
I. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по химии 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

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

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

«химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 

атомно-молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

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

реагентов или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода 

и водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 



 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

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

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп; 

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

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

атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И. Менделеева; 

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

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей; 

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

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

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

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций 

ионного обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

металлов; 

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

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



олеиновая кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей 

органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах 

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

реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах 

воздействия различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

 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.; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов 

и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ. 



II. Основное содержание 

Пропедевтический курс (34 часа). 7 класс. 

I. Химия в центре естествознания (11 часов) 

Химия как часть естествознания. Предмет химии. Естествознание — комплекс 

наук о природе: физики, химии, биологии и географии. Положительное и отрицательное 

воздействие человека на природу. 

Предмет химии. Тела и вещества. Свойства веществ как их индивидуальные 

признаки. Свойства веществ как основа их применения. 

Методы изучения естествознания. Наблюдение как основной метод познания 

окружающего мира. Условия проведения наблюдения. Гипотеза как предположение, 

объясняющее или предсказывающее протекание наблюдаемого явления. Эксперимент. 

Лаборатория. Эксперимент лабораторный и домашний. Способы фиксирования 

результатов эксперимента. Строение пламени свечи, сухого горючего, спиртовки. 

Моделирование. Модели как абстрагированные копии изучаемых объектов и 

процессов. Модели в физике. Электрофорная машина как абстрагированная модель 

молнии. Модели в биологии. Биологические муляжи. Модели в химии: материальные 

(модели атомов, молекул, кристаллов, аппаратов и установок) и знаковые (химические 

знаки, химические формулы и химические уравнения). 

Химическая символика. Химические знаки. Их обозначение, произношение и 

информация, которую они несут. Химические формулы. Их обозначение, произношение и 

информация, которую они несут. Индексы и коэффициенты. 

Химия и физика. Универсальный характер положений молекулярно- 

кинетической теории. Понятия «атом», «молекула», «ион». Кристаллическое состояние 

вещества. Кристаллические решетки твердых веществ. Диффузия. Броуновское движение. 

Химия и физика. Агрегатные состояния вещества. Понятие об агрегатном состоянии 

вещества. Газообразные, жидкие и твердые вещества. Кристаллические и 

аморфные твердые вещества. Физические и химические явления. 

Химия и география. Геологическое строение планеты Земля: ядро, мантия, 

литосфера. Элементный состав геологических составных частей планеты. Минералы и 

горные породы. Магматические и осадочные (органические и неорганические, в том числе 

и горючие) породы. 

Химия и биология. Химический состав живой клетки: неорганические (вода и 

минеральные соли) и органические (белки, жиры, углеводы, витамины) вещества. 

Простые и сложные вещества, их роль в жизнедеятельности организмов. 

Биологическая роль воды в живой клетке. Фотосинтез. Роль хлорофилла в 

фотосинтезе. Биологическое значение жиров, белков, эфирных масел, углеводов и 

витаминов для жизнедеятельности организмов. 

Качественные реакции в химии. Понятие о качественных реакциях как о 

реакциях, воспринимаемых органолептически с помощью зрения, слуха, обоняния. 

Аналитический эффект. Определяемое вещество и реактив на него. Возможность 

изменения роли на противоположную. Распространение запаха одеколона, духов или 

дезодоранта как процесс диффузии. Образцы твердых веществ кристаллического 

строения. Модели кристаллических решеток. 

Демонстрации: 



Коллекция разных тел из одного вещества или материала (например, стекла — 

лабораторная посуда). Коллекция различных тел или фотографий тел из алюминия для 

иллюстрации идеи «свойства — применение». Учебное оборудование, используемое при 

изучении физики, биологии, географии и химии. Электрофорная машина в действии. 

Географические модели (глобус, карта). Биологические модели (муляжи органов и систем 

органов растений, животных и человека). Физические и химические модели атомов, 

молекул веществ и их кристаллических решеток. Объемные и шаростержневые модели 

воды, углекислого и сернистого газов, метана. Распространение запаха одеколона, духов 

или дезодоранта как процесс диффузии. Образцы твердых веществ кристаллического 

строения. Модели кристаллических решеток. Три агрегатных состояния воды. 

«Переливание» углекислого газа в стакан на уравновешенных весах. Коллекция 

кристаллических и аморфных веществ и изделий из них. Коллекция минералов (лазурит, 

корунд, халькопирит, флюорит, галит). Коллекция горных пород (гранит, различные 

формы кальцита - мел, мрамор, известняк). Коллекция горючих ископаемых (нефть, 

каменный уголь, сланцы, торф). Спиртовая экстракция хлорофилла из зеленых листьев. 

Качественная реакция на кислород. Качественная реакция на углекислый газ. 

Качественная реакция на известковую воду. 

Лабораторные опыты: 

1. Описание свойств кислорода, уксусной кислоты, алюминия. 

2. Строение пламени (свечи, спиртовки, сухого горючего). 

3. Изготовление моделей молекул химических веществ из пластилина. 

4. Наблюдение броуновского движения частичек черной туши под 

микроскопом. 

5. Изучение гранита с помощью увеличительного стекла. 

6. Обнаружение жира в семенах подсолнечника и грецкого ореха. 

7. Обнаружение эфирных масел в апельсиновой корке. 

8. Обнаружение крахмала и белка (клейковины) в пшеничной муке. 

9. Пропускание выдыхаемого воздуха через известковую воду. 

Практическая работа №1. Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила 

техники безопасности при работе в химическом кабинете (лаборатории). 

Практическая   работа   №2. Наблюдение за горящей свечой. Устройство 

спиртовки. Правила работы с нагревательными приборами. 

 
II. Математика в химии (9 часов) 

Относительные атомная и молекулярная массы. Понятие об относительной 

атомной и молекулярной массах на основе водородной единицы. Нахождение 

относительной атомной массы химических элементов по таблице Д. И. Менделеева. 

Нахождение относительной молекулярной массы по формуле вещества как суммы 

относительных атомных масс, составляющих вещество химических элементов. 

Массовая доля химического элемента в сложном веществе. Понятие о массовой 

доле химического элемента (w) в сложном веществе и ее расчет по формуле вещества. 

Нахождение формулы вещества по значениям массовых долей образующих его элементов. 

Чистые вещества и смеси. Понятие о чистом веществе и о смеси. Смеси 

газообразные (воздух, природный газ), жидкие (нефть) и твердые (горные породы, 

кулинарные смеси и СМС). Смеси гомогенные и гетерогенные. 



Объемная доля компонента газовой смеси. Понятие об объемной компонента 

газовой смеси. Состав воздуха и природного газа. Расчет объема компонента газовой 

смеси по его объемной доле и наоборот. 

Массовая доля вещества в растворе. Понятие о массовой доле вещества (w) в 

растворе. Растворитель и растворенное вещество. Расчет массы растворенного вещества 

по массе раствора и массовой доле растворенного вещества и другие расчеты с 

использованием этих понятий. 

Массовая доля примесей. Понятие о чистом веществе и примеси. Массовая доля 

примеси (w) в образце исходного вещества. Основное вещество. Расчет массы основного 

вещества по массе вещества, содержащего определенную массовую долю примесей, и 

другие расчеты с использованием этих понятий. 

Демонстрации: 

Минералы куприт и тенорит. Коллекции различных видов мрамора и изделий (или 

иллюстраций изделий) из него. Смесь речного и сахарного песка и их разделение. 

Коллекция нефти и нефтепродуктов. Коллекция бытовых смесей (кулинарных смесей, 

СМС, шампуней, напитков и др.). Диаграмма объемного состава воздуха. Диаграмма 

объемного состава природного газа. Образцы веществ и материалов, содержащих 

определенную долю примесей. 

Лабораторные опыты: 

10. Изучение состава бытовых кулинарных и хозяйственных смесей по 

этикеткам. 

11. Изучение состава некоторых бытовых и фармацевтических препаратов, 

содержащих определенную долю примесей по их этикеткам. 

Практическая работа №3. Приготовление раствора с заданной массовой долей 

растворенного вещества. 

 
III. Явления, происходящие с веществами (9 часов) 

Разделение смесей. Понятие о разделении смесей и очистке веществ. Некоторые 

простейшие способы разделения смесей: просеивание, разделение смесей порошков 

железа и серы, отстаивание, декантация, центрифугирование, разделение с помощью 

делительной воронки. 

Фильтрование. Фильтрование в лаборатории, быту и на производстве. Понятие о 

фильтрате. 

Адсорбция. Понятие об адсорбции и адсорбентах. Активированный уголь как 

важнейший адсорбент, его использование в быту, на производстве и в военном деле. 

Устройство противогаза. 

Дистилляция. Дистилляция как процесс выделения вещества из жидкой смеси. 

Дистиллированная вода и области ее применения. 

Кристаллизация или выпаривание. Кристаллизация и выпаривание в 

лаборатории (кристаллизаторы и фарфоровые чашки для выпаривания) и природе. 

Перегонка нефти. Нефтепродукты. Фракционная перегонка жидкого воздуха. 

Практическая работа № 4. Очистка поваренной соли. 

 
Химические реакции. Понятие о химической реакции как процессе превращения 

одних веществ в другие. Условия течения и прекращения химических реакций. 



Признаки химических реакций. Признаки химических реакций: изменение цвета, 

выпадение осадка, растворение полученного осадка, выделение газа. 

Демонстрации: 

Просеивание смеси муки и сахарного песка. Разделение смеси порошков серы и 

железа. Разделение смеси порошков серы и песка. Разделение смеси воды и растительного 

масла с помощью делительной воронки. Центрифугирование. Фильтрование. Коллекция 

респираторных масок и марлевых повязок. Адсорбционные свойства активированного 

угля. Силикагель и его применение в быту и легкой промышленности. Противогаз и его 

устройство. Получение дистиллированной воды с помощью лабораторной установки для 

перегонки жидкостей. Разделение смеси перманганата и дихромата калия способом 

кристаллизации. Коллекция «Нефть и нефтепродукты». Взаимодействие порошков железа 

и серы при нагревании. Получение углекислого газа взаимодействием мрамора с кислотой 

и обнаружение его с помощью известковой воды. Каталитическое разложение пероксида 

водорода (катализатор — диоксид марганца). Ферментативное разложение пероксида 

водорода с помощью каталазы. Кислотный огнетушитель, его устройство и принцип 

действия. Реакция нейтрализации окрашенного фенолфталеином раствора щелочи 

кислотой. Взаимодействие раствора перманганата и дихромата калия с раствором 

сульфита натрия. Получение осадка гидроксида меди (II) или гидроксида железа (III) 

реакцией обмена. Растворение полученных осадков гидроксидов металлов кислотой. 

Получение углекислого газа взаимодействием раствора карбоната натрия с кислотой. 

Лабораторные опыты: 

12. Разделение смеси сухого молока и речного песка. 

13. Изготовление фильтра из фильтровальной бумаги или бумажной салфетки. 

14. Изготовление марлевых повязок как средства индивидуальной защиты в 

период эпидемии гриппа. 

15. Изучение состава и применения синтетических моющих средств, 

содержащих энзимы. 

16. Изучение устройства зажигалки и ее пламени. 

 
IV. Проектная деятельность. Рассказы по химии (5 часов) 

Рассказы об ученых. Выдающиеся русские ученые-химики: жизнь и деятельность 

М. В. Ломоносова, Д. И. Менделеева, А. М. Бутлерова. 

Рассказы об элементах и веществах. Металлы: алюминий, железо, золото. 

Неметаллы: азот, водород. Вода. Хлорид натрия. Карбонат кальция. 

Рассказы о реакциях. Фотосинтез. Горение. Коррозия металлов. 

Практическая работа №5 (домашний эксперимент). Выращивание кристаллов 

соли. 

Практическая работа №6 (домашний эксперимент). Коррозия металлов. 



Основное содержание (136 часов) 
 

8 класс (68 часов) 

I. Первоначальные химические понятия (19 часов) 

Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: наблюдение, 

измерение, эксперимент. Понятие о химическом анализе и синтезе. Правила работы в 

школьной лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. Правила безопасности. 

Физические и химические явления. Нагревательные устройства. Проведение химических 

реакций при нагревании (строение пламени). Чистые вещества и смеси. Способы 

разделения смесей. Разделение смесей. Очистка веществ. Фильтрование. 

Атом, молекула, ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Химический элемент. Знаки химических элементов. Химические формулы. Простые и 

сложные вещества. Качественный и количественный состав вещества. Валентность. 

Вычисление валентности по формуле вещества и составление формул по валентности. 

Закон постоянства состава вещества. Химические формулы. Индексы. Относительная 

атомная и молекулярные массы. Атомная единица массы. Массовая доля химического 

элемента в соединении. Атомно-молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. 

Химические уравнения. Типы химических реакций. Коэффициенты. Условия и признаки 

протекания химических реакций. Моль-единица количества вещества. Число Авогадро. 

Молярная масса. 

 
Демонстрации: 

 Образцы простых и сложных веществ. 

 Горение магния. 

 Демонстрация химических реакций с различными признаками протекания 

 Химические соединения количеством вещества в 1 моль 

Лабораторные опыты: 

1. Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами. 

2. Разделение смесей. 

3. Знакомство с образцами простых и сложных веществ. 

4. Химические явления (прокаливание медной проволоки; взаимодействие 

мела с кислотой). 

Практические занятия: 

1. Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила безопасной работы в 

химической лаборатории – 2 ч. 

2. Очистка загрязненной поваренной соли. 

3. Признаки протекания химических реакций. 

 
Расчетные задачи: 

 Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле. 

 Вычисление массовой доли элемента в химическом соединении. 

 Установление простейшей формулы вещества по массовым долям 

элементов 



II. Кислород. Водород (15 часов) 

 Кислород (8 часов) 

Кислород - химический элемент и простое вещество. Физические и химические 

свойства. Получение и применение кислорода. Понятие о катализаторе. Качественная 

реакция на кислород. 

Состав воздуха. Круговорот кислорода в природе. Озон. Аллотропия кислорода. 

Озоновый экран. Горение веществ в воздухе. Условия возникновения и прекращения 

горения, меры по предупреждению пожаров. Тепловой эффект химической реакции. 

Понятие об экзо- и эндотермические реакции. Охрана воздуха от загрязнений. Проблема 

загрязнения воздуха на Кольском Севере. 

Расчеты по химическим уравнениям. 

Демонстрации: 

1. Ознакомление с физическими свойствами кислорода. 

2. Сжигание в кислороде угля, серы, фосфора, железа. 

3. Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора. 

4. Получение кислорода из перманганата калия при разложении. 

5. Количественное определение содержания кислорода в воздухе. 

6. Опыты, выясняющие условия горения. 

7. Ознакомление с различными видами топлива (коллекция «Топливо»). 

8. Плакат «Количественные величины в химии». 

9. Видеофильм «Химия. 8 класс.Ч.2.» (Кислород. Водород.). 

 
Лабораторный опыт: 

8. Ознакомление с образцами оксидов. 

 
Практическая работа 4. Получение, собирание и распознавание газа кислорода. 

Расчетные задачи: 

Вычисления по химическим уравнениям массы или количества вещества одного из 

вступающих или получающихся в результате реакции веществ. 

 
 Водород (7 часов) 

Водород - химический элемент и простое вещество. Физические и химические 

свойства. Водород – восстановитель. Получение водорода в лаборатории и в 

промышленности. Применение водорода как экологически чистого топлива и сырья для 

химической промышленности. Меры предосторожности при работе с водородом. 

Качественная реакция на водород. 

Молярный объем газов. Закон Авогадро. Объемные отношения газов при 

химических реакциях. 

 
Демонстрации: 

1. Ознакомление с физическими свойствами водорода. 

2. Горение водорода в кислороде и в воздухе. 

3. Взаимодействие водорода с оксидом меди (II). 

4. Образцы кислот и солей. 

5. Действие растворов кислот на индикаторы. 

6. Видеофильм «Химия 8 класс. Ч.2». (Кислород. Водород.) 



Лабораторные опыты: 

9. Растворение железа и цинка в соляной кислоте (получение и обнаружение 

водорода и соли). 

Практическая работа 5. Получение, собирание и распознавание газа водорода. 

Расчетные задачи: 

Вычисление объема отношений газов по химическим уравнениям, используя закон 

объемных отношений. 

 
III. Вода. Растворы (6 часов) 

Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства 

воды. Вода – растворитель. Растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрация 

растворов. Массовая доля растворенного вещества в растворе. Состав воды. Физические 

свойства воды. Проблема загрязнения водных ресурсов на Кольском полуострове и 

способы ее решения. 

 
Демонстрации: 

1. Взаимодействие воды с металлами (Na, Ca). 

2. Взаимодействие воды с оксидом кальция, оксидом фосфора (V). 

Определение полученных растворов индикатором. 

3. Реакция нейтрализации. 

4. Взаимодействие оксида углерода (IV) с раствором гидроксида кальция и 

твердым гидроксидом натрия. 

5. Видеофильм «Химия. 8 класс. Ч.3.» (Вода. Растворы. Основания.) 

 
Практическая   работа 6.   Приготовление   растворов   солей   с определенной 

массовой долей растворенного вещества. 

 
Расчетные задачи: 

 Вычисление массовой доли и массы вещества в растворе. 

 Вычисления по химическим уравнениям массы по известному количеству 

вещества одного из вступающих или получающихся в реакции веществ. 

 
IV. Основные классы неорганических соединений (13 часов) 

Оксиды. Классификация. Номеклатура. Оксиды кислотные, основные, 

амфотерные. Физические свойства оксидов. Химические свойства оксидов. Получение и 

применение оксидов. Природные оксиды. Оксиды Кольского полуострова. 

Основания. Классификация. Номенклатура. Состав оснований. Щелочи и 

нерастворимые основания. Физические свойства оснований. Получение оснований. 

Химические свойства щелочей: действие индикаторов, взаимодействие с кислотами 

(реакция нейтрализации), с оксидами неметаллов. Меры предосторожности при работе 

со щелочами. Химические свойства нерастворимых оснований. 

Кислоты. Классификация. Номенклатура. Состав кислот. Валентность 

кислотных остатков. Физические свойства кислот. Получение и применение кислот. 

Химические свойства кислот (на примере соляной и серной): изменение окраски 

индикаторов, взаимодействие с металлами, оксидами металлов. Особые свойства 



соляной и серной кислот. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в различных 

средах. Меры предосторожности при работе с кислотами. Понятие о вытеснительном 

ряде металлов. 

Соли. Классификация. Номенклатура. Состав солей, их названия. Составление 

формул солей. Физические свойства солей. Получение и применение солей. Химические 

свойства солей. Соли Кольского полуострова. 

Генетическая связь между классами неорганических соединений. 

Проблема безопасного использования веществ и химических реакций в 

повседневной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая 

химическая грамотность. 

 
Демонстрации: 

 Знакомство с образцами оксидов, кислот, оснований и солей. 

 Некоторые химические свойства оксидов, кислот, оснований, солей. 

 Плакат «Связь между классами неорганических веществ». 

Лабораторный опыт: 

10. Взаимодействие основных оксидов с кислотами (на примере взаимодействия 

оксида магния с соляной кислотой). 

11. Изменение окраски индикаторов при взаимодействии с кислотами. 

12. Изменение окраски индикаторов при взаимодействии со щелочами. 

13. Взаимодействие хлорида меди (II) со щелочью. 

 
Практическая работа 7. Решение экспериментальных задач по теме «Основные 

классы неорганических веществ». 

 
V. Строение атома. Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева (10 часов) 

Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны, 

нейтроны. Изотопы. Периодический закон Д.И.Менделеева. 

Периодическая система химических элементов. Малые и большие периоды. Группы 

и подгруппы. Физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номера группы и периода периодической системы. Строение энергетических уровней 

атомов первых 20 химических элементов периодической системы Д.И.Менделеева. 

Закономерности изменения свойств атомов химических элементов и их соединений на 

основе положения в периодической системе Д.И. Менделеева и строения атома. Значение 

Периодического закона Д.И. Менделеева. 

Демонстрации: 

 Взаимодействие натрия с водой. 

 Взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и щелочей. 

 Транспаранты «Элементы и их свойства». 

 Транспаранты «Строение атома». 

 Транспаранты и таблички «Электронные оболочки атомов». 

 Видеофильм «М.Ломоносов, Д.Менделеев». 

 Образцы типичных металлов и неметаллов (показ образцов щелочных 

металлов и галогенов). 



VI. Строение веществ. Химическая связь (5 часов) 

Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная 

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

физические свойства веществ на примере воды. Ионная связь. Металлическая связь. Типы 

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

физических свойств веществ от типа кристаллической решетки. 

 
Демонстрации: 

 Модели пространственных решеток поваренной соли, графита, твердого 

оксида углерода (IV). 

 Видеофильм «Химия. 8 класс». 

 

 
9 класс – 68 часов 

I. Химические реакции (15 часов) 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость 

химической реакции. Понятие о катализаторе. Зависимость скорости химических 

реакций от различных условий: от природы реагирующих веществ, площади поверхности 

соприкосновения, концентрации реагирующих веществ, температуры и катализатора. 

Химическое равновесие, условия его смещения. 

Классификация химических реакций по различным признакам: числу и составу 

исходных и полученных веществ; изменению степеней окисления атомов химических 

элементов; поглощению или выделению энергии. Окислительно-восстановительные 

реакции. Степень окисления. Определение степени окисления атомов химических 

элементов в соединениях. Окислитель. Восстановитель. Сущность окислительно- 

восстановительных реакций. 

Тепловой эффект химической реакции. Термохимические уравнения и расчеты по 

ним. 

Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и 

анионы. Электролитическая диссоциация веществ с ионной и ковалентной полярной 

связью: кислот, щелочей, солей (тепловые явления при растворении). Степень 

электролитической диссоциации (сильные и слабые электролиты). Реакции ионного 

обмена. Условия протекания реакций ионного обмена. 

Химические свойства оснований, кислот и солей в свете представлений об 

электролитической диссоциации и об окислительно-восстановительных процессах. 

Расчеты по уравнениям химических реакций, когда одно из реагирующих веществ 

дано в избытке 

Демонстрации: 

1. Опыты, выясняющие зависимость скорости химической реакции от природы 

реагирующих веществ (взаимодействие цинка с соляной и уксусной кислотами), от 

площади поверхности соприкосновения (взаимодействие различных по размеру кусочков 

мела с кислотой), от концентрации и температуры (взаимодействие цинка с соляной 

кислотой разной концентрации и взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой при 

разных температурах). 



2. Испытание веществ и их растворов на электрическую проводимость. 

3. Сравнение электрической проводимости концентрированных и 

разбавленных растворов уксусной кислоты. 

4. Качественные реакции на ионы. 

5. Видеофильм «Химия 9 кл. Электролитическая диссоциация». 

6. Плакат «Количественные величины в химии». 

7. Транспаранты «Процессы окисления-восстановления». 

 

Лабораторные опыты: 

1. Определение индикаторами среды. 

2. Реакции обмена между растворами электролитов. 

3. Качественная реакция на хлорид-ион. 

Практическая работа 1. Качественные реакции на ионы в растворе. 

Практическая работа 2. Решение экспериментальных задач по теме «Химические 

реакции ионного обмена» 

Расчетные задачи: 

 Расчеты по термохимическим уравнениям. 

 Расчеты по уравнениям химических реакций, если одно из реагирующих 

веществ дано в избытке. 

 
II.Неметаллы IV – VII групп и их соединения (31 часов) 

 Общие свойства неметаллов – 1 час. 

Положение неметаллов в периодической системе химических элементов 

Д.И.Менделеева. Общие свойства неметаллов. 

 Галогены – 5 часов 

Галогены: физические и химические свойства. Соединения галогенов: 

хлороводород, хлороводородная кислота и ее соли. 

Демонстрации: 

 Получение хлороводорода и его растворение в воде. 

 Распознавание соляной кислоты и ее солей. 

 Опыты, подтверждающие генетическую связь. 

Лабораторный опыт: 

4. Распознавание хлоридов. 

 Сера - 6 часов 

Сера: физические и химические свойства. Строение молекул, физические и 

химические свойства, нахождение в природе, применение. Понятие аллотропии на 

примере серы. 

Соединения серы: сероводород, сульфиды, оксиды серы 

Серная кислота и ее соли. Строение, свойства, применение. Качественная реакция 

на сульфат – ион. Окислительные свойства концентрированной серной кислоты. 



Сернистая и сероводородная кислоты и их соли. 

Демонстрации: 

1. Химические свойства серы. 

Лабораторные опыты: 

5. Ознакомление с образцами серы и ее природных соединений. 

6. Распознавание сульфат – иона в растворе. 

Расчетные задачи: 

 Расчеты с использованием понятия «молярный объем газа» по формуле и по 

уравнению. 

 Расчеты по уравнению с использованием закона объемных отношений. 

 
 Азот и фосфор - 13 часов 

Азот: строение молекулы, физические свойства. Химические свойства азота: 

взаимодействие с металлами, водородом, кислородом. Получение и применение азота. 

Круговорот азота. 

Аммиак, строение молекулы, физические свойства. Химические свойства аммиака: 

взаимодействие с кислородом, кислотами, водой, оксидами металлов. Получение и 

применение аммиака. 

Образование иона аммония. Соли аммония, состав, строение, физические и 

химические свойства: взаимодействие со щелочами, качественная реакция на ион 

аммония. 

Оксиды азота. Оксиды азота (II и IV). 

Азотная кислота и ее соли. Азотная кислота, строение молекулы, физические и 

химические свойства, применение. Химизм производства азотной кислоты. 

Окислительные свойства азотной кислоты. 

Фосфор: физические и химические свойства. Соединения фосфора: оксид фосфора 

(V), ортофосфорная кислота и ее соли. 

Минеральные удобрения. 

Расчетные задачи по определению массовой (объемной) доли выхода продукта 

реакции от теоретически возможного. 

Демонстрации: 

1. Растворение аммиака в воде. 

2. Получение аммиака и его обнаружение. 

3. Качественные реакции на сухие соли аммония и нитраты, растворы аммиака. 

4. Модель установки для получения аммиака. 

5. Видеофильм «Неорганическая химия. Азот и фосфор». 

6. Плакат «Количественные величины в химии». 

 

Лабораторные опыты: 

7. Качественные реакции на растворы солей аммония (взаимодействие их с 

растворами щелочей при нагревании). 



8. Ознакомление с азотными, фосфорными и калийными удобрениями. 

Практическая работа 3. Получение аммиака и изучение его свойств. 

Расчетные задачи: решение задач на определение массовой (объемной) доли 

выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

 
II. 5. Углерод и кремний - 6 часов 

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

карбин, фуллерены. Явление адсорбции. 

Соединения углерода: оксиды углерода (II) и (IV): строение молекул (тип связи, 

тип кристаллической решетки), физические и химические свойства (в сравнении). 

Применение оксидов. 

Угольная  кислота  и  ее соли. Строение, свойства. Качественная реакция на 

карбонат – ион. 

Кремний и его соединения. 

Расчетные задачи на вычисление массы или объема продукта реакции по 

известной массе или объему исходного вещества, содержащего примеси. 

Демонстрации: 

1. Поглощение углем растворенных веществ и газов. 

2. Получение оксида углерода (IV) и взаимодействие его с водой и раствором 

щелочи. 

3. Получение и некоторые свойства угольной кислоты. 

 

Лабораторные опыты: 

9. Качественная реакция на карбонат – ион. 

10. Ознакомление с образцами природных силикатов. 

Практическая работа 4. Получение, собирание и распознавание углекислого газа. 

Практическая работа 5. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы 

IV-VII групп и их соединения». 

Расчетные задачи: вычисление массы или объема продукта реакции по известной 

массе или объему исходного вещества, содержащего примеси. 

 
III. Металлы и их соединения (12 часов) 

 Общие свойства металлов – 3 часа 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов 

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

свойства металлов. Общие химические свойства металлов: реакции с неметаллами, 

кислотами, солями. Электрохимический ряд напряжений металлов. Металлическая связь. 

Металлическая кристаллическая решетка. 

Демонстрации: 

1. Образцы металлов. Изучение их электропроводности. Модели 

кристаллических решеток металлов. 



2. Взаимодействие металлов с неметаллами, водой, другими веществами. 

Лабораторный опыт: 

11. Рассмотрение образцов металлов. 

 Металлы главных подгрупп - 6 часов 

Щелочные металлы и их соединения. Активность щелочных металлов и их 

применение. Применение соединений щелочных металлов. 

Щелочноземельные металлы и их соединения. Жесткость воды и способы ее 

устранения. 

Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Применение алюминия 

и его сплавов. 

Демонстрации: 
 

1. Взаимодействие кальция и натрия с водой.  

2. Качественная реакция на ионы натрия, кальция и бария. 

3. Устранение жесткости воды. 

4. Взаимодействие алюминия с водой. 

5. Механическая прочность оксидной пленки алюминия. 

6. 

кальция. 

Ознакомление с важнейшими соединениями – солями натрия, калия, 

7. Ознакомление с образцами алюминия и его соединений.  

 

Лабораторные опыты: 

12. Ознакомление с важнейшими соединениями – солями натрия. калия. 

кальция. 

13. Ознакомление с образцами алюминия и его соединений. 

 

 Металлы побочных подгрупп – 3 часа 

Железо. Железо – элемент побочной подгруппы VIII (Б) группы периодической 

системы химических элементов Д.И.Менделеева. Железо: строение, свойства. 

Соединения железа и их свойства. Характеристика соединений железа (II) и (III): оксиды, 

гидроксиды, соли. Природные соединения железа. 

Демонстрации: 

1. Природные соединения железа. 

2. Получение гидроксида железа (II) и (III), их свойства. 

3. Качественные реакции на ионы железа. 

Практическая работа 6. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы 

и их соединения». 

 
IV. Первоначальные сведения об органических веществах (10 часов) 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Многообразие 

органических веществ. 

Основные идеи теории строения органических соединений по А.М. Бутлерову. 



Понятие изомерии. 

Предельные углеводороды (метан, этан): состав, строение, свойства (горение, 

реакции замещения). Применение предельных углеводородов. Понятие о гомологах и 

гомологических рядах. 

Непредельные углеводороды (этилен): состав, строение, свойства (горение,  

реакции присоединения). Применение непредельных углеводородов. Представление о 

полимерах на примере полиэтилена. 

Природные источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь. Их применение. 

Кислородсодержащие органические вещества: спирты (метанол, этанол, глицерин), 

карбоновые кислоты (уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая и олеиновая 

кислоты). 

Биологически важные вещества: жиры, глюкоза, белки. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

 

Демонстрации: 

1. Модели молекул некоторых органических веществ, схемы, таблицы. 

2. Горение предельных углеводородов и обнаружение продуктов их горения. 

3. Некоторые свойства непредельных углеводородов (горение, реакции 

присоединения). 

4. Образцы изделий из полиэтилена. 

5. Коллекция «Нефть и продукты ее переработки». 

6. Компакт – диск «Углерод и его соединения. Углеводороды». 

7. Видеофильм «Органическая химия. Ч.1». 

8. Компакт – диск «Сложные органические соединения в повседневной 

жизни». 

Практическая работа 7. Изготовление моделей углеводородов. 



III.Тематическое планирование 
 
 

№ п/п Количество 

часов 

Тема 

7 класс 34 часа Пропедевтический курс 

1 11 ч. 1. Химия в центре естествознания 

2 9 ч. 2. Математика в химии 

3 9 ч. 3. Явления, происходящие с веществами 

4 5 ч. 4. Проектная деятельность. Рассказы по химии. 

8 класс 68 часов Основное содержание 

1 19 ч. I. Первоначальные химические понятия 

2 15 ч. II. Кислород. Водород 

8 ч. II. 1. Кислород 

7 ч. II. 2. Водород 

3 6 ч. III. Вода. Растворы 

4 13 ч. IV. Основные классы неорганических соединений 

5 10 ч. V. Строение атома. Периодический закон и периодическая 

система Д.И.Менделеева. 

6 5 ч. VI. Химическая связь 

9 класс 68 часов Основное содержание 

1 15 ч. I. Химические реакции 

2 31 ч. II. Неметаллы IV-VII групп и их соединения 

1 ч. II.1. Общие свойства неметаллов 

5 ч. II.2. Галогены 

6 ч. II.3. Сера 

13 ч. II.IV. Азот и фосфор 

6 ч. II.5. Углерод и кремний 

3 12 ч. III. Металлы и их соединения 

3 ч. III.1. Общие свойства металлов 

6 ч. III.2. Металлы главных подгрупп 

3 ч. III.3. Металлы побочных подгрупп 

4 10 ч. IV. Первоначальные сведения об органических веществах 

Итого: 170 часов 
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