
Приложение №2 к Основной
образовательной программе основного 

общего образования МАОУ «ОЦ №7 .Челябинска»

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные планируемые результаты

у выпускника будут сформированы (выпускник научится)
выпускник получит

возможность для формирования
 8 класс 9 класс  выраженной устойчивой 

учебно-познавательной 
мотивации и интереса к 
учению;

 готовности к 
самообразованию и 
самовоспитанию;

 адекватной позитивной 
самооценки и Я-концепции

 чувство гордости за свою страну;
 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей 

ученика,
 освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;
 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного
уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;

 готовность и способность к 
выполнению моральных норм в 
отношении взрослых и сверстников
в школе, дома, во внеучебных 
видах деятельности;

 устойчивый познавательный 
интерес и становление 
смыслообразующей функции 
познавательного мотива;

 готовность к выбору профильного 
обучения;

 способность к социальной 
адаптации и интеграции в  
обществе, в том числе при 
реализации возможностей 



коммуникации на основе словесной
речи (включая устную 
коммуникацию), а так же, при 
желании, коммуникации на основе 
жестовой речи с лицами, 
имеющими нарушения слуха. 

Метапредметные планируемые результаты

у выпускника будут сформированы(выпускник научится)
выпускник получит

возможность для формирования
8 класс 9 класс  самостоятельно ставить 

новые учебные цели и задачи;
 построению жизненных планов

во временной перспективе; 
 при планировании достижения

целей самостоятельно, полно и
 адекватно учитывать условия 

и средства их достижения;
  выделять альтернативные 

способы достижения цели и 
выбирать наиболее 
эффективный способ;

 основам саморегуляции в 
учебной и познавательной 
деятельности в форме 
осознанного управления своим 
поведением и деятельностью, 
направленной на достижение 
поставленных целей;  

 осуществлять познавательную
рефлексию в отношении 
действий по решению учебных 
и познавательных задач;

 адекватно оценивать 

регулятивные УУД
 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему (в классной или индивидуальной 

учебной деятельности), определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 
 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) 

конечный результат, 
 выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 
 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 
 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель;
 работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер);
 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 
 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельности, исправляя 

ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет);

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся
критериев, различая результат и способы действий; 

 в ходе представления проекта 
давать оценку его 
результатам; – самостоятельно
осознавать причины своего 
успеха или неуспеха и 
находить способы выхода из 



ситуации неуспеха; 
 уметь оценить степень 

успешности своей 
индивидуальной 
образовательной 
деятельности; 
давать оценку своим 
личностным качествам и 
чертам характера («каков я»), 
определять направления 
своего развития («каким я 
хочу стать», «что мне для 
этого надо сделать»)

объективную трудность как 
меру фактического или 
предполагаемого расхода 
ресурсов на решение задачи;

 адекватно оценивать свои 
возможности достижения 
цели определённой сложности 
в различных сферах 
самостоятельной 
деятельности;

 основам саморегуляции 
эмоциональных состояний;

 прилагать волевые усилия и 
преодолевать трудности и 
препятствия на пути 
достижения целей

познавательные УУД  основам рефлексивного 
чтения;

 ставить проблему, 
аргументировать её 
актуальность; 

 проводить исследование на 
основе применения методов 
наблюдения и эксперимента;

 выдвигать гипотезы о связях и
закономерностях событий, 
процессов, объектов;

 организовывать исследование с
целью проверки гипотез; 

 делать умозаключения 
(индуктивное и по аналогии) и 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
 создавать математические модели; 
 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.);
 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; 
 строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно - следственных 

связей; 
 вычитывать все уровни текстовой информации. 
 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать её достоверность;
 составлять тезисы, различные 

виды планов (простых, 
сложных и т.п.).

 самостоятельно использовать 
различные виды чтения 
(изучающее, просмотровое, 
ознакомительное, поисковое), 



приёмы слушания;
 самому создавать источники 

информации разного типа и 
для разных аудиторий, 
соблюдать информационную 
гигиену и правила 
информационной 
безопасности;

 уметь использовать 
компьютерные и 
коммуникационные 
технологии как инструмент 
для достижения своих целей;

 уметь выбирать адекватные 
задаче инструментальные 
программно - аппаратные 
средства и сервисы

выводы на основе 
аргументации.

коммуникативные УУД  учитывать и координировать 
отличные от собственной 
позиции других людей в 
сотрудничестве; 

 учитывать разные мнения и 
интересы и обосновывать 
собственную позицию; 

 понимать относительность 
мнений и подходов к решению 
проблемы;  

   продуктивно разрешать 
конфликты на основе учёта 
интересов и позиций всех 
участников, поиска и оценки 
альтернативных способов 
разрешения конфликтов; 
договариваться и приходить к 
общему решению в совместной

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
договариваться друг с другом и т.д.);

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;
 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы;
  учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его;
 понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение 
(точку зрения), доказательство
(аргументы), факты; гипотезы,
аксиомы, теории;

 уметь взглянуть на ситуацию с
иной позиции и 
договариваться с людьми 
иных позиций;

 владение навыками 
определения и исправления 



специфических ошибок 
(аграмматизмов) в письменной
и устной речи.

деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения 
интересов; 

 брать на себя инициативу в 
организации совместного 
действия (деловое лидерство;)

 доказывать поддержку и 
содействие тем, от кого 
зависит достижение цели в 
совместной деятельности;  

 осуществлять 
коммуникативную рефлексию 
как осознание оснований 
собственных действий и 
действий партнёра

 достаточно точно, 
последовательно и полно 
передавать партнёру 
необходимую информацию как 
ориентир для построения 
действия; 

 вступать в диалог, а также 
участвовать в коллективном 
обсуждении проблем, 
участвовать в дискуссии и 
аргументировать свою 
позицию, владеть 
монологической и 
диалогической формами речи в 
соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
родного языка;     

 следовать морально-
этическим и психологическим 



принципам общения и 
сотрудничества на основе 
уважительного отношения к 
партнёрам, внимания к 
личности другого, адекватного
межличностного восприятия, 
готовности адекватно 
реагировать на нужды других, 
в частности оказывать 
помощь и эмоциональную 
поддержку партнёрам в 
процессе достижения общей 
цели совместной 
деятельности;

  устраивать эффективные 
групповые обсуждения и 
обеспечивать обмен знаниями 
между членами группы для 
принятия эффективных 
совместных решений; 

 в совместной деятельности 
чётко формулировать цели 
группы и позволять её 
участникам проявлять 
собственную энергию для 
достижения этих целей.

Предметные результаты
Химия 

8 класс 9 класс

Предмет химии. Первоначальные химические понятия

Введение. Общая характеристика химических элементов и
химических реакций. Периодический закон и Периодическая

система химических элементов
Д.И. Менделеева

выпускник научится выпускник получит возможность выпускник научится выпускник получит возможность



- характеризовать  основные
методы  познания:  наблюдение,
измерение,  эксперимент,
моделирование
- раскрывать  смысл  основных

химических  понятий  «атом»,
«молекула»,  «химический
элемент»,  «простое  вещество»,
«сложное  вещество»,  используя
знаковую систему химии
- различать  химические  и

физические явления
- называть химические элементы и

характеризовать  их  на  основе
положения  в  Периодической
системе
- определять состав веществ по их

формулам
- разъяснять  информацию,

которую  несут  химические
знаки, формулы и уравнения
- вычислять  относительную

молекулярную  и  молярную
массы веществ
- вычислять  массовую  долю

химического  элемента  по
формуле соединения

объяснять  физический  смысл
атомного  (порядкового)  номера
химического  элемента,  номеров
группы  и  периода  в
периодической  системе
Д. И. Менделеева

- объективно  оценивать
информацию  о  веществах  и
химических процессах

-  осознавать  значение
теоретических  знаний  по  химии
для  практической  деятельности
человека
 -устанавливать  взаимосвязь

между  факторами  живой  и
неживой  природы,
деятельностью  человека  и
состоянием окружающей среды

характеризовать  химические
элементы  (от  водорода  до
кальция) на основе их положения
в  периодической  системе  Д.И.
Менделеева  и  особенностей
строения их атомов
характеризовать  физические  и
химические  свойства  основных
классов  неорганических  веществ:
оксидов, кислот, оснований, солей
характеризовать  взаимосвязь
между  классами  неорганических
соединений
называть  факторы,  влияющие  на
скорость химической реакции
объяснять  и  оценивать  роль
катализаторов  в  термической
обработке  металлов  и  сплавов
на  предприятиях  Челябинской
области
объяснять  влияние  различных
факторов на скорость химических
реакций
классифицировать  химические
реакции по различным признакам
выявлять  признаки,
свидетельствующие  о  протекании
химической  реакции  при
выполнении химического опыта
 проводить опыты, 

подтверждающие химические 
свойства изученных классов 
неорганических веществ

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
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

Периодический закон и периодическая система химических
элементов Д.И.Менделеева. Строение атома. Химическая связь

Металлы



выпускник научится выпускник получит возможность выпускник научится выпускник получит возможность
- раскрывать  смысл  основного

химического  понятия
«валентность»,  используя
знаковую систему химии

- формулировать Периодический
закон,  объяснять структуру и
информацию,  которую  несет
Периодическая  система
химических  элементов
Д. И. Менделеева

- раскрывать  смысл  закона
атомно-молекулярной теории

- раскрывать  смысл
Периодического  закона
Д. И. Менделеева

- составлять  схемы  строения
атомов  первых  20  в
Периодической  системе
Д. И. Менделеева

- описывать  строение  атомов
химических элементов № 1-20 и
26  и  отображать  их  с
помощью схем

- 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 

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

теоретических знаний по химии
для практической деятельности
человека

 приводить примеры влияния 
радиоактивных излучений на 
живые организмы

характеризовать  взаимосвязь
между  составом,  строением  и
свойствами металлов
описывать  свойства  твердых
веществ,  выделяя  их
существенные признаки
приводить  примеры
месторождений  руд  черных  и
цветных  металлов  в  области,
производства  чугуна  и  стали,
цветной  металлургии  в
Челябинской области
давать  общую  характеристику
элементов  I,  II,  А  групп  и
образованных  ими  простых
веществ и важнейших соединений
(строение, нахождение в природе,
получение,  физические  и
химические свойства, применение)
описывать  коррозию  металлов  и
способы защиты от нее
различать  гидро-,  пиро-  и
электрометаллургию  и
иллюстрировать  их  примерами
промышленных  способов
получения металлов
составлять  уравнения  химических
реакций
характеризовать  зависимость
физических  свойств  веществ  от
типа кристаллической решетки
составлять полные и сокращенные
ионные уравнения реакции обмена
определять  окислитель  и

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
прогнозировать  способность
вещества  проявлять
окислительные  или
восстановительные  свойства  с
учетом  степеней  окисления
элементов, входящих в его состав
составлять  уравнения  реакций,
соответствующих
последовательности  превращений
неорганических  веществ
различных классов
использовать  приобретенные
ключевые  компетенции  при
выполнении  проектов  и  учебно-
исследовательских  задач  по
изучению  свойств,  способов
получения  и  распознавания
веществ




атомов
- раскрывать  смысл  понятий:

«химическая  связь»,
«электроотрицательность»

- определять  вид  химической
связи  в  неорганических
соединениях

- изображать  схемы  строения
молекул  веществ,
образованных разными видами
химических связей

- определять  валентность  атома
элемента в соединениях

 составлять формулы бинарных 
соединений

восстановитель
составлять  уравнения
окислительно-  восстановительных
реакций

Многообразие веществ. Количественные отношения в химии Неметаллы
выпускник научится выпускник получит возможность выпускник научится выпускник получит возможность

- характеризовать  положение
металлов  и  неметаллов  в
Периодической  системе
элементов,  строение  их
атомов  и  кристаллов,  общие
физические  и  химические
свойства

- определять  принадлежность
веществ  к  определенному
классу соединений

- описывать  свойства  твердых,
жидких, газообразных веществ,
выделяя  их  существенные
признаки

- классифицировать  простые
(металлы,  неметаллы,
благородные газы)

- объяснять  многообразие

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

знания  для  экологически
грамотного  поведения  в
окружающей среде
- объективно  оценивать

информацию  о  веществах  и
химических процессах
- осознавать  значение

теоретических знаний по химии
для практической деятельности
человека
- сравнивать  природные

характеризовать  взаимосвязь
между  составом,  строением  и
свойствами неметаллов
давать  общую  характеристику
элементов  VII  А  групп,  а  также
водорода, кислорода, азота, серы,
фосфора,  углерода,  кремния  и
образованных  ими  простых
веществ и важнейших соединений
(строение, нахождение в природе,
получение,  физические  и
химические свойства, применение)
составлять  уравнения  химических
реакций
определять  по  химическим
уравнениям  принадлежность
реакций к определенному типу или
виду

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
прогнозировать  способность
вещества  проявлять
окислительные  или
восстановительные  свойства  с



простых  веществ  явлением
аллотропии  и  указывать  ее
причины

- раскрывать  смысл  закона
Авогадро

- вычислять  количество,  объем
или  массу  вещества  по
количеству,  объему,  массе
реагентов  или  продуктов
реакции

 приводить примеры 
месторождений полезных 
ископаемых в регионе, 
показывать роль 
антропогенного фактора в 
загрязнении окружающей 
среды предприятиями 

особенности Южного Урала и
условия  формирования  и
сохранения  полезных
ископаемых на Южном Урале
- проводить  расчеты  по

химическим  формулам  и
уравнениям:
- с  использованием  правила  Гей-

Люссака  об  объемных
отношениях газов

 с использованием понятий 
«кмоль», «ммоль», «число 
Авогадро»

описывать  свойства  твердых,
жидких,  газообразных  веществ,
выделяя  их  существенные
признаки
характеризовать  зависимость
физических  свойств  веществ  от
типа кристаллической решетки
составлять полные и сокращенные
ионные уравнения реакции обмена
определять  возможность
протекания  реакций  ионного
обмена
проводить  реакции,
подтверждающие  качественный
состав различных веществ
определять  с  помощью
качественных  реакций  хлорид-,
сульфат-  и  карбонат-анионы  и
катион аммония в растворе
определять  окислитель  и
восстановитель
составлять  уравнения
окислительно-восстановительных
реакций
применять понятия «окисление» и
«восстановление»  для
характеристики  химических
свойств веществ
характеризовать  физические  и
химические  свойства  простых
веществ: кислорода и водорода


учетом  степеней  окисления
элементов, входящих в его состав
составлять  уравнения  реакций,
соответствующих
последовательности  превращений
неорганических  веществ
различных классов


Основные классы неорганических соединений Краткие сведения об органических веществах
выпускник научится выпускник получит возможность выпускник научится выпускник получит возможность

называть  соединения  изученных выдвигать  и  проверять называть  органические  вещества выдвигать  и  проверять



классов неорганических веществ
характеризовать  физические  и
химические  свойства  основных
классов  неорганических  веществ:
оксидов, кислот, оснований, солей
определять  принадлежность
веществ  к  определенному  классу
соединений
классифицировать  сложные
вещества (бинарные соединения, в
том  числе  и  оксиды,  а  также
гидроксиды  —  кислоты,
основания,  амфотерные
гидроксиды и соли)
составлять  формулы
неорганических  соединений
изученных классов
характеризовать  физические  и
химические свойства воды
составлять  формулы  бинарных
соединений
характеризовать  взаимосвязь
между  классами  неорганических
соединений
составлять  формулы  оксидов
химических  элементов  и
соответствующих  им
гидроксидов
определять  степень  окисления
атома элемента в соединении
определять  валентность  атома
элемента в соединениях
записывать  структурные
формулы  молекулярных
соединений и формульные единицы

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
различать химические объекты (в
статике):
 химические  элементы  и

простые вещества
 металлы  и  неметаллы  и

характеризовать
относительность
принадлежности таких объектов
к той или иной группе
 органические  и

неорганические соединения
 гидроксиды

(кислородсодержащие  кислоты,
основания,  амфотерные
гидроксиды)
 оксиды  несолеобразующие  и

солеобразующие  (кислотные,
основные, амфотерные)
 систематические  и

тривиальные  термины
химической номенклатуры
 знаковую  систему  в  химии

по  их  формуле:  метан,  этан,
этилен, метанол, этанол, глицерин,
уксусная  кислота,  аминоуксусная
кислота,  стеариновая  кислота,
олеиновая кислота, глюкоза
описывать  свойства  и
практическое  значение  изученных
органических веществ
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

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
объективно  оценивать
информацию  о  веществах  и
химических процессах
 определять источники 

химической информации, 
представлять список 
информационных ресурсов, в 
том числе и на иностранном 
языке, готовить 
информационный продукт и 
презентовать его



ионных  соединений  по
валентности, степеням окисления
или зарядам ионов
характеризовать  зависимость
физических  свойств  веществ  от
типа кристаллической решетки
характеризовать  взаимосвязь
между  классами  неорганических
соединений
раскрывать  смысл  понятия
«раствор»
производить химические  расчеты
с  использованием  понятий
«массовая  доля  вещества  в
смеси»,  «количество  вещества»,
«молярный объем» по формулам и
уравнениям реакций
приводить  примеры
месторождений  руд  черных  и
цветных  металлов  в
Челябинской области
вычислять  массовую  долю
растворенного  вещества  в
растворе
распознавать  опытным  путем
растворы  кислот  и  щелочей  по
изменению окраски индикатора
проводить  опыты,
подтверждающие  химические
свойства  изученных  классов
неорганических веществ
соблюдать  правила  безопасной
работы при проведении опытов
 пользоваться лабораторным 

оборудованием и посудой

(знаки  и  формулы,  индексы  и
коэффициенты,  структурные  и
молекулярные  формулы,
молекулярные  уравнения  реакций,
обозначения  степени окисления  в
формуле химического соединения)
использовать  приобретенные
знания  для  экологически
грамотного  поведения  в
окружающей среде
соотносить:
 металл,  основный  оксид,

основание, соль
 неметалл,  кислотный  оксид,

кислота, соль
 строение  атома,  вид

химической  связи,  тип
кристаллической  решетки  и
физические свойства вещества
 нахождение  элементов  в

природе и промышленные способы
их получения
 необходимость  химического

производства  и  требований  к
охране окружающей среды
 необходимость  применения

современных  веществ  и
материалов  и  требования  к
сбережению здоровья
использовать  приобретенные
ключевые  компетенции  при
выполнении  проектов  и  учебно-
исследовательских  задач  по
изучению  свойств,  способов
получения  и  распознавания



веществ
объективно  оценивать
информацию  о  веществах  и
химических процессах
критически  относиться  к
псевдонаучной  информации,
недобросовестной  рекламе  в
средствах массовой информации
осознавать  значение
теоретических  знаний  по  химии
для  практической  деятельности
человека
 создавать  модели  и  схемы  для

решения  учебных  и
познавательных задач

Многообразие химических реакций Обобщение знаний по химии за курс основной школы
выпускник научится выпускник получит возможность выпускник научится выпускник получит возможность

раскрывать  смысл  законов
сохранения  массы  веществ,
постоянства  состава,  атомно-
молекулярной теории
составлять  уравнения химических
реакций
формулировать  основные
положения атомно-молекулярного
учения
раскрывать  смысл  основных
химических  понятий
«валентность»,  «химическая
реакция»,  используя  знаковую
систему химии
определять  тип  химических
реакций
называть  признаки  и  условия
протекания  и  прекращения

осознавать  значение
теоретических  знаний  по  химии
для  практической  деятельности
человека
определять  возможность
протекания  химических  реакций
на  основе  электрохимического
ряда напряжений
металлов,  ряда
электроотрицательности
неметаллов,  таблицы
растворимости  и  с  учетом
условий их проведения
соотносить:
 экзотермические  реакции  и

реакции горения
 каталитические  и

ферментативные реакции

характеризовать  химические
элементы  (от  водорода  до
кальция) на основе их положения
в  периодической  системе  Д.И.
Менделеева  и  особенностей
строения их атомов
характеризовать  физические  и
химические  свойства  основных
классов  неорганических  веществ:
оксидов, кислот, оснований, солей
характеризовать  взаимосвязь
между  классами  неорганических
соединений
называть  факторы,  влияющие  на
скорость химической реакции
объяснять  влияние  различных
факторов на скорость химических
реакций

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



химических реакций
классифицировать  химические
реакции по различным признакам
выявлять  признаки,
свидетельствующие  о  протекании
химической  реакции  при
выполнении химического опыта
составлять  уравнения химических
реакций
раскрывать  смысл  понятий
«тепловой  эффект  реакции»,
«молярный объем»
приводить  примеры
практического  использования
химических знаний о химических
явлениях и законах 
пользоваться  лабораторным
оборудованием и посудой
соблюдать  правила  безопасной
работы при проведении опытов
 вычислять количество, объем 

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

объяснять  и  оценивать  роль
катализаторов  в  термической
обработке  металлов  и  сплавов
на  предприятиях  Челябинской
области
проводить  расчеты  по
химическим  формулам  и
уравнениям:
 по приготовлению раствора с

использованием
кристаллогидратов;
 по  нахождению  доли  выхода

продукта реакции по отношению
к теоретически возможному;
 с  использованием  правила

Гей-Люссака  об  объемных
отношениях газов;
 с  использованием  понятий

«кмоль»,  «ммоль»,  «число
Авогадро»;
 по термохимическим 

уравнениям реакции

классифицировать  химические
реакции по различным признакам
выявлять  признаки,
свидетельствующие  о  протекании
химической  реакции  при
выполнении химического опыта
проводить  опыты,
подтверждающие  химические
свойства  изученных  классов
неорганических веществ
вычислять  массовую  долю
химического элемента по формуле
соединения
вычислять  массовую  долю
растворенного  вещества  в
растворе
 вычислять количество, объем 

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

Химические реакции в водных растворах
выпускник научится выпускник получит возможность

раскрывать смысл понятий «ион»,
«катион»,  «анион»,
«электролиты»,  «неэлектролиты»,
«электролитическая
диссоциация»,  «окислитель»,
«степень  окисления»
«восстановитель», 
«окисление», «восстановление»

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



раскрывать  смысл  теории
электролитической диссоциации
формулировать  основные
положения  теории
электролитической диссоциации
объяснять  сущность  процесса
электролитической диссоциации и
реакций ионного обмена
составлять  уравнения
электролитической  диссоциации
кислот, щелочей, солей
составлять  уравнения  реакций  с
участием  электролитов  в
молекулярном и ионном видах
определять  окислитель  и
восстановитель
составлять  уравнения
окислительно-восстановительных
реакций  с  помощью  метода
электронного баланса
составлять полные и сокращенные
ионные уравнения реакции обмена
определять  возможность
протекания  реакций  ионного
обмена
показывать роль антропогенного
фактора  в  загрязнении
окружающей  среды
предприятиями Южного Урала
классифицировать  химические
реакции по различным признакам
пользоваться  лабораторным
оборудованием и посудой
 соблюдать правила безопасной

работы при проведении опытов

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
выделять  существенные
бальнеологические  свойства
водных  ресурсов  на  Южном
Урале
различать химические объекты (в
динамике):
 физические  и  химические

стороны процессов растворения и
диссоциации
 окислительно-

восстановительные  реакции  и
реакции обмена
 схемы и уравнения химических

реакций
соотносить:
 экзотермические  реакции  и

реакции горения
 каталитические  и

ферментативные реакции
различать химические объекты (в
статике):
 знаковую  систему  в  химии

(знаки  и  формулы,  индексы  и
коэффициенты,  структурные  и
молекулярные  формулы,
молекулярные и ионные уравнения



реакций, полные и сокращенные
ионные  уравнения  реакций,
обозначения  заряда  иона  в
формуле химического соединения)
прогнозировать  способность
вещества  проявлять
окислительные  или
восстановительные  свойства  с
учетом  степеней  окисления
элементов, входящих в его состав
составлять  уравнения  реакций,
соответствующих
последовательности  превращений
неорганических  веществ
различных классов
использовать  приобретенные
ключевые  компетенции  при
выполнении  проектов  и  учебно-
исследовательских  задач  по
изучению  свойств,  способов
получения  и  распознавания
веществ
анализировать  состав  водных
ресурсов  региона  и  основные
техногенные  загрязнители  на
территории  Челябинской
области
проводить  расчеты  по
химическим  формулам  и
уравнениям:
 по приготовлению раствора с 

использованием 
кристаллогидратов



Требования к результатам обучения и освоению содержания курса

Изучение предметной области "Химия" должно обеспечить:
осознание значения химии в повседневной жизни человека;
формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления химической науки;
понимание роли химических процессов в современном мире;
формирование  представлений  о  химии  как  части  общечеловеческой  культуры,  универсальном языке  науки,  позволяющем  описывать  и

изучать реальные процессы и явления.
В  результате  изучения  предметной  области  "Химия"  обучающиеся  развивают  логическое  и  математическое  мышление,  получают

представление о химических моделях; овладевают химическими рассуждениями; учатся применять химические знания при решении различных
задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают химическую интуицию интуицию; получают
представление об основных химических процессах в реальных ситуациях.

Изучение химии в основной школе дает возможность обучающимся достичь следующих результатов развития: 
в личностном направлении:
1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 
2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

3) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 
цивилизации; 

4)  креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 

5)  умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

6)  способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

7) способность к социальной адаптации и интеграции в  обществе, в том числе при реализации возможностей коммуникации на основе словесной
речи (включая устную коммуникацию), а так же, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения 
слуха;

в метапредметном направлении: 
1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования 

явлений и процессов; 
2)  умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни;

3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять ее в понятной 
форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 



4) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 
интерпретации, аргументации; 

5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

7)  понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера;

10) владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в письменной и устной речи;
в предметном направлении:

1) формирование представлений о химии как о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и
явления:

осознание роли химии в развитии России и мира;
возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории химических открытий и их авторов;
2)  развитие  умений  работать  с  учебным химическим  текстом  текстом  (анализировать,  извлекать  необходимую  информацию),  точно  и

грамотно выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования,
доказательства математических утверждений:

оперирование химическими понятиям;
решение сюжетных задач разных типов;
применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию или от требования к условию;
составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация вычислительных результатов в задаче, исследование

полученного решения задачи;
решение логических задач;
3) овладение символьным языком химии, приемами решения уравнений, генетических цепочек; умения моделировать реальные ситуации на

языке химии, исследовать построенные модели с использованием аппарата химии, интерпретировать полученный результат:
уравнивание несложных уравнений;
выполнение несложных генетических цепочек
4) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-графические представления для решения

различных химических задач, для описания и анализа реальных зависимостей:
оперирование на базовом уровне химическими понятиями:
5)  овладение  химическим  языком;  развитие  умения  использовать  его  для  описания  предметов  окружающего  мира;  развитие

пространственных представлений, изобразительных умений, навыков геометрических построений:
оперирование химическими понятиями;
 изображение графических формул;



6) формирование систематических знаний о веществах и их свойствах, представлений о  пространственных структурах; развитие умений
моделирования реальных ситуаций на языке химии, решения химических и практических задач:

оперирование на базовом уровне понятиями: оксид, кислоты, соли, основания, 
проведение доказательств в химии;
решение задач по химическим уравнениям;
7) овладение простейшими способами представления и анализа  статистических данных; формирование представлений о статистических

закономерностях  в  реальном  мире  и  о  различных  способах  их  изучения,  о  простейших  химических  моделях;  развитие  умений  извлекать
информацию,  представленную  в  таблицах,  на  диаграммах,  графиках,  описывать  и  анализировать  массивы  числовых  данных  с  помощью
подходящих статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений:

решение простейших комбинаторных задач;
наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий
умение сравнивать основные статистические характеристики,  полученные в процессе  решения прикладной задачи,  изучения реального

явления;
.

При реализации рабочей программы  вправе применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии  в порядке,
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики
и  нормативно-правовому  регулированию  в  сфере  высшего  образования,  по  согласованию  с  федеральным  органом  исполнительной  власти,
осуществляющим функции по  выработке  и  реализации  государственной  политики  и нормативно-правовому регулированию в  сфере общего
образования. (в ред. Федерального закона от 26.07.2019 N 232-ФЗ).

 Использование электронных  образовательных ресурсов в процессе дистанционного обучения по  предмету математика используются 
следующие образовательные ресурсы:
1) https://www.yaklass.ru  - «Якласс» – образовательный интернет - ресурс для педагогов, учащихся и их родителей. Полноценный курс

дистанционного образования не только предоставляет программу лекций, но и организует процесс обучения таким образом, чтобы
ученикам было доступно и интересно. Только обеспечив интерес к предмету, азарт, желание получать знания, можно добиться от
учащихся хорошей успеваемости. Поэтому программа дистанционного образования нацелена именно на полное
вовлечение и погружение учеников в образовательный процесс и дальнейшее самообразование.

2) https://uchi.ru/-         «УЧИ.ру» это онлайн-платформа, где ученики из всех регионов России изучают школьные предметы в интерактивной
форме. Учи.ру — это cистема адаптивного интерактивного образования, полностью соответствующая ФГОС и значительно
усиливающая классическое школьное образование. Образовательная платформа Учи.ру прошла научную и  педагогическую
экспертизу РАН, которая установила полное соответствие наших образовательных курсов федеральному
государственному образовательному стандарту(ФГОС) и примерной основной образовательной программе.

3) https://education.yandex.ru  - «Яндекс-учебник»-это бесплатная цифровая образовательная платформа для учителей и обучающихся с
заданиями по русскому языку и математике для 5 классов,  автоматической проверкой ответов и мгновенной обратной св язью для
учеников. Задания соответствуют ФГОС основного общего образования.

https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/-


4) https://resh.edu.ru      - «Российская электронная школа» это интерактивные уроки по всему школьному курсу. Интерактивные уроки
«Российской электронной школы» строятся на основе специально разработанных авторских программ, успешно прошедших  независимую
экспертизу. Эти уроки полностью соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) и примерной
основной образовательной программе общего образования. Упражнения и проверочные задания в уроках даны по типу
экзаменационных тестов и могут быть использованы для подготовки к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ.

5) https://ege.sdamgia.ru/  .         Тысячи заданий с решениями для подготовки к  ОГЭ—2020 по всем предметам. Система тестов для
подготовки и самоподготовки к ОГЭ.

6) https://alexlarin.net/      .         Образовательная платформа для подготовке к ГИА . Обсуждения задач - на форуме. Генераторы вариантов ОГЭ.
База задач формируется на основе Открытого Банка, тренировочных и диагностических работ, пробных и реальных вариантов ОГЭ.
Имеется возможность составить вариант в версии для печати. Адаптировано под демоверсию ОГЭ 2020.

5. https://math-oge.sdamgia.ru/  .     Образовательный портал для подготовки к экзаменам.

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» при
реализации  образовательных  программ (полностью  или  отдельной  части)  с  использованием  электронного  обучения  и  (или)  дистанционных
образовательных  технологий  формой  промежуточной  аттестации  по  прдемету математика учебного  плана  является  среднеарифметическая
оценка  текущего  контроля  успеваемости  учащихся  за  учебный  год,  которая  выставляется  целым  числом  в  соответствии  с  правилами
математического округления.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

8 КЛАСС 
Первоначальный химические понятия

Предмет химии. Роль химии в жизни человека. Методы изучения химии Наблюдение. Эксперимент. Моделирование. Тела и вещества.
Свойства веществ. Агрегатные состояния вещества.Газы. Жидкости. Твердые вещества.  Взаимные переходы между агрегатными состояниями
вещества: возгонка (сублимация) и десублимация), конденсация и испарение, кристаллизация и плавление.

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

Атомно-молекулярное  учение.  Химические  элементы.   Знаки  химических  элементов.Информация,  которую  несут  знаки  химических
элементов.  Этимология  названий  некоторых  химических  элементов.  Периодическая  таблица  Д.И.  Менделеева:  короткопериодный  и
длиннопериодный варианты. Периоды и группы. Главная и побочная подгруппы, или А- и Б-группы. Относительная атомная масса. Простые и
сложные вещества. Ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

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

https://math-oge.sdamgia.ru/
https://math-oge.sdamgia.ru/
https://alexlarin.net/
https://alexlarin.net/
https://ege.sdamgia.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/


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

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

Типы  химических  реакций.   Классификация  химических  реакций  по  составу  и  числу  реагентов  и  продуктов.  Реакции  соединения,
разложения, замещения и обмена. Катализаторы и катализ. 
Демонстрации
1. Модели, используемые на уроках физики, биологии и географии.
2. Объёмные и шаростержневые модели некоторых химических веществ. 
3. Собирание прибора для получения газа и проверка его герметичности. 
4. Возгонка сухого льда, иода и нафталина. 
5. Агрегатные состояния воды. 
6. Разделение двух несмешивающихся жидкостей с помощью делительной воронки. 
7. Дистиллятор и его работа.
8. Установка для фильтрования и её работа.
9. Установка для выпаривания и её работа. 
10. Коллекция бытовых приборов для фильтрования воздуха. 
11. Разделение красящего вещества фломастера с помощью метода бумажной хроматографии.
12. Модели аллотропных модификаций углерода и серы.
13. Портреты Й. Я. Берцелиуса  и Д. И. Менделеева. 
14. Короткоперодый и длиннопериодный варианты периодической системы Д. И. Менделеева. 
15. Конструирование шаростержневых моделей молекул. 
16. Аппарат Киппа.
17. Разложение бихромата аммония. 
18. Горение серы и магниевой ленты. 
19. Портреты М. В. Ломоносова и А. Л. Лавуазье.
20. Опыты, иллюстрирующие закон сохранения массы веществ.
21. Горение фосфора, растворение продукта горения в воде и исследование полученного раствора лакмусом. 
22. Взаимодействие соляной кислоты с цинком. 
23. Получение гидроксида меди(II) и его разложение при нагревании. 
Лабораторные опыты
1. Ознакомление с коллекцией лабораторной посуды. 
2. Проверка герметичности прибора для получения газов. 
3. Ознакомление с минералами, образующими гранит.



4. Приготовление гетерогенной смеси порошков серы с железом и их разделение.
5. Взаимодействие растворов хлоридов и иодидов калия с раствором нитрата серебра. 
6. Получение гидроксида меди (II) и его взаимодействие с серной кислотой. 
7. Взаимодействие раствора соды с кислотой. 
8. Проверка закона сохранения массы веществ на примере взаимодействия щелочи с кислотой. 
9. Проверка закона сохранения массы веществ на примере взаимодействия щёлочи с солью железа (III).
10. Разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV).
11. Замещение железом меди в медном купоросе. 
Практические работы
1. Правила техники безопасности и некоторые виды работ в химической лаборатории (кабинете химии).
2. Наблюдение за горящей свечой.
3. Анализ почвы (аналог работы «Очистка поваренной соли»)

Важнейшие представители неорганических веществ. 
Количественные отношения в химии

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

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

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

Водород в природе. Физические и химические свойства водорода, его получение и применение. 
Кислоты, их состав и классификация. Индикаторы. Таблица растворимости. Серная и соляная кислоты, их свойства и применение. 
Соли, их состав и названия. Растворимость солей в воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат натрия, фосфат кальция. 
Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Кратные единицы измерения количества вещества – миллимоль и

киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества. 
Расчёты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «постоянная Авогадро». 
Закон Авогадро. Молярный объём газообразных веществ. Относительная плотность газа по другому газу. 
Кратные единицы измерения – миллиморяный и киломорятный объёмы газообразных веществ. 
Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объём газов», «число Авогадро».
Гидросфера. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства воды: взаимодействие с оксидами. 
Вода. Основания, их состав. Растворимость оснований в воде. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. Представители щелочей:

гидроксиды натрия, калия и кальция. 
Растворитель и растворенное вещество. Растворы. Растворение. Гидраты. Массовая доля растворенного вещества. Расчёты, связанные с

использованием понятия «массовая доля растворенного вещества». 



Демонстрации
24. Определение содержания кислорода в воздухе. 
25. Получение кислорода разложением перманганата калия и пероксида водорода. 
26. Собирание кислорода методом вытеснения воздуха и воды. 
27. Распознавание кислорода. 
28. Горение магния, железа, угля, серы и фосфора в кислороде. 
29. Коллекция оксидов. 
30. Получение, собирание и распознавание водорода. 
31. Горение водорода. 
32. Взаимодействие водорода с оксидом меди (II).
33. Коллекция минеральных кислот.
34. Правило разбавления серной кислоты.
35. Коллекция солей. 
36. Таблица растворимости кислот, оснований и солей в воде. 
37. Некоторые металлы, неметаллы и соединения с количеством вещества, равным 1 моль.
38. Модель молярного объёма газообразных веществ.
39. Коллекция оснований. 
Лабораторные опыты
11. Помутнение известковой воды при пропускании углекислого газа. 
12. Получение водорода взаимодействием цинка с соляной кислотой. 
13. Распознавание кислот с помощью индикаторов. 
14. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде.
15. Ознакомление с препаратами домашней или школьной аптечки: растворами пероксида водорода, спиртовой настойки йода, аммиака.
Практические работы
4. Получение, собирание и распознавание кислорода. 
5. Получение, собирание и распознавание водорода.
6. Приготовление раствора с заданной массовой долей растворенного вещества. 
Домашний эксперимент
1. Выращивание кристаллов алюмокалиевых квасцов или медного купороса. 

Основные классы неорганических соединений
Обобщение сведений об оксидах, их классификации, названиях и свойствах. Способы получения оксидов. 
Основания,  их  классификация,  названия  и  свойства.  Взаимодействие  с  кислотами,  кислотными  оксидами  и  солями.  Разложение

нерастворимых оснований. Способы получения оснований. 



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

Соли, их классификация и названия. Общие химические свойства солей. Взаимодействие солей с основаниями, кислотами. Разложение
солей. Получение солей. 

Генетическая связь между классами неорганических соединений. 
Демонстрации
40. Различные формы таблиц периодической системы. 
41. Моделирование построения периодической системы Д. И. Менделеева. 
42. Модели атомов химических элементов. 
43. Модели атомов элементов 1-3-го периодов. 
Лабораторные опыты
16. Получение амфотерного гидроксида и исследование его свойств. 
Практические работы
7. Решение экспериментальных задач по теме « Основные классы неорганических соединений»

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Строение атома.
Естественные семейства химических элементов: s-, p-, d- и f-семейства. Амфотерность. 
Открытие периодического закона Д. И. Менделеева. Формулировка периодического закона Д. И. Менделеева. 
Основные  сведения  о  строении  атома.  Строение  электронных  оболочек  атомов.  Характеристика  элемента  по  его  положению  в

периодической системе. 

Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции
Ионная  химическая  связь.  Ионы,  образованные  атомами  металлов  и  неметаллов.  Схемы  образования  ионной  связи  для  бинарных

соединений. Ионные кристаллические решетки и физические свойства веществ с этим типом решёток. Понятие о формульной единице вещества. 
Ковалентная  химическая  связь.  Электронные и структурные формулы. Понятие о валентности.  Ковалентная  неполярная  связь.  Схемы

образования ковалентной связи для бинарных соединений. Молекулярные и атомные кристаллические решётки и свойства веществ с этим типом
решёток. 

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

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

Степень  окисления.  Сравнение  степени  окисления  и  валентности.  Правило  расчета  степеней  окисления  о  формулам  химических
соединений 



Окислительно-восстановительные  реакции.  Определение  степеней  окисления  для  элементов,  образующих  вещества  разных  классов.
Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. Составление
уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса. 
Демонстрации
44. Видеофрагменты и слайды «Ионная химическая связь».
45. Коллекция веществ с ионной химической связью.
46. Модели ионных кристаллических решёток. 
47. Видеофрагменты и слайды «Ковалентная химическая связь».
48. Коллекция веществ молекулярного и атомного строения. 
49. Модели молекулярных и атомных кристаллических решеток. 
50. Видеофрагменты и слады «Металлическая химическая связь».
51. Коллекция «Металлы и сплавы».
52. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II).
53. Горение магния.
54. Взаимодействие хлорной и сероводородной воды.
Лабораторные опыты
17. Изготовление модели, иллюстрирующей свойства металлической связи. 

9 КЛАСС
Обобщение знаний по курсу 8-го класса. Химические реакции
Бинарные соединения. Оксиды солеобразующие и несолеобразующие. Гидроксиды: основания, амфотерные, кислоты. Средние, кислые,

основные соли.
Обобщение  сведений  о  химических  реакциях.  Классификация  химических  реакций  по  различным  основаниям:  составу  и  числу

реагирующих и образующихся веществ, тепловому эффекту, направлению, изменению степеней окисления элементов, образующих реагирующие
вещества, фазе, использованию катализатора.

Понятие  о  скорости  химической  реакции.  Факторы,  влияющие  на  скорость  химических  реакций:  природа  реагирующих  веществ,  их
концентрация, температура, площадь соприкосновения, наличие катализатора. Катализ.Ингибиторы. Антиоксиданты.
Демонстрации. 

 Ознакомление с коллекциями металлов и неметаллов. 
 Ознакомление с коллекциями оксидов, кислот и солей.
 Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ. 
 Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ. 
 Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих веществ («кипящий слой»). 
 Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ.

Лабораторные опыты. 



1. Взаимодействие аммиака и хлороводорода. 
2. Реакция нейтрализации. 
3. Наблюдение теплового эффекта реакции нейтрализации. 
4. Взаимодействие серной кислоты с оксидом меди (II). 
5. Разложение пероксида водорода с помощью каталазы картофеля
6. Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ на примере взаимодействия растворов тиосульфата натрия и
хлорида бария, тиосульфата натрия и соляной кислоты. 
7. Зависимость скорости химической реакции от природы металлов при их взаимодействии с соляной кислотой. 
8. Зависимость скорости химической реакции от природы кислот при взаимодействии их с железом. 
9. Зависимость скорости химической реакции от температуры. 
10.Зависимость скорости химической реакции от концентрации. 
11. Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих веществ. 
12. Зависимость скорости химической реакции от катализатора.

Химические реакции в растворах 
Понятие  об  электролитической  диссоциации.  Электролиты  и  неэлектролиты.  Механизм  диссоциаций  электролитов  с  различным

характером связи. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 
Основные  положения  теории  электролитической  диссоциации.  Классификация  ионов  и  их  свойства.  Кислоты,  основания  и  соли  как

электролиты. Их классификация и диссоциация. Аномалии свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. Водоочистка. Аэрация воды.
Бытовые фильтры. Минеральные воды. Дистиллированная вода, ее получение и применение.

Общие химические свойства кислот: изменение окраски индикаторов, взаимодействие с металлами, оксидами и гидроксидами металлов и
солями. Молекулярные и ионные (полные и сокращённые) уравнения реакций. Химический смысл сокращённых уравнений. Условия протекания
реакций между электролитами до конца. Ряд активности металлов.

Общие  химические  свойства  щелочей:  взаимодействие  с  кислотами,  оксидами  неметаллов,  солями.  Общие  химические  свойства
нерастворимых  оснований:  взаимодействие  с  кислотами,  разложение  при  нагревании.  Понятие  о  переходных  элементах.  Амфотерность.
Генетический  ряд  переходного  элемента.  Химическая  организация  живой  и  неживой  природы.  Химические  элементы  в  клетках  живых
организмов. Макро- и микроэлементы.

Общие химические свойства средних солей: взаимодействие с кислотами, щелочами, солями и металлами. Взаимодействие кислых солей
со щелочами.

Гидролиз,  как обменное взаимодействие солей с водой. Гидролиз соли сильного основания и слабой кислоты.  Гидролиз соли слабого
основания  и  сильной кислоты.  Шкала  pH.  Способы очистки воды и газообразных выбросов  промышленных предприятий Челябинска  и
Челябинской области

Свойства кислот, оснований, оксидов и солей в свете теории электролитической диссоциации и окислительно-восстановительных реакций.
Демонстрации.

 Испытание веществ и их растворов на электропроводность



 Зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации. 
 Движение окрашенных ионов в электрическом поле
 Определение характера среды в растворах солей.

Лабораторные опыты. 
13. Диссоциация слабых электролитов на примере уксусной кислоты.
14. Изменение окраски индикаторов в кислотной среде. 
15.Реакция нейтрализации раствора щёлочи различными кислотами. 
16. Получение гидроксида меди(II) и его взаимодействие с различными кислотами. 
17. Взаимодействие сильных кислот с оксидом меди(II). 
18-20. Взаимодействие кислот с металлами. 
21. Качественная реакция на карбонат-ион. 
22. Получение студня кремниевой кислоты. 
23. Качественная реакция на хлорид- или сульфат-ионы
24. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. 
25. Взаимодействие щелочей с углекислым газом. 
26. Качественная реакция на катион аммония. 
27. Получение гидроксида меди(II) и его разложение.
28. Взаимодействие карбонатов с кислотами.
29. Получение гидроксида железа(III). 
30. Взаимодействие железа с раствором сульфата меди(II)
Практические работы
1. Свойства кислот, оснований, оксидов и солей в свете теории электролитической диссоциации и окислительно-восстановительных реакций
Неметаллы и их соединения

Строение  атомов  неметаллов  и  их  положение  в  Периодической  системе.  Ряд  электроотрицательности.  Кристаллические  решётки
неметаллов  ―  простых  веществ.  Аллотропия  и  её  причины.  Физические  свойства  неметаллов.  Общие  химические  свойства  неметаллов:
окислительные и восстановительные.

Галогены, строение их атомов и молекул. Физические и химические свойства галогенов. Закономерности изменения свойств галогенов в
зависимости от их положения в Периодической системе. Нахождение галогенов в природе и их получение. Значение и применение галогенов.

Галогеноводороды и соответствующие им кислоты: плавиковая, соляная, бромоводородная, иодоводородная. Галогениды. Качественные
реакции на галогенид-ионы. Применение соединений галогенов и их биологическая роль.  Применение галогенов и их соединений в народном
хозяйстве.

Общая характеристика элементов VI А – группы. Водород – химический элемент и простое вещество. Физические и химические свойства
водорода.  Получение  водорода  в  лаборатории.  Получение  водорода  в  промышленности.  Применение  водорода.  Качественные  реакции  на
газообразные вещества (кислород, водород).

Сера в природеи её получение. Аллотропные модификации серы и их свойства. Химические свойства серы и её применение.



Сероводород: строение молекулы, физические и химические, получение и значение. Сероводородная кислота. Сульфиды и их значение.
Люминофоры.

Оксид серы(IV), сернистая кислота, сульфиты. Качественная реакция на сульфит-ион.
Оксид серы(VI), серная кислота, сульфаты. Кристаллогидраты. Качественная реакция на сульфат-ион.
Серная  кислота  – сильный электролит.  Свойства  разбавленной серной кислоты,  как  типичной кислоты:  взаимодействие  с  металлами,

основными и амфотерными оксидами, основаниями и амфотерными гидроксидами, солями. Качественная реакция на сульфат-ион. Производство
серной кислоты в Челябинской области. Охрана окружающей среды. Антропогенные источники оксида серы (IV) в атмосфере Урала.

Общая характеристика элементов VA группы. Азот, строение атома и молекулы. Физические и химические свойства и применение азота.
Азот в природе и его биологическая роль.

Аммиак,  строение  молекулы  и  физические  свойства.  Аммиачная  вода,  нашатырный  спирт,  гидрат  аммиака.  Донорно-акцепторный
механизм образования катиона аммония. Восстановительные свойства аммиака. Соли аммония и их применение. Качественная реакция на катион
аммония. Использование аммиака в холодильных установках ООО «Инмарко».

Оксиды азота: несолеобразующие и кислотные. Азотистая кислота и нитриты. Азотная кислота, её получение и свойства. Нитраты.
Фосфор, строение атома и аллотропия. Фосфиды. Фосфин. Оксид фосфора(V) и ортофосфорная кислота. Фосфаты. Фосфорные удобрения.

Инсектициды. Применение азотных фосфорных удобрений в местном сельском хозяйстве.
Общая характеристика элементов IV А- группы: особенности строения атомов, простых веществ и соединений в зависимости от положения

элементов в Периодической системе.  Углерод. Аллотропные модификации: алмаз, графит. Аморфный углерод и его сорта: сажа, активированный
уголь.  Адсорбция.  Химические  свойства  углерода.  Коксохимическое  производство  и  его  продукция.  Карбиды.  Основные  виды  топлива  в
регионе. Запасы угля в области. Природоохранные мероприятия при угледобыче

Оксид углерода(II): строение молекулы, получение  и его свойства. Оксид углерода(IV): строение молекулы, получение  и его свойства.
Угольная кислота.  Соли угольной кислоты: карбонаты и гидрокарбонаты. Техническая и пищевая сода.  Состав воздуха Уральского региона,
основные загрязнители атмосферы.Месторождения известняка, мрамора (Коелгинское, Баландинское).

Неорганические и органические вещества. Углеводороды. Химическое строение органических веществ, как порядок соединения атомов в
молекуле  по  валентности.  Алканы  как  топливо  в  регионе.природные  источники  углеводородов  на  территории  области.Экологические
последствия использования полиэтилена в быту, промышленности и сельском хозяйстве

 Метан, этан, как предельные углеводороды. Этилен и ацетилен, как непредельные (ненасыщенные) углеводороды. Горение углеводородов.
Качественные реакции на непредельные соединения.

Этиловый  спирт,  его  получение,  применение  и  физиологическое  действие.  Трехатомный  спирт  глицерин.  Качественная  реакция  на
многоатомные спирты. Уксусная – представитель класса карбоновых кислот.  Производство алкогольной продукции. Токсичность спиртов.
Этанол  –  социальный  токсин.  Производство  уксусной  кислоты  в  лесохимическом  производстве  (г.  Аша).  Качественная  реакция  на
многоатомные  спирты.  Биологически  важные  вещества:  жиры,  мыла́,  глюкоза,  белки.Получение  жиров  на  предприятиях  пищевой
промышленности  области.  Производство  кондитерских  изделий  в  регионе.Азотсодержащие  органические  соединения.  Аминогруппа.
Аминокислоты. Качественные реакции на белки. 

Кремний, строение его атома и свойства. Кремний в природе. Силициды и силан. Оксид кремния(IV). Кремниевая кислота и её соли.



Производство стекла  и цемента.  Продукция силикатной промышленности:  оптическое  волокно,  керамика,  фарфор,  фаянс.  Оптическое
волокно.  Минералы и горные породы, содержащие неметаллы на Южном Урале. Запасы графита в регионе. Использование кислорода на
предприятиях Челябинской области.Силикатная промышленность области (завод ЖБИ, «Кемма», Сысертскийфорфоровый завод)

Неметаллы в природе.  Фракционная перегонка жидкого воздуха,  как способ получения кислорода,  азота,  аргона.  Получение фосфора,
кремния, хлора, иода. Электролиз растворов.  

Получение  серной  кислоты:  сырьё,  химизм,  технологическая  схема,  метод  кипящего  слоя,  принципы  теплообмена,  противотока  и
циркуляции. Олеум. Производство аммиака: сырьё, химизм, технологическая схема.

Демонстрации
 Коллекция неметаллов. 
 Модели кристаллических решёток неметаллов: атомные и молекулярные. 
 Озонатор и принципы его работы. 
 Горение неметаллов – простых веществ: серы, фосфора, древесного угля.
 Образцы галогенов — простых веществ. 
 Взаимодействие галогенов с металлами. 
 Вытеснение хлора бромом или иода из растворов их солей
 Коллекция природных соединений хлора.
 Взаимодействие серы с металлами. 
 Горение серы в кислороде
 Коллекция сульфидных руд. 
 Качественная реакция на сульфид-ион
 Обесцвечивание окрашенных тканей и цветов сернистым газом.
 Взаимодействие концентрированной серной кислоты с медью. 
  Обугливание органических веществ концентрированной серной кислотой.
 Диаграмма «Состав воздуха»
 Видеофрагменты и слайды «Птичьи базары»
 Получение, собирание и распознавание аммиака
 Разложение бихромата аммония
 Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью
  Горение чёрного пороха 
 Разложение нитрата калия и горение древесного уголька в нём
 Образцы природных соединений фосфора. 
 Горение фосфора на воздухе и в кислороде. 
 Получение белого фосфора и испытание его свойств
 Коллекция «Образцы природных соединений углерода»



  Портрет Н. Д. Зелинского. Поглощение активированным углём растворённых веществ или газов. 
 Устройство противогаза
 Модели молекул метана, этана, этилена и ацетилена.
  Взаимодействие этилен с бромной водой и раствором перманганата калия.
 Общие химические свойства кислот на примере уксусной кислоты
 Качественная реакция на многоатомные спирты
 Коллекция «Образцы природных соединений кремния»
  Коллекция стекла, керамики, цемента и изделий из них
 Коллекция продукции силикатной промышленности
 Видеофрагменты и слайды «Производство стекла и цемента»
 Коллекция «Природные соединения неметаллов»
  Видеофрагменты и слайды «Фракционная перегонка жидкого воздуха»
  Видеофрагменты и слайды «Получение водорода, кислорода и галогенов электролитическим способом»
 Модели аппаратов для производства серной кислоты.
  Модель кипящего слоя. 
 Модель колонны синтеза аммиака. 
 Видеофрагменты и слайды «Производство серной кислоты» 
 Видеофрагменты и слайды «Производство аммиака»
 Коллекция «Сырьё для получения серной кислоты»

Лабораторные опыты
31. Распознавание галогенид-ионов
32. Качественные реакции на сульфат-ионы
33. Качественная реакция на катион аммония
34. Химические свойства азотной кислоты, как электролита
35. Качественные реакции на фосфат-ион
36. Получение и свойства угольной кислоты
37. Качественная реакция на карбонат-ион
38. Пропускание углекислого газа через раствор силиката натрия
Практические работы
2.Изучение свойств соляной кислоты
3. Изучение свойств серной кислоты
4. Получение аммиака и изучение его свойств
5. Получение углекислого газа и изучение его свойств



Металлы и их соединения
Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева, строение их атомов и кристаллов. Металлическая

связь  и  металлическая  кристаллическая  решётка.  Физические  свойства  металлов:  электро-  и  теплопроводность,  отражающая  способность,
пластичность.  Сплавы  чёрные  и  цветные.Месторождения  руд  черных  и  цветных  металлов  на  территории  области.  Гидро-  и
пирометаллургические  методы  получения  цветных  металлов  (меди,  цинка,  никеля)  на  предприятиях  цветной  металлургии  Урала
(Карабаш, Кыштым, В.Уфалей и др.).

Металлы  как  восстановители.  Электрохимический  ряд  напряжений.  Взаимодействие  металлов  с  неметаллами,  оксидами,  кислотами,
солями. Алюминотермия.  Термическая обработка и закалка металлов и сплавов на предприятиях региона.Цехи гальванических покрытий
на предприятиях города («Теплоприбор»)

Оксиды и гидроксиды щелочных металлов, их получение,  свойства,  применение.  Важнейшие соли щелочных металлов, их значение в
живой и неживой природе и в жизни человека. Применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения.

Оксиды и гидроксиды щелочноземельных металлов, их получение, свойства и применение. Важнейшие соли щёлочно-земельных металлов,
их  значение  в  природе  и  жизни  человека.  Карбонаты  и  гидрокарбонаты  кальция.  Применение  в  народном  хозяйстве.  Применение
щелочноземельных металлов в качестве флюсов, строительных материалов.

Жёсткость  воды:  временная  и  постоянная.  Способы  устранения  временной  жёсткости.   Способы  устранения  постоянной  жёсткости.
Иониты.

Соединения  алюминия  в  природе.  Химические  свойства  алюминия.  Особенности  оксида  и  гидроксида  алюминия  как  амфотерных
соединений. Важнейшие соли алюминия (хлорид, сульфат). Цинк – амфотерный металл, получаемый на ЧЭЦЗ.Применение алюминия в быту
и промышленности. Бокситовые рудники в Челябинской области.

Особенности  строения  атома железа.  Железо  в  природе.  Важнейшие руды железа.  Получение  чугуна  и  стали.  Оксиды и  гидроксиды
железа(II) и (III). Соли железа(II) и (III). Обнаружение ионов катионов железа в растворе. Значение соединений железа. Производство чугуна и
стали  на  металлургических  заводах  области.  Использование  чугуна  и  стали  в  декоративно-прикладном  искусстве  Южного  Урала.
Избыток  железа  в  окружающей  среде.  Металлы,  получаемые  на  предприятиях  региона,  области  их  применения  (чугун,  сталь  ОАО
«Мечел», ММК, Миасс, Златоуст, Сатка; медь-метал. заводы Карабаш, Кыштым, цинк, кадмий, индий – ЧЭЦЗ и др.

Коррозия химическая и электрохимическая. Защита металлов от коррозии.
Металлы в природе: в свободном виде и в виде соединений. Понятие о металлургии.  Чёрная и цветная металлургия.  Пирометаллургия,

гидрометаллургия, электрометаллургия. Доменный процесс. Переработка чугуна в сталь. Электролиз расплавов.
Демонстрации

 Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. 
 Горение натрия, магния и железа в кислороде. 
 Вспышка термитной смеси. 
 Взаимодействие смеси порошков серы и железа, цинка и серы. 
 Взаимодействие алюминия с кислотами, щелочами и водой.



 Взаимодействие железа и меди с хлором. 
 Взаимодействие меди с концентрированной серной кислотой и азотной кислотой (разбавленной и концентрированной).
 Окраска пламени соединениями щелочных металлов
 Окраска пламени соединениями щёлочноземельных металлов 
 Гашение извести водой.
 Получение жёсткой воды взаимодействием углекислого с известковой водой. 
 Устранение временной жёсткости кипячением и добавкой соды.
 Устранение постоянной жёсткости добавкой соды. 
 Иониты и принцип их действия (видеофрагмент).
 Коллекция природных соединений алюминия. 
 Видеофрагменты и слайды «Оксид алюминия и его модификации». 
 Получение амфотерного гидроксида алюминия и исследование его свойств
 Коллекция «Химические источники тока» 
 Результаты длительного эксперимента по изучению коррозии стальных изделий в зависимости от условий процессов
 Восстановление меди из оксида меди(II) водородом
 Видеофрагменты и слайды «Производство чугуна и стали» 
 Видеофрагменты и слайды «Изделия из чугуна и стали» 
 Видеофрагменты и слайды «Производство алюминия»  

Лабораторные опыты
39. Взаимодействие железа с раствором сульфата меди(II)
40. Получение известковой воды и опыты с ней
41. Получение гидроксидов железа(II) и (III) 
42.Качественные реакции на катионы железа
Практические работы
6. Получение жесткой воды и способы её устранения
7. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы»
Химия и окружающая среда

Строение Земли: ядро,  мантия,  земная кора,  их химический состав.  Литосфера и её химический состав.  Минералы. Руды. Осадочные
породы. Полезные ископаемые. Химический состав гидросферы. Химический состав атмосферы.

Источники  химического  загрязнения  окружающей  среды.  Глобальные  экологические  проблемы  человечества:  парниковый  эффект,
кислотные дожди, озоновые дыры. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды от химического загрязнения. «Зелёная
химия».

Маркировка упаковочных материалов, электроники и бытовой техники,  продуктов питания, этикеток по уходу за одеждой.
Демонстрации



 Видеофрагменты и слайды «Строение Земли и её химический состав» 
 Коллекция минералов и горных пород
   Коллекция «Руды металлов»
 Видеофрагменты и слайды «Глобальные экологические проблемы человечества»
 Видеофрагменты и слайды о степени экологической чистоты товара

Лабораторные опыты
43. Изучение гранита
44. Изучение маркировок различных видов промышленных и продовольственных товаров

Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к Основному государственному экзамену (ОГЭ)
Строение атома в соответствии с положением химического элемента в Периодической системе. Строение вещества: химическая связь и

кристаллические  решётки.  Зависимость  свойств  образованных  элементами  простых  веществ  (металлов,  неметаллов,  благородных  газов)  от
положения элементов в Периодической системе. Типология неорганических веществ, деление их на классы и группы. Представители.

 Признаки  и  условия  протекания  химических  реакций.  Типология  химических  реакций  по  различным  основаниям.  Реакции  ионного
обмена. Окислительно-восстановительные реакции.

Химические свойства простых веществ. Характерные химические свойства солеобразующих оксидов, гидроксидов (оснований, кислот и
амфотерных гидроксидов), солей.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Химия  8      Химия  9

содержание материала

кол-во
часов

                       

содержание материала

кол-во 
часов

класс
 8-1, 8-

2 

классы
 9-1

Первоначальны химические понятия Повторение о обобщение сведений по курсу 8-го класса. Химические
реакции

Предмет химии. Роль химии в жизни человека 1 Классификация неорганических веществ и их номенклатура 1
Методы изучения химии 1 Обобщение сведений о химических реакциях. 1
Агрегатные состояния веществ 1 Классификация химических реакций по различным 

основаниям
1

Практическая работа № 1 «Правила техники безопасности и 
некоторые виды работ в химической лаборатории (кабинете 

1 Понятие о скорости химической реакции. Катализ. 1



химии) 
Практическая работа № 2  «Наблюдение за горящей свечой» 1 Факторы, влияющие на скорость химических реакций: 

природа реагирующих веществ, их концентрация, 
температура, площадь соприкосновения, наличие 
катализатора.

1

Физические явления – основа разделения смесей в химии 1 Химические реакции в растворах 
Практическая работа № 3 «Анализ почвы» (аналог работы 
«Очистка поваренной соли)

1 Обзор и контроль 1

Атомно-молекулярное учение. Химические элементы 1 Глава 2. Прямые на плоскости и в пространстве 1
Знаки химических элементов. Периодическая таблица 
химических элементов Д. И. Менделеева.

1 Электролитическая диссоциация 1

Знаки химических элементов. Периодическая таблица 
химических элементов Д. И. Менделеева.

1 Основные  положения  теории  электролитической
диссоциации (ТЭД). 

1

Химические формулы 1 Химические свойства кислот в свете теории 
электролитической диссоциации

1

Химические формулы 1 Молекулярные  и  ионные  (полные  и  сокращённые)
уравнения  реакций.  Условия  протекания  реакций  между
электролитами до конца. Ряд активности металлов.

1

Валентность 1 Химические свойства оснований в свете теории 
электролитической диссоциации

1

Валентность 1 Химические свойства солей в свете теории 
электролитической диссоциации

1

Химические реакции 1 Понятие о гидролизе солей 1
Химические уравнения 1 Практическая  работа  №  1.  Решение  экспериментальных

задач по теме «Электролитическая диссоциация»
1

Химические уравнения 1 Обзор и контроль 2
Типы химических реакций 1 Неметаллы и их соединения
Типы химических реакций 1 Общая характеристика неметаллов 1
Повторение и обобщение темы. Подготовка к контрольной 
работе

1 Общая характеристика элементов VIIA группы — 
галогенов

1

Контрольная работа № 1 1 Соединения галогенов 1
Важнейшие представители неорганических веществ.

Количественные отношения в химии,
Практическая работа № 2. «Изучение свойств соляной 1



кислоты»
Воздух и его состав 1 Общая характеристика элементов VI А -халькогенов. 

Сера
1

Кислород 1 Сероводород и сульфиды 1
Практическая работа № 4 «Получение, собирание и 
распознавание кислорода»

1 Кислородные соединения серы 1

Оксиды 1 Практическая работа № 3. «Изучение свойств серной 
кислоты»

1

Водород 1 Общая характеристика химических элементов VA 
группы. Азот

1

Практическая работа № 5 «Получение, собирание и 
распознавание водорода»

1 Аммиак. Соли аммония 1

Кислоты 1 Практическая работа № 4. «Получение аммиака и 
изучение его свойств» 

1

Соли 1 Кислородсодержащие соединения азота 1
Количество вещества 1 Химические  свойства  азотной  кислоты,  как

электролита
1

Количества вещества 1 Фосфор и его соединения 1
Молярный объем газов 1 Общая характеристика элементов IV А- группы. 

Углерод
1

Расчеты по химическим уравнениям 1 Кислородсодержащие соединения углерода 1
Расчеты по химическим уравнениям 1 Практическая работа № 5. «Получение углекислого 

газа и изучение его свойств» 
1

Вода. Основания 1 Углеводороды. 1
Растворы. Массовая доля растворенного вещества 1 Кислородсодержащие органические соединения 1
Практическая работа № 6 «Приготовление раствора с заданной
массовой долей растворенного вещества»

1 Кремний и его соединения 1

Домашний эксперимент «Выращивание кристаллов 
алюмокалиевых квасцов или медного купороса»

1 Силикатная промышленность 1

Обзор и контроль 1 Получение неметаллов 1
Основные классы неорганических соединений Получение важнейших химических соединений 1



Оксиды, их классификация и химические свойства 1 Обзор и контроль 2
Основания, их классификация и химические свойства  1 Металлы и их соединения
Кислоты, их классификация и химические свойства 1 Общая характеристика металлов 1
Кислоты, их классификация и химические свойства 1 Химические свойства металлов 1
Соли, их классификация и химические свойства 1 Общая характеристика элементов IА-группы 1
Соли, их классификация и химические свойства 1 Общая характеристика IIА-группы 1
Генетическая связь между классами неорганических 
соединений 

1 Жёсткость воды и способы её устранения 1

Практическая работа № 7 «Решение экспериментальных задач 
по теме «Основные классы неорганических соединений» 1

Практическая работа № 6. «Получение жесткой воды и 
способы её устранения» 

1

Обзор и контроль 2 Алюминий и его соединения 1
Периодический закон и периодическая система химических

элементов Д. И. Менделеева. Строение атома
Железо и его соединения 1

Естественные семейства химических элементов. Амфотерность 1 Практическая работа № 7
«Решение экспериментальных задач по теме 
«Металлы»

1

Открытия периодического закона Д. И. Менделеева 1 Коррозия металлов и способы защиты от неё 1
Основные сведения о строении атомов 1 Металлы в природе. Понятие о металлургии 1
Строение электронных оболочек атомов 1 Обзор и контроль 2
Периодическая система химических элементов Д. И. 
Менделеева 

1 Химия и окружающая среда

Характеристика элемента по его положению в периодической 
системе 

1 Химическая организация планеты Земля 1

Характеристика элемента по его положению в периодической 
системе

1 Охрана окружающей среды от химического 
загрязнения

1

Значение периодического закона и периодической системы 
химических элементов Д. И. Менделеева 

1 Обобщение знаний по химии за курс основной школы

Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции Вещества 1

Ионная химическая связь 1 Химические реакции 1
Ковалентная химическая связь 1 Основы неорганической химии.  Химические свойства 1



простых веществ. 
Ковалентная неполярная и полярная химическая связь 1 Характерные химические свойства солеобразующих 

оксидов, гидроксидов (оснований, кислот и 
амфотерных гидроксидов), солей

1

Металлическая химическая связь 1 Повторение и обобщение по теме. Подготовка к 
контрольной работе

1

Степень окисления 1 Обзор и контроль 2
Окислительно-восстановительные реакции 1 Анализ контрольной работы. Подведение итогов года. 1
Обобщение и систематизация знаний по темам 
«Периодический закон и периодическая система химических 
элементов Д. И. Менделеева. Строение атома» и «Химическая 
связь. Окислительно-восстановительные реакции»

1

Обзор и контроль 2

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

с 12.01.2022 (18 учебных недели)

Химия  8      Химия  9

содержание материала

кол-во
часов

                       

содержание материала

кол-во 
часов

класс
 8-1, 8-

2 

классы
 9-1

Важнейшие представители неорганических веществ.
Количественные отношения в химии

Неметаллы и их соединения

Молярный объем газов 1 Кислородсодержащие соединения углерода 1
Расчеты по химическим уравнениям 1 Практическая работа № 5. «Получение углекислого 

газа и изучение его свойств» 
1

Расчеты по химическим уравнениям 1 Углеводороды. 1
Вода. Основания 1 Кислородсодержащие органические соединения 1



Растворы. Массовая доля растворенного вещества 1 Кремний и его соединения 1
Практическая работа № 6 «Приготовление раствора с заданной
массовой долей растворенного вещества»

1 Силикатная промышленность 1

Домашний эксперимент «Выращивание кристаллов 
алюмокалиевых квасцов или медного купороса»

1 Получение неметаллов 1

Обзор и контроль 1 Получение важнейших химических соединений 1
Основные классы неорганических соединений Обзор и контроль 2

Оксиды, их классификация и химические свойства 1 Металлы и их соединения
Основания, их классификация и химические свойства  1 Общая характеристика металлов 1

Кислоты, их классификация и химические свойства 1 Химические свойства металлов 1
Кислоты, их классификация и химические свойства 1 Общая характеристика элементов IА-группы 1
Соли, их классификация и химические свойства 1 Общая характеристика IIА-группы 1
Соли, их классификация и химические свойства 1 Жёсткость воды и способы её устранения 1
Генетическая связь между классами неорганических 
соединений 

1 Практическая работа № 6. «Получение жесткой воды и 
способы её устранения» 

1

Практическая работа № 7 «Решение экспериментальных задач 
по теме «Основные классы неорганических соединений» 1

Алюминий и его соединения 1

Обзор и контроль 2 Железо и его соединения 1
Периодический закон и периодическая система химических

элементов Д. И. Менделеева. Строение атома
Практическая работа № 7
«Решение экспериментальных задач по теме 
«Металлы»

1

Естественные семейства химических элементов. Амфотерность 1 Коррозия металлов и способы защиты от неё 1
Открытия периодического закона Д. И. Менделеева 1 Металлы в природе. Понятие о металлургии 1
Основные сведения о строении атомов 1 Обзор и контроль 
Строение электронных оболочек атомов 1 Химия и окружающая среда
Периодическая система химических элементов Д. И. 
Менделеева 

1 Химическая организация планеты Земля 1

Характеристика элемента по его положению в периодической 
системе 

1 Охрана окружающей среды от химического 
загрязнения

1

Характеристика элемента по его положению в периодической 
системе

1 Обобщение знаний по химии за курс основной школы 1



Значение периодического закона и периодической системы 
химических элементов Д. И. Менделеева 

1 Вещества

Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции Химические реакции 1
Ионная химическая связь 1 Основы неорганической химии.  Химические свойства

простых веществ. 
1

Ковалентная химическая связь 1 Характерные химические свойства солеобразующих 
оксидов, гидроксидов (оснований, кислот и 
амфотерных гидроксидов), солей

1

Ковалентная неполярная и полярная химическая связь 1 Повторение и обобщение по теме. Подготовка к 
контрольной работе

1

Металлическая химическая связь 1 Обзор и контроль 2
Степень окисления 1
Окислительно-восстановительные реакции 1
Обобщение и систематизация знаний по темам 
«Периодический закон и периодическая система химических 
элементов Д. И. Менделеева. Строение атома» и «Химическая 
связь. Окислительно-восстановительные реакции»

1

Обзор и контроль 2


	Личностные планируемые результаты
	у выпускника будут сформированы (выпускник научится)
	выпускник получит возможность для формирования
	8 класс
	9 класс
	выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;
	готовности к самообразованию и самовоспитанию;
	адекватной позитивной самооценки и Я-концепции
	чувство гордости за свою страну;
	готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика,
	освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;
	потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
	умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного
	уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;
	готовность к выбору профильного обучения;
	способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а так же, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха.
	Метапредметные планируемые результаты
	у выпускника будут сформированы(выпускник научится)
	выпускник получит возможность для формирования
	8 класс
	9 класс
	самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
	построению жизненных планов во временной перспективе;
	при планировании достижения целей самостоятельно, полно и
	адекватно учитывать условия и средства их достижения;
	выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ;
	основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей;
	осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач;
	адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;
	адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах самостоятельной деятельности;
	основам саморегуляции эмоциональных состояний;
	прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей
	регулятивные УУД
	самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему (в классной или индивидуальной учебной деятельности), определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта;
	выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный результат,
	выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно;
	составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);
	подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель;
	работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер);
	планировать свою индивидуальную образовательную траекторию;
	работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет);
	свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий;
	в ходе представления проекта давать оценку его результатам; – самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;
	уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности;
	давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»)
	познавательные УУД
	анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
	создавать математические модели;
	преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.);
	осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
	строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно - следственных связей;
	вычитывать все уровни текстовой информации.
	уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность;
	составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).
	самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания;
	самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности;
	уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей;
	уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно - аппаратные средства и сервисы
	коммуникативные УУД
	учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве;
	учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
	понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
	продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
	брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство;)
	доказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности;
	осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнёра
	достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
	вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;
	следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности;
	устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений;
	в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.
	самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.);
	отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;
	в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы;
	учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
	понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
	уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций;
	владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в письменной и устной речи.
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