
                                          Приложение к ООП ООО МАОУ  «ЛИЦЕЙ  44»

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА

Личностные результаты

Обучение   химии  по  программе  основного  общего  образования
направлено  на  достижение  обучающимися  следующих  личностных
результатов:

 формирование чувства гордости за российскую химическую науку;
 воспитание  ответственного  отношения  к  природе,  осознание

необходимости  защиты  окружающей  среды,  стремление  к
здоровому образу жизни;

 подготовка к осознанному выбору индивидуальной образовательной
или профессиональной траектории;

 умение управлять своей познавательной деятельностью;
 развитие готовности к решению творческих задач, умения находить

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во
время учебной и внеурочной деятельности; способности оценивать
проблемные  ситуации  и  оперативно  принимать  ответственные
решения в различных продуктивных видах деятельности ( учебная,
поисково-исследовательская, клубная, проектная, кружковая и т.п.);

 формирование  химико-экологической  культуры,  являющейся
составной  частью  экологической  и  общей  культуры  и  научного
мировоззрения.

Метапредметные результаты

Метапредметными  результатами  освоения  выпускниками  основной
школы программы по химии являются следующие умения:

 самостоятельно определять цели, ставить и формулировать задачи,
составлять планы, осуществлять, контролировать и корректировать
учебную  и  внеурочную  (включая  внешкольную)  деятельность;
использовать  все  возможные  ресурсы  для  достижения  целей;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

 продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности,  учитывать  позиции  другого,  эффективно  разрешать
конфликты;

 осуществлять  познавательную,  учебно-исследовательскую  и
проектную деятельность, самостоятельный поиск методов решения
практических задач, применять различные методы познания;

 осуществлять  самостоятельную  информационно-поисковую
деятельность,  ориентироваться  в  различных  источниках



информации,  критически  оценивать  и  интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;

 использовать  мультимедийные  ресурсы  и  компьютерные
технологии для обработки, передачи, систематизации информации,
создания  баз  данных,  презентации  результатов  познавательной  и
практической деятельности;

 самостоятельно  принимать  решения,  определяющие  стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;

 ясно,  логично и  точно  излагать  свою точку  зрения,  использовать
адекватные языковые средства;

 осуществлять  рефлексию совершаемых действий и  мыслительных
процессов,  их  результатов  и  оснований,  границ  своего  знания  и
незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.

Предметные результаты

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне основного
общего образования выпускник на базовом уровне научится: 

• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ,  выделяя
их существенные признаки;

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанав-
ливать  причинно-следственные  связи  между  данными  характеристиками
вещества;

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула»,
«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валент-
ность», 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 для оценки их
практической значимости;

• 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  индикато-
рами;  осознавать  необходимость  соблюдения  мер  безопасности  при
обращении с кислотами и щелочами.

• 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  электронно-ионные  формулы  веществ,  образованных
химическими связями разного вида;

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических
решёток: ионных, атомных, молекулярных, металлических;

• характеризовать  химические  элементы  и  их  соединения  на  основе
положения элементов в периодической системе и особенностей строения их
атомов;

• описывать  основные этапы открытия  Д. И. Менделеевым периодичес-
кого  закона  и  периодической  системы  химических  элементов,  жизнь  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.

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от
физических;

• называть признаки и условия протекания химических реакций;
• устанавливать  принадлежность  химической реакции к  определённому

типу по одному из  классификационных признаков:  1)  по числу  и  составу
исходных веществ и продуктов реакции (реакции соединения, разложения,
замещения и обмена); 2) по выделению или поглощению теплоты (реакции
экзотермические и эндотермические); 3) по изменению степеней окисления
химических  элементов  (реакции  окислительно-восстановительные);  4)  по
обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые);

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций;
• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия;
• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей,

солей; полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения
окислительно-восстановительных реакций;



• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям
исходных веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям
продуктов реакции;

• составлять  уравнения  реакций,  соответствующих  последовательности
(«цепочке») превращений неорганических веществ различных классов;

• выявлять  в  процессе  эксперимента  признаки,  свидетельствующие  о
протекании химической реакции;

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого
вещества;

• определять  характер  среды  водных  растворов  кислот  и  щелочей  по
изменению окраски индикаторов;

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных
растворах веществ отдельных катионов и анионов.

• 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, основных, 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 окисли-
тельно-восстановительных реакциях;

• составлять  окислительно-восстановительный  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.

По  окончании  изучения  курса  обучающийся  получит  возможность
научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;



• осознавать  необходимость  соблюдения  правил  экологически  безопас-
ного поведения в окружающей природной среде;

• понимать  смысл  и  необходимость  соблюдения  предписаний,  предла-
гаемых 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
устной  и  письменной  коммуникации  при  работе  с  текстами  учебника  и
дополнительной  литературой, справочными таблицами,  проявлять готов-
ность  к  уважению  иной  точки  зрения  при  обсуждении  результатов
выполненной работы;

• объективно  оценивать  информацию  о  веществах  и  химических
процессах,  критически  относиться  к  псевдонаучной  информации,
недобросовестной рекламе, касающейся использования различных веществ.

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятель-
ности человека;

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику систем-
ного 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.

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым
ионным уравнениям;

• приводить  примеры реакций,  подтверждающих  существование  взаи-
мосвязи между основными классами неорганических веществ;

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изме-
нение скорости химической реакции;

• прогнозировать  результаты  воздействия  различных факторов  на
смещение химического равновесия.

• 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  взаимосвязи между
веществами в ряду: простое вещество — оксид — гидроксид — соль;

• 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,  проводить  ученические  проекты по  исследованию
свойств веществ, имеющих важное практическое значение.

1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

7 КЛАСС

Тема 1. Предмет химии и методы ее изучения. Строение веществ и их
агрегатные состояния

Что изучает химия. Египет — родина химии. Алхимия. Современная
химия, ее положительное и отрицательное значение в жизни современного
общества.

Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях. Свойства
веществ, как основа их применения.

Явления  с  веществами.  Физические  свойства  веществ  и  физические
явления. Химические  реакции.  Признаки  химических  реакций.
Наблюдение  и  эксперимент.  Наблюдение.  Гипотеза  и  эксперимент.
Строение пламени. Фиксирование результатов эксперимента.

Строение  веществ.  Атомы  и  молекулы. Диффузия.  Броуновское
движение. Основные положения атомно-молекулярного учения. Вещества
молекулярного и немолекулярного строения.

Агрегатные  состояния  веществ.  Газы,  особенности  их  строения  и
свойства. Жидкости, особенности их строения и свойства. Конденсация и
кристаллизация. Твердые вещества. Кристаллические решетки. Аморфные
вещества. Взаимные  переходы  между  различными  агрегатными
состояниями веществ.

Демонстрации. 1. Коллекция  различных  физических  тел  из  одного
вещества  (стеклянной  лабораторной  посуды).  2.  Коллекция  «Свойства
алюминия  как  основа  его  применения».  3.  Взаимодействие  мрамора  с
соляной  кислотой.  4.  Помутнение  известковой  воды.  5.  Выпаривание
раствора хлорида кальция. 6. Взаимодействие щелочи (с фенолфталеином)
с кислотой. 7. Взаимодействие щелочи с раствором медного купороса. 8.
Взаимодействие  гидроксида  меди  (II)  с  кислотой.  8.  Переходы  воды  в
различных агрегатных состояниях.  9.  Модели кристаллических решеток
алмаза  и  графита.  10.  Коллекция  аморфных  веществ  и  материалов  и
изделий из них.



Лабораторные  опыты. 1. Изучение  пламени  свечи.  2.  Строение
спиртовки.  3.  Изучение  пламени  спиртовки.  4.  Изучение  диффузии
дезодоранта в воздухе. 5. Растворение сахара в воде. 6. Диффузия ионов
перманганата  калия  в  водном  растворе.  7.  Проверка  прибора  для
получения газа на герметичность.

Практическая работа   №1.   Знакомство с лабораторным оборудованием.
Правила  техники  безопасности  при  работе  в  химическом  кабинете
(лаборатории).

Практическая работа   №  2.   Наблюдение за горящей свечой.

Тема 2. Смеси веществ, их состав и способы разделения

Чистые  вещества  и  смеси.  Смеси  гомогенные  и  гетерогенные.
Природные  смеси:  воздух  природный  газ,  нефть. Твердые  жидкие,
газообразные смеси в природе и в быту.

Объемная доля компонента газовой смеси. Объемная доля компонента
газовой смеси и расчеты с использованием этого понятия.

Массовая  доля  растворенного  вещества.  Растворы,  растворитель  и
растворенное вещество. Понятие о концентрации растворенного вещества.
Массовая доля растворенного вещества и расчеты с использованием этого
понятия.

Массовая  доля  примесей.  Технический  образец  вещества.  Примеси.
Массовая доля примесей и расчеты с использованием этого понятия.

Разделение смесей. Очистка веществ. Разделение смесей просеиванием,
флотацией,  намагничиванием,  отстаиванием  и  декантацией,
центрифугированием  и  фильтрованием. Дистилляция  и  перегонка.
Получение дистиллированной воды. Перегонка нефти. Нефтепродукты и
их применение. Фракционная перегонка жидкого воздуха. Кристаллизация
и выпаривание.

Демонстрации. 1.  Коллекция  мрамора  различных  месторождений.  2.
Коллекция  природных  и  бытовых  смесей  различных  агрегатных
состояний (природные и бытовые растворы,  средства  бытовой химии и
гигиены). 3. Коллекция стекол и сплавов. 4. Диаграмма состава воздуха. 5.
Аптечные  и  пищевые  растворы  с  указанием  их  состава  (знакомство  с
этикетками). 6. Образцы химических препаратов с указанием степени их
чистоты  (маркировка).  7.  Просеивание  муки.  8.  Разделение  смеси
порошков железа  и серы.  9.  Разделение смеси с  помощью делительной
воронки.  10.  Центрифугирование.  11.  Фильтрование.  12.  Коллекция



фильтров  бытового  и  специального  назначения.  12.  Лабораторная
установка  для  дистилляции.  13.  Коллекция  нефтепродуктов.  14.
Кристаллизаторы  и  кристаллизация.  15.  Фарфоровая  чашечка  и
выпаривание в ней.

Практическая работа №3. Приготовление раствора с заданной массовой
долей растворенного вещества.

Практическая  работа  №4. Выращивание  кристаллов  (домашний
эксперимент). 

Практическая работа №5. Очистка поваренной соли.

Контрольная работа №1. Смеси веществ и их состав.

Тема 3.  Состав веществ. Химические знаки и формулы. Простые и
сложные вещества

Химические  элементы.  Простые  и  сложные  вещества.  Химический
элемент как определенный вид атомов. Элементный состав Земли: ядра,
мантии,  литосферы,  гидросферы  и  атмосферы. Неорганические  и
органические вещества.

Химические  знаки  и  химические  формулы.  Знаки  химических
элементов. Структура  таблицы Д.  И.  Менделеева:  периоды (большие и
малые) и группы (главная и побочная подгруппы). Семейства элементов
IA,  IIА,  VIIA и  VIIIA групп. Информация,  которую  несут  химические
знаки и химическая формула.

Относительная  атомная  и  молекулярная  массы.  Водородная  единица
атомной массы. Относительная атомная и молекулярная массы. Массовая
доля элемента в сложном веществе.

Металлы.  Век  медный,  бронзовый,  железный. Сплавы. Значение
металлов  и  сплавов. Физические  свойства  металлов. Представители
металлов. Железо и его сплавы — чугуны и стали. Практическое значение
их. Алюминий и его сплавы. Их роль в жизни современного общества.
Золото, как металл ювелиров и мировых денег. Олово и его аллотропия.
Применение олова.

Неметаллы.  Неметаллы  —  простые  вещества:  газы,  жидкость  и
твердые. Кислород и озон и их применение на основе свойств. Сравнение
свойств металлов и неметаллов. Представители неметаллов. Фосфор, его
аллотропия, свойства модификаций и их применение. Сера ромбическая и
ее применение. Азот и его  роль в жизни планеты и в жизни человека.
Углерод  и  его  аллотропия.  Алмаз  и  графит  в  сравнении,  их  свойства,



строение  и  применение.  Активированный  уголь.  Адсорбция  и  ее
применение.

Валентность. Валентность как свойство атомов химического элемента
соединяться с определенным числом атомов другого элемента. Единица
валентности.  Элементы  с  постоянной  и  переменной  валентностью.
Структурные формулы.

Бинарные  соединения.  Составление  формул  таких  соединений  по
валентности элементов и определение валентности по формулам.

Оксиды.  Оксиды,  их  состав  и  названия. Оксиды  молекулярного  и
немолекулярного строения. Представители оксидов. Оксиды углерода (II)
и (IV), вода, оксид кремния (IV): их строение, свойства, роль в живой и
неживой природе и применение.

Кислоты.  Состав  кислот.  Валентность  кислотного  остатка.
Классификация  кислот  по  основности,  наличию  кислорода  в  составе
молекулы  и  растворимости. Таблица  растворимости  кислот  в  воде.
Индикаторы  и  изменение  их  окраски  в  кислотной  среде. Кислоты
органические и неорганические. Представители кислот. Серная и соляная
кислоты, их свойства и применение.

Основания.  Состав  оснований.  Гидроксогруппа  и  ее  валентность.
Составление формул оснований по валентности металла. Классификация
оснований по признаку растворимости. Изменение окраски индикатора в
щелочной среде. Представители оснований. Щелочи: гидроксиды натрия,
калия и кальция.

Соли. Состав солей. Составление формул солей кислородных кислот.
Название  солей. Классификация  солей  по  признаку  растворимости.
Представители  солей.  Галит  и  кальцит,  их  природные  разновидности,
строение, свойства и применение.

Классификация  неорганических  веществ.  Обобщение  и  повторение
сведений о веществах по курсу 7-го класса.

Демонстрации. 1.  Опыт,  иллюстрирующий  состав  воздуха.  
2. Коллекция изделий и  репродукций изделий из  металлов  и  сплавов.  
3.  Коллекция  «Металлы  и  сплавы».  4.  Коллекция  «Чугуны  и  стали».  
5.  Коллекция  «Олово  и  изделия  из  него».  6.  Получение  озона.  
7.  Распознавание  кислорода.  8.  Получение  белого  фосфора.  9.  Горение
серы  и  обесцвечивание  красок  сернистым  газом.  10.  Модели
кристаллических  решеток  алмаза  и  графита.  11.  Адсорбция  оксида
углерода  (IV)  активированным  углем.  12.  Устройство  противогаза.  
13. Шаростержневые модели молекул некоторых бинарных соединений.
14.  Модели  молекул  или  кристаллических  решеток  оксидов
молекулярного и немолекулярного строения. 15. Переход воды из одного



агрегатного состояния в другое. 16. Возгонка сухого льда. 17. Коллекция
минералов и горных пород на основе оксида кремния (IV). 18. Образцы
органических  и  минеральных  кислот.  19.  Тепловой  эффект  при
разбавлении серной кислоты. 20. Обугливание серной кислотой бумаги и
сахара.  21.  Тепловые  эффекты  при  растворении  щелочей  в  воде.  22.
Помутнение известковой воды при взаимодействии с углекислым газом.
23.  Получение  окрашенных  нерастворимых  оснований.  24.  Образцы
природных минералов и горных пород, содержащих галит и кальцит. 25.
Коллекция разновидностей кальцита — различных видов мела, мрамора,
известняка. 26. Коллекция биологических объектов, содержащих карбонат
кальция.

Лабораторные опыты. 1. Изменение окраски индикаторов в кислотной
среде. 2. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде.

Контрольная работа №2. Классификация неорганических веществ.

Ученическая конференция «Классификация неорганических веществ и
их представители».

8 КЛАСС

Тема 1. Первоначальные химические понятия
Повторение  основных  вопросов  пропедевтического  курса  химии  7

класса. Введение в курс 8 класса. Предмет химии. Задачи и значение химии.
Методы  химии.  Вещества.  Состав  и  свойства  веществ.  Молекулярное  и
немолекулярное строение веществ.  Атомно-молекулярное учение в  химии.
Химические  элементы,  их  символы.  Периодическая  система  химических
элементов Д.И.Менделеева, ее структура. Формы существования химических
элементов. Простые и сложные вещества. Общая характеристика металлов,
неметаллов, оксидов, оснований, кислот, солей. Закон постоянства состава,
химические  формулы.  Относительные  атомная  и  молекулярная  массы.
Валентность. Чистые вещества и смеси. Разделение смесей, очистка веществ.

Количество вещества. Моль – единица количества вещества. Молярная
масса.

Расчетные  задачи. Нахождение  относительной  молекулярной  и
молярной  массы  вещества  по  его  химической  формуле.  Вычисление
массовой  доли  химического  элемента  в  веществе  по  его  формуле.
Составление химических формул по массовым долям элементов. Расчеты с
использованием понятий «количество вещества», «молярная масса». 

Практическая работа №1. Анализ почвы и воды.
Контрольная работа №1. Первоначальные химические понятия.

Тема 2. Изменения, происходящие с веществами



Явления  физические  и  химические.  Сущность,  признаки  и  условия
протекания  химических  реакций.  Тепловой  эффект  химических  реакций.
Экзо-  и  эндотермические  реакции.  Законы  сохранения  массы  и  энергии.
Составление  уравнений  химических  реакций.  Расчеты  по  уравнениям
реакций.  Типы  химических  реакций:  разложения,  соединения,  замещения,
обмена.

Расчетные задачи. Вычисление по химическим уравнениям массы или
количества вещества по известной массе или количеству вещества одного из
вступающих в реакцию веществ или продуктов реакции.

Практическая работа №2. Признаки и виды химических реакций.

Тема  3.  Понятие  о  газах.  Кислород.  Оксиды.  Горение.  Водород.  Вода.
Растворы

Понятие о газах. Воздух – смесь газов. Относительная плотность газов.
Закон  Авогадро. Закон  Гей-Люссака.  Объемные  отношения  газов  при
химических реакциях. 

Кислород  –  химический  элемент  и  простое  вещество.  Получение
кислорода  в  промышленности  и  лаборатории.  Химические  свойства
кислорода. Применение кислорода. Оксиды. 

Водород  –  химический  элемент  и  простое  вещество.  Получение,
физические и химические свойства водорода. Изотопы водорода.

Оксид  водорода  –  вода:  состав,  пространственное  строение.
Физические  и  химические  свойства  воды.  Вода  в  природе.  Вода  –
растворитель.  Растворы.  Растворимость  веществ.  Способы  выражения
концентрации растворов:  массовая доля растворенного вещества,  молярная
концентрация. Значение  воды и растворов в быту и промышленности.

Расчетные задачи.
Практическая работа №3. Получение кислорода и изучение его свойств.
Практическая работа №4. Получение водорода и изучение его свойств.
Контрольная работа № 2. Кислород и водород. Вода. Растворы.

Тема 4. Основные классы неорганических соединений
Состав  и  названия  основных  классов  соединений.  Классификация

оксидов, кислот, оснований, солей. Свойства основных классов соединений,
способы их получения. Понятие об амфотерности. Генетическая связь между
классами неорганических соединений.

Практическая  работа  №5. Исследование  свойств  оксидов,  кислот,
оснований и солей. 

Контрольная  работа  №  3.  Основные  классы  неорганических
соединений.

Тема 5.  Атомы,  вещества и химические реакции в  свете электронной
теории

Первые  попытки  классификации  химических  элементов.  Открытие
периодического закона и составление периодической системы. 



Строение атома. Состав ядра атома. Изотопы. Строение электронных
оболочек  атомов  s- и  p-элементов.  Особенности  строения  электронных
оболочек атомов переходных элементов. Свойства химических элементов и
их  периодические  изменения.  Современная  трактовка  периодического
закона.  Периодическая  система  в  свете  строения  атома.  Характеристика
химических элементов на основе их положения в периодической системе. 

Химическая  связь.  Виды  химической  связи:  ионная,  ковалентная
химическая  связь,  механизмы  образования  и  свойства.  Электронные  и
структурные  формулы  веществ.  Аморфное  и  кристаллическое  строение
вещества. Типы кристаллических решеток и их характеристики. 

Степень  окисления.  Окислительно-восстановительные  реакции.
Составление  уравнений  окислительно-восстановительных  реакций.
Расстановка коэффициентов методом электронного баланса.

Контрольная  работа  №4.  Атомы,  вещества  и  химические  реакции  в
свете электронной теории.

Тема 6. Галогены
Галогены  –  химические  элементы  и  простые  вещества.  Строение

атомов  галогенов.  Нахождение  галогенов  в  природе.  Физические  и
химические  свойства  галогенов.  Получение  хлора  и  хлороводорода  в
лаборатории и промышленности. Соляная кислота и ее свойства. Хлориды –
соли соляной кислоты. Биологическое значение галогенов. 

Практическая работа №6. Получение соляной кислоты и опыты с ней.

9 КЛАСС

Тема 1. Электролитическая диссоциация 

Электролиты  и  неэлектролиты.  Электролитическая  диссоциация
веществ в водных растворах. Ионы. Катионы и анионы. Гидратная теория
растворов.  Электролитическая  диссоциация  кислот,  щелочей  и  солей.
Слабые  и  сильные  электролиты.  Степень  диссоциации.  Реакции  ионного
обмена.  Окислительно-восстановительные  реакции.  Окислитель,
восстановитель. Гидролиз солей.

Демонстрации. Испытание  растворов  веществ  на  электрическую
проводимость. Движение ионов в электрическом поле.

Лабораторные  опыты. Реакции  обмена  между  растворами
электролитов.

Практическая  работа. Решение  экспериментальных  задач  по  теме
«Электролитическая диссоциация».

Тема 2. Кислород и сера 



      Положение  кислорода  и  серы  в  периодической  системе  химических
элементов,  строение  их  атомов.  Аллотропия  кислорода —  озон.
      Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение
в природе. Применение серы. Оксид серы(IV). Сероводородная и сернистая
кислоты  и  их  соли.  Оксид  серы(VI).  Серная  кислота  и  ее  соли.
Окислительные  свойства  концентрированной  серной  кислоты.
      Понятие  о  скорости  химических  реакций.  Катализаторы.
      Демонстрации. Аллотропия кислорода  и  серы.  Знакомство  с  образцами
природных  сульфидов,  сульфатов.
      Лабораторные опыты. Распознавание сульфид-, сульфит- и сульфат-ионов
в  растворе.
      Практическая  работа. Решение  экспериментальных  задач  по  теме
«Кислород  и  сера».
      Расчетные  задачи. Вычисления  по  химическим  уравнениям  реакций
массы,  количества  вещества  или  объема  по  известной  массе,  количеству
вещества или объему одного из вступающих или получающихся в реакции
веществ.

Тема 3. Азот и фосфор 

      Положение  азота  и  фосфора  в  периодической  системе  химических
элементов,  строение  их  атомов.  Азот,  физические  и  химические  свойства,
получение и применение. Круговорот азота в природе. Аммиак. Физические
и  химические  свойства  аммиака,  получение,  применение.  Соли  аммония.
Оксиды азота(II) и (IV). Азотная кислота и ее соли. Окислительные свойства
азотной  кислоты.
      Фосфор.  Аллотропия  фосфора.  Физические  и  химические  свойства
фосфора.  Оксид  фосфора(V).  Ортофосфорная  кислота  и  ее  соли.
      Минеральные  удобрения.
      Демонстрации. Получение  аммиака  и  его  растворение  в  воде.
Ознакомление  с  образцами  природных  нитратов,  фосфатов.
      Лабораторные  опыты. Взаимодействие  солей  аммония  со
щелочами. Ознакомление  с  азотными  и  фосфорными  удобрениями.
      Практические  работы.  Получение  аммиака  и  изучение  его  свойств.
Определение минеральных удобрений.

Тема 4. Углерод и кремний 

      Положение  углерода  и  кремния  в  периодической  системе  химических
элементов,  строение  их  атомов.  Углерод,  аллотропные  модификации,
физические  и  химические  свойства  углерода.  Угарный  газ,  свойства  и
физиологическое действие на организм. Углекислый газ, угольная кислота и
ее  соли.  Круговорот  углерода  в  природе.
      Кремний.  Оксид  кремния(IV).  Кремниевая  кислота  и  ее  соли. Стекло.
Цемент.



      Демонстрации. Кристаллические решетки алмаза и графита. Знакомство с
образцами природных карбонатов и силикатов. Ознакомление с различными
видами  топлива.  Ознакомление  с  видами  стекла.
      Лабораторные  опыты. Ознакомление  со  свойствами  и
взаимопревращениями  карбонатов  и  гидрокарбонатов.  Качественные
реакции  на  карбонат-  и  силикат-  ионы.
      Практическая  работа. Получение  оксида  углерода(IV)  и  изучение  его
свойств. Распознавание карбонатов.

Тема 5. Общие свойства металлов 

      Положение  металлов  в  периодической  системе  химических  элементов
Д. И. Менделеева. Металлическая связь. Физические и химические свойства
металлов.  Ряд  напряжений  металлов.
      Понятие  о  металлургии.  Способы получения  металлов.  Сплавы (сталь,
чугун,  дюралюминий,  бронза).  Проблема  безотходных  производств  в
металлургии  и  охрана  окружающей  среды.
      Щелочные  металлы. Положение  щелочных  металлов  в  периодической
системе  и  строение  атомов.  Нахождение  в  природе.  Физические  и
химические  свойства.  Применение  щелочных  металлов  и  их  соединений.
      Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных металлов в
периодической системе и строение атомов. Нахождение в природе. Кальций
и  его  соединения.  Жесткость  воды  и  способы  ее  устранения.
      Алюминий. Положение алюминия в периодической системе и строение
его  атома.  Нахождение  в  природе.  Физические  и  химические  свойства
алюминия.  Амфотерность  оксида  и  гидроксида  алюминия.
      Железо. Положение  железа  в  периодической  системе  и  строение  его
атома. Нахождение в природе.  Физические и химические свойства железа.
Оксиды,  гидроксиды  и  соли  железа(II)  и  железа(III).
      Демонстрации.     Знакомство с образцами важнейших солей натрия, калия,
природных соединений  кальция,  рудами железа,  соединениями алюминия.
Взаимодействие  щелочных,  щелочноземельных  металлов  и  алюминия  с
водой.  Сжигание  железа  в  кислороде  и  хлоре.
      Лабораторные  опыты. Получение  гидроксида  алюминия  и
взаимодействие  его  с  кислотами  и  щелочами.  Получение  гидроксидов
железа(II)  и  железа(III)  и  взаимодействие  их  с  кислотами  и  щелочами.
      Практические  работы.  Решение  экспериментальных  задач  по  теме
«Элементы IА—IIIА-групп периодической таблицы химических элементов».  
Решение  экспериментальных  задач  по  теме  «Металлы  и  их  соединения».
      Расчетные задачи. Вычисления по химическим уравнениям массы, объема
или количества вещества одного из продуктов реакции по массе исходного
вещества,  объему  или  количеству  вещества,  содержащего  определенную
долю примесей.

Тема 6. Первоначальные представления об органических веществах 



      Первоначальные сведения о строении органических веществ.  Основные
положения  теории  строения  органических  соединений  А. М. Бутлерова.
Изомерия. Упрощенная классификация органических соединений.
      Предельные  углеводороды. Метан,  этан.  Физические  и  химические
свойства.  Применение.
      Непредельные  углеводороды. Этилен.  Физические  и  химические
свойства.  Применение.  Ацетилен.  Диеновые  углеводороды.
      Понятие  о  циклических  углеводородах  (циклоалканы,  бензол).
      Природные  источники  углеводородов. Нефть  и  природный  газ,  их
применение.  Защита  атмосферного  воздуха  от  загрязнения.
      Спирты. Одноатомные спирты. Метанол. Этанол. Физические свойства.
Физиологическое  действие  спиртов  на  организм.  Применение.
      Многоатомные  спирты. Этиленгликоль.  Глицерин.  Применение.
      Карбоновые  кислоты.  Муравьиная  и  уксусная  кислоты.  Физические
свойства. Применение. Высшие карбоновые кислоты. Стеариновая кислота.
      Жиры —  продукты  взаимодействия  глицерина  и  высших  карбоновых
кислот. Роль жиров в процессе обмена веществ в организме. Калорийность
жиров.
      Углеводы. Глюкоза, сахароза — важнейшие представители углеводов.
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 белков в
питании.  Понятия  о  ферментах  и  гормонах.
      Полимеры —  высокомолекулярные  соединения.  Полиэтилен.
Полипропилен.  Поливинилхлорид.  Применение  полимеров.
      Химия  и  здоровье.  Лекарства.
      Демонстрации. Модели  молекул  органических  соединений.  Горение
углеводородов и обнаружение продуктов их горения. Качественные реакции
на  этилен.  Образцы  нефти  и  продуктов  их  переработки.  Количественный
опыт  выделения  водорода  из  этилового  спирта.  Растворение  этилового
спирта  в  воде.  Растворение  глицерина  в  воде.  Качественные  реакции  на
многоатомные  спирты.  Получение  и  свойства  уксусной  кислоты.
Исследование  свойств  жиров:  растворимость  в  воде  и  органических
растворителях. Качественные реакции на глюкозу и крахмал. Качественные
реакции  на  белок.  Ознакомление  с  образцами  изделий  из  полиэтилена,
полипропилена,  поливинилхлорида.
      Лабораторные  опыты. Этилен,  его  получение,  свойства. Ацетилен,  его
получение,  свойства.
      Расчетные  задачи. Установление  простейшей  формулы  вещества  по
массовым долям элементов.



3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ,

в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием
количества часов, отводимых на освоение каждой темы

Цель воспитания:

личностное развитие лицеиста, основанное на базовых национальных 
ценностях, а также его потребностях и интересах, с опорой на его 
способности и ресурсы.

 В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного 
общего образования) целевым приоритетом является создание 
благоприятных условий для развития социально значимых отношений 
обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений:

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

Обучение  химии по программе основного общего образования 
направлено на достижение обучающимися следующих личностных 
результатов:

1. формирование  чувства  гордости  за  российскую  химическую
науку;

2. воспитание  ответственного  отношения  к  природе,  осознание
необходимости  защиты  окружающей  среды,  стремление  к
здоровому образу жизни;

3. подготовка  к  осознанному  выбору  индивидуальной
образовательной или профессиональной траектории;

4. умение управлять своей познавательной деятельностью;
5. развитие  готовности  к  решению  творческих  задач,  умения

находить  адекватные  способы  поведения  и  взаимодействия  с
партнерами  во  время  учебной  и  внеурочной  деятельности;
способности  оценивать  проблемные  ситуации  и  оперативно
принимать  ответственные  решения  в  различных  продуктивных
видах  деятельности  (  учебная,  поисково-исследовательская,
клубная, проектная, кружковая и т.п.);

6. формирование  химико-экологической  культуры,  являющейся
составной частью экологической и общей культуры и научного
мировоззрения.

7. 7 класс

Количество часов



№ Тема 1ч/нед

1 Предмет химии и методы ее изучения. Строение 
веществ и их агрегатные состояния

7

2 Смеси веществ, их состав и способы разделения 10

3 Состав веществ. Химические знаки и формулы. 
Простые и сложные вещества

17

8 класс

№ Тема
Количество часов

2 ч/нед 3 ч/нед

1 Первоначальные химические понятия 12 12

2 Изменения, происходящие с 
веществами

7 18

3 Понятие о газах. Кислород. Оксиды. 
Горение. Водород. Вода. Растворы.

15 19

4 Основные классы неорганических 
соединений

15 25

5 Атомы, вещества и химические 
реакции в свете электронной теории

15 20

6 Галогены 4 8

9 класс

№ Тема
Количество

часов
Количество

часов

2 ч/нед 3 ч/нед

1 Электролитическая диссоциация 10 24

2 Скорость химической реакции 5

3 Кислород и сера 9 11

4 Азот и фосфор 10 20

5 Углерод и кремний 7 13



6 Общие свойства металлов 14 14

7 Элементы побочных подгрупп 3

8 Первоначальные представления об 
органических веществах

18 9


