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Пояснительная записка

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Химия» (далее –

программа)  разработана  в  соответствии  с  Федеральным  государственным

образовательным  стандартом  основного  общего  образования  (приказ

Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  №  1897  от  17

декабря 2010 г. с изменениями от 31.12.2015 г. № 1577) на основе Примерной

программы  с  учетом  психофизических  особенностей  учащихся  с

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет

общую  стратегию  обучения,  воспитания  и  развития  учащихся  средствами

учебного  предмета  в  соответствии  с  целями  изучения  химии,  которые

определены стандартом и представляет собой адаптированный вариант рабочей

программы основного общего образования по химии. 

Программа коррекционной работы основной  образовательной программы

для учащихся с  ОВЗ определяет содержание  и организацию образовательной

деятельности  на  уровне  основного  общего  образования  и  направлена  на

формирование  общей  культуры  учащихся,  на  их  духовно-нравственное,

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для

самостоятельной  реализации  учебной  деятельности,  обеспечивающей

социальную  успешность,  развитие  творческих  способностей,  саморазвитие  и

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

При  составлении  адаптированной  программы  учитывались  специфика

состояния здоровья учащихся, их психофизические особенности, возможности

и потребности получения образования. Основные сведения для учащихся с ОВЗ

в программе даются дифференцированно. 

Адаптированная  программа  адресована  учащимся  с  ОВЗ,  у

которыхотмечаются  нарушения  внимания,  памяти,  восприятия  и  других

познавательных процессов и целенаправленности деятельности. 

Произвольность,  самоконтроль,  саморегуляция  в  поведении  и

деятельности,  как  правило,  сформированы  недостаточно.  Обучаемость

удовлетворительная,  но  часто  избирательная  и  неустойчивая,  зависящая  от

уровня  сложности  и  субъективной  привлекательности  вида  деятельности,  а

также от актуального эмоционального состояния. 

Программа  реализует следующие основные функции: 

- информационно-методическую; 

- организационно-планирующую; 



- контролирующую. 

Информационно-методическая  функция  позволяет  всем  участникам

учебно-  воспитательного  процесса  получить  представление  о  целях,

содержании, общей стратегии образования, воспитания и развития школьников

средствами учебного предмета, о специфике каждого этапа обучения. 

Организационно-планирующая  функция  предусматривает  выделение

этапов обучения,  определение количественных и качественных характеристик

учебного материала и уровня подготовки учащихся по химии на каждом этапе.

Контролирующая  функция  заключается  в  том,  что  программа,  задавая

требования к содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору. 

Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды и

формы  контроля  как  предварительный,  текущий,  тематический,  итоговый

контроль;  формы  контроля:  контрольная  работа,  дифференцированный

индивидуальный  письменный  опрос,  самостоятельная  проверочная  работа,

экспериментальная  работа, тестирование

Планируемые результаты освоения учебного предмета



Личностными  результатами освоения  выпускниками  основной  школы

программы по химии являются:  

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

химическую науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность; воспитание

ответственного  отношения  к  природе,  осознания  необходимости  защиты

окружающей среды, стремления к здоровому образу жизни;  

2)  в  трудовой  сфере  —  готовность  к  осознанному  выбору  дальнейшей

образовательной  траектории;  развитие  готовности  к  решению творческих  задач,

способности  оценивать  проблемные  ситуации  и  оперативно  принимать

ответственные решения в различных продуктивных видах деятельности (учебная,

поисково-исследовательская, клубная, проектная, кружковая и др.); 

 3)  в  познавательной  (когнитивной,  интеллектуальной)  сфере  —  умение

управлять  своей  познавательной  деятельностью;  умение  оценивать  ситуацию  и

оперативно  принимать  решения,  находить  адекватные  способы  поведения  и

взаимодействия  с  партнерами  во  время  учебной  и  игровой  детельности;

формирование  химико-экологической  культуры,  являющейся  составной  частью

экологической и общей культуры и научного мировоззрения.  

Метапредметными  результатами освоения  выпускниками  основной  школы

программы по химии являются:  

1)  использование  умений  и  навыков  различных  видов  познавательной

деятельности,  применение  основных  методов  познания  (системно-

информационный  анализ,  моделирование)  для  изучения  различных  сторон

окружающей действительности;  

2)  использование  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;  

6)  умение  воспринимать,  систематизировать и предъявлять информацию в

словесной, образной, символической формах;  

7)  умение  переводить информацию из  одной знаковой системы в другую,

выбирать  знаковые  системы  адекватно  познавательной  и  коммуникативной

ситуации; 



 8) умение свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной

форме;  адекватно  выражать  свое  отношение  к  фактам и  явлениям окружающей

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

9)  способность  организовать  свою  жизнь  в  соответствии  с  общественно

значимыми  представлениями  о  здоровом  образе  жизни,  правах  и  обязанностях

гражданина, ценностях бытия и культуры, принципах социального взаимодействия.

Формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования

информационно- коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Учащийся сможет: 

•  целенаправленно  искать  и  использовать  информационные  ресурсы,

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для

передачи  своих  мыслей  средствами  естественных  и  формальных  языков  в

соответствии с условиями коммуникации; 

•  выделять  информационный  аспект  задачи,  оперировать  данными,

использовать модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче

инструментальных  программно-аппаратных  средств  и  сервисов)  для  решения

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление,

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий,

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

 определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

 выбирать  из  текста  или  придумать  заголовок,  соответствующий

содержанию и общему смыслу текста; 

 формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

 предвосхищать  содержание  предметного плана  текста  по  заголовку  и  с

опорой на предыдущий опыт; 

 объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

 сопоставлять  основные  текстовые  и  внетекстовые  компоненты:

обнаруживать  соответствие  между  частью  текста  и  его  общей  идеей,

сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части

графика или таблицы и т. д.; 



 находить  в  тексте  требуемую  информацию  (пробегать  текст  глазами,

определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в

запросе и в самом тексте,  устанавливать,  являются ли они тождественными или

синонимическими, находить необходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие

полного и критического понимания текста: 

 определять назначение разных видов текстов; 

 ставить  перед  собой  цель  чтения,  направляя  внимание  на  полезную  в

данный момент информацию; 

 различать темы и подтемы специального текста; 

 выделять главную и избыточную информацию; 

 прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

 сопоставлять  разные  точки  зрения  и  разные  источники информации по

заданной теме; 

 выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

 формировать  на  основе  текста  систему  аргументов  (доводов)  для

обоснования определённой позиции; 

 понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

•  структурировать  текст,  используя  нумерацию  страниц,  списки,  ссылки,

оглавления;  проводить  проверку  правописания;  использовать  в  тексте  таблицы,

изображения; 

•  преобразовывать  текст,  используя  новые  формы  представления

информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динами-ческие,

электронные,  в  частности  в  практических  задачах),  переходить  от  одного

представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

 сравнивать  и  противопоставлять  заключённую  в  тексте  информацию

разного характера; 

 обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

  делать выводы из сформулированных посылок; 

 выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  выявлять  имплицитную  информацию  текста  на  основе  сопоставления

иллюстративного  материала  с  информацией  текста,  анализа  подтекста

(использованных языковых средств и структуры текста). 



Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других

источников; 

—  оценивать  утверждения,  сделанные  в  тексте,  исходя  из  своих

представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и

его форму, а в целом — мастерство его исполнения; 

•  на  основе  имеющихся  знаний,  жизненного  опыта  подвергать  сомнению

достоверность  имеющейся  информации,  обнаруживать  недостоверность

получаемой  информации,  пробелы в  информации  и  находить  пути  восполнения

этих пробелов; 

•  в  процессе  работы  с  одним  или  несколькими  источниками  выявлять

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку

зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречи-вой

или конфликтной ситуации.  

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности  

Выпускник научится: 

 •  планировать  и  выполнять  учебное  исследование  и  учебный  проект,

используя  оборудование,  модели,  методы  и  приеѐмы,  адекватные  исследуемой

проблеме;  

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;  

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены

путеѐм  научного  исследования,  отбирать  адекватные  методы  исследования,

формулировать вытекающие из исследования выводы;  

•  использовать  некоторые  методы  получения  знаний,  характерные  для

социальных  и  исторических  наук:  постановка  проблемы,  опросы,  описание,

сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических

данных, интерпретация фактов;  



• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые

средства, адекватные обсуждаемой проблеме;  

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

 • видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок,

моральных  суждений  при  получении,  распространении  и  применении  научного

знания. Выпускник получит возможность научиться:  

•  самостоятельно  задумывать,  планировать  и  выполнять  учебное

исследование, учебный и социальный проект;  

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

 •  использовать  некоторые  методы  получения  знаний,  характерные  для

социальных  и  исторических  наук:  анкетирование,  моделирование,  поиск

исторических образцов;  

•  целенаправленно  и  осознанно  развивать  свои  коммуникативные

способности, осваивать новые языковые средства;  

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за

качество выполненного проекта. 

Предметными  результатами  освоения  выпускниками  основной  школы

программы по химии являются:  

Выпускник научится: 

•  характеризовать  основные  методы  познания:  наблюдение,  измерение,

эксперимент; 

• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их

существенные признаки; 

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

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

«химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

• раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава,

атомно-молекулярной теории; 

• различать химические и физические явления; 

• называть химические элементы; 

• определять состав веществ по их формулам; 

• определять валентность атома элемента в соединениях; 

• определять тип химических реакций; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции

при выполнении химического опыта; 

• составлять формулы бинарных соединений; 



• составлять уравнения химических реакций; 

• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

• вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

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

массе реагентов или продуктов реакции; 

•  характеризовать  физические  и  химические  свойства  простых  веществ:

кислорода и водорода; 

• получать, собирать кислород и водород; 

• распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

• раскрывать смысл закона Авогадро; 

•  раскрывать  смысл  понятий  «тепловой  эффект  реакции»,  «молярный

объем»; 

• характеризовать физические и химические свойства воды; 

• раскрывать смысл понятия «раствор»; 

• вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

•  приготовлять  растворы  с  определенной  массовой  долей  растворенного

вещества; 

• называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

•  характеризовать  физические  и  химические  свойства  основных  классов

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

• определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

• составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

•  проводить  опыты,  подтверждающие  химические  свойства  изученных

классов неорганических веществ; 

•  распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению

окраски индикатора; 

• характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

• раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

• объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического

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

• объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в

пределах малых периодов и главных подгрупп; 

• характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе

их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения

их атомов; 



•  составлять  схемы строения  атомов  первых  20  элементов  периодической

системы Д.И. Менделеева; 

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

•  характеризовать  зависимость  физических  свойств  веществ  от  типа

кристаллической решетки; 

• определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

•  изображать  схемы  строения  молекул  веществ,  образованных  разными

видами химических связей; 

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

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

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

• определять степень окисления атома элемента в соединении; 

• раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

•  составлять  уравнения  электролитической  диссоциации  кислот,  щелочей,

солей; 

• объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций

ионного обмена; 

• составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

• определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

•  проводить  реакции,  подтверждающие  качественный  состав  различных

веществ; 

• определять окислитель и восстановитель; 

• составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

• называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

• классифицировать химические реакции по различным признакам; 

•  характеризовать  взаимосвязь  между  составом,  строением  и  свойствами

неметаллов; 

•  проводить  опыты  по  получению,  собиранию  и  изучению  химических

свойств газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

•  распознавать  опытным  путем  газообразные  вещества:  углекислый  газ  и

аммиак; 

•  характеризовать  взаимосвязь  между  составом,  строением  и  свойствами

металлов; 

•  называть  органические  вещества  по  их  формуле:  метан,  этан,  этилен,

метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая

кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 

•  оценивать  влияние  химического  загрязнения  окружающей  среды  на

организм человека; 



• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

•  определять  возможность  протекания  реакций  некоторых  представителей

органических  веществ  с  кислородом,  водородом,  металлами,  основаниями,

галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах

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

реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

•  составлять  молекулярные  и  полные  ионные  уравнения  по  сокращенным

ионным уравнениям; 

•  прогнозировать  способность  вещества  проявлять  окислительные  или

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в

его состав; 

•  составлять  уравнения  реакций,  соответствующих  последовательности

превращений неорганических веществ различных классов; 

•  выдвигать  и  проверять  экспериментально  гипотезы  о  результатах

воздействия различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

•  использовать  приобретенные  знания  для  экологически  грамотного

поведения в окружающей среде; 

•  использовать  приобретенные  ключевые  компетенции  при  выполнении

проектов  и  учебно-исследовательских  задач  по  изучению  свойств,  способов

получения и распознавания веществ; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

•  критически относиться  к  псевдонаучной  информации,  недобросовестной

рекламе в средствах массовой информации; 

•  осознавать  значение  теоретических  знаний  по  химии  для  практической

деятельности человека; 

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

понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях

по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.  

Содержание учебного предмета

Программа  включает  в  себя  основы  неорганической  и  органической

химии.  Главной  идеей  программы  является  создание  базового  комплекса

опорных знаний по  химии,  выраженных в  форме,  соответствующей возрасту

обучающихся.



В  содержании  данного  курса  представлены  основополагающие

химические теоретические знания,  включающие изучение состава и строения

веществ,  зависимости  их  свойств  от  строения,  прогнозирование  свойств

веществ,  исследование  закономерностей  химических  превращений  и  путей

управления ими в целях получения веществ и материалов.

Теоретическую  основу  изучения  неорганической  химии  составляет

атомно-молекулярное  учение,  Периодический  закон  Д.И.  Менделеева  с

краткими  сведениями  о  строении  атома,  видах  химической  связи,

закономерностях протекания химических реакций.

В  изучении  курса  значительная  роль  отводится  химическому

эксперименту:  проведению  практических  и  лабораторных  работ,  описанию

результатов ученического эксперимента, соблюдению норм и правил безопасной

работы в химической лаборатории.

Реализация  данной  программы  в  процессе  обучения  позволит

обучающимся  усвоить  ключевые  химические  компетенции  и  понять  роль  и

значение химии среди других наук о природе.
Изучение  предмета  «Химия»  в  части  формирования  у  обучающихся

научного  мировоззрения,  освоения  общенаучных  методов  (наблюдение,

измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения

научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: «Биология»,

«География», «История», «Литература», «Математика», «Основы безопасности

жизнедеятельности», «Русский язык», «Физика», «Экология».

Первоначальные  химические  понятия.  Предмет  химии.  Химия  как

часть  естествознания.Тела  и  вещества.Вещества  и  их  свойства.  Основные

методы познания:  наблюдение,  измерение,  эксперимент.  Чистые вещества и

смеси.  Способы  разделения  смесей.Способы  очистки  веществ;  отстаивание,

фильтрование,  кристаллизация,  дистилляция,  хроматография.  Физические  и

химические  явления.  Химические  реакции.  Признаки  химических  реакций  и

условия  возникновения  и  течения  химических  реакций.  Атом.  Молекула.

Атомно-молекулярное  учение.  Химический  элемент.  Язык  химии.   Знаки

химических элементов. Вещества молекулярного и немолекулярного строения.

Качественный  и  количественный  состав  вещества.  Простые  и  сложные

вещества.  Валентность.Определение  валентности  элементов  по  формулам  их

соединений.  Составление  химических  формул  по  валентности.Закон

постоянства  состава  вещества. Химические  формулы.  Индексы.  Атомная

единица массы. Относительная атомная и молекулярная массы. Массовая доля

химического  элемента  в  соединении.  Закон  сохранения  массы  веществ.

Химические уравнения. Классификация химических реакций по числу и составу



исходных и полученных веществ. Коэффициенты. Моль – единица количества

вещества. Молярная масса.

Кислород. Водород.

Кислород  –  химический  элемент  и  простое  вещество.  Нахождение  в

природе.Озон. Состав воздуха. Физические и химические свойства кислорода.

Получение и применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. Горение.

Медленное окисление. Оксиды.Тепловой эффект химических реакций. Топливо и

способы его сжигания. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Защита

атмосферного воздуха от загрязнений. Водород – химический элемент и простое

вещество. Нахождение в природе. Физические и химические свойства водорода.

Водород  -  восстановитель.  Получение  водорода  в  лаборатории.  Получение

водорода в промышленности. Применение водорода. 

Вода. Растворы.

Вода в природе и способы ее очистки. Вода-растворитель.  Круговорот

воды  в  природе.  Физические  и  химические  свойства  воды. Растворы.

Растворимость веществ в воде. Методы определения состава воды - анализ и

синтез. Концентрация  растворов.  Массовая  доля  растворенного  вещества  в

растворе.

Основные классы неорганических соединений.

Оксиды. Классификация. Основные и кислотные оксиды. Номенклатура.

Физические  свойства  оксидов. Химические  свойства  оксидов.  Получение  и

применение  оксидов. Основания.  Классификация.  Номенклатура.  Физические

свойства  оснований.  Реакция  нейтрализации.   Получение  оснований  и

применение. Химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. Кислоты.

Классификация.  Номенклатура.  Физические  свойства  кислот.Получение  и

применение  кислот. Химические  свойства  кислот.  Вытеснительный  ряд

металлов  Н.Н.Бекетова.   Индикаторы.  Изменение  окраски  индикаторов  в

различных средах. Соли. Классификация. Номенклатура.  Физические свойства

солей. Получение и применение солей. Химические свойства солей. Генетическая

связь  между  классами  неорганических  соединений.  Проблема  безопасного

использования веществ и химических реакций в повседневной жизни. Токсичные,

горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамотность.

Строение  атома.  Периодический  закон  и  периодическая  система

химических  элементов  Д.И.  Менделеева. Первые  попытки  классификации

химических  элементов.Строение  атома:  ядро,  энергетический  уровень,

электроны.Состав ядра атома: протоны, нейтроны. Изотопы. Периодический

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

Менделеева.  Группы  и  периоды.  Физический  смысл  атомного  (порядкового)



номера  химического  элемента,  номера  группы  и  периода  периодической

системы.  Строение  энергетических  уровней  атомов  первых  20  химических

элементов периодической системы Д.И. Менделеева. Закономерности изменения

свойств атомов химических элементов и их соединений на основе положения в

периодической  системе  Д.И.  Менделеева  и  строения  атома.  Значение

Периодического закона Д.И. Менделеева.

Строение веществ. Химическая связь.

Электроотрицательность  атомов  химических  элементов.  Степень

окисления.  Правила  определения  степени  окисления  элементов. Ковалентная

химическая связь:  неполярная и полярная.  Понятие о водородной связи и  ее

влиянии  на  физические  свойства  веществ  на  примере  воды. Ионная  связь.

Металлическая  связь.  Окислительно-восстановительные  реакции.Типы

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

Зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки.

Кристаллические и аморфные вещества.

Закон Авогадро. Молярный объем газов.

 Закон Авогадро. Молярный объем газов. Относительная плотность газов.

Качественные  реакции  на  газообразные  вещества  (кислород,  водород).

Объемные отношения газов при химических реакциях.

Галогены.

Положение  галогенов  в  периодической  таблице  и  строение  их  атомов.

Хлор.  Физические  и  химические  свойства  хлора.  Применение.

Хлороводород.Соляная  кислота  и  ее  соли.  Сравнительная  характеристика

галогенов.

Электролитическая диссоциация. Химические реакции.

 Классификация химических реакций по различным признакам: числу и

составу  исходных  и  полученных  веществ;  изменению  степеней  окисления

атомов  химических  элементов;  поглощению  или  выделению  энергии.

Электролитическая  диссоциация.  Электролиты  и  неэлектролиты.  Слабые  и

сильные  электролиты.  Степень  диссоцияции.  Гидратная  теория  растворов.

Ионы.  Катионы  и  анионы.  Реакции  ионного  обмена.  Условия  протекания

реакций ионного обмена.  Электролитическая  диссоциация кислот, щелочей и

солей. Степень окисления. Определение степени окисления атомов химических

элементов  в  соединениях.  Окислитель.  Восстановитель.  Сущность

окислительно-восстановительных реакций. Гидролиз солей.

Неметаллы IV – VII групп и их соединения

Положение неметаллов в периодической системе химических элементов

Д.И. Менделеева. Общие свойства неметаллов. Сера: физические и химические



свойства, аллотропия серы. Нахождение в природе и применение. Соединения

серы:  сероводород,  сульфиды,  оксиды  серы.  Серная,  сернистая  и

сероводородная  кислоты и  их  соли.  Окислительные  свойства

концентрированной серной кислоты. Понятие о скорости химической реакции.

Факторы,  влияющие  на  скорость  химической  реакции.  Понятие  о

катализаторе. Азот: физические и химические свойства. Аммиак, физические и

химические свойства, получение и применение. Соли аммония. Оксиды азота.

Азотная кислота и ее соли. Окислительные свойства азотной кислоты. Фосфор:

физические и химические свойства, аллотропия фосфора.  Соединения фосфора:

оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и ее соли. Минеральные удобрения.

Углерод:  физические  и  химические  свойства.  Аллотропия  углерода:  алмаз,

графит, карбин, фуллерены.  Соединения углерода: оксиды углерода (II) и (IV),

угольная кислота и ее соли. Угарный газ, свойства и физиологическое действие

на  организм.Круговорот  углерода  в  природе.  Кремний  и  его  соединения.

Кремниевая кислота и ее соли. Стекло. Цемент.

Металлы и их соединения

Положение  металлов  в  периодической  системе  химических  элементов

Д.И.  Менделеева.  Металлы  в  природе  и  общие  способы  их  получения.

Металлическая  связь.  Общие  физические  свойства  металлов. Общие

химические  свойства  металлов:  реакции  с  неметаллами,  кислотами,  солями.

Электрохимический  ряд  напряжений  металлов.  Понятие  о  металлургии.

Сплавы:  сталь,чугун,  дюралюминий,  бронза.  Проблема  безотходных

производств в металлургии и охрана окружающей среды. Положениещелочные

металлов в периодической системе и строение атомов. Нахождение в природе,

физические  и  химические  свойства  щелочных  металлов  и  их  соединений.

Щелочноземельные  металлы  и  их  соединения.  Кальций  и  его  соединения.

Жесткость  воды  и  способы  ее  устранения.   Алюминий.  Нахождение  в

природе.Физические и химические свойства алюминия. Амфотерность оксида и

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

гидроксиды и соли железа (II и III).

Первоначальные сведения об органических веществах

Первоначальные  сведения  о  строении  органических  веществ.Основные

положения о теории строения органических веществ А.М. Бутлерова. Изомерия.

Упрощенная  классификация  органических  соединений.  Углеводороды:  метан,

этан,  этилен.  Физические и химические свойства,  применение.  Непредельные

углеводороды:  этилен,  ацетилен.Источники  углеводородов:  природный  газ,

нефть,  уголь.  Защита  атмосферного  воздуха  от

загрязнений.Кислородсодержащие  соединения:  спирты  (метанол,  этанол,



глицерин),физиологическое действие этанола на организм.Карбоновые кислоты

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

Биологически важные вещества: жиры - продукты взаимодействия глицерина и

высших  карбоновых  кислот.  Роль  жиров  в  процессе  обмена  веществ  в

организме.  Калорийность  жиров.  Углеводы:  глюкоза,  сахароза.Нахождение  в

природе, фотосинтез. Роль глюкозы в питании и укреплении здоровья. Крахмал

и целлюлоза-природные полимеры. Нахождение в природе, применение. Белки-

биополимеры.  Состав  белков.  Функции  белков,  роль  в  питании,  понятие  о

ферментах  и  гормонах.  Полимеры  -  высокомолекулярные  соединения.

Применение полимеров (полиэтилен, поливинилхлорид, полипропилен). Химия

и  здоровье,  лекарства.Химическое  загрязнение  окружающей  среды  и  его

последствия.

Типы расчетных задач:

1. Вычисление  массовой  доли  химического  элемента  по  формуле

соединения.

Установление  простейшей  формулы  вещества  по  массовым  долям

химических элементов.

2. Вычисления  по  химическим  уравнениям  количества,  объема,  массы

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

3. Расчеты по термохимическим уравнениям.

4. Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе.

5. Вычисления по химическим уравнениям массы, объема и количества

вещества одного из продектов реакции по массе исходного вещества,  объему

или количеству вещества, содержащего определенную долю примесей.

Примерные темы практических работ:

1. Лабораторное  оборудование  и  приемы  обращения  с  ним.  Правила

безопасной работы в химической лаборатории.

2. Очистка загрязненной поваренной соли.

3. Признаки протекания химических реакций.

4. Получение кислорода и изучение его свойств.

5. Получение водорода и изучение его свойств.

6. Приготовление  растворов  с  определенной  массовой  долей

растворенного вещества.

7. Решение  экспериментальных  задач  по  теме  «Основные  классы

неорганических соединений».

8. Реакции ионного обмена.

9. Качественные реакции на ионы в растворе.

10. Получение аммиака и изучение его свойств.



11. Получение углекислого газа и изучение его свойств.

12. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV –  VII

групп и их соединений».

13. Решение  экспериментальных  задач  по  теме  «Металлы  и  их

соединения».

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

1-й год обучения, 8 класс



№
п/п

Наименование
разделов, тем

Кол-во
часов

Характеристики основных видов
деятельности ученика

1. Раздел:
Первоначальные
химические
понятия

19 Выпускник  научится:   описывать  свойства
твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя
их  существенные  признаки;  характеризовать
вещества  по  составу,  строению  и  свойствам,
устанавливать  причинно-следственные  связи
между  данными  характеристиками  вещества;
раскрывать  смысл  основных  химических
понятий:  атом,  молекула,  химический  элемент,
простое  вещество,  сложное  вещество,
валентность, используя знаковую систему химии;
изображать  состав  простейших  веществ  с
помощью  химических  формул  и  сущность
химических  реакций  с  помощью  химических
уравнений;  вычислять  относительную
молекулярную  и  молярную  массы  веществ,  а
также  массовую  долю  химического  элемента  в
соединениях;  сравнивать  по  составу  оксиды,
основания,  кислоты,  соли;  классифицировать
оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли
—  по  составу;   описывать  состав,  свойства  и
значение (в природе и практической деятельности
человека)  простых  веществ  —  кислорода  и
водорода;  давать сравнительную характеристику
химических элементов и важнейших соединений
естественных  семейств  щелочных  металлов  и
галогенов;  пользоваться  лабораторным
оборудованием и химической посудой;  проводить
несложные химические  опыты и наблюдения  за
изменениями  свойств  веществ  в  процессе  их
превращений;  соблюдать  правила  техники
безопасности  при  проведении  наблюдений  и
опытов;  различать экспериментально кислоты и
щёлочи,  пользуясь  индикаторами;  осознавать
необходимость соблюдения мер безопасности при
обращении  с  кислотами и  щелочами.  Учащиеся
получат  возможность  научиться:   грамотно
обращаться с веществами в повседневной жизни;
осознавать  необходимость  соблюдения  правил
экологически  безопасного  поведения  в
окружающей природной среде;  понимать смысл
и  необходимость  соблюдения  предписаний,
предлагаемых  в  инструкциях  по  использованию
лекарств,  средств  бытовой  химии  и  др.;
использовать  приобретённые  ключевые
компетентности  при  выполнении
исследовательских  проектов  по  изучению
свойств,  способов  получения  и  распознавания
веществ;   развивать  коммуникативную
компетентность,  используя  средства  устного  и
письменного  общения,  проявлять  готовность  к



уважению  иной  точки  зрения  при  обсуждении
результатов  выполненной  работы;   объективно
оценивать  информацию  о  веществах  и
химических процессах, критически относиться к
псевдонаучной информации.

2. Раздел:
Кислород.

5 Учащиеся  научатся  исследовать  свойства
изучаемых  веществ.  Наблюдать  физические  и
химические  превращения  изучаемых  веществ.
Распознавать  опытным  путём  кислород.
Описывать химические реакции,  наблюдаемые в
ходе  демонстрационного  и  лабораторного
эксперимента.  Делать  выводы  из  результатов
проведённых химических опытов. Участвовать в
совместном  обсуждении  результатов  опытов.
Оказывать  первую  помощь  при  отравлениях,
ожогах  и  травмах,  связанных  с  реактивами  и
лабораторным  оборудованием.  Составлять
формулы  оксидов  по  известной  валентности
элементов.  Записывать  простейшие  уравнения
химических реакций. Пользоваться информацией
из  других  источников  для  подготовки  кратких
сообщений.  Готовить  презентации  по  теме,
исследовать свойства изучаемых веществ

3 Раздел: Водород 3 Распознавать опытным путём водород. Соблюдать
правила техники безопасности. Делать выводы из
результатов  проведённых  химических  опытов.
Участвовать  в  совместном  обсуждении
результатов  опытов.  Записывать  простейшие
уравнения  химических  реакций.  Пользоваться
информацией  из  других  источников  для
подготовки  кратких  сообщений.  Готовить
презентации по теме 

4. Раздел: Вода. 
Растворы.

6 Исследовать  свойства  изучаемых  веществ.
Наблюдать  физические  и  химические
превращения  изучаемых  веществ.  Описывать
химические  реакции,  наблюдаемые  в  ходе
демонстрационного  и  лабораторного
эксперимента.  Делать  выводы  из  результатов
проведённых химических опытов. Участвовать в
совместном  обсуждении  результатов  опытов.
Записывать  простейшие  уравнения  химических
реакций.  Вычислять  массовую  долю
растворённого  вещества  в  растворе,  массу
растворённого  вещества  и  воды  для
приготовления  раствора  определённой
концентрации. Готовить растворы с определённой
массовой долей растворённого вещества.
Исследовать  свойства  изучаемых  веществ.
Наблюдать  физические  и  химические
превращения изучаемых веществ.
Описывать химические реакции,  наблюдаемые в
ходе  демонстрационного  и  лабораторного
эксперимента.  Делать  выводы  из  результатов



проведённых химических опытов. Участвовать в
совместном  обсуждении  результатов  опытов.
Классифицировать  изучаемые  вещества  по
составу  и  свойствам.  Составлять  формулы
оксидов, кислот, оснований, солей. 

5. Раздел:
Основные  классы
неорганических
соединений

11 Выпускник научится определять принадлежность 
неорганических веществ к одному из изученных 
классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, 
основания, кислоты, соли;
 составлять  формулы веществ  по их названиям;
определять  валентность  и  степень  окисления
элементов  в  веществах;   составлять  формулы
неорганических  соединений  по  валентностям  и
степеням окисления элементов,  а  также зарядам
ионов,  указанным  в  таблице  растворимости
кислот,  оснований  и  солей;   объяснять
закономерности  изменения  физических  и
химических свойств простых веществ (металлов
и  неметаллов)  и  их  высших  оксидов,
образованных  элементами  второго  и  третьего
периодов;  называть общие химические свойства,
характерные  для  групп  оксидов:  кислотных,
оснóвных,  амфотерных;  называть  общие
химические  свойства,  характерные  для  каждого
из  классов  неорганических  веществ  (кислот,
оснований, солей);  приводить примеры реакций,
подтверждающих  химические  свойства
неорганических  веществ:  оксидов,  кислот,
оснований  и  солей;  определять  вещество-
окислитель  и  вещество-восстановитель  в
окислительно-восстановительных  реакциях;
составлять  электронный  баланс  (для  изученных
реакций)  по  предложенным  схемам  реакций;
проводить  лабораторные  опыты,
подтверждающие химические свойства основных
классов  неорганических  веществ;   проводить
лабораторные опыты по получению и собиранию
газообразных  веществ:  водорода,  кислорода,
углекислого газа, аммиака; составлять уравнения
соответствующих  реакций.  Выпускник  получит
возможность  научиться:   прогнозировать
химические  свойства  веществ  на  основе  их
состава и строения;  прогнозировать способность
вещества  проявлять  окислительные  или
восстановительные  свойства  с  учётом  степеней
окисления  элементов,  входящих  в  его  состав;
выявлять  существование  генетической  связи
между веществами в ряду: простое вещество  —
оксид   —  кислота/  гидроксид   —  соль;



6. Раздел:
Строение  атома.
Периодический
закон  и
периодическая
система
химических
элементов  Д.И.
Менделеева

8

характеризовать  особые  свойства
концентрированных  серной  и  азотной  кислот;
приводить примеры уравнений реакций, лежащих
в  основе  промышленных  способов  получения
аммиака,  серной  кислоты,  чугуна  и  стали;
описывать  физические  и  химические  процессы,
являющиеся  частью  круговорота  веществ  в
природе;   организовывать  и  осуществлять
проекты  по  исследованию  свойств  веществ,
имеющих важное практическое значение.

Учащиеся научатся: классифицировать 
химические элементы на металлы, неметаллы, 
элементы, оксиды и гидроксиды которых 
амфотерны, и инертные элементы (газы) для 
осознания важности упорядоченности научных 
знаний;  раскрывать смысл периодического закона
Д. И. Менделеева;
 описывать и характеризовать табличную форму
периодической  системы  химических  элементов;
характеризовать  состав  атомных  ядер  и
распределение числа электронов по электронным
слоям  атомов  химических  элементов  малых
периодов периодической системы, а также калия
и  кальция;   различать  виды  химической  связи:
ионную,  ковалентную  полярную,  ковалентную
неполярную  и  металлическую;   изображать
электронные  формулы  веществ,  образованных
химическими  связями  разного  вида;   выявлять
зависимость  свойств  вещества  от  строения  его
кристаллической  решётки  (ионной,  атомной,
молекулярной,  металлической);   характеризовать
химические элементы и их соединения на основе
положения элементов в периодической системе и
особенностей  строения  их  атомов;   описывать
основные  предпосылки  открытия  Д.  И.
Менделеевым  периодического  закона  и
периодической системы химических элементов и
многообразную  научную  деятельность  учёного;
характеризовать  научное  и  мировоззренческое
значение периодического закона и периодической
системы  химических  элементов  Д.  И.
Менделеева;   осознавать  научные  открытия  как
результат  длительных  наблюдений,  опытов,
научной  полемики,  преодоления  трудностей  и
сомнений.  Учащиеся  получат  возможность
научиться:   осознавать  значение  теоретических
знаний для практической деятельности человека;
описывать  изученные  объекты  как  системы,
применяя логику системного анализа;  применять
знания  о  закономерностях  периодической
системы химических элементов для объяснения и
предвидения  свойств  конкретных  веществ;



развивать  информационную  компетентность
посредством  углубления  знаний  об  истории
становления  химической  науки,  её  основных
понятий,  периодического  закона  как  одного  из
важнейших  законов  природы,  а  также  о
современных достижениях науки и техники.  

7. Раздел:
Строение  веществ.
Химическая связь

9 Учащиеся  научатся  формулировать  определения
понятий  «ковалентная  неполярная  связь»,
«ковалентная  полярная  связь»,  «ионная  связь»,
«степень окисления»,  «электроотрицательность».
Определять тип химической связи в соединениях
на основании химической формулы.  Определять
степень  окисления  элементов  в  соединениях.
Составлять  формулы  веществ  по  степени
окисления  элементов.  Устанавливать  внутри-  и
межпредметные связи. Составлять сравнительные
и обобщающие таблицы, схемы.

8. Закон  Авогадро.
Молярный  объем
газов.

3 Учащиеся  научатся  исследовать  внутри-  и
межпредметные  связи.  Рассчитывать  молярную
массу вещества, относительную плотность газов.
Вычислять  по  химическим  формулам  и
химическим  уравнениям  массу,  количество
вещества,  молярный  объём  по  известной  массе,
молярному  объёму,  количеству  одного  из
вступающих  или  получающихся  в  реакции
веществ.  Вычислять  объёмные  отношения  газов
при химических реакциях. Использовать примеры
решения  типовых  задач,  задачники  с
приведёнными в них алгоритмами решения задач 

9. Галогены 8 Характеризовать  галогены  на  основе  их
положения  в  периодической  системе  Д.  И.
Менделеева и особенностей строения их атомов.
Объяснять  закономерности  изменения  свойств
галогенов  по  периоду  и  в  А-группах  свойства
веществ  в  ходе  демонстрационного  и
лабораторного эксперимента. Соблюдать технику
безопасности.  Распознавать  опытным  путём
соляную  кислоту  и  её  соли,  бромиды,  иодиды.
Использовать приобретённые знания и умения в
практической  деятельности  и  повседневной
жизни  с  целью  безопасного  обращения  с
веществами  и  материалами  и  экологически
грамотного  поведения  в  окружающей  среде.
Вычислять  массовую  долю  растворённого
вещества в растворе
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ



2-й год обучения - 9 класс

№
п/п

Наименование
разделов, тем

Количе
ство

часов

Характеристики основных видов
деятельности ученика

1. Раздел: 
Химические 
реакции. 
Электролитическая
диссоциация

10 Классифицировать  химические  реакции.
Приводить  примеры  реакций  каждого  типа.
Распознавать  окислительно-восстановительные
реакции. Определять окислитель, восстановитель,
процесс окисления, восстановления. Наблюдать и
описывать  химические  реакции  с  помощью
естественного языка и языка химии. Исследовать
условия,  влияющие  на  скорость  химической
реакции.  Описывать  условия,  влияющие  на
скорость  химической  реакции.  Проводить
групповые  наблюдения  во  время  проведения
демонстрационных  опытовждении  результатов
опытов.  Составлять термохимические уравнения
реакций. Вычислять тепловой эффект реакции по
её термохимическому уравнению 
Проводить наблюдения за поведением веществ в
растворах,  за  химическими  реакциями,
протекающими  в  растворах.  Формулировать
определения  понятий  «электролит»,
«неэлектролит»,  «электролитическая
диссоциация». Конкретизировать понятие «ион».
Обобщать  понятия  «катион»,  «анион».
Исследовать  свойства  растворов  электролитов.
Описывать  свойства  веществ  в  ходе
демонстрационного  и  лабораторного
эксперимента. Соблюдать правила техники безо
пасности.  Характеризовать  условия  течения
реакций  в  растворах  электролитов  до  конца.
Определять  возможность  протекания  реакций
ионного  обмена.  Проводить  групповые
наблюдения  во  время  проведения
демонстрационных  и  лабораторных  опытов.
Обсуждать  в  группах  результаты  опытов.
Объяснять  сущность  реакций  ионного  обмена.
Распознавать  реакции  ионного  обмена.
Составлять  ионные  уравнения  реакций.
Составлять  сокращённые  ионные  уравнения
реакций 

2. Раздел:
Неметаллы  IV –
VII групп  и  их
соединения
Подгруппа  серы  и

8 Объяснять  закономерности  изменения  свойств
неметаллов  в  периодах  и  А-группах.
Характеризовать  галогены  на  основе  их
положения  в  периодической  системе  Д.  И.
Менделеева и особенностей строения их атомов.



ее соединения. Объяснять  закономерности  изменения  свойств
галогенов  по  периоду  и  в  А-группах
,характеризовать  свойства  веществ  в  ходе
демонстрационного  и  лабораторного
эксперимента.  Соблюдать  технику
безопасности.изовать  элементы  IVАгруппы
(подгруппы кислорода) на основе их положения в
периодической  системе  Д.  И.  Менделеева  и
особенностей  строения  их  атомов.  Объяснять
закономерности  изменения  свойств  элементов
IVАгруппы  по  периоду  и  в  А-группахопию
кислорода  и  серы  как  одну  из  причин
многообразия  веществ.  Описывать  свойства
веществ  в  ходе  демонстрационного  и
лабораторного эксперимента. Соблюдать технику
безопасности.  Оказывать  первую  помощь  при
отравлениях,  ожогах  и  травмах,  связанных  с
реактивами  и  лабораторным  оборудованием.
Определять  принадлежность  веществ  к
определённому классу соединений. Сопоставлять
свойства  разбавленной  и  концентрированной
серной кислоты. Записывать уравнения реакций в
ионном  виде  с  указанием  перехода  электронов.
Распознавать  опытным  путём  растворы  кислот,
сульфиды,  сульфиты,  сульфаты.  Использовать
приобретённые знания и умения в практической
деятельности  и  повседневной  жизни  с  целью
безопасного  обращения  с  веществами  и
материалами  и  экологически  грамотного
поведения в окружающей среде
Вычислять  по  химическим  уравнениям  массу,
объём  и  количество  вещества  одного  из
продуктов реакции по массе исходного вещества,
объёму  или  количеству  вещества,  содержащего
определённую  долю  примесей.  Готовить
компьютерные презентации по теме.

3. Подгруппа азота и 
его соединения

10 Характеризовать  элементы  VАгруппы
(подгруппы  азота)  на  основе  их  положения  в
периодической системе и особенностей строения
их атомов. Объяснять закономерности изменения
свойств  элементов  VA-группы.  Характеризовать
аллотропию  фосфора  как  одну  из  причин
многообразия  веществ.  Описывать  свойства
веществ  в  ходе  демонстрационного  и
лабораторного эксперимента. Соблюдать технику
безопасности.  Оказывать  первую  помощь  при
ожогах  и  травмах,  связанных  с  реактивами  и
лабораторным  оборудованием.  Устанавливать
принадлежность веществ к определённому классу
соединений. Сопоставлять свойства разбавленной
и  концентрированной  азотной  кислоты.
Составлять  уравнения  ступенчатой  диссоциации
на  примере  фосфорной  кислоты.  Записывать



уравнения  реакций  в  ионном  виде  с  указанием
перехода  электронов.  Распознавать  опытным
путём  аммиак,  растворы  кислот,  нитрат-  и
фосфат-ионы,  ион  аммония.  Использовать
приобретённые знания и умения в практической
деятельности  и  повседневной  жизни  с  целью
безопасного  обращения  с  веществами  и
материалами  и  экологически  грамотного
поведения  в  окружающей  среде.  Вычислять
массовую  долю  растворённого  вещества  в
растворе.  Пользоваться  информацией  из  других
источников  для  подготовки  кратких  сообщений.
Готовить компьютерные презентации по теме

4. Подгруппа 
углерода и его 
соединения

7

Характеризовать  элементы  IVАгруппы
(подгруппы углерода) на основе их положения в
периодической системе и особенностей строения
их атомов. Объяснять закономерности изменения
свойств  элементов  IVAгруппы.  Характеризовать
аллотропию  углерода  как  одну  из  причин
многообразия  веществ.  Описывать  свойства
веществ  в  ходе  демонстрационного  и
лабораторного эксперимента. Соблюдать технику
безопасности.  Сопоставлять  свойства  оксидов
углерода  и  кремния,  объяснять  причину  их
различия.  Устанавливать  принадлежность
веществ  к  определённому  классу  соединений.
Доказывать кислотный характер высших оксидов
углерода  и  кремния  Записывать  уравнения
реакций  в  ионном  виде  с  указанием  перехода
электронов.  Осуществлять  взаимопревращения
карбонатов  и  гидрокарбонатов.  Распознавать
опытным путём углекислый газ,  карбонат-ионы.
Использовать приобретённые знания и умения в
практической  деятельности  и  повседневной
жизни  с  целью  безопасного  обращения  с
веществами  и  материалами  и  экологически
грамотного  поведения  в  окружающей  среде.
Вычислять  по  химическим  уравнениям  массу,
объём  или  количество  одного  из  продуктов
реакции  по  массе  исходного  вещества,  объёму
или  количеству  вещества,  содержащего
определённую долю примесей

5. Раздел:  Металлы
и их соединения
-положение
металлов  в
периодической
системе элементов
-щелочные  и
щелочноземельные
металлы
-алюминий и его 

14 Характеризовать  металлы  на  основе  их
положения  в  периодической  системе  и
особенностей  строения  их  атомов.  Объяснять
закономерности  изменения  свойств  металлов  по
периоду  и  в  А-группах.  Исследовать  свойства
изучаемых веществ физических свойств металлов
от  вида  химической  связи  между  их  атомами.
Наблюдать  и  описывать  химические  реакции  с
помощью  естественного  языка  и  языка  химии.
Наблюдать  демонстрируемые  и  самостоятельно
проводимые  опыты.  Описывать  свойства



соединения
-железо и его 
соединения

изучаемых веществ на основе наблюдений за их
превращениями.  Доказывать  амфотерный
характер  оксидов  и  гидроксидов  алюминия  и
железа(III).  Сравнивать  отношение  изучаемых
металлов и оксидов металлов к воде. Сравнивать
отношение  гидроксидов  натрия,  кальция  и
алюминия  к  растворам  кислот  и  щелочей.
Распознавать  опытным  путём  гидроксид-ионы,
ионы  Fe2+  и  Fe3+.Соблюдать  технику
безопасного обращения с химической посудой и
лабораторным  оборудованием.  Осуществлять
реакции,  подтверждающие  генетическую  связь
между  неорганическими  соединениями.
Записывать уравнения реакций в ионном виде с
указанием перехода электронов. Обобщать знания
и  делать  выводы  о  закономерностях  изменений
свойств  металлов  в  периодах  и  А-группах
периодической  системы.  Прогнозировать
свойства неизученных элементов и их соединений
на  основе  знаний  о  периодическом  законе.
Использовать приобретённые знания и умения в
практической  деятельности  и  повседневной
жизни  с  целью  безопасного  обращения  с
веществами  и  материалами  и  экологически
грамотного  поведения  в  окружающей  среде.
Вычислять  по  химическим  уравнениям  массу,
объём  или  количество  одного  из  продуктов
реакции  по  массе  исходного  вещества,  объёму
или  количеству  вещества,  содержащего
определённую  долю  примесей.Уметь
пользоваться информацией из других источников
для  подготовки  кратких  сообщений.  Готовить
компьютерные презентации по теме.

6. Раздел: 
Первоначальные 
сведения об 
органических 
веществах
-углеводороды
-
кислородсодержащ
ие  органические
соединения

19 Использовать  внутри-  и  межпредметные  связи.
Составлять  молекулярные  и  структурные
формулы  углеводородов.  Определять
принадлежность  вещества  к  определённому
классу  органических  соединений.  Записывать
уравнения реакций замещения и присоединения с
участием   органических  веществ.  Наблюдать
демонстрируемые   опыты.  Описывать  свойства
изучаемых веществ на основе наблюдений за их
превращениями.   Проводить  качественные
реакции  на  некоторые  органические  вещества.
Пользоваться информацией из других источников
для  подготовки  кратких  сообщений.  Готовить
компьютерные презентации по теме 
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