамивеществ 

иихприменением. 

Характеризовать

положительную 

иотрицательную 

рольхимиивжизнисо

временногообществ

а. 

2 Важнейшиепре

дставителинеор

ганическихвещ

еств. 

Количественныеот

ношениявхимии 

18 3 1 -

Отображатьсоставве

ществ с 

помощьюхимически

хформул. 

-Различать индексы 

икоэффициенты. 

-

Находитьотносительну

юмолекулярную 

массувещества и 

массовуюдолю 

химическогоэлементав

соединении. 
-

Транслироватьинформ
ацию,которую 

несутхимические
формулы 



3 Основные

 классы

неорганическихсоедине

ний 

10 1 1 -

Составлятьуравнения 
реакцийсучастием 

оснований,солей,кисло
т,оксидов. 



     -

Наблюдатьиописыва

тьреакциисучастием 

оснований,солей,кисл

от,оксидовс помощью 

русского(родного)язы

каи 

языка 

химии.Проводить 

опыты,подтверждаю

щиехимические 

свойстваоснований,со

лей,кислот, оксидов, 

ссоблюдением 

правилтехникибезопа

сности 

4 Периодический закон 

иПериодическая 

системахимическихэле

ментовД.И.Менделеева

истроениеатома 

8  1 Объяснять 

признаки,позволяющи

еобъединять 

группыхимических 

элементоввестественн

ыесемейства. 

Раскрыватьхимический

смысл(этимологию) 

названийестественных 

семейств.Аргументиро

ватьотносительностьна

звания 

«инертныегазы». 

Объяснять, понятие 

«амфотерныесоедин

ения».Наблюдатьио

писывать 

реакциимежду 

веществами 

спомощью 

русского(родного)яз

ыкаи 

языка 

химии.Характеризоват

ьдвойственныйхаракте

рсвойствамфотерныхок

сидовигидроксидов.Пр

оводить опыты 

пополучению 

иподтверждениюхимич

еских 

свойствамфотерных 

оксидов игидроксидов 

ссоблюдениемправилте

хникибезопасности 

Различатьестес

твеннуюи 



     искусственнуюклассиф

икации.Объяснять,поч

емупериодический 

законотносят к 

естественнойклассифи

кации. 

Моделироватьхимичес

киезакономерности,вы

деляясущественныеха

рактеристикиобъекта 

и представляяих в 

пространственно-

графическойилизнаков

о-

символическойформе 

Объяснять, 

чтотакое 

«протон», 

«нейтрон»,«электрон», 

«химическийэлемент», 

«массовойчисло». 
Описывать 

строениеядра атома 

используяпериодическ

уюсистему 

химическихэлементов 

Д. И.Менделеева. 

Получатьинформаци

ю по 

химииизразличных 

источников,анал

изироватьеё 

5 Химическая

 связь.

Окислительно  -

восстановительныереа

кции 

11 0 2 Объяснять,чтотакоеио

нная связь, 

ионы.Характеризовать

механизм 

образованияионнойсв

язи. 

Составлять 

схемыобразования 

ионнойсвязи. 

Использовать 

знаковоемоделировани

е. 

Определятьтипхими

ческойсвязипоформ

уле 

вещества.Приводить 

примерывеществ с 

ионнойсвязью. 

Устанавливатьприч

инно-

следственныесвязи 
междусоставом 



     вещества и 

видомхимическойсвязи

,между ионной связью 

икристаллическимстро

ением 

вещества,междукриста

ллическимстроениемве

ществаи 

его 

физическимисво

йствами 
Итого 68 6 7  

9класс  

1 Повторение 

иобобщение 

сведенийпо курсу 8 

класса.Химическиер

еакции 

5  1 Характеризоватьокси

ды, 

гидроксиды(основания

,амфотерныегидроксид

ы,кислородсодержащи

екислоты) и соли 

поплану: состав, 

способыобразования 

названий,характерные 

свойстваиполучение. 

Классифицироватьо

ксиды, 

гидроксиды(основани

я,амфотерныегидрокс

иды,кислородсодержа

щиекислоты) и соли 

поразличным 

признакам.Уметь 

подтверждатьхарактер

истикуотдельныхпред

ставителейклассовнео

рганическихвеществ 

уравнениямисоответст

вующихреакций. 

Раскрыватьгенет

ическую 

связьмеждуклассам

и 

неорганических

соединений 

2 Химические реакции 

врастворах 

10 1 1 Характеризовать 
понятия 
«электролитическая

диссоциация», 

«электролиты», 

«неэлектролиты». 
Устанавливать 



     причинно-

следственные 

связимежду 

природойэлектроли

таистепенью 

егодиссоциации. 

Устанавливатьпри

чинно-

следственные 

связимежду 

типомхимической 

связи 

вэлектролитеи 

механизмом 

егодиссоциаци

и 

3 Неметаллы и 

ихсоединения 

25 4 1 Объяснять, что 

такоенеметаллы. 

Характеризоватьхим

ическиеэлементы 

—неметаллы 

истроение, физические 

ихимическиесвойствап

ростыхвеществ—

неметаллов. 

Объяснять 

зависимостьокислител

ьно-

восстановительныхсво

йств 

(илипредсказыватьсвой

ства)элементов-

неметаллов от 

ихположения 

впериодической 

системехимических 

элементовД.И.Менделе

ева. 

Устанавливатьпричи

нно-следственные 

связимежду 

строениематома,хим

ическойсвязью,типо

мкристаллическойре

шёткинеметаллаиего 

соединений 

ифизическимисвойс

твами 

данногонеметалла 

иегосоединений. 

Доказыватьотносит

ельностьпонятий«м

еталл»и 
«неметалл» 

4 Металлыиих 17 2 1 Объяснять,чтотакое 



 соединения    металлы.Характеризов

атьхимические 

элементы-

металлыпоихположени

ю впериодической 

системеД.И.Менделеев

а. 

Прогнозироватьсвойст

ва 

незнакомыхметалловпо

положению 

впериодической 

системехимических 

элементовД.И.Менделе

ева. 

Устанавливатьпричи

нно-следственные 

связимежду 

строениематома, 

видомхимическойсвяз

иитипомкристалличес

койрешёткиуметаллов

— 

простых веществ и 

ихсоединений 

5 Химияиокружающаяс
реда 

2   Интегрироватьсведен

ияпофизической 

географиив знания о 

химическойорганизац

ии 

планеты.Характеризо

ватьхимическийсоста

вгеологическихоболоч

екЗемли. 

Различать минералы 
игорныепороды 

6 Обобщение 

знанийпохимиизакурсо

сновнойшколы.Подгот

овкакОсновномугосуда

рственному 

экзамену(ОГЭ) 

9  1 Представлять 
информациюпотеме 
«Классификацияхимич

ескихреакцийпоразлич

ным 

признакам»ввидетабли

ц,схем,опорного 

конспекта,втомчислесп

рименением 

средствИКТ. 

Выполнять 

тестовыезаданияпот

еме. 

Характеризоватьо

кислительно-

восстановительные 

реакции,окислительи 



     восстановитель.От

личатьокислитель

но-

восстановительные

реакции от 

реакцийобмена. 

Записывать 

уравненияокислительн

о-

восстановительныхреа

кцийс помощью 

методаэлектронного

баланса 
Итого 68 7 5  
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