


Рабочая программа учебного предмета «Химия»

Пояснительная записка.

Программа  по  химии  составлена  на  основе  федерального  государственного
образовательного  стандарта  основного  общего  образования,  примерной  программы  основного
общего образования по химии для 8-9 классов, рекомендованной Министерством образования и
науки  Российской  Федерации  и  авторской  программы  О.С.  Габриеляна  (Габриелян  О.С.
программа курса химии для 8-9 классов общеобразовательных учреждений М: Просвещение,2019)

Программа  по  химии  разработана  в  соответствии  с  требованиями  Федерального
государственного  стандарта  основного  общего  образования  к  результатам  освоения
обучающимися основной образовательной программы основного общего образования по химии.

Рабочая программа учебного предмета «Химия» содержит:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия»;
2) содержание учебного предмета;
3) тематическое  планирование  с  указанием  количества  часов,  отводимых  на  освоение  каждой
темы.

Предлагаемая  программа  по  химии  раскрывает  вклад  учебного  предмета  в  достижение
целей основного общего образования и определяет важнейшие содержательные линии предмета:

•  «вещество»  —  знание  о  составе  и  строении  веществ,  их  свойствах  и  биологическом
значении;

•  «химическая  реакция»  —  знание  о  превращениях  одних  веществ  в  другие,  условиях
протекания таких превращений и способах управления реакциями;

• «применение веществ» — знание и опыт безопасного обращения с веществами, материалами
и процессами, необходимыми в быту и на производстве;
- • «язык химии» — оперирование системой важнейших химических понятий, знание химической
номенклатуры,  а  также  владение  химической  символикой  (химическими  формулами  и
уравнениями). 

Цели изучения химии в 8 классе:
 освоение  важнейших  знаний  об  основных  понятиях  и  законах  химии,  химической

символике;
 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент,

производить  расчеты  на  основе  химических  формул  веществ  и  уравнений  химических
реакций;

 развитие  познавательных  интересов  и  интеллектуальных  способностей  в  процессе
проведения  химического  эксперимента,  самостоятельного  приобретения  знаний  в
соответствии с возникающими жизненными потребностями;

 воспитание  отношения  к  химии  как  к  одному  из  фундаментальных  компонентов
естествознания и элементу общечеловеческой культуры;

 применение  полученных  знаний  и  умений  для  безопасного  использования  веществ  и
материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в
повседневной  жизни,  предупреждения  явлений,  наносящих  вред  здоровью  человека  и
окружающей среде.
Задачи:

1. Сформировать знание основных понятий и законов химии;
2. Воспитывать общечеловеческую культуру;
3. Учить наблюдать, применять полученные знания на практике.

В учебном плане МАОУ «Гимназия № 67» на изучение химии  136 часов, из них в 8 классе
68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели),  во 9 классе  по 68 часов (2 часа  в неделю, 34
учебные недели.)

1. Планируемые результаты  освоения
учебного предмета «Химия».

Личностные результаты обучения



Учащийся должен:
знать и понимать: 
- основные исторические события, связанные с развитием химии и общества; 
-  достижения в области химии и культурные традиции (в частности,  научные традиции) своей
страны; 
- общемировые достижения в области химии; 
- основы здорового образа жизни; 
- правила поведения в чрезвычайных ситуациях, связанных с воздействием различных веществ; 
- социальную значимость и содержание профессий, связанных с химией;
- основные права и обязанности гражданина (в том числе учащегося), связанные с личностным,
профессиональным и жизненным самоопределением;
испытывать: 
-  чувство  гордости  за  российскую химическую  науку  и  уважение  к  истории  ее  развития;  -  --
уважение и принятие достижений химии в мире; 
- уважение к окружающим (учащимся, учителям, родителям и др.) — уметь слушать и слышать
партнера,  признавать  право  каждого  на  собственное  мнение  и  принимать  решения  с  учетом
позиций всех участников; 
- самоуважение и эмоционально-положительное отношение к себе;
признавать: 
- ценность здоровья (своего и других людей); 
- необходимость самовыражения, самореализации, социального признания;
осознавать: 
-  готовность  (или  неготовность)  к  самостоятельным  поступкам  и  действиям,  принятию
ответственности за их результаты; 
-  готовность  (или  неготовность)  открыто  выражать  и  отстаивать  свою  позицию  и  критично
относиться к своим поступкам;
проявлять: 
- доброжелательность, доверие и внимательность к людям, готовность к сотрудничеству и дружбе,
оказанию помощи нуждающимся в ней; 
- устойчивый познавательный интерес, инициативу и любознательность в изучении мира веществ
и реакций; 
-  целеустремленность  и  настойчивость  в  достижении  целей,  готовность  к  преодолению
трудностей; 
-  убежденность  в  возможности  познания  природы,  необходимости  разумного  использования
достижений науки и технологий для развития общества;
уметь: 
-  устанавливать  связь  между  целью  изучения  химии  и  тем,  для  чего  она  осуществляется
(мотивами); 
-  выполнять  прогностическую  самооценку,  регулирующую  активность  личности  на  этапе  ее
включения в новый вид деятельности, связанный с началом изучения нового учебного предмета —
химии; 
-  выполнять  корригирующую  самооценку,  заключающуюся  в  контроле  за  процессом изучения
химии  и  внесении  необходимых  коррективов,  соответствующих  этапам  и  способам  изучения
курса химии; 
- строить жизненные и профессиональные планы с учетом конкретных социально-исторических,
политических и экономических условий; 
- осознавать собственные ценности и их соответствие принимаемым в жизни решениям; - вести
диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения; 
-  выделять  нравственный  аспект  поведения  и  соотносить  поступки  (свои  и  других  людей)  и
события с принятыми этическими нормами;
- в пределах своих возможностей противодействовать действиям и влияниям,  представляющим
угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества.

Метапредметными результатами обучения химии в основной школе являются:
Учащийся должен уметь:
-  составлять  сложный план текста;  владеть таким видом изложения текста,  как  повествование,



описание, составлять тезисы текста;
- под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; под руководством учителя
оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его результатов, выводов;
- использовать такой вид мысленного (идеального) моделирования, как знаковое моделирование
(на  примере  знаков  химических  элементов,  химических  формул);  использовать  такой  вид
материального  (предметного)  моделирования,  как  физическое  моделирование  (на  примере
моделирования атомов и молекул);
- получать химическую информацию из различных источников;
- определять объект и аспект анализа и синтеза; определять компоненты объекта в соответствии с
аспектом анализа и синтеза; осуществлять качественное и количественное описание компонентов
объекта; определять отношения объекта с другими объектами; определять существенные признаки
объекта.
-  формулировать гипотезу  по решению проблем;  составлять  план выполнения  учебной задачи,
решения  проблем  творческого  и  поискового  характера,  выполнения  проекта  совместно  с
учителем;
-  выполнять  неполное  однолинейное  сравнение;  выполнять  неполное  комплексное  сравнение;
выполнять полное однолинейное сравнение.

Предметными результатами изучения химии являются следующие умения:
формирование  первоначальных  систематизированных  представлений  о  веществах,  их

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим
языком химии;

осознание  объективной  значимости  основ  химической  науки  как  области  современного
естествознания,  химических  превращений неорганических  и  органических  веществ  как основы
многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном единстве
мира;

овладение  основами химической  грамотности:  способностью  анализировать  и  объективно
оценивать  жизненные  ситуации,  связанные  с  химией,  навыками  безопасного  обращения  с
веществами,  используемыми  в  повседневной  жизни;  умением  анализировать  и  планировать
экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды;

формирование  умений  устанавливать  связи  между  реально  наблюдаемыми  химическими
явлениями  и  процессами,  происходящими  в  микромире,  объяснять  причины  многообразия
веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ
от их свойств;

приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения за их
превращениями  при  проведении  несложных  химических  экспериментов  с  использованием
лабораторного оборудования и приборов;

формирование  представлений  о  значении  химической  науки  в  решении  современных
экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф

В 8-ом классе
Ученик научится:
 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент;
 описывать  свойства  твердых,  жидких,  газообразных веществ,  выделяя  их существенные

признаки;
 раскрывать  смысл  основных  химических  понятий  «атом»,  «молекула»,  «химический

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция»,
используя знаковую систему химии;

 раскрывать  смысл  законов  сохранения  массы  веществ,  постоянства  состава,  атомно-
молекулярной теории;

 различать химические и физические явления;
 называть химические элементы;
 определять состав веществ по их формулам;
 определять валентность атома элемента в соединениях;
 определять тип химических реакций;
 называть признаки и условия протекания химических реакций;
 выявлять  признаки,  свидетельствующие  о  протекании  химической  реакции  при



выполнении химического опыта;
 составлять формулы бинарных соединений;
 составлять уравнения химических реакций;
 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;
 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;
 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ;
 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения;
 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов

или продуктов реакции;
 характеризовать  физические  и  химические  свойства  простых  веществ:  кислорода  и

водорода;
 получать, собирать кислород и водород;
 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород;
 раскрывать смысл закона Авогадро;
 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»;
 характеризовать физические и химические свойства воды;
 раскрывать смысл понятия «раствор»;
 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе;
 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества;
 называть соединения изученных классов неорганических веществ;
 характеризовать  физические  и  химические  свойства  основных  классов  неорганических

веществ: оксидов, кислот, оснований, солей;
 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений;
 составлять формулы неорганических соединений изученных классов;
 проводить  опыты,  подтверждающие  химические  свойства  изученных  классов

неорганических веществ;
 распознавать  опытным  путем  растворы  кислот  и  щелочей  по  изменению  окраски

индикатора;
 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений;
 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева;
 объяснять  физический  смысл  атомного  (порядкового)  номера  химического  элемента,

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



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

основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере
и продуктах различных химических реакций;

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

 составлять  молекулярные  и  полные  ионные  уравнения  по  сокращенным  ионным
уравнениям;

 прогнозировать  способность  вещества  проявлять  окислительные  или  восстановительные
свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав;

 составлять  уравнения  реакций,  соответствующих  последовательности  превращений
неорганических веществ различных классов;

 использовать  приобретенные  знания  для  экологически  грамотного  поведения  в
окружающей среде;

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах;
 критически  относиться  к  псевдонаучной  информации,  недобросовестной  рекламе  в

средствах массовой информации;
 осознавать  значение  теоретических  знаний  по  химии  для  практической  деятельности

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

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию
лекарств, средств бытовой химии и др.

2. Содержание учебного предмета «Химия».

2 часа в неделю, 70 часов
Тема 1. Начальные понятия и законы химии (20 ч.)

Тела и вещества. Свойства веществ. Эталонные физические свойства веществ. Материала и
материаловедение. Роль химии в жизни современного общества. Отношение общества к химии.:
хемофилия и хемофобия.

Методы изучения химии. Наблюдение. Эксперимент. Моделирование. Модели материальные
и знаковые или символьные.

Газы.  Жидкости.  Твердые вещества.  Взаимные переходы между агрегатными состояниями
вещества:  возгонка  (сублимация)  и  десублимация,  конденсация  и испарение,  кристаллизация  и
плавление.

Физические  явления.  Чистые вещества  и  смеси.  Гомогенные и гетерогенные смеси.  Смеси
газообразные,  жидкие,  твердые.  Способы  разделения  смесей:  перегонка  или  дистилляция,
отстаивание,  фильтрование,  кристаллизация,  выпаривание.  Хроматография.  Применение  этих
способов в лабораторной практике,  на производстве и в быту.

Химические  элементы.  Атом  и  молекулы.  Простые  и  сложные  вещества.  Аллотропия  на
примере  кислорода.  Основные  положения  атомно-молекулярного  учения.  Ионы.  Вещества
молекулярного и немолекулярного строения.

Знаки  (символы)  химических  элементов.  Информация,  которую  несут  знаки  химических
элементов.  Этимология  названий  некоторых  химических  элементов.  ПСХЭ  Д.И.  Менделеева:
короткопериодный  и  длиннопериодный  варианты.  Периоды  и  группы.  Главная  и  побочная
подгруппы. Относительная атомная масса.

Химические  формулы.  Индексы  и  коэффициенты.  Относительная  молекулярная  масса.
Массовая  доля  химического  элемента  в  соединении.  Информация,  которую  несут  химические
формулы.

Валентность.  Структурные  формулы.  Химические  элементы  с  постоянной  и  переменной
валентностью.  Вывод  формулы  соединения  по  валентности.  Определение  валентности
химического  элемента по формуле вещества.  Составление  названий соединений,  состоящих из
двух химических элементов, по валентности. Закон постоянства состава веществ.

Химические реакции. Реагенты и продукты реакции. Признаки химических реакций. Условия
их протекания и прекращения. Реакции горения. Экзотермические и эндотермические реакции.

Закон  сохранения  массы  веществ.  Химические  уравнения.  Составление  химических
уравнений. Информация, которую несет химическое уравнение.



Классификация  химических  реакций  по  составу  и  числу  реагентов  и  продуктов.  Типы
химических  реакций.  Реакции  соединения,  разложения,  обмена,  замещения.  Катализаторы  и
катализ.

Демонстрации. 
 Коллекции материалов и изделий из них.
 Модели, используемые на уроках физики, биологии и географии.
 Объемные и шаростержневые модели некоторых химических веществ.
 Модели кристаллических решеток.
 Собирание прибора для получения газов и проверка его на герметичность.
 Возгонка сухого льда, йода или нафталина.
 Агрегатные состояния воды.
 Разделение двух несмешивающихся жидкостей с помощью делительной воронки.
 Установка для фильтрования и его работа.
 Установка для выпаривания и его работа.
 Разделение красящего вещества фломастера с помощью бумажной хроматографии.
 Модели аллотропных модификаций углерода и серы.
 Портреты Й.Я. Берцелиуса и Д.И. Менделеева.
 Короткопериодный и длиннопериодный варианты ПСХЭ Д.И. Менделеева.
 Конструирование шаростержневых моделей.
 Аппарат Киппа.
 Разложение бихромата аммония.
 Взаимодействие соляной кислоты с цинком.
 Получение гидроксида меди (2) и его разложение при нагревании.

Лабораторные опыты.
1. Ознакомление с коллекцией лабораторной посуды.
2. Проверка прибора для получения газов на герметичность.
3. Приготовление гетерогенной смеси порошков серы и железа и их разделение.
4. Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата серебра.
5. Получение гидроксида меди (2) и его взаимодействие с серной кислотой.
6. Взаимодействие раствора соды с кислотой.
7. Проверка  закона  сохранения  массы  веществ  на  примере  взаимодействия  щелочи  и

кислоты.
8. Разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (4).
9. Замещение железом меди в медном купоросе.

Практические работы.
1. Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила техники безопасности при работе в

кабинете химии. Некоторые виды работ.
2. Наблюдения за горящей свечой
3. Анализ почвы.

Тема 2. Важнейшие представители неорганических веществ. Количественные 
отношения в химии. (18 часов)

Состав воздуха. Понятие об объемной доле компонента природной газовой смеси – воздуха.
Расчет объема компонента газовой смеси по его объемной доле и наоборот.

Кислород. Озон. Получение кислорода. Собирание и распознавание кислорода. Химические
свойства  кислорода:  взаимодействие  с  металлами,  неметаллами  и  сложными  веществами.
Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе.

Оксиды. Образование названий оксидов по их формулам. Составление формул оксидов по
названиям. Представители оксидов: вода, углекислый газ, негашеная известь.

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



применение.
Кислоты,  их  состав  и  классификация.  Ингибиторы.  Таблица  растворимости.  Соляная  и

серная кислоты, их свойства и применение.
Соли,  их  состав  и  названия.  Растворимость  солей  в  воде.  Представители  солей:  хлорид

натрия, карбонат натрия, фосфат кальция.
Постоянная  Авогадро.  Количество  вещества.  Моль.  Молярная  масса.  Кратные  единицы

измерения количества вещества – миллимоль и киломоль, миллимолярная и киломолярная массы
веществ.

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «постоянная
Авогадро».

Закон Авогадро. Молярный объем газообразных веществ. Относительная плотность одного
газа по другому.

.  Кратные  единицы  измерения  количества  вещества  –миллимолярный  и  киломолярный
объемы газов.

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный
объем газов», «число Авогадро».

Гидросфера.  Круговорот  воды  в  природе.  Физические  и  химические  свойства  воды:
взаимодействие с оксидами.

Основания, их состав. Растворимость оснований в воде. Изменение окраски индикаторов в
щелочной среде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция.

Растворитель  и  растворенное  вещество.  Растворы.  Растворение.  Гидраты.  Массовая  доля
растворенного  вещества.  Расчеты,  связанные  с  использованием  понятия»массовая  доля
растворенного вещества».

Демонстрации.
 Получение кислорода разложением перманганата калия и пероксида водорода.
 Собирание методом вытеснения воздуха и воды.
 Распознавание кислорода.
 Горение магния, железа, угля серы и фосфора в кислороде.
 Коллекция оксидов.
 Получение, собирание, распознавание водорода.
 Горение водорода.
 Взаимодействие водорода с оксидом меди.
 Коллекция минеральных кислот.
 Правило разбавления серной кислоты.
 Коллекция солей.
 Таблица растворимости оснований, кислот и солей в воде.
 Некоторые металлы, неметаллы и соединения количеством вещества в 1 моль.
 Коллекция оснований.

Лабораторные опыты.
10. Помутнение известковой воды при пропускании углекислого газа.
11. Получение водорода взаимодействием цинка и соляной кислоты.
12. Распознавание кислот индикаторами.
13. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде.
14. Ознакомление с препаратами домашней или школьной аптечки – растворами пероксида

водорода, спиртовой настойки йода и нашатырного спирта.
Практические работы.

4. Получение, собирание и распознавание кислорода.
5. Получение, собирание и распознавание водорода.
6. Приготовление растворов с заданной массовой долей растворенного вещества.

Тема 3. Основные классы неорганических соединений. (10 часов)



Обобщение  сведений  об  оксидах,  их  классификации,  названиях  и  свойствах.  Способы
получения оксидов.

Основания,  их  классификация,  названия  и  свойства.  Взаимодействие  с  кислотами,
кислотными  оксидами  и  солями.  Разложение  нерастворимых  оснований.  Способы  получения
оснований.

Кислоты, их классификация и названия. Общие химические свойства кислот. Взаимодействие
кислот  с  металлами.  Электрохимический  ряд  напряжений  металлов.  Взаимодействие  кислот  с
оксидами  металлов.  Взаимодействие  кислот  с  основаниями  –  реакция  нейтрализации.
Взаимодействие кислот с солями. Получение бескислородных и кислородсодержащих кислот.

Соли, их классификация и свойства.  Взаимодействие солей с металлами,  особенности этих
реакций. Взаимодействие солей с солями.

Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами неорганических
веществ.

Лабораторные опыты.
15. Взаимодействие оксида кальция с водой.
16. Помутнение известковой воды.
17. Реакция нейтрализации.
18. Получение гидроксида меди (2) и его взаимодействие с кислотой.
19. Разложение гидроксида меди (2) при нагревании.
20. Взаимодействие кислот с металлами.
21. Взаимодействие кислот с солями.
22. Ознакомление с коллекцией солей.
23. Взаимодействие сульфата меди (2) с железом.
24. Взаимодействие солей с солями.
25. Генетическая связь на примере соединений меди.

Практические работы.
7. Решение экспериментальных задач.

Тема 4. Периодический закон и Периодическая система химических элементов (ПЗ и ПСХЭ) 
Д.И. Менделеева и строение атома. (8 часов)

Естественные  семейства  химических  элементов:  щелочные  и  щелочноземельные  металлы,
галогены, инертные газы. Амфотерность. Амфотерные оксиды и гидроксиды. Комплексные соли.

Открытие Д.И. Менделеевым ПЗ и создание им ПСХЭ. 
Атомы  как  форма  существования  химических  элементов.  Основные  сведения  о  строении

атомов.  Доказательства  сложности  строения  атомов.  Опыты  Резерфорда.  Планетарная  модель
строения атомов.

Состав  атомных  ядер:  протоны,  нейтроны.  Относительная  атомная  масса.  Взаимосвязь
понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса».

Микромир. Электроны. строение электронных уровней атомов химических элементов 
№№ 1-20. Понятие о завершенном электронном уровне. 
Изотопы. Физический смысл символики Периодической системы. Современная формулировка

ПЗ.  Изменения  свойств  элементов  в  периодах  и  группах,  как  функция  строения  электронных
оболочек атомов.

Характеристика  элемента-металла  и  элемента-неметалла  по  их  положению  в  ПСХЭ  Д.И.
Менделеева. 

Демонстрации.
 Различные формы таблиц ПС.
 Моделирование построения ПС Д,И. Менделеева.
 Модели атомов химических элементов.
 Модели атомов элементов 1 – 3 периодов.

Лабораторные опыты.



26. Получение амфотерного гидроксида и исследование его свойств.

Тема 5. Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции. (8 часов)

Ионная  химическая  связь.  Ионы,  образованные  атомами  металлов  и  неметаллов.  Схемы
образования  ионной  связи  для  бинарных  соединений.  Ионные  кристаллические  решетки  и
физические свойства веществ с этим типом решетки. Понятие о формульной единице вещества.

Ковалентная  химическая  связь.  Электронные  и  структурные  формулы.  Ковалентная
неполярная  связь.  Схемы  образования  ковалентной  связи  для  бинарных  соединений.
Молекулярные и атомные кристаллические решетки, и свойства веществ с этим типом решеток.

Электроотрицательность.  Ряд  электроотрицательности.  Ковалентная  полярная  химическая
связь. Схемы образования ковалентной полярной связи для бинарных соединений. Молекулярные
и атомные кристаллические решетки, свойства веществ с этим типом решеток.

Металлическая  химическая  связь  и  металлическая  кристаллическая  решетка.  Свойства
веществ с этим типом решеток. Единая природа химических связей.

Степень окисления. Сравнение степеней окисления и валентности. Правила расчета степени
окисления по формулам химических соединений.

Окислительно-восстановительные реакции. Определение степеней окисления для элементов,
образующих  вещества  разных  классов.  Реакции  ионного  обмена  и  окислительно-
восстановительные  реакции.  Составление  уравнений  окислительно-восстановительных  реакций
методом электронного баланса.

Демонстрации.
 Видеофрагменты и слайды «Ионная химическая связь».
 Коллекция веществ с ионной связью.
 Модели ионных кристаллических решеток.
 Видеофрагменты и слайды «Ковалентная химическая связь».
 Коллекция  веществ  молекулярного  и  атомного  строения.  Модели  молекулярных  и

атомных кристаллических решеток.
 Слайды «Металлическая химическая связь».
 Коллекция «Металлы и сплавы»
 Взаимодействие цинка с серной и соляной кислотой, хлоридом меди.

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 
отводимых на освоение каждой темы.

№ Тема Количес
тво

часов

Характеристика деятельности обучающихся

1 Начальные 
понятия и 
законы химии 

20 час. уметь  использовать при  характеристике  веществ  понятия:
«атом»,  «молекула»,  «химический  элемент»,  «химический
знак»,  «вещество»,  «простое вещество»,  «сложное вещество»,
«свойства  веществ»,  «химические  явления»,  «физические
явления»,  «коэффициенты»,  «индексы»,  «относительная
атомная  масса»,  «относительная  молекулярная  масса»,
«массовая доля элемента»;
Знать химические символы основных химических элементов,
их названия и произношение;
классифицировать вещества  по  составу  на  простые  и
сложные;
различать тела  и  вещества;  химический  элемент  и  простое
вещество;
описывать: формы  существования  химических  элементов
свойства веществ (твердых, жидких, газообразных);



характеризовать основные  методы  изучения  естественных
дисциплин  (наблюдение,  эксперимент,  моделирование);
вещество  по  его  химической  формуле;  роль  химии  в  жизни
человека, аргументировать свое отношение к этой проблеме;
вычислять относительную  молекулярную  массу  вещества  и
массовую долю химического элемента в соединениях;
проводить наблюдения  свойств  веществ  и  явлений,
происходящих  с  веществами;  соблюдать  правила  техники
безопасности  при  проведении  наблюдений  и  лабораторных
опытов.
объяснять закон  сохранения  массы  веществ  с  точки  зрения
атомно-молекулярного учения; 
составлять уравнения химических  реакций на  основе закона
сохранения  массы  веществ;  описывать реакции  с  помощью
естественного (русского или родного) языка и языка химии; 
классифицировать химические  реакции  по  числу  и  составу
исходных веществ и продуктов реакции;  тепловому эффекту;
направлению протекания реакции; участию катализатора;
наблюдать  и  описывать признаки  и  условия  течения
химических  реакций,  делать  выводы  на  основании  анализа
наблюдений за экспериментом;

2 Важнейшие 
представители 
неорганически
х веществ. 
Количественн
ые отношения 
в химии. 

18 час классифицировать сложные неорганические вещества 
определять принадлежность неорганических веществ к одному
из изученных классов 
описывать свойства  отдельных  представителей  оксидов,
летучих  водородных  соединений,  оснований,  кислот  и  солей
определять валентность элементов в веществах;
составлять формулы оксидов,  оснований,  кислот и солей по
валентностям и степеням окисления элементов, а также зарядам
ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований
и  солей;  составлять  названия  оксидов,  оснований,  кислот  и
солей;  сравнивать  валентность  и  степень  окисления;  оксиды,
основания, кислоты и соли по составу;
устанавливать генетическую  связь  между  оксидом  и
гидроксидом и наоборот; 
проводить наблюдения  за  свойствами  веществ  и  явлениями,
происходящими  с  веществами;  соблюдать  правила  техники
безопасности при проведении наблюдений и опытов; 
экспериментально  различать кислоты  и  щелочи,  пользуясь
индикаторами;  исследовать  среду  раствора  с  помощью
индикаторов;
использовать при  решении  расчетных  задач  понятия:
«количество  вещества»,  «моль»,  «постоянная  Авогадро»,
«молярная  масса»,  «молярный  объем  газов»,  «нормальные
условия»
проводить расчеты по химическим уравнениям

3 Основные 
классы 
неорганически
х соединений. 

10 час классифицировать сложные неорганические вещества 
определять принадлежность неорганических веществ к одному
из изученных классов 
описывать свойства  отдельных  представителей  оксидов,
оснований, кислот и солей 
составлять  уравнения реакций, характеризующих химические
свойства изученных классов соединений
использовать таблицу  растворимости  для  определения
возможности протекания реакций обмена; электрохимический
ряд  напряжений  (активности)  металлов  для  определения



возможности протекания реакций между металлами и водными
растворами кислот и солей;
устанавливать генетическую  связь  между  оксидами,
основаниями, кислотами и солями; 
проводить наблюдения  за  свойствами  веществ  и  явлениями,
происходящими  с  веществами;  соблюдать  правила  техники
безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

4 Периодически
й закон и 
Периодическая
система 
химических 
элементов (ПЗ 
и ПСХЭ) 
Д.И. 
Менделеева и 
строение 
атома. 

8 час использовать при характеристике атомов понятия:  «протон»,
«нейтрон»,  «электрон»,  «химический  элемент»,  «массовое
число»,  «изотоп»,  «электронный  слой»,  «энергетический
уровень», «элементы-металлы», «элементы-неметаллы»; 
применять понятия  «ионная  связь»,  «ионы»,  «ковалентная
неполярная  связь»,  «ковалентная  полярная  связь»,
«электроотрицательность»,  «валентность»,  «металлическая
связь»;
описывать состав  и  строение  атомов  элементов  с
порядковыми  номерами  1—20  в  Периодической  системе
химических элементов Д. И. Менделеева; 
составлять схемы  образования  разных  типов  химической
связи;   формулы  бинарных  соединений  по  валентности;
находить  валентность элементов  по  формуле  бинарного
соединения
объяснять  закономерности  изменения  свойств  химических
элементов (зарядов ядер атомов, числа электронов на внешнем
электронном  слое,  число  заполняемых  электронных  слоев,
радиус  атома,  электроотрицательность,  металлические  и
неметаллические  свойства)  в  периодах  и  группах  (главных
подгруппах) Периодической системы химических элементов Д.
И. Менделеева с точки зрения теории строения атома;
сравнивать свойства  атомов  химических  элементов,
находящихся  в  одном  периоде  или  главной  подгруппе
Периодической  системы  химических  элементов  Д.  И.
Менделеева давать характеристику химических элементов  по
их  положению  в  Периодической  системе  химических
элементов Д. И. Менделеева 

5 Химическая 
связь. 
Окислительно-
восстановитель
ные реакции. 

8 час определять тип  химической  связи  по  формуле  вещества;
приводить  примеры  веществ  с  разными  типами  химической
связи;  характеризовать  механизмы  образования  ковалентной
связи (обменный), ионной связи, металлической связи;
устанавливать причинно-следственные связи: состав вещества
— тип химической связи;
классифицировать химические  реакции  по  «изменению
степеней  окисления  элементов,  образующих  и  реагирующие
вещества»;
характеризовать сущность  окислительно-восстановительных
реакций;
составлять уравнения  окислительно-восстановительных
реакций,  используя  метод  электронного  баланса;  уравнения
реакций,  соответствующих  последовательности  («цепочке»)
превращений неорганических веществ различных классов;
определять окислитель  и  восстановитель,  окисление  и
восстановление в окислительно-восстановительных реакциях;
устанавливать причинно-следственные связи: класс вещества
— химические свойства вещества;

Резервное 
время

6 час



Итого 70 час.
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