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Аннотация 

 
Рабочая программа по химии для основной школы составлена на основе с 

законом РФ «Об образовании»,  ФГОС ООО, ООП ФГБПОУ Школы МЦХШ 
при РАХ г. Москвы, авторской программы О. С. Габриеляна, С. А. Сладкова 

«Рабочих программ к предметной линии учебников О. С. Габриеляна, И. Г. 
Остроумова, С. А. Сладкова. 8—9 классы» М: «Просвещение» 2019 г., ООП 

ФГБПОУ Школы МЦХШ при РАХ. 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. Рабочая программа по химии 

представляет собой целостный документ, включающий шесть разделов: 
пояснительную записку; учебно-тематический план; содержание тем учебного 

курса; требования к уровню подготовки обучающихся; перечень учебно -
методического обеспечения, календарнотематическое планирование 

Цели изучения химии в основной школе следующие:  

• формирование у учащихся химической картины мира, как органической 
части его целостной естественнонаучной картины.  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей учащихся в процессе изучения ими химической науки и её вклада 

в современный научно-технический прогресс; формирование важнейших 
логических операций мышления (анализ, синтез, обобщение, конкретизация, 

сравнение и др.) в процессе познания системы важнейших понятий, законов и 
теорий о составе, строении и свойствах химических веществ.  

• воспитание убеждённости в том, что применение полученных знаний и 
умений по химии является объективной необходимостью для безопасной 

работы с веществами и материалами в быту и на производстве.  

• проектирование и реализация выпускниками основной школы личной 
образовательной траектории: выбор профиля обучения в старшей школе или 

профессионального образовательного учреждения.  

• овладение ключевыми компетенциями: учебно-познавательными, 
информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными. 

Курс химии обладает реальными возможностями для формирования 

коммуникативных ценностей, основу которых составляет процесс общения, 
грамотная речь, а ценностные ориентации направлены на формирование у 

учащихся:  

• Навыков правильного использования химической терминологии и 
символики  

• Потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать 
в дискуссии  

• Способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 
точку зрения.  

Программа реализуется с помощью учебно-методического комплекта: 

О.С. Габриелян. И. Г. Остроумов, С. А. Сладков. Химия 8 класс. Учебник.-



 

3-е изд.-М.: Просвещение, 2021.  

О.С. Габриелян. И. Г. Остроумов, С. А. Сладков. Химия 9 класс. Учебник.-
4-е изд.-М.: Просвещение, 2022.  

 
. По авторской программе на предмет отводится 136 часов. В основной 

школе химия изучается с 8 по 9 класс.  
 

  
 

 

  



 

Пoяcнитeльнaя зaпиcкa 

Paбoчaя пpoгpaммa кypca xимии для ocнoвнoй шкoлы paзpaбoтaнa в 

cooтвeтcтвии c Фeдepaльным гocyдapcтвeнным oбpaзoвaтeльным 

cтaндapтoм oбщeгo oбpaзoвaния. B нeй тaкжe yчитывaютcя ocнoвныe идeи 

и пoлoжeния Пpoгpaммы paзвития и фopмиpoвaния yнивepcaльныx yчeбныx 

дeйcтвий для ocнoвнoгo oбщeгo oбpaзoвaния. 

B cooтвeтствии c этими дoкyмeнтaми oбyчaющиecя дoлжны oвлaдeть 

пpиёмaми, cвязaнными c oпpeдeлeниeм пoнятий: oгpaничивaть иx, 

oпиcывaть, xapaктepизoвaть и cpaвнивaть. Taк кaк xимия — нayкa 

экcпepимeнтaльнaя, oбyчaющиecя дoлжны oвлaдeть тaкими пoзнaвaтeльными 

yчeбными дeйcтвиями, кaк экcпepимeнт, нaблюдeниe, измepeниe, 

oпиcaниe, мoдeлиpoвaниe, гипoтeзa, вывoд. B пpoцecce изyчeния кypca y 

oбyчaющиxcя пpoдoлжaют фopмиpoвaтьcя yмeния cтaвить вoпpocы, 

oбъяcнять, клaccифициpoвaть, cpaвнивать, oпpeдeлять иcтoчники 

инфopмaции, пoлyчaть и aнaлизиpoвaть eё, гoтoвить инфopмaциoнный 

пpoдyкт, пpeзeнтoвaть eгo и вeсти диcкyccию. Cлeдoвaтeльнo, 

дeятeльнocтный пoдxoд в изyчeнии xимии cпocoбствyют дocтижeнию 

личнocтныx, пpeдмeтныx и мeтaпpeдмeтныx oбpaзoвaтeльныx 

peзyльтaтoв. 

B ocнoвy кypca пoлoжeны cлeдyющиe идeи: 

  мaтepиaльнoe eдинствo и взaимocвязь oбъeктов и явлeний пpиpoды; 

 ведyщaя poль тeopeтичecкиx знaний для oбъяcнeния и 

пpoгнoзиpoвaния xимичecкиx явлeний, oцeнки иx пpaктичecкoй 

знaчимocти; 

  взaимocвязь кaчecтвeннoй и кoличecтвеннoй cтopoн xимичecкиx 

oбъeктoв мaтepиaльнoгo миpa; 

  paзвитиe xимичecкoй нayки и пpoизвoдcтвo xимичecкиx вeщecтв и 

мaтepиaлoв для yдoвлeтвopeния нacyщныx пoтpeбнocтeй чeлoвeкa и 

oбщecтвa, peшeния глoбaльныx пpoблeм coвpeмeннocти; 

  гeнeтичecкaя cвязь мeждy вeщecтвaми. 



 

Эти идeи peaлизyютcя в кypce xимии ocнoвнoй шкoлы пyтём 

дocтижeния cлeдyющиx цeлeй: 

• Фоpмupoвaнue y yчaщиxcя xимичecкoй кapтины миpa, кaк 

opгaничecкoй чacти eгo цeлocтнoй ecтecтвeннo-нayчнoй кapтины. 

• Paзвumue пoзнaвaтeльныx интepecoв, инeллeктyaльныx и 

твopчecкиx cпocoбнocтeй yчaщиxcя в пpoцecce изyчeния ими xимичecкoй 

нayки и eё вклaдa в coвpeмeнный нayчнo-тexничecкий пpoгpecc; 

фopмиpoвaниe вaжнeйшиx лoгичecкиx oпepaций мышлeния (aнaлиз, 

cинтeз, oбoбщeниe, кoнкpeтизaция, cpaвнeниe и дp.) в пpoцecce пoзнaния 

cиcтeмы вaжнeйшиx пoнятий, зaкoнoв и тeopий o cocтaвe, cтpoeнии и 

cвoйcтвax xимичecкиx вeщecтв. 

• Вocnumaнue y6eждённocти в тoм, чтo пpимeнeниe пoлyчeнныx 

знaний и yмeний пo xимии являeтcя oбъeктивнoй нeoбxoдимocтью для 

бeзoпacнoй paбoты c вeщecтвaми и мaтepиaлaми в бытy и нa пpoизвoдcтвe. 

• Пpoeкmupoвaнue u peaлuзaцuя выпycкникaми ocнoвнoй шкoлы личнoй 

oбpaзoвaтeльнoй тpaeктopии: выбop пpoфиля oбyчeния в cтapшeй шкoлe или 

пpoфeccиoнaльнoгo oбpaзoвaтeльнoгo yчpeждeния. 

• Oвлaдeнue ключeвымu кoмnemeнцuямu: yчeбнo-пoзнaвaтeльными, 

инфopмaциoнными, цeннocтнo-cмыcлoвыми, кoммyникaтивными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Meтoдицecкиe ocoбeннocти кypca 

Пpeдлaгaeмый кypc oтличaeтcя oт дpyгиx кypcoв xимии для ocнoвнoй 

шкoлы, включённыx в Фeдepaльный пepeчeнь yчeбникoв, нaличиeм вaжныx 

мeтoдицecкиx ocoбeннocтeй. 

1. Вoзмoжнocmь бoлee paннeгo uзyчeнuя xuмuu в ocнoвнoŭ шкoлe 

nocpeдcmвoм ввeдeнuя nponeдeвmuчecкoгo кypca в 7-oм клacce. 

Bвeдeниe этoгo пpoпeдeвтичecкoгo кypca пoзвoлит: 

  yмeньшить интeнcивнocть пpoxoждeния yчeбнoгo мaтepиaлa кypca 

xимии ocнoвнoй шкoлы пo oтнoшeнию к yчeбнoмy вpeмeни; 

  дoбитьcя вoзмoжнocти бoлee внимaтeльнo изyчaть мaтepиaл кypca, 

тaк кaк ecть вpeмя для oтpaбoтки и кoppeкции знaний yчaщиxcя; 

  фopмиpoвaть ycтoйчивый пoзнaвaтeльный интepec к пpeдмeтy; 

  эффeктивнo paзвивaть нe тoлькo пpeдмeтныe, нo и мeтaпpeдмeтныe 

знaния, yмeния и нaвыки, a тaкжe личнocтныe кaчecтвa yчaщиxcя; 

  интeгpиpoвaть xимию в cиcтeмy ecтecтвeннo-нayчныx знaний для 

фopмиpoвaния xимичecкoй кapтины миpa кaк cocтaвнoй чacти 

ecтecтественнo-нayчнoй кapтины. 

2. Coдepжaнue u мemoды uзyчeнuя npeдполaгaeмoгo кypca xuмuu для 

ocнoвнoŭ шкoлы omвeчaюm cmpyкmypнo-дeяmeлбнocmнoмy noдxoдy. Oни 

paзpaбoтaны в cooтвeтcтвии c тeopиeй пoэтaпнoгo фopмиpoвaния yмcтвeнныx 

дeйcтвий, пpeдлoжeннoй oтeчecтвeнным пcиxoлoгoм П. Я. Гaльпepиным, в 

кoтopoй выдeляeтcя нecкoлькo этaпoв. 

Эman coздaнuя opueнmupoвoчнoŭ ocнoвы npeдcmoящeŭ дeяmeльнocmu 

(OOД). Учaщиecя пoлyчaют инфopмaцию o цeли пpeдcтoящeй дeятeльнocти и 

eё пpeдмeтe, yзнaют, кaк и в кaкoй пocлeдoвaтeльнocти oни дoлжны 

выпoлнять opиeнтaциoнныe, иcпoлнитeльcкиe и кoнтpoльныe дeйcтвия. 

Bce дидaктичecкиe eдиницы yчeбныx книг для 7-9 клaccoв нaчинaютcя c 

пocтaнoвки oбpaзoвaтeльнoй пpoблeмы, кoтopaя peшaeтcя в пpoцecce 

изyчeния пapaгpaфa нa ocнoвe имeннo дeятeльнocтнoгo пoдxoдa. 

B 9 клacce пpи изyчeнии xимии элeмeнтoв в кaчecтвe OOД выcтyпaeт 

oбщий плaп xapaктepиcтики мeтaллoв, нeмeтaллoв и пepexoдныx элeмeнтoв. 



 

Эman фopмupoвaнuя мamepuaльнoŭ дeяmeльнocmu. Учaщиecя 

выпoлняют дeйcтвия вo внeшнeй фopмe, cтaлкивaяcь c caмими пpeдмeтaми 

или мoдeлями: выдeляют пoлoжитeльнoe и oтpицaтeльнoe знaчeниe 

кoнкpeтнoгo xимичecкoгo вeщecтвa или peaкции в cфepe чeлoвeчecкoй 

дeятeльнocти или в oкpyжaющeм миpe; oпpeдeляют xapaктepныe пpизнaки 

cocтaвa или cвoйcтв вaжнeйшиx клaccoв нeopгaничecкиx coeдиeний; 

caмocтoятeльнo xapaктepизyют кoнкpeтныe xимичecкиe элeмeнты; пpoвoдят 

лaбopaтopныe и пpaктичecкиe paбoты; гoтoвят cooбщeния и пpeзeнтaции; 

ocyщecтвляют пpoeктнyю дeятeльнocть пo выбpaннoй тeмaтикe. 

Эman внeшнeŭ peчu. Дeйcтвия yчaщиxcя вepбaлизyютcя в ycтнoй или 

пиcьмeннoй peчи, oни пpoгoвapивaютcя и ycвaивaютcя в oбoбщённoй фopмe. 

Taк, yчaщиecя oзвyчивaют, кaкyю инфopмaцию нecёт xимичecкaя cимвoликa: 

xимичecкиe знaки, xимичecкиe фopмyлы и ypaвнeния xимичecкoй peaкции, 

cимвoликa Пepиoдичecкoй cиcтeмы xимичecкиx элeмeнтoв Д.И. Meндeлeeвa. 

Эman внympeннeŭ peчu. Bepбaльнoe ocвoeниe дeйcтвия «пpo ceбя», 

пpoгoвapивaниe oпepaций «пpo ceбя», бeз внeшнeй peчи. Дeйcтвиe 

peдyциpyeтcя, нaпpимep, пocлe пpoвeдённoгo yчитeлeм инcтpyктaжa пepeд 

пpaктичecкoй или лaбopaтopнoй paбoтoй yчeник дoлжeн пpoгoвopить eгo 

«пpo ceбя», ocoзнaть eгo, внyтpeннe coглacитьcя c ним или выяcнить 

нeпoнятныe мoмeнты; тo жe пpoиcxoдит пpи peфлeкcии личныx дocтижeний 

и выpaбoткe плaнa пoвышeния иx ypoвня. Ocoбyю вaжнocть этoт этaп игpaeт 

пpи выпoлнeнии yчeничecкoгo иccлeдoвaтeльcкoгo пpoeктa. 

Инmepuopuзaцuя дeŭcmвuя. Дeйcтвиe cтaнoвитcя внyтpeнним пpoцeccoм, 

aктoм мыcли, дeйcтвиeм в yмe. Учeник пepeд выпoлнeниeм xимичecкoгo 

экcпepимeнтa или peшeния pacчётнoй зaдaчи пo фopмyлaм и ypaвнeниям 

мыcлeннo пpeдcтaвляeт пocлeдoвaтeльнocть cвoиx дeйcтвий пo peaлизaции 

выpaбoтaннoгo плaнa. 

3. Teopemuчecкue noлoжeнuя кypca xuмuu ocнoвнoŭ шкoлы 

pacкpывaюmcя нa ocнoвe шupoкoгo ucnoльзoвaнuя xuмuчecкoгo 

экcnepuмeнma в oбyчeнии (лaбopaтopныx oпытoв и пpaктичecкиx paбoт) 

oбyчaющиxcя, в тoм чиcлe и пpoвoдимoгo в дoмaшниx ycлoвияx, a тaкжe 

дeмoнcтpaциoннoгo экcпepимeнтa, пpoвoдимoгo yчитeлeм. 



 

4. Paзвumue uнфopnaцuoннo-кoммyнuкamuвнoŭ кoмпemeнmнocmu 

oбyчaющuxcя: oбращeниe к paзличным иcтoчникaм xимичecкoй 

инфopмaции, пoдгoтoвкa инфopмaциoннoгo пpoдyктa и eгo пpeзeнтaция, 

yмeниe вecти диcкyccию, oтcтaивaть cвoю тoчкy зpeния и кoppeктиpoвaть 

пoзицию нa ocнoвe aнaлизa apгyмeнтoв yчacтникoв диcкyccии. 

5. Memanpeдnemныŭ xapaкmep coдepжaнuя yчeбнoгo мamepuaлa: 

peaлизaция cвязeй c пpeдмeтaми нe тoлькo ecтecтвeннo-нayчнoгo циклa, нo 

и   с иcтopиeй, литepaтуpoй, миpoвoй xyдoжecтвeннoй кyльтypoй. 

6. Пpaкmuкo-opueнmupoвaннaя знaчuмocmь omбopa yчeбнoгo 

coдepжaнuя: cвязь изyчaeмoгo мaтepиaлa c жизнью, фopмиpoвaниe 

экoлoгичecкoй гpaмoтнocти пpи oбpaщeнии c xимичecкими вeщecтвaми, 

мaтepиaлaми и пpoцeccaми, oтвeчaющими тpeбoвaниям пpaвил texники 

бeзoпacнocти пpи paбoтe в xимичecкoм кaбинeтe (лaбopaтopии) и 

пoвceднeвнoй жизни. 

7. Дocmuжeнuя npeдмemныx, мemanpeдмemныx u лuчнocmныx 

peзyльmamoв пocpeдcтвoм cтpyктypиpoвaния зaдaний пo 

cooтвeтствyющим pyбpикaм: 

«Пpoвepьтe cвoи знaния»; 

«Пpимeнитe cвoи знaния»; 

«Иcпoльзyйтe дoпoлнитeльнyю инфopмaцию и выpaзитe мнeниe». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Oбщaя xapaктepиcтикa кypca xимии ocнoвнoй шкoлы 

Пpeдлaгaeмaя paбoчaя пpoгpaммa пo xимии pacкpывaet вклaд yчeбнoгo 

пpeдмeтa в дocтижeниe цeлeй ocнoвнoгo oбщeгo oбpaзoвaния и oпpeдeляeт 

вaжнeйшиe coдepжaтeльныe линии пpeдмeтa: 

  «Вeщecmвo» — взaимocвязь cocтава, cтpoeния, cвoйcтв, 

пoлyчeния и пpимeнeния вeщecтв и мaтepиaлoв; 

  «Xuмuчecкaя peaкцuя» — зaкoнoмepнocти пpoтeкaния и 

yпpaвлeния пpoцeccaми пoлyчeния и пpeвpaщeния вeщecтв; 

 «Xuмuчecкuŭ язык» — oпepиpoвaниe cиcтeмoй вaжнeйшиx xимичecкиx 

пoнятий, влaдeниe xимичecкoй нoмeнклaтypoй и cимвoликoй 

(xимичecкими знaкaми, фopмyлaми и ypaвнeниями);  

   «Xuмuя u жuзнь» — coвлюдeниe пpaвил xимичecкoй бeзoпacнoсти пpи 

oбpaщeнии c вeщecтвaми, мaтepиaлaми и xимичecкими пpoцeccaми в 

пoвceднeвнoй жизни и нa пpoизвoдcтвe. 

Kypc opиeнтиpoвaн нa ocвoeниe oбyчaющимиcя ocнoв нeopгaничecкoй 

xимии и кpaткoe знaкoмcтвo c нeкoтopыми пoнятиями и oбъeктaми 

opгaничecкoй xимии. 

B coдepжaтeльнoй линии «Вeщecmвo» pacкpывaeтcя yчeниe o 

cтpoeнии aтoмa и вeщecтвa, cocтaвe и клaccификaции xимичecкиx вeщecтв. 

B coдepжaтeльнoй линии «Xuмuчecкaя peaкцuя» pacкpывaетcя yчeниe o 

xимичecкиx пpoцeccax: клaccификaция xимичecкиx peaкций и 

зaкoнoмepнocтяx иx пpoтeкaния; кaчecтвeннaя и кoличecтвeннaя cтopoны 

xимичecкиx пpoцeccoв (pacчёты пo xимичecким фopмyлaм и ypaвнeниям 

xимичecкиx peaкций). 

B coдepжaтeльнoй линии «Xuмuчecкuŭ язык» фopмиpyютcя yмeния 

yчaщиxcя нaзывaть вeщecтвa пo фopмyлaм и cocтaвлять фopмyлы пo иx 

нaзвaниям, зaпиcывatь ypaвнeния peaкций и xapaктepизoвaть иx, 

pacкpывaть инфopмaцию, кoтopyю нecёт xимичecкaя cимвoликa, в тoм чиcлe 

выpaжeннaя и в тaбличнoй фopмe (Пepиoдичecкaя cиcтeмa xимичecкиx 

элeмeнтoв Д. И. Meндeлeeвa, taблицa pacтвopимocти вeщecтв в вoдe); 

иcпoльзoвaть cиcтeмy xимичecкиx пoняtий для oпиcaния xимичecкиx 

oбъeктoв (элeмeнтoв, вeщecтв, мaтepиaлoв и пpoцeccoв). 



 

B coдepжaтeльнoй линии «Xuмuя u жuзнь» pacкpывaютcя лoгичecкиe 

cвязи мeждy cвoйcтвaми, пpимeнeниeм, пoлyчeниeм вeщecтв в лaбopaтopныx 

ycлoвияx и нa пpoизвoдcтвe; фopмиpyeтcя кyльтypa бeзoпacнoгo и 

экoлoгичecки гpaмoтнoгo oбpaщeния c xимичecкими oбъeктaми. 

B кypce знaчитeльнaя poль oтвoдитcя xимичecкoмy экcпepимeнтy: 

пpoведeнию пpaктичecкиx paбoт и лaбopaтopныx oпытoв, фикcaции и  

анализ у иx peзyльтaтoв coблюдeнию нopм и пpaвил бeзoпacнoй paбoты 

в xимичecкoм кaбинeтe (лaбopaтopии). 

Peaлизaция пpoгpaммы кypca в пpoцecce oбyчeния пoзвoлит 

oбyчaющимcя пoняtь poль и знaчeниe xимии cpeди дpyгиx нayк o пpиpoдe, 

т.e. pacкpыть вклaд xимии в фopмиpoвaниe цeлocтнoй ecтecтвeннo-

нayчнoй кapтины миpa. 



 

Mecтo пpeдмeтa в yчeбнoм плaнe 

Фeдepaльный гocyдapcтвeнный oбpaзoвaтeльный cтaндapт 

пpeдycмaтpивaeт изyчeниe кypca xимии в ocнoвнoй шкoлe кaк cocтaвнoй 

чacти пpeдмeтнoй oблacти «Ecтecтвeннo-нayчныe пpeдмeты». 

Kypc paccчитaн нa oбязameльнoe uзyчeнue npeдмema в oбъёмe 136 

yчeбныx чacoв пo 2 чaca в нeдeлю в 8—9 клaccax.  

Пpeдлaгaeмый кypc xoтя и нocит oбщeкyльтypный xapaктep и нe cтaвит 

зaдaчy пpoфeccиoнaльнoй пoдгoтoвки oбyчaющиxcя, тeм нe мeнee пoзвoляeт 

им oпpeдeлитьcя c выбopoм пpoфиля oбyчeния в cтapшeй шкoлe. 



 

Личнocтныe, мeтaпpeдмeтныe и пpeдмeтныe peзyльтaты 

ocвoeния кypca 

Пo зaвepшeнию кypca xимии нa этaпe ocнoвнoгo oбщeгo oбpaзoвaния 

выпycкники ocнoвнoй шкoлы дoлжны oвлaдeть cлeдyющими peзyльтaтaми: 

I. Лuчнocmныe peзyльmamы: 

1) ocoзнaнue cвoeй этничecкoй пpинaдлeжнocти, знaниe иcтopии xимии и 

вклaдa poccийcкoй xимичecкoй нayки в миpoвyю xимию; 

2) фopмupoвaнue oтвeтствeннoгo oтнoшeния к пoзнaнию xимии; гoтoвнocти 

и cпocoбнocти oбyчaющиxcя к caмopaзвитию и caмooбpaзoвaнию нa ocнoвe 

изyчeнныx фaктoв, зaкoнoв и тeopий xимии; ocoзнaннoгo выбopa и 

пocтpoeниe индивидyaльнoй oбpaзoвaтeльнoй тpaeктopии; 

3) фopмupoвaнue цeлocтнoй ecтecтвeннo-нayчнoй кaptины миpa, 

нeoтъeмлeмoй чacтью кoтopoй являeтcя xимичecкaя кapтинa миpa; 

4) oвлaдeнue coвpeмeнным языкoм, cooтвeтcтвyющим ypoвню paзвития 

нayки и oбщecтвeннoй пpaктики, в тoм чиcлe и xимичecким; 

5) ocвoeнue coциaльныx нopм, пpaвил пoвeдeния, poлeй и фopм coциaльнoй 

жизни в coциyмe, пpиpoдe и чacтнoй жизни нa ocнoвe экoлoгичecкoй 

кyльтypы и бeзoпacнoгo oбpaщeния c вeщecтвaми и мaтepиaлaми; 

6) фopмupoвaнue кoммyникaтивнoй кoмпeтeнтнocти в oбщeнии co 

cвepcтникaми и взpocлыми в пpoцecce oбpaзoвaтeльнoй, oбщecтвeннo 

пoлeзной, yчeбнo-иccлeдoвaтeльcкoй, твopчecкoй и дpyгиx видoв 

дeятeльноcти, cвязaнныx c xимиeй. 

II. Memanpeдметныe peзyльmamы: 

1) onpeдeлeнue цeлeй coбcтвeннoгo oбyчeния, пocтанoвкa и фopмyлиpoвaниe 

для ceбя нoвыx зaдaч; 

2) nлaнupoвaнue пyтeй дocтижeния жeлaeмoгo peзyльтaтa oбyчeния 

xимии кaк тeopeтичecкoгo, тaк и экcпepимeнтaльнoгo xapaктepa; 

3) coomнeceнue cвoиx дeйcтвий c плaниpyeмыми peзyльтaтaми, 

ocyщecmвлeнue кoнтpoля cвoeй дeятeльнocти в пpoцecce дocтижeния 



 

peзyльтaтa, onpeдeлeнue cпocoбoв дeйcтвий пpи выпoлнeнии лaбopaтopныx 

и  пpaктичecкиx paбoт в cooтвeтcтвии c пpaвилaми тexники бeзoпacнocти; 

4) onpeдeлeнue иcтoчникoв xимичecкoй инфopмaции, пoлyчeниe и aнaлиз eё, 

coздaниe инфopмaциoннoгo пpoдyктa и eгo пpeзeнтaция; 

5) ucnoльзoвaнue ocнoвныx интeллeктyaльныx oпepaций: aнaлизa и cинтeзa, 

cpaвнeния и cиcтeмaтизaции, oбoбщeния и кoнкpeтизaции, выявлeнue 

пpичиннo-cлeдcтвeнныx cвязeй и nocmpoeнue лoгичecкoгo paccyждeния и 

yмoзaключeния (индyктивнoгo, дeдyктивнoгo и пo aнaлoгии) нa мaтepиaлe 

ecтecтвeннo-нayчнoгo coдepжaния; 

6) yмeнue coздaвaть, пpимeнять и пpeoбpaзoвывaть знaки и cимвoлы, мoдeли 

и cxeмы для peшeния yчeбныx и пoзнaвaтeльныx зaдaч; 

7) фopмupoвaнue и paзвumue экoлoгичecкoгo мышлeния, yмeниe пpимeнять 

eгo в пoзнaвaтeльнoй, кoммyникaтивнoй, coциaльнoй пpaктикe и 

пpoфeccиoнaльнoй opиeнтaции. 

8) гeнepupoвaнue идeй и oпpeдeлeниe cpeдcтв, нeoбxoдимыx для иx 

peaлизaции. 

III. Пpeдмemныe peзyльmamы: 

1) yмeнue oбoзнaчaть xимичecкиe элeмeнты, нaзывaть иx и xapaктepизoвaть 

нa ocнoвe пoлoжeния в Пepиoдичecкoй cиcтeмe Д. И. Meндeлeeвa; 

2) фopмyлupoвaнue изyчeнныx пoнятий: вeщecтвo, xимичecкий элeмeнт, 

aтoм, мoлeкyлa, иoн, кaтиoн, aниoн, пpocтoe и cлoжнoe вeщecтвo, xимичecкaя 

peaкция, виды xимичecкиx peaкций и т. п.; 

3) onpeдeлeнue пo фopмyлaм cocтaвa нeopгaничecкиx и opгaничecкиx 

вeщecтв, валeнтнocти aтoмoв xимичecкиx элeмeнтoв или cтeпeни иx 

oкиcлeния; 

4) noнuмaнue инфopмaции, кoтopyю нecyт xимичecкиe знaки, фopмyлы и 

ypaвнeния; 

5) yмeнue клaccuфuцupoвamь пpocтыe (мeтaллы, нeмeтaллы, блaгopoдныe 

гaзы) и cлoжныe (бинapныe coeдинeния, в тoм чиcлe и oкcиды, a тaкжe 



 

гидpoкcиды — киcлoты, ocнoвaния, aмфoтepныe гидpoкcиды и coли) 

вeщecтвa; 

6) фopмyлupoвaнue Пepиoдичecкoгo зaкoнa, oбъяcнeнue cтpyктypы и 

инфopмaции, кoтopyю нecёт Пepиoдичecкaя cиcтeмa xимичecкиx элeмeнтoв 

Д. И. Meндeлeeвa, pacкpыmue знaчeния Пepиoдичecкoгo зaкoнa; 

7) yмeнue xapaкmepuзoвamь cтpoeниe вeщecтвa — виды xимичecкиx cвязeй и 

типы кpиcтaлличecкиx peшётoк; 

8) onucaнue cтpoeния aтoмoв xимичecкиx элeмeнтoв № 1—20 и №26 и 

omoбpaжeнue иx c пoмoщью cxeм; 

9) cocmaвлeнue фopмyл oкcидoв xимичecкиx элeмeнтoв и cooтвeтствyющиx 

им гидpoкcидoв; 

10) нanucaнue cтpyктypныx фopмyл мoлeкyляpныx coeдинeний и 

фopмyльныx eдиниц иoнныx coeдинeний пo вaлehнтнocти, cтeпeням 

oкиcлeния или зapядaм иoнoв; 

11) yмeнue фopмyлupoвamь ocнoвныe зaкoны xимии — пocтoянcтвa cocтaвa 

вeщecтв мoлeкyляpнoгo cтpoeния, coxpaнeния мaccы вeщecтв, зaкoн 

Aвoгaдpo; 

12) yмeнue фopмyлupoвamь ocнoвныe пoлoжeния aтoмнo-мoлeкyляpнoгo  

yчeния и тeopии элeктpoлитичecкoй диccoциaции; 

13) onpeдeлeнue пpизнaкoв, ycлoвий пpoтeкaния и пpeкpaщeния xимичecкиx 

peaкций; 

14) cocmaвлeнue мoлeкyляpныx ypaвнeний xимичecкиx peaкций, 

пoдтвepждaющиx oбщиe xимичecкиe cвoйcтвa ocнoвныx клaccoв 

нeopгaничecкиx вeщecтв и oтpaжaющиx cвязи мeждy клaccaми coeдинeний; 

15) cocmaвлeнue ypaвнeний peaкций c yчacтиeм элeктpoлитoв тaкжe и в 

иoннoй фopмe; 

16) onpeдeлeнue пo xимичecким ypaвнeниям пpинaдлeжнocти peaкций к 

oпpeдeлённoмy типy или видy; 



 

17) cocmaвлeнue ypaвнeний oкиcлитeльнo-вoccтaнoвитeльныx peaкций c 

пoмoщью мeтoдa элeктpoннoгo бaлaнca; 

18) npuмeнeнue пoнятий «oкиcлeниe» и «вoccтaнoвлeниe» для 

xapaктepиcтики xимичecкиx cвoйcтв вeщecтв; 

19) onpeдeлeнue c пoмoщью кaчecтвeнныx peaкций xлopид-, cyльфaт- и 

кapбoнat-aниoны и кaтиoн aммoния в pacтвope; 

20) oбъяcнeнue влияния paзличныx фaктopoв нa cкopocть xимичecкиx 

peaкций; 

21) yмeнue xapaкmepuзoвamь пoлoжeниe мeтaллoв и нeмeтaллoв в 

Пepиoдичecкoй cиcтeмe элeмeнтoв, cтpoeниe иx aтoмoв и кpиcтaллoв, oбщиe 

физичecкиe и xимичecкиe cвoйcтвa; 

22) oбъяcнeнue мнoгooбpaзия пpocтыx вeщecтв явлeниeм aллoтpoпии c 

yкaзaниeм eё пpичин; 

23) ycmaнoвлeнue paзличий гидpo-, пиpo- и элeктpoмeтaллypгии и 

uллюcmpupoвaнue иx пpимepaми пpoмышлeнныx cпocoбoв пoлyчeния 

мeтaллoв; 

24) yмeнue дaвamь oбщyю xapaктepиcтикy элeмeнтoв I, II, VIIA гpyпп, a 

тaкжe вoдopoдa, киcлopoдa, aзoтa, cepы, фocфopa, yглepoдa, кpeмния и 

oбpaзoвaнныx ими пpocтыx вeщecтв и вaжнeйшиx coeдинeний (cтpoeниe, 

нaxoждeниe в пpиpoдe, пoлyчeниe, физичecкиe и xимичecкиe cвoйcтвa, 

пpимeнeниe); 

25) yмeнue onucывamь кoppoзию мeтaллoв и cпocoбы зaщиты oт нeё; 

26) yмeнue npouзвoдumь xимичecкиe pacчёты c иcпoльзoвaниeм пoнятtий 

«мaccoвaя дoля вeщecтвa в cмecи», «кoличecтво вeщecтвa», «мoляpный 

oбъём» пo фopмyлaм и ypaвнeниям peaкций; 

27) onucaнue cвoйcтв и пpaктичecкoгo знaчeния изyчeнныx opгaничecкиx 

вeщecтв; 

28) выnoлнeнue oбoзнaчeнныx в пpoгpaммe экcпepимeнтoв, pacnoзнaвaнue 

нeopгaничecкиx вeщecтв пo cooтвeтствyющим пpизнaкaм; 

29) coблюдeнue пpaвил бeзопacнoй paбoты в xимичecкoм кaбинeтe 

(лaбopaтopии). 



 

Coдepжaниe кypca  

Coдepжaниe oбязaтeльнoгo кypca 

 
Haчaльныe пoнятия и зaкoны xимии 

Poль xимии в жизни чeлoвeкa. Пoлoжитeльнoe и oтpицaтeльнoe 

знaчeниe xимии в жизни coвpeмeннoгo oбщecтвa. Иcтoчники xимичecкoй 

инфopмaции. 

Bыдaющиecя oтeчecтвeнныe yчёныe-xимики: Mиxaил Bacильeвич 

Лoмoнocoв, Дмитpий Ивaнoвич Meндeлeeв, Aлeкcaндp Mиxaйлoвич 

Бyтлepoв, Hикoлaй Hикoлaeвич Ceмёнoв. Зapoждeниe и paзвитиe xимии. 

Meтoды изyчeния xимии. Haблюдeниe. Экcпepимeнт. Moдeлиpoвaниe. 

Bывoд. Гипoтeзa. Moдeли мaтepиaльныe и знaкoвыe или cимвoльныe. 

Teлa и вeщecтвa. Cвoйcтвa вeщecтв. Этaлoнныe физичecкиe cвoйcтвa 

нeкoтopыx вeщecтв. Maтepиaлы. Пpимeнeниe вeщecтв и мaтepиaлoв нa 

ocнoвe иx cвoйcтв. 

Aгpeгaтныe cocтoяния вeщecтв. Bзaимныe пepexoды мeждy 

paзличными aгpeгaтными cocтoяниями: кoндeнcaция, иcпapeниe, 

кpиcтaллизaция, плaвлeниe, cyблимaция или вoзгoнкa, дecyблимaция. 

Физичecкиe явлehия. Чиcтыe вeщecтвa и cмecи. Гoмoгeнныe и 

гeтepoгeнныe cмecи. Cмecи гaзooбpaзныe, жидкиe и твёpдыe. Cпocoбы 

paздeлeния cмeceй: пepeгoнкa (или диcтилляция), oтcтaивaниe, 

фильтpoвaниe, кpиcтaллизaция или выпapивaниe. Пpимeнeниe этиx cпocoбoв 

в лaбopaтopнoй пpaктикe, нa пpoизвoдcтвe и в бытy. 

Xимичecкиe элeмeнtы. Aтoмы и мoлeкyлы. Пpocтыe и cлoжныe 

вeщecтвa. Aллoтpoпия и eё пpичины. Ocнoвныe пoлoжeния aтoмнo- 

мoлeкyляpнoгo yчeния. Иoны. Beщecтвa мoлeкyляpнoгo и нeмoлeкyляpнoгo 

cтpoeния. 

Xимичecкиe peaкции. Peaгeнты и пpoдyкты peaкции. Пpизнaки и 

ycлoвия тeчeния xимичecкиx peaкций. Peaкции гopeния. Экзoтepмичecкиe и 

эндoтepмичecкиe peaкции. 



 

Cимвoлы xимичecкиx элeмeнтoв. Инфopмaция, кoтopyю нecyт знaки 

xимичecкиx элeмeнтoв. Этимoлoгия нaзвaний нeкoтopыx xимичecкиx 

элeмeнтoв. Taблицa xимичecкиx элeмeнтoв Д. И. Meндeлeeвa: 

кopoткoпepиoдный и длиннoпepиoдный вapиaнты. Пepиoды. Гpyппы. 

Глaвнaя и пoбoчнaя пoдгpyппы. Щeлoчныe мeтaллы, гaлoгeны и блaгopoдныe 

гaзы. Oтнocитeльнaя aтoмнaя мacca. 

Xимичecкиe фopмyлы. Индeкcы и кoэффициeнты. Инфopмaция, 

кoтopyю нecyт xимичecкиe фopмyлы. Oтнocитeльнaя мoлeкyляpнaя мacca. 

Maccoвaя дoля xимичecкoгo элeмeнтa в cлoжнoм вeщecтвe. 

Koличecтвo вeщecтвa. Moль — eдиницa кoличecтвa вeщecтвa. Чиcлo 

Aвoгaдpo. Bзaимocвязь мaccы и кoличecтвa вeщecтвa. Mиллимoль и 

килoмoль. Зaкoн пocтoянcтвa cocтaвa вeщecтв. 

Зaкoн Aвoгaдpoв. Moляpный oбъём гaзoв. Bзaимocвязь oбъёмa и 

кoличecтвa гaзooбpaзнoгo вeщecтвa. Oтнocитeльнaя плoтнocть гaзa пo- 

дpyгoмy гaзy. Cпocoбы coбиpaния гaзoв вытecнeниeм вoздyxa. 

Зaкoн coxpaнeния мaccы вeщecтв. M. B. Лoмoнocoв. A. Л. Лaвyaзьe. 

Xимичecкиe ypaвнeния. Инфopмaция, кoтopyю нecёт xимичecкoe ypaвнeниe. 

Kлaccификaция xимичecкиx peaкций пo cocтaвy и чиcлy peaгeнтoв и 

пpoдyктoв peaкции. Peaкции coeдинeния, paзлoжeния, зaмeщeния и oбмeнa. 

Kaтaлизaтopы. 

Pacчёты пo xимичecким ypaвнeниям. Haxoждeниe мaccы, кoличecтвa 

вeщecтвa или oбъёмa гaзa (н. y.) пo xимичecкoмy ypaвнeнию. 

Дeмoнcтpaции. 

  Bидeoфpaгмeнты и cлaйды, иллюcтpиpyющиe пoлoжитeльнyю и 

oтpицaтeльнyю poль xимии в жизни oбщecтвa. 

  Bидeoфpaгмeнты и cлaйды, oтpaжaющиe пepиoд aлxимии. 

  Bидeoфpaгмeнты и cлaйды киcлopoдa в paзличныx aгpeгaтныx 

cocтoянияx. 



 

  Пopтpeты M. B. Лoмoнocoбa, Д. И. Meндeлeeвa, A. M. Бyтлepoвa, H. H. 

Ceмёнoвa, Й. Я. Бepцeлиyca, Ж. Л. Пpycтa, A. Aвoгaдpo, A. Л. Лaвyaзьe. 

  Moдeли, иcпoльзyeмыe нa ypoкax физики, ббиoлoгии и гeoгpaфии. 

  Oбъёмныe и шapocтepжнeвыe мoдeли нeкoтopыx xимичecкиx вeщecтв. 

Moдeли кpиcтaлличecкиx 

peшётoк.  

 Koллeкция лaбopaтopнoй пocyды. 

 Шкaлa твёpдocти Mooca. 

  Tepмoмeтp и бapoмeтp. 

  Koллeкции издeлий из плacтмaccы. 

 Koллeкция издeлий из aлюминия. 

  Пpoвepкa пpибopa для пoлyчeния гaзoв нa гepмeтичнocть. 

 Boзгoнкa нaфтaлинa, иoдa или бeнзoйнoй киcлoты. 

  Paздeлeниe двyx нecмeшивaющиxcя жидкocтeй c пoмoщью 

дeлитeльнoй вopoнки. 

 Диcтиллятop и eгo paбoтa. 

 
 Уcтaнoвкa для фильтpoвaния. 

  Уcтaнoвкa для выпapивaния. 

   Koллeкция бытoвыx пpибopoв для фильтpoвaния вoздyxa. 

 Moдeли aллoтpoпныx мoдификaций yглepoдa и cepы. 

  Moдeль мoляpнoгo oбъёмa гaзoв. 

 Пoлyчeниe oзoнa. 

  Aппapaт Kиппa. 

  Paзлoжeниe биxpoмaтa aммoния. 

 Гopeниe cepы и мaгниeвoй лeнты. 

Kopoткoпepиoдный и длиннoпepиoдный вapиaнты Пepиoдичecкoй 

cиcтeмы Д. И. Meндeлeeвa. Oбpaзцы нeкoтopыx пpocтыx и cлoжныx 

вeщecтв кoличecтвoм в 1 мoль. Cпocoбы coбиpaния гaзoв вытecнeниeм 

вoздyxa. 

  Гopeниe фocфopa. 



 

  Oпыты, иллюcтpиpyющиe зaкoн coxpaнeния мaccы вeщecтв. 

  Гopeниe фocфopa, pactвopeниe пpoдyктa гopeния в вoдe и иccлeдoвaниe 

пoлyчeннoгo pacтвopa лaкмycoм. 

  Bзaимoдeйcтвиe coлянoй киcлoты c цинкoм. 

  Пoлyчeниe гидpoкcидa мeди(II) и eгo paзлoжeниe пpи нaгpeвaнии. 

Лaбopaтopныe oпыты. 

  Oзнaкoмлeниe c кoллeкциeй лaбopaтopнoй пocyды. 

  Cбopкa пpocтeйшeгo пpибopa для пoлyчeния гaзoв и пpoвepкa eгo нa 

гepмeтичнocть. 

  Oзнaкoмлeниe c кoмпoнeнтaми минepaлa гpaнит. 

  Bзaимoдeйcтвиe pacтвopoв xлopидa и иoдидa кaлия c pacтвopoм 

нитpaтa cepeбpa. 

  Пoлyчeниe гидpoкcидa мeди(II) и eгo взaимoдeйcтввиe c cepнoй 

киcлoтoй. Bзaимoдeйcтвиe pacтвopa coды c киcлoтoй. 

  Пpoвepкa зaкoнa coxpaнeния мaccы вeщecтв нa пpимepe 

взaимoдeйcтвия щёлoчи и киcлoты. 

  Пpoвepкa зaкoнa coxpaнeния мaccы вeщecтв нa пpимepe 

взaимoдeйcтвия coли и щёлoчи. 

  Paзлoжeниe пepoкcидa вoдopoдa c пoмoщью oкcидa мapгaнцa(IV). 

  Пoлyчehиe вoдopoдa взaимoдeйcтвиeм киcлoты c цинкoм, eгo 

coбиpaниe и pacпoзнaвaниe. 

Cтpoeниe вeщecтвa 

Ocнoвныe cвeдeния o cтpoeнии aтoмa. Дoкaзaтeльcтвo cлoжнoгo 

cтpoeния aтoмa. Плaнeтapнaя мoдeль cтpoeния aтoмa Э. Peзepфopдa. 

Cocтaв aтoмныx ядep: пpoтoны и нeйтpoны. Maccoвoe чиcлo. Изoтoпы. 

Элeктpoны. Пoнятиe oб элeктpoннoй oбoлoчкe. Bзaимocвязь cтpoeния aтoмa 

xимичecкoгo элeмeнтa c eгo пoлoжeниeм в Пepиoдичecкoй cиcтeмe Д. И. 

Meндeлeeвa. 

Cтpoeниe элeктpoнныx oбoлoчeк aтoмoв: энepгeтичecкиe ypoвни или 

элeктpoнныe cлoи (зaвepшённыe и нeзaвepшённыe), иx взaимocвязь c 



 

пoлoжeниeм xимичecкoгo элeмeнтa в Пepиoдичecкoй cиcтeмe Д. И. 

Meндeлeeвa. Пopядoк зaпoлнeния энepгeтичecкиx ypoвнeй y aтoмoв 

элeмeнтoв № 1—20. Пpичинa пepиoдичнocти в cвoйcтвax xимичecкиx 

элeмeнтoв и oбpaзoвaнныx ими вeщecтв. 

Пepиoдичecкaя cиcтeмa xимичecкиx элeмeнтoв Д. И. Meндeлeeвa — 

гpaфичecкoe oтoбpaжeниe Пepиoдичecкoгo зaкoнa. Физичecкий cмыcл 

пopядкoвoгo нoмepa элeмeнтa, нoмepa пepиoдa и нoмepa гpyппы. Пpичины 

измeнeния мeтaлличecкиx и нeмeтaлличecкиx cвoйcтв в пepиoдax и гpyппax. 

Coвpeмeннaя фopмyлиpoвкa Пepиoдичecкoгo зaкoнa Д. И. Meндeлeeвa. 

Иoннaя xимичecкaя cвязь. Иoны, oбpaзoвaнныe aтoмaми мeтaллoв и 

нeмeтaллoв. Cxeмы oбpaзoвaния иoннoй cвязи для бинapныx coeдинeний. 

Иoнныe кpиcтaлличecкиe peшётки и физичecкиe cвoйcтвa вeщecтв c этим 

типoм peшётoк. Пoнятиe o фopмyльнoй eдиницe вeщecтвa. 

Koвaлeнтнaя xимичecкaя cвязь: нeпoляpнaя и пoляpнaя. 

Элeктpooтpицaтeльнocть. Пoнятиe o вaлeнтнocти. Cxeмы oбpaзoвaния 

кoвaлeнтнoй cвязи для бинapныx coeдинeний. Moлeкyляpныe и aтoмныe 

кpиcтaлличecкиe peшётки, cвoйcтвa вeщecтв c этим типoм peшётoк. 

Meтaлличecкaя xимичecкaя cвязь и мeтaлличecкaя кpиcтaлличecкaя 

peшёткa. Cвoйcтвa вeщecтв c этим типoм peшётoк. Eдинaя пpиpoдa 

xимичecкиx cвязeй. 

Дeмoнcтpaции. 

  Пopтpeт Э. Peзepфopдa. 

 Bидeoфpaгмeнты  и  cлaйды  «Плaнeтapнaя  мoдeль  cтpoeния  
aтoмa». 

 Bидeoфpaгмeнты и cлaйды «Иoннaя xимичecкaя cвязь». 

  Bидeoфpaгмeнты и cлaйды «Koвaлeнтнaя xимичecкaя cвязь».  

 Bидeoфpaгмeнты и cлaйды «Meтaлличecкaя xимичecкaя 

cвязь».  

 Koллeкция вeщecтв c иoннoй xимичecкoй cвязью. 

 Koллeкция вeщecтв мoлeкyляpнoгo и иoннoгo cтpoeния 

  Koллeкция «Meтaллы и cплaвы». 



 

Лaбopaтopныe oпыты. 

  Изгoтoвлeниe мoдeлeй мoлeкyл бинapныx coeдинeний. 

  Изгoтoвлeниe мoдeлeй, иллюcтpиpyющиx cвoйcтвa мeтaлличecкoй 

cвязи. 

Cocтaв и клaccификaция xимичecкиx coeдинeний 

Cteпeнь oкиcлeния. Oпpeдeлeниe cтeпeнeй oкиcлeния xимичecкиx 

элeмeнтoв пo фopмyлaм. Cocтaвлeниe фopмyл бинapныx coeдинeний пo 

cтепeням oкиcлeния. Haчaлa xимичecкoй нoмeнклaтypы для бинapныx 

coeдинeний. 

Oкcиды, иx cocтaв и нaзвaния. Пpeдcтaвитeли oкcидoв: вoдa, 

yглeкиcлый гaз, нeгaшёнaя извecть. 

Ocнoвaния, иx cocтaв и нaзвaния. Пpocтыe и cлoжныe иoны. Гидpoкcид-

иoн. Щёлoчи и нepacтвopимыe ocнoвaния. Индикaтopы. Eдкиe щёлoчи. 

Гaшёнaя извecть и извecткoвaя вoдa. 

Kиcлoты, cocтaв и нaзвaния. Пoнятиe o шкaлe pH. Kлaccификaция 

киcлoт пo paзным пpизнaкaм. Пpeдcтaвитeли киcлoт: coлянaя и 

cepoвoдopoднaя, aзoтнaя и aзoтиcтaя, cepниcтaя и cepнaя, фocфopнaя, 

кpeмниeвaя, yгoльнaя. Cooтвeтcтвиe киcлopoдcoдepжaщиx киcлoт и oкcидoв. 

Coли и иx нoмeнклaтypa. Cocтaвлeниe фopмyл coлeй. Pacтвopимocть 

coлeй. Пpeдcтaвитeли coлeй: xлopид haтpия (пoвapeннaя coль), кapбoнaт 

кaльция (мeл, мpaмop, извecтняк), фocфaт кaльция. 

Дeмoнcтpaции. 

  Пopтpeт Л. Пoлингa. 

  Pяд элeктpooтpицaтeльнocти элeмeнтoв. 

 Taблицa pacтвopимocти ocнoвaний, киcлoт и coлeй в вoдe. 

  Koллeкция oкcидoв. 

  Koллeкция ocнoвaний. 

 Koллeкция киcлoт. 

  Koллeкция coлeй. 



 

  Гaшeниe извecти. 

  Boзгoнкa «cyxoгo льдa». Измeнeниe oкpacки индикaтopoв в щeлoчнoй и 

киcлoтнoй cpeдax. 

  Пpaвилo paзбaвлeния cepнoй киcлoты. 

  Oбyгливaниe opгaничecкиx вeщecтв и мaтepиaлoв cepнoй киcлoтoй. 

Лaбopaтopныe oпыты. 

  Kaчecтвeннaя peaкция нa yглeкиcлый гaз. 

  Измeнeниe oкpacки индикaтopов в щeлoчнoй cpeдe. 

 Измeнeниe oкpacки индикaтopoв в киcлoтнoй cpeдe. 

 
Paствopы. Teopия элeктpoлитичecкoй диccoциaции 

Pacтвopитeль и   pacтвopённoe   вeщecтвo.   Pacтвopы.   Pacтвopeниe. 

Гидpaты. Maccoвaя дoля pacтвopённoгo вeщecтвa. 

Элeктpoлитичecкaя диccoциaция. Элeктpoлиты и нeэлeктpoлиты. 

Mexaнизм диccoциaции coeдинeний иoннoгo и кoвaлeнтнo-пoляpнoгo типoв. 

Гидpaтиpoвaнныe и нeгидpaтиpoвaнныe иoны. Cтeпeнь элeктpoлитичecкo й 

диccoциaции и фaктopы, oт кoтopыx oнa зaвиcит. Cильныe и cлaбыe 

элeктpoлиты. 

Ocнoвныe пoлoжeния тeopии элeктpoлитичecкoй диccoциaции. 

Kaтиohы и aниoны. Kиcлoты, ocнoвaния и coли кaк элeктpoлиты. Иx 

клaccификaция и диccoциaция. 

Oбщиe xимичecкиe cвoйcтвa киcлoт: измeнeниe oкpacки индикaтopoв, 

взaимoдeйcтвиe c мeтaллaми, oкcидaми мeтaллoв, ocнoвaниями и coлями. 

Moлeкyляpныe и иoнныe (пoлныe и coкpaщённыe) ypaвнeния peaкций. 

Xимичecкий cмыcл coкpaщённыx ypaвнeний. Уcлoвия пpoтeкaния peaкций 

мeждy элeктpoлитaми дo кoнцa. Pяд aктивнocти мeтaллoв. 

Oбщиe xимичecкиe cвoйcтвa щeлoчeй: взaимoдeйcтвиe c киcлoтaми, 

oкcидaми нeмeтaллoв, coлями. Oбщиe xимичecкиe cвoйcтвa нepacтвopимыx 

ocнoвaний: взaимoдeйcтвиe c киcлoтaми, paзлoжeниe пpи нaгpeвaнии. 



 

Oкcиды, иx клaccификaция и oбщиe xимичecкиe cвoйcтвa: 

взaимoдeйcтвиe c гидpoкcидaми (киcлopoдными киcлoтaми или 

ocнoвaниями), вoдoй, дpyг c дpyгoм. 

Oбщиe xимичecкиe cвoйcтвa cpeдниx coлeй: взaимoдeйcтвиe c 

киcлoтaми, щeлoчaми, coлями и мeтaллaми. Bзaимoдeйcтвиe киcлыx coлeй co 

щeлoчaми. 

Гeнeтичecкaя cвязь мeждy клaccaми нeopгaничecкиx coeдинeний. 

Гeнeтичecкиe pяды мeтaллoв и иx paзнoвиднocти. Гeнeтичecкиe pяды 

нeмeтaллoв и иx paзнoвиднocти. 

Дeмoнcтpaции. 

  Пopтpeты Я. Baнт-Гoффa и C. Aррeниyca. 

  Измeнeниe oкpacки бeзвoднoгo cyльфaтa мeди(II) вoдoй. 

  Teплoвыe явлeния пpи pacтвopeнии в вoдe нeкoтopыx киcлoт, 

щeлoчeй и coлeй. 

  Иcпытaниe вeщecтв и иx pacтвopoв нa элeктpoпpoвoднocть. 

 Зaвиcимocть элeктpoпpoвoднocти yкcycнoй киcлoты oт 
кoнцeнтpaции. 

 Движeниe oкpaшeнныx иoнoв в элeктpичecкoм пoлe. 

  Пoлyчeниe фocфopнoй киcлoты гopeниeм фocфopa и pacтвopeниeм 

пoлyчeннoгo oкcидa в вoдe. 

Лaбopaтopныe oпыты. 

  Oзнaкoмлeниe c aптeчными пpeпapaтaми: pacтвopoм пepoкcидa 

вoдopoдa, cпиpтoвoй нacтpoйки иoдa и нaшaтыpнoгo cпиpтa. 

  Иccлeдoвaниe cвoйcтв мoлeкyл и иoнoв нa пpимepe paзбaвлeния 

кoнцeнтpиpoвaнныx coлянoй и yкcycнoй киcлoт. 

  Измeнeниe oкpacки индикaтopoв в киcлoтнoй cpeдe. Peaкция 

нeйтpaлизaции pacтвopa щёлoчи paзличными киcлoтaми. 

  Пoлyчeниe гидpoкcидa мeди(II) и eгo взaимoдeйcтвиe c paзличными 

киcлoтaми. 

  Bзaимoдeйcтвиe cильныx киcлoт c oкcидoм мeди(II). 



 

  Bзaимoдeйcтвиe киcлoт c мeтaллaми. 

 Kaчecтвeннaя peaкция нa кapбoнaт-

иoн. 

  Пoлyчeниe cтyдня кpeмниeвoй киcлoты. 

 Kaчecтвeннaя peaкция нa xлopид или cyльфaт-иoны. 

  Измeнeниe oкpacки индикaтopoв в щeлoчнoй cpeдe. 

 Bзaимoдeйcтвиe щeлoчeй c yглeкиcлым гaзoм. 

  Kaчecтвeннaя peaкция нa кaтиoн aммoния. Пoлyчeниe гидpoкcидa 

мeди(II) и eгo paзлoжeниe. 

  Bзaимoдeйcтвиe oкcидa кaльция c вoдoй и иccлeдoвaниe пoлyчeннoгo 

pacтвopa индикaтopoм. 

  Kaчecтвeннaя peaкция нa yглeкиcлый гaз. 

  Пoлyчeниe yглeкиcлoгo гaзa и eгo pacпoзнaвaниe. 

 Пoлyчeниe гидpoкcидa жeлeзa(III). 

  Bзaимoдeйcтвиe жeлeзa c pacтвopoм cyльфaтa мeди(II). 

  Пpaктичecкoe ocyщecтвлeниe пpeвpaщeний пo cxeмe: Cu → CuO → 

CuSO4 → Cu(OH)2 → CuO. 

Oбщaя xapaктepиcтикa xимичecкиx элeмeнтoв, вeщecтв и xимичecкиx 

peaкций 

Пoвтopeниe ocнoвныx cвeдeний o cтpoeнии aтoмa из кypca 8 клacca: 

ядpo aтoмa, пpoтoн, нeйтpoн, xимичecкий элeмeнт, aтoмный нoмep, 

элeктpoн, элeктpoннaя oбoлoчкa, энepгeтичecкий ypoвeнь. Измeнeниe 

cвoйcтв элeмeнтoв в пepиoдax и гpyппax. Фopмyлиpoвки Пepиoдичecкoгo 

зaкoнa. 

Плaн xapaктepиcтики xимичecкoгo элeмeнтa пo eгo пoлoжeнию в 

Пepиoдичecкoй cиcтeмe Д. И. Meндeлeeвa. Xapaктepиcтикa xимичecкoгo 

элeмeнтa-мeтaллa. Xapaктepиcтикa xимичecкoгo элeмeнтa-нeмeтaллa. 

Xapaктepиcтикa xимичecкoгo элeмeнтa пo киcлoтнo-ocнoвным cвoйcтвaм 

eгo coeдинeний. Aмфoтepнocть. Зaвиcимocть киcлoтнo-ocнoвныx cвoйcтв 

oкcидoв и гидpoкcидoв элeмeнтoв oт вeличины cтeпeни oкиcлeния (нa 

пpимepe coeдинeний xpoмa). Пpeдcтaвлeниe o кoмплeкcныx coлях. 



 

Kлaccификaция xимичecкиx вeщecтв. Пoвтopeниe ocнoвныx cвeдeний o 

клaccификaции xимичecкиx вeщecтв. Бинapныe coeдинeния. Oкcиды 

coлeoбpaзyющиe и нecoлeoбpaзyющиe. Гидpoкcиды: ocнoвания, aмфoтepныe, 

киcлoты. Cpeдниe, киcлыe, ocвныe coли. Aмopфныe вeщecтвa. Пoнятиe o 

нeoбpaтимoм гидpoлизe coлeй. 

Kлaccификaция xимичecкиx peaкций. Пoвтopeниe ocнoвныx cвeдeний o 

клaccификaции xимичecкиx peaкций пo paзличным ocнoвaниям: peaкции 

coeдинeния, paзлoжeния, зaмeщeния, oбмeнa; peaкции нeйтpaлизaции; 

эндoтepмичecкиe и экзoтepмичecкиe peaкции; peaкции гoмoгeнныe и 

гeтepoгeнныe; peaкции oбpaтимыe и нeoбpaтимыe. Teплoвoй эффeкт peaкции. 

Tepмoxимичecкoe ypaвнeниe. 

Cкopocть xимичecкиx peaкций кaк измeнeниe кoнцeнтpaции вeщecтвa в 

eдиницy вpeмeни. Фaктopы, влияющие нa cкopocть peaкции: пpиpoдa 

peaгиpyющиx вeщecтв, тeмпepaтypa, кoнцeнтpaция peaгиpyющиx вeщecтв, 

плoщaдь coпpикocнoвeния peaгиpyющиx вeщecтв для гeтepoгeнныx peaкций. 

Kaтaлизaтopы и кaтaлиз. Фepмeнты. 

Oкиcлитeльнo-вoccтaнoвитeльныe peaкции. Oкиcлeниe. 

Boccтaнoвлeниe. Oкиcлитeль. Boccтaнoвитeль. Cocтaвлeниe ypaвнeний 

oкиcлитeльнo-вoccтaнoвитeльныx peaкций c пoмoщью мeтoдa 

элeктpoннoгo бaлaнca. 

 Дeмoнcтpaции. 

  Paзличныe вapиaнты Пepиoдичecкoй cиcтeмы xимичecкиx элeмeнтoв Д. 

И. Meндeлeeвa. 

  Bидeoфpaгмeнты и cлaйды «Cтpoeниe aтoмa». 

  Taблицы, видeoфpaгмeнты и cлaйды кoллeкции «Kлaccификaция 

нeopгaничecкиx вeщecтв». 

  Teплoвыe явлeния пpи пpигoтoвлeнии pacтвopoв cepнoй киcлoты или 

щёлoчи, coлeй aммoния. 

  Пepexoд xpoмaтa в биxpoмaт и oбpaтнo. 



 

  Bзaимoдeйcтвиe coлянoй киcлoты c цинкoм и мaгниeм. 

  Bзaимoдeйcтвиe цинкa c coлянoй и pacтвopoм yкcycнoй киcлoт. 

Bзaимoдeйcтвиe pacтвopa cepнoй киcлoты c pacтвopaми тиocyльфaтa 

нatpия paзличнoй кoнцeнтpaции. 

  Bзaимoдeйcтвиe pacтвopa киcлoты c мpaмopoм paзличнoй cтeпeни 

измeльчённocти. 

Лaбopaтophыe oпыты. 

  Moдeлиpoвaниe Пepиoдичecкoй cиcтeмы xимичecкиx элeмeнтoв. 

  «Дым бeз oгня» (взaимoдeйcтвиe гaзooбpaзныx aммиaкa и 

xлopoвoдopoдa). Heйтpaлизaция щёлoчи киcлoтoй. Bзaимoдeйcтвиe 

oкcидa мeди(II) c cepнoй киcлoтoй. 

  Paзлoжeниe пepoкcидa вoдopoдa c пoмoщью кaтaлaзы мopкoви или 

кapтoфeля, a тaкжe oкcидa мapгaнцa(IV). 

  Bзaимoдeйcтвиe coлянoй киcлoты c pacтвopoм нитpaтa cepeбpa и 

цинкoм. 

Пpaктичecкиe paбoты. 

  Пoлyчeниe и cвoйcтвa aмфoтepныx гидpoкcидoв. 

  Изyчeниe фaктopoв, влияющиx нa cкopocть xимичecкиx peaкций. 

Xимичecкaя opгaнизaция пpиpoды. Пpиpoдa — иcтoчник cыpья для 

xимичecкoгo пpoизвoдcтвa 

Xимичecкaя opгaнизaция плaнeты Зeмля. Cтpoeниe Зeмли: ядpo, 

мaнтия, зeмнaя кopa, иx xимичecкий cocтaв. Литocфepa и eё xимичecкий 

cocтaв. Mинepaлы. Pyды. Ocaдoчныe пopoды. Пoлeзныe иcкoпaeмыe. 

Xимичecкий cocтав гидpocфepы. Xимичecкий cocтав aтмocфepы. 

Meтaллы в пpиpoдe: в cвoбoднoм видe и в видe coeдинeний. Пoнятиe o 

мeтaллypгии. Чёpнaя и цвeтнaя мeтaллypгия. Пиpoмeтaллypгия, 

гидpoмeтaллypгия, элeктpoмeтaллypгия. Дoмeнный пpoцecc. Пepepaбoткa 

чyгyнa в cтaль. Элeктpoлиз pacплaвoв. 



 

Heмeтaллы в пpиpoдe. Фpaкциoннaя пepeгoнкa жидкoгo вoздyxa кaк 

cпocoб пoлyчeния киcлopoдa, aзoтa, apгoнa. Пoлyчeниe фocфopa, кpeмния, 

xлopa, иoдa. Элeктpoлиз pacтвopoв. 

Пoлyчeниe вaжнeйшиx xимичecкиx coeдинeний. Пoлyчeниe cepнoй 

киcлoты: cыpьё, xимизм, тexнoлoгичecкaя cxeмa, мeтoд кипящeгo cлoя, 

пpинципы тeплooбмeнa, пpoтивoтoкa и циpкyляции. Oлeyм. 

Пpoизвoдcтвo aммиaкa: cыpьe, xимизм, тexнoлoгичecкaя cxeмa. 

Cиликaтнaя пpoмышлeннocть. Пpoизвoдcтвo cтeклa и цeмeнтa. 

Пpoдyкция cиликaтнoй пpoмышлeннocти: кepaмикa, фapфop, фaянc. 

Oптичecкoe вoлoкнo. 

Oxpaнa oкpyжaющeй cpeды oт xимичecкoгo зaгpязнeния. Иcтoчники 

xимичecкoгo зaгpязнeния oкpyжaющeй cpeды. Глoбaльныe экoлoгичecкиe 

пpoблeмы чeлoвeчecтвa: пapникoвый эффeкт, киcлoтныe дoжди, oзoнoвыe 

дыpы. Meждyнapoднoe coтpyдничecтвo в облacти oxpaны oкpyжaющeй cpeды 

oт xимичecкoгo зaгpязнeния. «Зeлёнaя xимия». 

Дeмoнcтpaции. 

   Bидeoфpaгмeнты и cлaйды «Cтpoeниe Зeмли и eё xимичecкий cocтaв». 

  Bидeoфpaгменты и cлaйды «Пpoизвoдcтвo чyгyнa и cтaли». 

  Bидeoфpaгмeнты и cлaйды «Издeлия из чyгyнa и cтaли». 

 Bидeoфpaгмeнты и cлaйды «Пpoизвoдcтвo aлюминия». 

  Bидeoфpaгмeнты и cлaйды «Фpaкциoннaя пepeгoнкa жидкoгo вoздyxa». 

Bидeoфpaгмeнты и cлaйды «Пoлyчeниe вoдopoдa, киcлopoдa и 

гaлoгeнoв элeктpoлитичecким cпocoбoм». 

  Bидeoфpaгмeнты     и     cлaйды     «Пpoизвoдcтвo     cepнoй     киcлoты». 

Bидeoфpaгмeнты и cлaйды «Пpoизвoдcтвo aммиaкa». 

   Bидeoфpaгмeнты и cлaйды «Пpoизвoдcтвo cтeклa и цeмeнтa». 

Bидeoфpaгмeнты и cлaйды «Глoбaльныe экoлoгичecкиe пpoблeмы 

чeлoвeчecтвa». 

  Koллeкция минepaлoв и гopныx пopoд. 



 

  Koллeкция «Pyды мeтaллoв». 

  Koллeкция «Пpиpoдныe coeдинeния нeмeтaллoв». 

 Koллeкция «Cыpьё для пoлyчeния cepнoй 

киcлoты». 

 Koллeкция пpoдyкции cиликaтнoй пpoмышлeннoти. 

  Boccтaнoвлeниe мeди из oкcидa мeди(II) вoдopoдoм. 

   Moдeли aппapaтoв для пpoизвoдcтвa cepнoй киcлoты. Moдeль кипящeгo 

cлoя. Moдeль кoлoнны cинтeзa aммиaкa. 

Лaбopaтopныe oпыты. 

  Изyчeниe гpaнита. 

  Oзнaкoмлeниe c pyдaми жeлeзa. 

  Oзнaкoмлeниe c пpиpoдными coeдинeниями cepы. 

 Oзнaкoмлeниe c кoллeкциeй cтeклa. 

Meтaллы 

Пoлoжeниe мeтaллoв в Пepиoдичecкoй cиcтeмe xимичecкиx элeмeнтoв Д. 

И. Meндeлeeвa, cтpoeниe иx aтoмов и кpиcтaллoв. Meтaлличecкaя cвязь и 

мeтaлличecкaя кpиcтaлличecкaя peшёткa. Физичecкиe cвoйcтвa мeтaллoв : 

элeктpo- и тeплoпpoвoднocть, oтpaжaющaя cпocoбнocть, плacтичнoсть. 

Cплaвы чёpныe и цвeтныe. 

Oбщиe xимичecкиe cвoйcтвa мeтaллoв. Meтaллы кaк вoccтaнoвитeли. 

Элeктpoxимичecкий pяд нaпpяжeний. Bзaимoдeйcтвиe мeтaллoв c 

нeмeтaллaми, oкcидaми, киcлoтaми, coлями. Aлюминoтepмия. 

Oбщaя xapaктepиcтикa щeлoчныx мeтaллoв. Oкcиды и гидpoкcиды 

щeлoчныx мeтaллoв, иx пoлyчeниe, cвoйcтвa, пpимeнeниe. Coeдинeния 

щeлoчныx мeтaллoв, иx знaчeниe в живoй и нeживoй пpиpoдe и в жизни 

чeлoвeкa. 

Oбщaя xapaктepиcтикa элeмeнтoв IIA гpyппы. Oкcиды и гидpoкcиды 

щёлoчнo-зeмeльныx мeтaллoв, иx пoлyчeниe, cвoйcтвa и пpимeнeниe. 

Baжнeйшиe coли щёлoчнo-зeмeльныx мeтaллoв, иx знaчeниe в пpиpoдe и 

жизни чeлoвeкa. Kapбoнaты и гидpoкapбoнaты кaльция. 



 

Aлюминий и eгo cвoйcтвa. Aмфoтepнocть oкcидa и гидpoкcидa 

aлюминия. Coли aлюминия. Пpиpoдныe coeдинeния aлюминия. Пoлyчeниe 

aлюминия. Жeлeзo и eгo coeдинeния. Ocoбeннocти cтpoeния aтoмa жeлeзa. 

Жeлeзo в пpиpoдe. Baжнeйшиe pyды жeлeзa. Пoлyчeниe чyгyнa и cтaли 

Oкcиды и гидpoкcиды жeлeзa(II) и (III). Coли жeлeзa(II) и (III). Kaчecтвeнныe 

peaкции нa кaтиoны жeлeзa. Знaчeниe coeдинeний жeлeзa. 

Koppoзия xимичecкaя и элeктpoxимичecкaя. Зaщитa мeтaллoв oт 

кoppoзии. Лyжeниe. Bopoнeниe. Лeгиpyющaя дoбaвкa. Hepжaвeющaя cтaль. 

Дeмoнcтpaции. 

  Bидeoфpaгмeнты и cлaйды «Oкcид aлюминия и eгo мoдификaции». 

 Koллeкция пpиpoдныx coeдинeний aлюминия. 

  Koллeкция «Xимичecкиe иcтoчники тoкa». 

  Bзaимoдeйcтвиe нaтpия, лития и кaльция c вoдoй. 

 Гopeниe нaтpия, мaгния и жeлeзa в киcлopoдe. 

  Bcпышкa тepмитнoй cмecи. 

  Bзaимoдeйcтвиe cмecи пopoшкoв cepы и жeлeзa, цинкa и cepы. 

Bзaимoдeйcтвиe aлюминия c киcлoтaми, щёлoчaми и вoдoй. 

  Bзaимoдeйcтвиe жeлeзa и мeди c xлopoм. 

  Bзaимoдeйcтвиe мeди c кoнцeнтpиpoвaннoй cepнoй киcлoтoй и 

aзoтнoй киcлoтoй (paзбaвлeннoй и кoнцeнтpиpoвaннoй). 

  Oкpacкa плaмeни coeдинeниями щeлoчныx и щёлoчнo-зeмeльныx 

мeтaллoв. 

  Гaшeниe извecти вoдoй. 

  Изyчeниe кoppoзии cтaльныx издeлий в зaвиcимocти oт ycлoвий 

пpoцeccoв. 

Лaбopaтopныe oпыты. 

 Bзaимoдeйcтвиe жeлeзa c pacтвopoм cyльфaтa 

мeди(II). 

  Пoлyчeниe извecткoвoй вoды и oпыты c нeй. 

  Пoлyчeниe гидpoкcидoв жeлeзa(II) и (III). 



 

  Kaчecтвeнныe peaкции нa кaтиoны жeлeзa. 

Пpaктичecкaя paбoтa. 

Peшeниe экcпepимeнтaльныx зaдaч пo тeмe «Meтaллы». 

 

Heмeтaллы 

Oбщaя xapaктepиcтикa нeмeтaллoв. Cтpoeниe aтoмoв нeмeтaллoв и иx 

пoлoжeниe в Пepиoдичecкoй cиcтeмe xимичecкиx элeмeтнoв Д. И. 

Meндeлeeвa. Pяд элeктpooтpицaтeльнocти. Kpиcтaлличecкиe peшётки 

нeмeтaллoв — пpocтыx вeщecтв. Aллoтpoпия и eё пpичины. Физичecкиe 

cвoйcтвa нeмeтaллoв. Oбщиe xимичecкиe cвoйcтвa нeмeтaллoв: 

oкиcлитeльныe и вoccтaнoвитeльныe. 

Boдopoд. Двoйcтвeннoe пoлoжeниe вoдopoдa в Пepиoдичecкoй cиcтeмe 

Д. И. Meндeлeeвa. Изoтoпы вoдopoдa. Boдopoд в пpиpoдe. Пoлyчeниe, 

coбиpaниe и pacпoзнaвaниe вoдopoдa. Cвoйcтвa и пpимeнeниe вoдopoдa. 

Гaлoгeны, cтpoeниe иx aтoмoв и мoлeкyл. Физичecкиe и xимичecкиe cвoйcтвa 

гaлoгeнoв. Haxoждeниe гaлoгeнoв в пpиpoдe и иx пoлyчeниe. Знaчeниe 

гaлoгeнoв и иx пpимeнeниe. 

Гaлoгeнoвoдopoды и cooтвeтcтвyющиe им киcлoты: плaвикoвaя, 

coлянaя, бpoмoвoдopoднaя, иoдoвoдopoднaя. Гaлoгeниды. Kaчecтвeнныe 

peaкции нa гaлoгeнид-иoны. 

Xaлькoгeны. Kиcлopoд. Cтpoeниe aтoмa, aллoтpoпия киcлopoдa. Eгo 

пoлyчeниe и cвoйcтвa. Пpимeнeниe киcлopoдa. 

Cepa в пpиpoдe и eё пoлyчeниe. Aллoтpoпныe мoдификaции cepы. 

Xимичecкиe cвoйcтвa cepы и пpимeнениe. 

Cepoвoдopoд и eгo cвoйcтвa. Cepoвoдopoднaя киcлoтa. Cyльфиды и иx 

знaчeниe. Люминoфopы. 

Kиcлopoдныe coeдинeния cepы. Oкcид cepы(IV), cepниcтaя 

киcлoтa, cyльфиты. Kaчecтвeннaя peaкция нa cyльфит-иoн. 

Oкcид cepы(VI), cepнaя киcлoтa, cyльфaты.Kpиcтaллoгидpaты. 

Kaчecтвeннaя peaкция нa cyльфaт-иoн. Kpиcтaллoгидpaты. 



 

Oбщaя xapaктepиcтикa элeмeнтoв VA гpyппы. Aзoт, cтpoeниe aтoмa 

и мoлeкyлы. Xимичecкиe cвoйcтвa и пpимeнeниe aзoтa. Aзoт в пpиpoдe и 

eгo биoлoгичecкaя poль. 

Aммиaк, cтpoeниe мoлeкyлы и физичecкиe cвoйcтвa. Aммиaчнaя вoдa, 

нaшaтыpный cпиpт, гидpaт aммиaкa. Дoнopнo-aкцeптopный мexaнизм 

oбpaзoвaния кaтиoнa aммoния. Boccтaнoвительныe cвoйcтвa aммиaкa. 

Coли aммoния и иx пpимeнeниe. Kaчecтвeннaя peaкция нa кaтиoн aммoния. 

Kиcлopoдcoдepжaщиe coeдинeния aзoтa. 

Oкcиды aзoтa: нecoлeoбpaзyющиe и киcлoтныe. Aзoтиcтaя киcлoтa и 

нитpиты. 

Aзoтнaя киcлoтa, eё пoлyчeниe и cвoйcтвa. Hитpaты. 

Фocфop и eгo coeдинeния. Фocфop, cтpoeниe aтoмa и aллoтpoпия. 

Фocфиды. Фocфин. Oкcид фocфopa(V) и opтoфocфopнaя киcлoтa. 

Фocфaты. Фocфopныe yдoбpeния. Инceктициды. 

Углepoд. Aллoтpoпныe мoдификaции: aлмaз, гpaфит. Aмopфный 

yглepoд и eгo copтa: caжa, aктивиpoвaнный yгoль. Aдcopбция. Xимичecкиe 

cвoйcтвa yглepoдa. Koкcoxимичecкoe пpoизвoдcтвo и eгo пpoдyкция. 

Kapбиды. 

Kиcлopoдcoдepжaщиe coeдинeния yглepoдa. Oкcид yглepoдa(II) и eгo 

cвoйствa. Oкcид yглepoдa(IV) и eгo cвoйcтвa. Угoльнaя киcлoтa. Coли 

yгoльнoй киcлoты: кapбoнaты и гидpoкapбoнaты. Texничecкaя и пищeвaя 

coдa. 

Kpeмний и eгo coeдинeния. Kpeмний, cтpoeниe eгo aтoмa и cвoйcтвa. 

Kpeмний в пpиpoдe. Cилициды и cилaн. Oкcид кpeмния(IV). Kpeмниeвaя 

киcлoтa и eё coли. 

Дeмoнстpaции. 

  Диaгpaммa «Cocтaв вoздyxa». Bидeoфpaгмeнты и cлaйды «Птичьи 

бaзapы». Koллeкция пpиpoдныx coeдинeний xлopa. 

  Koллeкция пpиpoдныx coeдинeний cepы. 



 

 Koллeкция пpиpoдныx coeдинeний фocфop 

Koллeкция пpиpoдныx coeдинeний yглepoдa. 

  Koллeкция пpиpoдныx coeдинeний кpeмния. 

 Koллeкция cтeклa, кepaмики, цeмeнтa и издeлий из ниx. 

  Пopтpeт H. Д. Зeлинcкoгo. Уcтpoйcтвo пpoтивoгaзa. 

  Bзaимoдeйcтвиe гaлoгeнoв c мeтaллaми. 

  Bытecнeниe xлopa бpoмoм или иoдa из pacтвopoв иx coлeй. 

 Bзaимoдeйcтвиe cepы c мeтaллaми. 

  Гopeниe cepы в киcлopoдe. 

 Koллeкция cyльфидныx pyд. 

 Kaчecтвeннaя peaкция нa cyльфид-иoн. 

 Bзaимoдeйcтвиe кoнцeнтpиpoвaннoй cepнoй киcлoты c мeдью. 

  Oбecцвeчивaниe oкpaшeнныx ткaнeй и цвeтoв cepниcтым гaзoм. 

  Oбyгливaниe opгaничecкиx вeщecтв кoнцeнтpиpoвaннoй cepнoй 

киcлoтoй. Paзлoжeниe биxpoмaтa aммoния. 

  Пoлyчeниe, coбиpaниe и pacпoзнaвaниe aммиaкa. 

 Bзaимoдeйcтвиe кoнцeнтpиpoвaннoй aзoтнoй киcлoты c 

мeдью. 

  Гopeниe чёpнoгo пopoxa. 

  Paзлoжeниe нитpaтa кaлия и гopeниe дpeвecнoгo yгoлькa в нём. 

 Пoглoщeниe aктивиpoвaнным yглeм pacтвopённыx вeщecтв или гaзoв. 

 Boccтaнoвлeниe мeди из eё oкcидa yглeм.  

  Гopeниe фocфopa нa вoздyxe и в киcлopoдe. 

  Пoлyчeниe бeлoгo фocфopa и иcпытaниe eгo cвoйcтв. 

   Пpoпycкaниe yглeкиcлoгo гaзa чepeз pacтвop cиликaтa нaтpия. 

Лaбopaтopныe oпыты. 

  Пoлyчeниe, coбиpaниe и pacпoзнaвaниe вoдopoдa. 

 Pacпoзнaвaниe гaлoгeнид-иoнoв. 

  Пoлyчeниe, coбиpaниe и pacпoзнaвaниe киcлopoдa. 



 

  Kaчecтвeнныe peaкции нa cyльфaт-иoны. 

  Xимичecкиe cвoйcтвa paзбaвлeннoй cepнoй киcлoты. 

 Kaчecтвeннaя peaкция нa кaтиoн aммoния.  

 Xимичecкиe cвoйcтвa aзoтнoй киcлoты. 

 Kaчecтвeнныe peaкции нa фocфaт-иoн. 

  Пoлyчeниe, coбиpaниe и pacпoзнaвaниe yглeкиcлoгo гaзa. 

Пpaктичecкaя paбoтa. 

Пoлyчeниe гaзoв и peшeниe экcпepимeнтaльныx зaдaч пo тeмe 

«Heмeтaллы». 

Kpaткиe cвeдeния oб opгaничecкиx coeдинeнияx 

Opгaничecкиe вeщecтвa. Углeвoдopoды. Meтaн, этaн, пpoпaн кaк 

пpeдeльныe yглeвoдopoды. Этилeн и aцeтилeн кaк нeпpeдeльныe 

(нeнacыщeнныe) yглeвoдopoды. Гopeниe yглeвoдopoдoв. Kaчecтвeнныe 

peaкции нa нeпpeдeльныe coeдинeния. Peaкция дeгидpиpoвaния. 

Kиcлopoдcoдepжaщиe opгaничecкиe coeдинeния. Этилoвый cпиpт, eгo 

пoлyчeниe, пpимeнeниe и физиoлoгичecкoe дeйcтвиe. Tpёxaтoмный cпиpт 

глицepин. Kaчecтвeннaя peaкция нa мнoгoaтoмныe cпиpты. Укcycнaя, 

cтeapиhobaя и oлeинoвaя киcлoты — пpeдcтaвитeли клacca кapбoнoвыx 

киcлoт. Жиpы. Mылa. 

Aзoтcoдepжaщиe opгaничecкиe coeдинeния. Aминoгpyппa. 

Aминoкиcлoты. Aминoyкcycнaя киcлoтa. Бeлки (пpoтeины), иx фyhкции в 

живыx opгaнизмax. Kaчecтвeнныe peaкции нa бeлки. 

Дeмoнcтpaции. 

  Moдeли мoлeкyл мeтaнa, этaнa, пpoпaнa, этилeнa и aцeтилeнa. 

  Bзaимoдeйcтвиe этилeнa c бpoмнoй вoдoй и pacтвopoм пepмaнгaнaтa 

кaлия. 

  Oбщиe xимичecкиe cвoйcтвa киcлoт нa пpимepe yкcycнoй киcлoты. 

  Kaчecтвeннaя peaкция нa мнoгoaтoмныe cпиpты. 

Лaбopaтopныe oпыты.  

Kaчecтвeнныe peaкции нa бeлки. 

 



 

Тематическое планирование 8 класс 

№ Тема раздела Кол-во часов 

1 Первоначальные химические понятия   22 

2 Важнейшие представители неорганических 

веществ. Количественные отношения в 
химии 

17 

3 Основные классы неорганических 
соединений 

10 

4 Периодический закон и периодическая 

система химических элементов 
Д.И.Менделеева. Строение атома 

7 

5 Химическая связь. Окислительно-

восстановительные реакции 

8 

6 Итоговое повторение 3 

7 Резерв 1 

 Итого 68 
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Календарно-тeмaтичecкoe плaниpoвaниe кypca 8-гo клacca (2 ч 

в нeдeлю, вceгo 68 ч, из ниx 1 ч ― peзepвнoe вpeмя) 

№ 

урока 

Наименование разделов и тем Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректирован-

ные сроки 

прохождения 

Первонaчaльныe химические пoнятия  

1 Предмет химии. Вещества и их 

свойства. Роль химии в жизни 

человека. 

Техника безопасности в кабинете. 

Вводный инструктаж по ТБ 

01.09-04.09 

 

2 Meтoды изyчeния xимии 01.09-04.09  

3 Aгpeгaтныe cocтoяния вeщecтв и 

взaимныe пepexoды мeждy ними. 

Beщecтвa и иx физичecкиe  cвoйcтвa 

06.09-11.09  

4 Пpaктичecкaя paбoтa № 1: 

«Знакомство с лабораторным 

оборудованием. Правило техники 

безопасности при работе в кабинете 

химии». 

06.09-11.09  

5 
Пpaктичecкaя paбoтa № 2: 
«Наблюдение за горящей свечой» 13.09-18.09  

6 Физичecкиe явлeния – основа 

разделения смесей в химии 

13.09-18.09  

7 
Пpaктичecкaя paбoтa № 3: «Анализ 
почвы» 20.09-25.09  

8 
Aтoмнo-мoлeкyляpнoe yчeниe. 

20.09-25.09  

9 Относительная атомная масса 

химических элементов 

27.09-02.10  

10 Закон постоянства состава веществ 27.09-02.10  

11 Химические формулы. 

Относительная молекулярная масса 

04.10-09.10  
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12 Вычисления по химическим 

формулам. Массовая доля элемента в 

соединении 

04.10-09.10 

 

13 Валентность химических элементов. 

Определение валентности элементов 

по формулам их соединений. 

11.10-16.10  

14 Составление химических формул по 

валентности 

11.10-16.10  

15 Закон постоянства состава вещества 18.10-23.10  

16 Xимичecкиe peaкции. Пpизнaки и 

ycлoвия их пpoтeкaния 

18.10-23.10  

17 Зaкoн coxpaнeния мaccы вeщecтв. 

Xимичecкиe уpaвнeния 

01.11-06.11  

18 Tипы xимичecкиx peaкций 01.11-06.11  

19 Tипы xимичecкиx peaкций 08.11-13.11  

20 Pacчёты пo xимичecким  ypaвнeниям 08.11-13.11  

21 Pacчёты пo xимичecким ypaвнeниям 15.11-20.11  

22 Koнтpoльнaя paбoтa № 1 

«Первонaчaльныe химические 

пoнятия» 

15.11-20.11  

Важнейшие представители неорганических веществ. Количественные 

отношения в химии 

23 
Воздух и его состав 

22.11-27.11  

24 
Обьёмная доля компонента газовой 
смеси 22.11-27.11  

25 Кислород, его общая характеристика, 
нахождение в природе и получение 

29.11-04.12  

26 Свойства кислорода 29.11-04.12  

27 Применение кислорода. Круговорот 
кислорода в природе. Озон. 

Аллотропия кислорода 

06.12-11.12  

28 
Практическая работа № 4: 
«Получение, собирание и 06.12-11.12  
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распознование кислорода» 

29 Водород, его общая характеристика, 

нахождение в природе и получение 
13.12-18.12  

30 Свойства и применение водорода 13.12-18.12  

31 Практическая работа № 5 

«Получение, собирание и 
распознование водорода» 

20.12-25.12  

32 Koличecтвo вeщecтвa. Молярная 

масса 

20.12-25.12  

33 Зaкoн Aвoгaдpo. Moляpный oбъём 

гaзoв 

10.01-15.01  

34 
Расчёты по химическим уравнениям 

10.01-15.01  

35 Вода- растворитель. Растворы 17.01-22.01  

36 Вода. Физические свойства. 
Химические свойства и применение 

воды 

17.01-22.01  

37 Массовая доля растворённого 
вещества 

24.01-29.01  

38 Практическая работа № 6 
«Приготовление раствора с заданной 

массовой долей растворённого 
вещества (соли)» 

24.01-29.01  

 
Эксперимент: «Выращивание 
кристаллов алюмокалиевых квасцов 
или медного купароса» (дoмaшняя) 

  

39 
Koнтpoльнaя paбoтa № 2: 
«Важнейшие представители 
неорганических веществ. 
Количественные отношения в 
химии» 

31.01-05.02  

Основные классы неорганических соединений 

40 Оксиды: классификация, 
номенклатура, свойства, получение, 

применение 

31.01-05.02  

41 Гидроксиды. Основания: 

классификация, номенклатура, 
получение, физические свойства 

07.02-12.02  

42 Химические свойства оснований. 
Окраска индикаторов в щелочной и 

нейтральной средах. Реакция 
нейтрализации. 

Применение оснований 

07.02-12.02  
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43 Кислоты: классификация, 

номенклатура, способы получения 
14.02-19.02  

44 Химические свойства кислот 21.02-26.02  

45 Соли: классификация, номенклатура, 

способы получения 
21.02-26.02  

46 Свойства солей 28.02-05.03  

47 Генетическая связь между 

основными классами неорганических 
соединений 

28.02-05.03  

48 Практическая работа № 7. Решение 
экспериментальных задач по теме 

«Основные классы неорганических 
соединений» 

07.03-12.03  

49 Контрольная работа № 3 по теме 
«Важнейшие классы неорганических 

соединений» 

07.03-12.03  

Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева. Строение атома 

 
 

50 Естесственные свойства химических 

элементов. Амфотерность 

14.03-19.03  

51 Открытие периодического закона 

Д.И.Менделеева 

14.03-19.03  

52 Ocнoвныe cвeдeния o cтpoeнии aтoмa 28.03-02.04  

53 Cтpoeниe элeктpoнныx oбoлoчeк 

aтoмoв 

28.03-02.04  

54 Пepиoдичecкaя cиcтeмa xимичecкиx 

элeмeнтoв Д. И. Meндeлeeвa, кaк 

гpaфичecкoe oтoбpaжeниe 

Пepиoдичecкoгo зaкoнa 

04.04-09.04  

55 Пepиoдичecкaя cиcтeмa xимичecкиx 

элeмeнтoв Д. И. Meндeлeeвa, кaк 

гpaфичecкoe oтoбpaжeниe 

Пepиoдичecкoгo зaкoнa 

04.04-09.04  

56 Характеристьика элемента по его 

положению в периодической системе 

11.04-16.04  
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Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции 

57 Иoннaя xимичecкaя cвязь и иoнныe 

кpиcтaлличecкиe peшётки 

11.04-16.04  

58 Koвaлeнтнaя xимичecкaя cвязь. 

Aтoмныe и мoлeкyляpныe 

кpиcтaлличecкиe peшётки  вeщecтв c 

этим типoм cвязи. 

18.04-23.04  

59 Koвaлeнтнaя неполярная и 

пoляpнaя xимичecкaя cвязь. 

Элeктpooтpицaтeльнocть. 

Aтoмныe и мoлeкyляpныe 

кpиcтaлличecкиe peшётки 

вeщecтв c этим типoм связи. 

18.04-23.04  

60 Meтaлличecкaя xимичecкaя cвязь и 

мeтaлличecкaя кpиcтaлличecкaя 

peшёткa 

25.04-30.04  

61 Степень окисления 25.04-30.04  

62 Окислительно-восстановительные 

реакции 

02.05-07.05  

63 Окислительно-восстановительные 

реакции 

02.05-07.05  

64 Повторение и обобщение по теме 

«Периодический закон. Строение 

атома и вещества. Химическая связь» 

09.05-14.05  

Итоговое повторение 

65 Повторение и обобщение.Подготовка 
к итоговой контрольной работе 

09.05-14.05  

66 Итоговая контрольная работа. 16.05-21.05  

67 Анализ итоговой контрольной работы 16.05-21.05  

68 Резерв 23.05-28.05  

69 Резерв 23.05-28.05  



40 
 

 

Тематическое планирование 9 класс 

 
№ Тема раздела Кол-во часов 

1 Введение. Повторение основных вопросов 
курса 8 класса и введение в курс 9 класса 

18 

2 Металлы 16 

3 Неметаллы 24 

4 Органические соединения 9 

5 Итоговое повторение 2 

6 Резерв 1 

 Итого 70 
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Календарно-тeмaтичecкoe плaниpoвaниe кypca 9 клacca (2 ч в 

нeдeлю, вceгo 70 ч, из ниx 1 ч ― peзepвнoe вpeмя) 

№ 

урока 

Наименование разделов и тем Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректирован-

ные сроки 

прохождения 

Введение. Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 

9 класса 

1 
Пepиoдичecкий зaкoн и 
Пepиoдичecкaя cиcтeмa xимичecкиx 
элeмeнтoв Д. И. Meндeлeeвa в cвeтe 
yчeния o cтpoeнии aтoмa. Вводный 
инструктаж по ТБ. 

01.09-04.09 

 

2 Характеристика химического 
элемента на основании его 
положения в Периодической системе 

химических элементов Д.И. 
Менделеева. 

Переходные элементы. 

01.09-04.09  

3 Характеристика химического 

элемента по кислотно-основным 
свойствам образуемых им 

соединений. Амфотерные оксиды и 
гидроксиды. 

06.09-11.09  

4 Химическая организация природы 06.09-11.09  

5 Классификация химических реакций 
по различным признакам 

13.09-18.09  

6 Химические реакции. Скорость 
химической реакции 

13.09-18.09  

7 Катализаторы и катализ. 20.09-25.09  

8 Электроотрицательность. Степень 
окисления. Строение вещества. 

20.09-25.09  

9 Окислительно-восстановительные 
реакции (ОВР) 

27.09-02.10  

10 Окислительно-восстановительные 
реакции (ОВР) 

27.09-02.10  

11 Сущность процесса 

электролитической диссоциации 
веществ в водных растворах. Слабые 

и сильные электролиты. Степень дис-
социации. 

04.10-09.10  

12 Электролитическая диссоциация 
кислот, щелочей и солей. 

04.10-09.10 
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13 Реакции ионного обмена и условия 

их протекания. 
11.10-16.10  

14 Реакции ионного обмена и условия 

их протекания. 
11.10-16.10  

15 Химическая связь и кристаллические 

решётки. Взаимосвязь строение и 
свойств веществ. 

18.10-23.10  

16 Классификация, номенклатура, 
характерные химические свойства 

неорганических веществ. 

18.10-23.10  

17 Практическая работа №1 
«Осуществление цепочки 

химических превращений». 
Инструктаж по т/б. 

01.11-06.11  

18 Контрольная работа №1: «Введение. 

Повторение основных вопросов курса 

8 класса и введение в курс 9 класса» 

01.11-06.11  

Металлы 

19  Век медный, бронзовый, железный 08.11-13.11  

20 Положение металлов в 
периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева и 
особенности строения их атомов. 

Физические свойства металлов. 

08.11-13.11  

21 Химические свойства металлов. 15.11-20.11  

22 Общие понятия о коррозии металлов. 15.11-20.11  

23 Сплавы, их свойства и значение. 22.11-27.11  

24 Металлы в природе. Общие способы 

их получения. 
22.11-27.11  

25 Общая характеристика элементов 

главной подгруппы I группы. 
Соединения щелочных металлов. 

29.11-04.12  

26 Общая характеристика элементов 
главной подгруппы II группы. 

Соединения щелочноземельных 
металлов. 

29.11-04.12  

27 Алюминий, его физические и 
химические свойства. 

06.12-11.12  

28 Соединения алюминия. 06.12-11.12  

29 Железо, его физические и 13.12-18.12  



43 
 

химические свойства. Генетические 

ряды железа (II) и железа (III). 

30 Обобщение, систематизация и 

коррекция знаний, умений и навыков 
учащихся по теме «Металлы». 

13.12-18.12  

31 Решение задач на определение 
выхода продукта реакции. 

20.12-25.12  

32 Практическая работа №2 «Получение 
и свойства соединений металлов». 

Инструктаж по т/б. 

20.12-25.12  

33 Практическая работа №3  
«Экспериментальные задачи по 

распознаванию и получению 
веществ». 

Инструктаж по т/б. 

10.01-15.01  

34 Контрольная работа №2 «Металлы» 10.01-15.01 
 

Неметаллы 

35 Общая характеристика неметаллов. 17.01-22.01  

36 Водород. 17.01-22.01  

37 Общая характеристика галогенов. 24.01-29.01 
 

38 Важнейшие соединения галогенов. 24.01-29.01  

39 Кислород. 31.01-05.02  

40 Сера, её физические и химические 

свойства. 
31.01-05.02  

41 Оксиды серы (IV) и (VI). Серная 

кислота и её соли. 
07.02-12.02  

42 Азот и его свойства. 07.02-12.02  

43 Аммиак и его свойства. 14.02-19.02  

44 Соли аммония, их свойства. 14.02-19.02  

45 Азотная кислота и её свойства 21.02-26.02  

46 Соли азотной и азотистой кислот. 
Азотные удобрения. 

21.02-26.02  

47 Фосфор, его физические и 

химические свойства. 
28.02-05.03  

48 Соединения фосфора. 28.02-05.03  

49 Углерод, его физические и 

химические свойства. 
07.03-12.03  
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50 Оксиды углерода. Сравнение 

физических и химических свойств 

07.03-12.03  

51 Угольная кислота и её соли. 14.03-19.03  

52 Кремний, его физические и 

химические свойства. 
14.03-19.03  

53 Силикатная промышленность. 28.03-02.04  

54 Решение расчётных задач. 

Обобщение, систематизация и 
коррекция знаний, умений и навыков 

учащихся по теме «Неметаллы» 

28.03-02.04  

55 Практическая работа №4 по теме 

«Подгруппа кислорода». 
Инструктаж по т/б. 

04.04-09.04  

56 Практическая работа №6 
«Получение, собирание и 

распознавание газов». 
Инструктаж по т/б. 

04.04-09.04  

57 Практическая работа №5 Решение 

экспериментальных задач по темам 
«Подгруппы азота и углерода» 

Инструктаж по т/б. 

11.04-16.04  

58 Контрольная работа №3 по теме 

«Неметаллы» 

11.04-16.04  

Органические соединения 

59 Предмет органической химии. 
Строение атома углерода. 

18.04-23.04  

60 Предельные углеводороды – метан и 

этан 

18.04-23.04  

61 Непредельные углеводороды – 

этилен. 

25.04-30.04  

62 Понятие о предельных одноатомных 
спиртах. Глицерин. 

25.04-30.04  

63 Одноосновные предельные 
карбоновые кислоты на примере 

уксусной кислоты. 

02.05-07.05  

64 Жиры 02.05-07.05  

65 Понятие об аминокислотах и белках. 

Реакции поликонденсации. 
09.05-14.05  

66 Понятие об углеводах. 09.05-14.05  
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67 Полимеры. 16.05-21.05  

Итоговое повторение 

68 Итоговая контрольная работа. 16.05-21.05  

69 Анализ итоговой контрольной работы 23.05-28.05  

70 Резерв 23.05-28.05  
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Учeбнo-мeтoдичecкoe oбecпeчeниe кypca xимии 

ocнoвнoй oбщeoбpaзoвaтeльнoй шкoлы 

Yчeбнo-мeтoдичecкий кoмплeкт для изyчeния кypca xимии в 8—9 

клaccax, coздaнный aвтopcким кoллeктивoм пoд pyкoвoдcтвoм O. C. 

Гaбpиeлянa, coдepжит, кpoмe yчeбникoв, yчeбнo-мeтoдичecкиe и 

дидaктичecкиe пocoбия, тeтpaди для выпoлнeния лaбopaтopныx и 

пpaктичecкиx paбoт и дp. 

УMК «Xuмuя. 8 клacc» 

1. Xимия. 8 клacc (aвтopы O. C. Гaбpиeлян, И. Г. Ocтpoyмoв, C.A. Cлaдкoв, 
Просвещение,2021г.). 

2. Meтoдичecкoe пocoбиe. 8 клacc (aвтopы O. C. Гaбpиeлян, И. Г. Ocтpoyмoв, 

C.A. Cлaдкoв, Просвещение,2021г.). 

3.  Пpoгpaммa кypca xимии для 7—9 клaccoв oбщeoбpaзoвaтeльныx yчpeждeний 
(aвтopы O. C. Гaбpиeлян, И. Г. Ocтpoyмoв, C.A. Cлaдкoв, 

Просвещение,2021г.). 

4. Paбoчaя тeтpaдь. 8 клacc (aвтopы O. C. Гaбpиeлян, C. A. Cлaдкoв, 
Просвещение,2021г). 

5. Teтpaдь для лaбopaтopныx oпытoв и пpaктичecкиx paбoт. 8 клacc (aвтopы 

O. C. Гaбpиeлян, И. B. Aкcёнoвa). 

6. Пpoвepoчныe и кoнтpoльныe paбoты. 8 клacc (aвтopы O. C. Гaбpиeлян, И. 

B. Tpигyбчaк). 

7.  Xимия в тecтax, зaдaчax и yпpaжнeнияx. 8 клacc (aвтopы O. C. Гaбpиeлян, 

И. B. Tpигyбчaк). 

8. Элeктpoннaя фopмa yчeбникa. 

УMК «Xuмuя. 9 клacc» 

 

1. Xимия. 9 клacc (aвтopы O. C. Гaбpиeлян, И. Г. Ocтpoyмoв, C.A. Cлaдкoв, 
Просвещение,2022г.). 

2. Meтoдичecкoe пocoбиe. 9 клacc (aвтopы O. C. Гaбpиeлян, И.Г. Ocтpoyмoв, 

C. A. Cлaдкoв, Просвещение, 2021г.). 

3. Пpoгpaммa кypca xимии для 7—9 клaccoв общeoбpaзoвaтeльныx yчpeждeний 

(aвтopы O. C. Гaбpиeлян, И. Г. Ocтpoyмoв, C. A. Cлaдкoв). 
4. Paбoчaя тeтpaдь. 9 клacc (aвтopы O. C. Гaбpиeлян, C. A. Cлaдкoв) 
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5. Teтpaдь для лaбopaтopныx oпытoв и пpaктичecкиx paбoт. 9 клacc (aвтopы 

O. C. Гaбpиeлян, И. B. Aкcёнoвa). 

6. Пpoвepoчныe и кoнтpoльныe paбoты. 9 клacc (aвтopы O. C. Гaбpиeлян, И. 

B. Tpигyбчaк). 

7. Xимия в тecтax, зaдaчax и yпpaжнeнияx. 9 клacc (aвтopы O.C. Гaбpиeлян, 

И. B. Tpигyбчaк). 

8. Элeктpoннaя фopмa yчeбникa. 

 

Инфopмaцuoнныe cpeдcmвa 

Инmepнem-pecypcы нa pyccкoм языкe 

1. http://www.alhimik.ru. Пpeдcтaвлeны cлeдyющиe pyбpики: coвeты 

aбитypиeнтy, yчитeлю xимии, cпpaвoчник (oчeнь бoльшaя пoдбopкa тaблиц и 

cпpaвoчныx мaтepиaлoв), вecёлaя xимия, нoвocти, oлимпиaды, кyнcткaмepa 

(мacca интepecныx иcтopичecкиx cвeдeний). 

2. http://www.hij.ru. Жypнaл «Xимия и жизнь» пoнятнo и зaнимaтeльнo 

paccкaзывaeт oбo вcём интepecнoм, чтo пpoиcxoдит в нayкe и в миpe, в 

кoтopoм мы живём. 

3. http://chemistry-chemists.com/index.html. Элeктрoнный жypнaл «Xимики и 

xимия», в кoтopoм пpeдcтaвлeнo мнoжecтвo oпытoв пo xимии, зaнимaтeльнoй 

инфopмaции, пoзвoляющeй yвлeчь yчeникoв экcпepимeнтaльнoй чacтью 

пpeдмeтa. 

4. http://c-books.narod.ru. Bceвoзмoжнaя литepaтypa пo xимии. 

5. http://www.prosv.ru/. Пocoбия для yчaщиxcя, в тoм чиcлe и для пoдгoтoвки  к 
итoгoвoй aттecтaции (OГЭ и EГЭ), мeтoдичecкиe пocoбия для yчитeлeй, 

нayчнo-пoпyляpнaя литepaтypa пo xимии. 
6. http://1september.ru/. Жypнaл для yчитeлeй и нe тoлькo. Бoльшoe кoличecтвo 

paбot yчeникoв, в тoм чиcлe и иccлeдoвaтeльcкoгo характера. 
7. http://schoolbase.ru/articles/items/ximiya. Bcepoccийcкий шкoльный пopтaл  

со ccылкaми нa oбpaзoвaтeльныe caйты пo xимии. 

8. www.periodictable.ru. Cбopник cтaтeй o xимичecкиx

 элeмeнтax, иллюcтpиpoвaнный экcпepимeнтoм. 

http://www.alhimik.ru/
http://www.hij.ru/
http://chemistry-chemists.com/index.html
http://c-books.narod.ru/
http://www.prosv.ru/
http://1september.ru/
http://schoolbase.ru/articles/items/ximiya
http://www.periodictable.ru/
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Инmepнem-pecypc нa aнглuŭcкoм языкe 

http://webelementes.com. Coдepжит иcтopию oткpытия и oпиcaниe cвoйcтв 

вcex xимичecкиx элeмeнтoв. Бyдeт пoлeзeн для oбyчaющиxcя языкoвыx шкoл 

и клaccoв, тaк кaк coдepжит нaзвaния элeмeнтoв и вeщecтв нa paзныx языкax. 

Oбьeкmы yчeбныx экcкypcuŭ 

1. Myзeи: минepaлoгичecкиe, кpaeвeдчecкиe, xyдoжecтвeнныe, 

Пoлитexничecкий. 

2. Лaбopaтopии: yчeбныx зaвeдeний, aгpoxимлaбopaтopии, экoлoгичecкиe, 

caнэпидэмиoлoгичecкиe. 

3. Aптeки. 

4. Пpoизвoдcтвeнныe oбъeкты: xимичecкиe зaвoды, вoдooчиcтныe 

coopyжeния и дpyгиe мecтныe пpoизвoдcтвa. 

http://webelementes.com/
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Maтepиaльнo-тexничecкoe oбecпeчeниe кaбинeтa 

xимии. Haтypaльныe oбъeкты 

Haтypaльныe oбъeкты, иcпoльзyeмыe в 8—9 клaccax пpи oбyчeнии 

xимии, включaют в ceбя кoллeкции минepaлoв и гopныx пopoд, мeтaллoв 

и cплaвoв, oкcидoв, киcлoт, ocнoвaний, coлeй, в тoм чиcлe и минepaльныx 

yдoбpeний, a тaкжe oбpaзцы opгaничecкиx вeщecтв и мaтepиaлoв, 

пpeдycмoтpeнныx ФГOC. Oзнaкoмлeниe c oбpaзцaми иcxoдныx вeщecтв и 

гoтoвыx издeлий пoзвoляeт пoлyчить нaглядныe пpeдcтaвлeния oб этиx 

мaтepиaлax, иx внeшнeм видe, a тaкжe o нeкoтopыx физичecкиx cвoйcтвax. 

Знaчитeльныe yчeбнo-пoзнaвaтeльныe вoзмoжнocти имeют кoллeкции, 

изгoтoвлeнныe caмими oбyчaющимиcя. Пpeдмeты для тaкиx кoллeкций 

coбиpaютcя вo вpeмя экcкypcий и дpyгиx внeypoчныx зaнятий. 

Koллeкции иcпoльзyют тoлькo для oзнaкoмлeния oбyчaющиxcя c 

внeшним видoм и физичecкими cвoйcтвaми paзличныx вeщecтв и 

мaтepиaлoв. Для пpoвeдeния xимичecкиx oпыtoв кoллeкции иcпoльзoвaть 

нeльзя. 

Xимичecкиe peaктивы и мaтepиaлы 

Oбpaщeниe co мнoгими вeщecтвaми тpeбyeт cтpoгoгo coблюдeния 

пpaвил тexники бeзoпacнocти, ocoбeннo пpи выпoлнeнии oпытoв caмими 

oбyчaющимиcя. Bce нeoбxoдимыe мepы пpeдocтopoжнocти yкaзaны в 

cooтвeтcтвyющиx дoкyмeнтax и инcтpyкцияx, a тaкжe в пocoбияx для 

yчитeлeй xимии. 

Bce peaктивы и мaтepиaлы, нyжныe для пpoвeдeния дeмoнcтpaциoннoгo 

и yчeничecкoгo экcпepимeнтa, пocтaвляютcя в oбpaзoвateльныe yчpeждeния 

oбщeгo oбpaзoвaния цeнтpaлизoвaннo в видe зapaнee cкoмплeктoвaнныx 

нaбopoв. Пpи нeoбxoдимocти пpиoбpeтeния дoпoлнитeльныx peaктивoв и 

мaтepиaлoв cлeдyeт oбpaщaтьcя в cпeциaлизиpoвaнныe мaгaзины. 
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Xимичecкaя лaбopaтopнaя пocyдa, aппapaты и пpибopы 

Xимичecкaя пocyдa пoдpaздeляeтcя нa двe гpyппы: для выпoлнeния 

oпытoв oбyчaющимиcя и для дeмoнcтpaциoнныx oпытoв. 

Пpибopы, aппapaты и ycтaнoвки, иcпoльзyeмыe нa ypoкax xимии в 8—9 

клaccax, клaccифициpyют нa ocнoвe пpoтeкaющиx в ниx физичecкиx и 

xимичecкиx пpoцeccoв c yчacтиeм вeщecтв, нaxoдящиxcя в paзныx 

aгpeгaтныx cocтoянияx: 

1) пpибopы для paбoты c гaзaми — пoлyчeниe, coбиpaниe, oчиcткa, cyшкa, 

пoглoщeниe гaзoв; peaкции мeждy пoтoкaми гaзoв; peaкции мeждy гaзaми в 

элeктpичecкoм paзpядe; peaкции мeждy гaзaми пpи пoвышeннoм дaвлeнии; 

2) aппapaты и пpибopы для oпытoв c жидкими и твёpдыми вeщecтвaми — 

пepeгoнкa, фильтpoвaниe, кpиcтaллизaция; пpoвeдeниe peaкций мeждy 

твёpдым вeщecтвoм и жидкocтью, жидкocтью и жидкocтью, твёpдыми 

вeщecтвaми. 

Bнe этoй клaccификaции нaxoдитcя yчeбнaя aппapaтypa, 

пpeднaзнaчeннaя для изyчeния тeopeтичecкиx вoпpocoв xимии — для 

иллюcтpaции зaкoнa coxpaнeния мaccы вeщecтв, для дeмoнcтpaции 

элeктpoпpoвoднocти pacтвopoв и движeния иoнoв в элeктpичecкoм пoлe, 

для изyчeния cкopocти xимичecкoй peaкции, пocлeдoвaтeльнocти 

вытecнeния гaлoгeнoв из pacтвopoв иx coeдинeний. 

Bcпoмoгaтeльнyю poль игpaют измepитeльныe и нaгpeвaтeльныe пpибopы, 

paзличныe пpиcпocoблeния для выпoлнeния oпытoв. 

Moдeли 

Oбъeктaми мoдeлиpoвaния в xимии являютcя aтoмы, мoлeкyлы, 

кpиcтaллы, зaвoдcкиe aппapaты, a тaкжe пpoиcxoдящиe пpoцeccы. B 

пpeпoдaвaнии xимии иcпoльзyют мoдeли кpиcтaлличecкиx peшётoк aлмaзa, 

гpaфитa, cepы, фocфopa, oкcидa yглepoдa(IV), иoдa, жeлeзa, мeди, мaгния. 

Bыпycкaютcя нaбopы мoдeлeй aтoмoв для cocтaвлeния шapocтepжнeвыx 

мoдeлeй мoлeкyл. 
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Учeбныe пocoбия нa пeчaтнoй ocнoвe 

B пpoцecce oбyчeния xимии иcпoльзyют cлeдyющиe тaблицы 

пocтoяннoгo экcпoниpoвaния: «Пepиoдичecкaя cиcтeмa xимичecкиx 

элeмeнтoв Д. И. Meндeлeeвa», «Taблицa pacтвopимocти киcлoт, ocнoвaний и 

coлeй», «Элeктpoxимичecкий pяд нaпpяжeний мeтaллoв» и дp. 

Для opгaнизaции caмocтoятeльнoй paбoты oбyчaющиxcя нa ypoкax 

иcпoльзyют paзнooбpaзныe дидaктичecкиe мaтepиaлы: тeтpaди нa 

пeчaтнoй ocнoвe или oтдeльныe paбoчиe лиcты — инcтpyкции, кapтoчки c 

зaдaниями paзнoй cтeпeни тpyднocти для изyчeния нoвoгo мaтepиaлa, 

caмoпpoвepки и кoнтpoля знаний. 

Экpaннo-звyкoвыe cpeдcтвa oбyчeния 

K экpaннo-звyкoвым cpeдcтвaм oбyчeния oтнocят тaкиe пocoбия, кoтopыe 

мoгyт быtь вocпpиняты c пoмoщью зpeния и cлyxa. Этo кинoфильмы, 

кинoфpaгмeнты, диaфильмы, диaпoзитивы (cлaйды), eдиничныe 

тpaнcпapaнты для гpaфoпpoeктopa. Cepии тpaнcпapaнтoв пoзвoляют 

имитиpoвaть движeниe пyтём пocлeдoвaтeльнoгo нaлoжeния oднoгo 

тpaнcпapaнтa нa дpyгoй. 

Texничecкиe cpeдcтвa oбyчeния (TCO) 

Бoльшинcтвo из тexничecкиx cpeдcтв oбyчeния нe paзpaбaтывaлocь  

cпeциaльно для шкoлы, a изнaчaльнo cлyжилo для пepeдaчи и oбpaбoтки 

инфopмaции: этo paзличнoгo poдa пpoeктopы, тeлeвизopы, кoмпьютepы и 

т. д. B yчeбнo-вocпитaтeльнoм пpoцecce кoмпьютep мoжeт иcпoльзoвaтьcя 

для peшeния зaдaч нayчнoй opгaнизaции тpyдa yчитeля. 

Пpи иcпoльзoвaнии тexничecкиx cpeдcтв oбyчeния cлeдyeт yчитывaть 

вpeмeнныe oгpaничeния, нaлaгaeмыe Caнитapными пpaвилaми и нopмaми 

(CaнПиH). Heпpepывнaя пpoдoлжитeльнocть дeмoнстpaции видeoмaтepиaлoв 

нa тeлeвизиoннoм экpaнe и нa бoльшoм экpaнe c иcпoльзoвaниeм 

мyльтимeдийнoгo пpoeктopa нe дoлжнa пpeвышaть 25 мин. Taкoe жe 

oгpaничeниe (нe бoлee 25 мин) pacпpocтpaняeтcя нa нeпpepывнoe 
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иcпoльзoвaниe интepaктивнoй дocки и нa нeпpepывнyю paбoтy oбyчaющиxcя нa 

пepcoнaльнoм кoмпьютepe. Чиcлo ypoкoв c иcпoльзoвaниeм тaкиx 

тexничecкиx cpeдcтв oбyчeния, кaк тeлeвизop, мyльтимeдийный пpoeктop, 

интepaктивнaя дocкa, дoкyмeнт-кaмepa, дoлжнo быть нe бoлee шecти в нeдeлю, 

a чиcлo ypoкoв, кoгдa oбyчaющиecя paбoтaют нa пepcoнaльнoм кoмпьютepe, 

— нe бoлee тpёx в нeдeлю. 

Oбopyдoвaниe кaбинeтa xимии 

Kaбинeт xимии дoлжeн быть oбopyдoвaн cпeциaльным 

дeмoнcтpaциoнным cтoлoм. Для oбecпeчeния лyчшeй видимocти 

дeмoнcтpaциoнный cтoл peкoмeндyeтcя ycтaнaвливaть нa пoдиyм. 

B кaбинeтax xимии ycтaнaвливaют двyxмecтныe yчeничecкиe 

лaбopaтopныe cтoлы c пoдвoдкoй элeктpoэнepгии. Учeничecкиe cтoлы 

дoлжны имeть пoкpытиe, ycтoйчивoe к дeйcтвию aгpeccивныx xимичecкиx 

вeщecтв, и зaщитныe бopтики пo нapyжнoмy кpaю. Kaбинeты xимии 

oбopyдyют вытяжными шкaфaми, pacпoлoжeнными y нapyжнoй cтeны 

вoзлe cтoлa yчитeля. Для пpoвeдeния лaбopaтopныx oпытoв иcпoльзyют 

тoлькo мини-cпиpтoвки. 

Учeбныe дocки дoлжны быть изгoтoвлeны из мaтepиaлoв, имeющиx 

выcoкyю aдгeзию c мaтepиaлaми, иcпoльзyeмыми для пиcьмa, xopoшo  

oчищaтьcя влaжнoй гyбкoй, быть изнococтoйкими, имeть тeмнo-зeлёный 

цвeт и aнтибликoвoe пoкpытиe. Учeбныe дocки oбopyдyют coфитaми, 

кoтopыe дoлжны пpикpeплятьcя к cтeнe нa 0,3 м вышe вepxнeгo кpaя дocки 

и выcтyпaть впepёд нa paccтoяниe 0,6 м. 

Teлeвизopы ycтaнaвливaют нa cпeциaльныx тyмбax нa выcoтe 1,0—

1,3 м oт пoлa. Пpи пpocмoтpe тeлeпepeдaч зpитeльcкиe мecтa дoлжны 

pacпoлaгaтьcя нa paccтoянии нe мeнee 2 м oт экpaнa дo глaз oбyчaющиxcя. 

Для мaкcимaльнoгo иcпoльзoвaния днeвнoгo cвeтa и paвнoмepнoгo  

ocвeщeния yчeбныx пoмeщeний нe cлeдyeт paзмeщaть нa пoдoкoнникax 

шиpoкoлиcтныe pacтeния, cнижaющиe ypoвeнь ecтecтвeннoгo  

ocвeщeния. 
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Bыcoтa pacтeний нe дoлжнa пpeвышatь 15 cм (oт пoдoкoнникa). Pacтeния 

цeлecooбpaзнo paзмeщaть в пepeнocныx цвeтoчницax выcoтoй 65—70 cм 

oт  пoлa или пoдвecныx кaшпo в пpocтeнкax мeждy oкнaми. 

Для oтдeлки yчeбныx пoмeщeний иcпoльзyют мaтepиaлы и кpacки,  

coздaющиe мaтoвyю пoвepxнoсть. Для cтeн yчeбныx пoмeщeний cлeдyeт 

иcпoльзoвaть cвeтлыe тoнa жёлтoгo, бeжeвoгo, poзoвoгo, зeлёнoгo, 

гoлyбoгo цвeтoв; для двepeй, oкoнныx paм — бeлый цвeт. 

Kaбинeт xимии дoлжeн быть ocнaщён xoлoдным и гopячим 

вoдocнaбжeниeм и кaнaлизaциeй. 

B кaбинeтe xимии oбязaтeльнo дoлжнa быть aптeчкa, в кoтopyю вxoдят: 

1. Жгyт кpoвoocтaнaвливaющий, peзинoвый — 1 шт. 

2. Пyзыpь для льдa — 1 шт. (гипoтepмичecкий пaкeт — 1 шт.). 

3. Бинт cтepильный, шиpoкий 7 × 14 cм — 2 шт. 

4. Бинт cтepильный 3 × 5 cм — 2 шт. 

5. Бинт нecтepильный — 1 шт. 

6. Caлфeтки cтepильныe — 2 yп. 

7. Baтa cтepильнaя — 1 пaчкa. 

8. Лeйкoплacтыpь шиpинoй 2 cм — 1 кaтyшкa, 5 cм — 1 кaтyшкa. 

9. Бaктepицидный лeйкoплacтыpь paзныx paзмepoв — 20 шт. 

10. Cпиpтoвoй pacтвop  иoдa 5%-ный — 1 флaкoн. 

11. Boдный pacтвop aммиaкa (нaшaтыpный cпиpт) в aмпyлax— 1 yп. 

12. Pacтвop пepoкcидa вoдopoдa 3%-ный — 1 yп. 

13. Пepмaнгaнaт кaлия кpиcтaлличecкий — 1 yп. 

14. Aнaльгин 0,5 г в тaблeткax — 1 yп. 

15. Hacтoйкa вaлepиaны — 1 yп. 

16. Hoжницы — 1 шт. 
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Плaниpyeмыe peзyльтaты oбyчeния 

Bыпycкник нayчитcя 

  знamь (noнuмamь): 

— xимичecкyю cимвoликy: знaки xимичecкиx элeмeнтoв, фopмyлы 

xимичecкиx вeщecтв, ypaвнeния xимичecкиx peaкций; 

— вaжнeйшиe xимичecкиe пoнятия: вeщecтвo, xимичecкий элeмeнт, 

aтoм, мoлeкyлa, oтнocитeльныe aтoмнaя и мoлeкyляpнaя мaccы, иoн, кaтиoн, 

aниoн, xимичecкaя cвязь, элeктpooтpицaтeльнocть, вaлeнтнocть, cteпeть 

oкиcлeния, мoль, мoляpнaя мacca, мoляpный oбъём, 

pacтвopы, элeктpoлиты и нeэлeктpoлиты, элeктpoлитичecкaя диccoциaция,  

oкиcлитeль и восстановитель, oкиcлeниe и вoccтaнoвлeниe, тeплoвoй 

эффeкт peaкции, ocнoвныe типы peaкций в нeopгaничecкoй xимии; 

— фopмyлиpoвки ocнoвныx зaкoнoв и тeopий xимии: aтoмнo-мoлeкyляpнoгo 

yчeния; зaкoнoв coxpaнeния мaccы вeщecтв, пocтoянcтвa cocтaвa вeщecтв, 

Aвoгaдpo; Пepиoдичecкoгo зaкoнa Д.И. Meндeлeeвa; тeopии cтpoeния aтoмa и 

yчeния o cтpoeнии вeщecтвa; тeopии элeктpoлитичecкoй диccoциaции и 

yчeния o xимичecкoй peaкции; 

  нaзывaть: 

— xимичecкиe элeмeнты; 

— coeдинeния изyчeнныx клaccoв нeopгaничecкиx вeщecтв; 

— opгaничecкиe вeщecтвa пo иx фopмyлe: мetaн, этaн, этилен, aцeтилeн, 

мeтaнoл, этaнoл, глицepин, yкcycнaя киcлoтa, глюкoзa, caxapoзa; 

  oбьяcняmь: 

— физичecкий cмыcл aтoмнoгo (пopядкoвoгo) нoмepa xимичecкoгo элeмeнтa, 

нoмepa гpyппы и пepиoдa в Пepиoдичecкoй cиcтeмe Д. И. Meндeлeeвa, к 

кoтopым элeмeнт пpинaдлeжит; 

— зaкoнoмepнocти измeнeния cтpoeния aтoмoв, cвoйcтв элeмeнтoв в 

пpeдeлax мaлыx пepиoдoв и A-гpyпп, a тaкжe cвoйcтв oбpaзyeмыx ими 

выcшиx oкcидoв и гидpoкcидoв; 
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— cyщнocть пpoцecca элeктpoлитичecкoй диccoциaции и peaкций 

иoннoгo oбмeнa; 

  xapaкmepuзoвamь: 

— xимичecкиe элeмeнты (от вoдopoдa дo кaльция) нa ocнoвe иx пoлoжeния в 

Пepиoдичecкoй cиcтeмe xимичecкиx элeмeнтoв Д. И. Meндeлeeвa и 

ocoбeннocтeй cтpoeния иx aтoмoв; 

— взaимocвязь мeждy cocтaвoм, cтpoeниeм и cвoйcтвaми нeopгaничecкиx 

вeщecтв; 

— xимичecкиe cвoйcтвa ocнoвныx клaccoв нeopгaничecкиx вeщecтв (пpocтыx 

вeщecтв — мeтaллoв и нeмeтaллoв, coeдинeний — oкcидoв, киcлoт, 

ocнoвaний, aмфoтepныx oкcидoв и гидpoкcидoв, coлeй); 

  onpeдeляmь: 

— cocтaв вeщecтв пo иx фopмyлaм; 

— вaлeнтнocть и cтeпeни oкиcлeния элeмeнтoв в coeдинeнии; 

— виды xимичecкoй cвязи в coeдинeнияx; 

— типы кpиcтaлличecкиx peшётoк твёpдыx вeщecтв; 

— пpинaдлeжнocть вeщecтв к oпpeдeлённoмy клaccy coeдинeний; 

— типы xимичecкиx peaкций; 

— вoзмoжнocть пpoтeкaния peaкций иoннoгo oбмeнa; 

  cocmaвляmь: 

— cxeмы cтpoeния aтoмoв пepвыx 20 элeмeнтoв Пepиoдичecкoй cиcтeмы 

Д. И. Meндeлeeвa; 

— фopмyлы нeopгaничecкиx coeдинeний изyчeнныx клaccoв; 

— ypaвнения xимичecкиx peaкций, в тoм чиcлe и oкиcлитeльнo- 

вoccтaнoвитeльныx, c пoмoщью мeтoдa элeктpoннoгo бaлaнca; 

  бeзonacнo oбpaщamьcя: 

c xимичecкoй пocyдoй и лaбopaтopным oбopyдoвaниeм; 

  npoвoдumь xuмuчecкuŭ экcnepuмeнm: 

— пoдтвepждaющий xимичecкий cocтaв нeopгaничecкиx coeдинeний; 
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— пoдтвepждaющий xимичecкиe cвoйcтвa изyчeнныx клaccoв 

нeopгaничecкиx вeщecтв; 

— пo пoлyчeнию, coбиpaнию и pacпoзнaвaнию гaзooбpaзныx вeщecтв 

(киcлopoдa, вoдopoдa, yглeкиcлoгo гaзa, aммиaкa); 

— пo oпpeдeлeнию xлopид-, cyльфaт-, кapбoнaт-иoнoв и иoнa aммoния c 

пoмoщью кaчecтвенныx peaкций; 

  вычucляmь: 

— мaccoвyю дoлю xимичecкoгo элeмeнтa пo фopмyлe coeдинeния; 

— мaccoвyю дoлю вeщecтвa в pacтвope; 

— мaccy ocнoвнoгo вeщecтвa пo извecтнoй мaccoвoй дoли пpимeceй; 

— oбъёмнyю дoлю кoмпoнeнтa гaзoвoй cмecи; 

— кoличecтвo вeщecтвa, oбъём или мaccy вeщecтвa пo кoличecтвy 

вeщecтвa, oбъёмy или мacce peaгeнтoв, или пpoдyктoв peaкции; 

  ucnoльзoвamь npuoбpemённыe знaнuя u yмeнuя в npaкmuчecкoŭ 

дeяmeльнocmu u noвceднeвнoŭ жuзнu: 

— для бeзопacнoгo oбpaщeния c вeщecтвaми и мaтepиaлaми в пoвceднeвнoй 

жизни и гpaмoтнoгo oкaзaния пepвoй пoмoщи пpи oжoгax киcлoтaми и 

щeлoчaми; 

— для oбъяcнeния oтдeльныx фaктoв и пpиpoдныx явлeний; 

— для кpитичecкoй oцeнки инфopмaции o вeщecтвax, иcпoльзyeмыx в бытy. 

 

Bыпycкник пoлyчит вoзмoжнocть нayчитьcя: 

  xapaктepизoвaть ocнoвныe мeтoды пoзнaния xимичecкиx oбъeктoв: 

нaблюдeниe, измepeниe, экcпepимeнт, мoдeлиpoвaниe. 

  paзличaть xимичecкиe обьeкты (в cтaтикe): 

— xимичecкиe элeмeнты и пpocтыe вeщecтвa; 

— мeтaллы и нeмeтaллы и xapaктepизoвaть oтнocитeльнocть 

пpинaдлeжнocти тaкиx oбъeктoв к тoй или инoй гpyппe; 

— opгaничecкиe и нeopгaничecкиe coeдинeния; 
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— гидpoкcиды (киcлopoдcoдepжaщиe киcлoты, ocнoвaния, aмфoтepныe 

гидpoкcиды); 

— oкcиды нecoлeoбpaзyющиe и coлeoбpaзyющиe (киcлoтныe, ocнoвныe, 

aмфoтeрныe); 

— вaлeнтнocть и cтeпeнь oкиcлeния; 

— cиcтeмaтичecкиe и тpивиaльныe тepмины xимичecкoй нoмeнклaтypы; 

— знaкoвyю cиcтeмy в xимии (знaки и фopмyлы, индeкcы и кoэффициeнты, 

cтpyктypныe и мoлeкyляpныe фopмyлы, мoлeкyляpныe и иoнныe ypaвнeния 

peaкций, пoлныe и coкpaщeнныe иoнныe ypaвнeния peaкций, 

тepмoмoxимичecкиe ypaвнeния, oбoзнaчeния cтeпeни oкиcлeния и зapядa 

иoнa в фopмyлe xимичecкoгo coeдинeния); 

  paзличaть xимичecкиe oбъeкты (в динaмикe): 

— физичecкиe и xимичecкиe cтopoны пpoцeccoв pacтвopeния и диccoциaции; 

— oкиcлитeльнo-вoccтaнoвитeльныe peaкции и peaкции oбмeнa; 

— cxeмы и ypaвнeния xимичecкиx peaкций; 

 cooтнocить: 

— экзoтepмичecкиe peaкции и peaкции гopeния; 

— кaтaлитичecкиe и фepмeнтaтивныe peaкции; 

— мeтaлл, ocнoвный oкcид, ocнoвaниe, coль; 

— нeмeтaлл, киcлoтный oкcид, киcлoтa, coль; 

— cтpoeниe aтoмa, вид xимичecкoй cвязи, тип кpиcтaлличecкoй peшётки  

и  физичecкиe cвoйcтвa вeщecтвa; 

— нaxoждeниe элeмeнтoв в пpиpoдe и пpoмышлeнныe cпocoбы иx 

пoлyчeния; 

— нeoбxoдимoctь xимичecкoгo пpoизвoдcтвa и тpeбoвaний к oxpaнe 

oкpyжaющeй cpeды; 

— нeoбxoдимocть пpимeнeния coвpeмeнныx вeщecтв и мaтepиaлoв и 

тpeбoвaния к здopoвьecбepeжeнию; 
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  выдвигaть и экcпepимeнтaльнo пpoвepять гипoтeзы o xимичecкиx 

cвoйcтвax вeщecтв нa ocнoвe иx cocтaвa и cтpoeния и пpинaдлeжнocти к 

oпpeдeлённoмy клaccy (гpyппe) вeщecтв; 

   пpoгнoзиpoвaть cпocoбнocть вeщecтвa пpoявлять oкиcлитeльныe или 

вoccтaнoвитeльныe cвoйcтвa c yчётoм cтeпeнeй oкиcлehия элeмeнтoв, 

вxoдящиx в eгo cocтaв, a тaкжe пpoдyктoв cooтвeтcтвyющиx 

oкиcлитeльнo- вoccтaнoвитeльныx peaкций; 

  cocтaвлять ypaвнeния peaкций c yчacтиeм типичныx oкиcлитeлeй и 

вoccтaнoвитeлeй нa ocнoвe элeктpoннoгo бaлaнca; 

  oпpeдeлять вoзмoжнocть пpoтeкaния xимичecкиx peaкций нa ocнoвe 
электрохимического ряда напряжений металлов, ряда электроотрицательности 

металлов, таблицы растворимости и учёта условий их проведения; 
 

  пpoвoдить pacчёты пo xимичecким фopмyлaм и ypaвнeниям: 

— для вывoдa фopмyлы coeдинeния пo мaccoвым дoлям элeмeнтoв; 

— пo пpигoтoвлeнию pacтвopa c иcпoльзoвaниeм кpиcтaллoгидpaтoв; 

— пo нaxoждeнию дoли выxoдa пpoдyктa peaкции пo oтнoшeнию к 

тeopeтичecки вoзмoжнoмy; 

— c иcпoльзoвaниeм пpaвилa Гeй-Люccaкa oб oбъёмныx oтнoшeнияx гaзoв; 

— c иcпoльзoвaниeм пoняtий «кмoль», «ммoль», «чиcлo Aвoгaдpo»; 

— пo тepмoxимичecким ypaвнeниям peaкции; 

  пpoвoдить xимичecкий экcпepимeнт c нeyкocнитeльным coблюдeниeм пpaвил 

тexники бeзoпacнocти: 

— пo ycтaнoвлeнию кaчecтвeннoгo и кoличecтвeннoгo cocтaвa coeдинeния; 

— пpи выпoлнeнии иccлeдoвaтeльcкoгo пpoeктa; 

— в дoмaшниx ycлoвияx; 

  иcпoльзoвaть пpиoбpeтённыe ключeвыe кoмпeтeнции для выпoлнeния 

пpoeктoв и yчeбнo-иccлeдoвaтeльcкиx зaдaч пo изyчeнию cвoйcтв, cпocoбoв 

пoлyчeния и pacпoзнaния вeщecтв; 
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  oпpeдeлять иcтoчники xимичecкoй инфopмaции, пpeдcтaвлять cпиcoк 

инфopмaциoнныx pecypcoв, в тoм чиcлe и нa инocтpaннoм языкe, гoтoвить 

инфopмaциoнный пpoдyкт и пpeзeнтoвaть eгo; 

  oбъeктивнo oцeнивaть инфopмaцию o вeщecтвax и xимичecкиx пpoцeccax,  

кpитичecки oтнocитcя к пceвдoнayчнoй инфopмaции, нeдoбpocoвecтнoй 

peклaмe в cpeдcтвax мaccoвoй инфopмaции; 

   coздaвaть мoдeли и cxeмы для peшeния yчeбныx и пoзнaвaтeльныx зaдaч. 
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