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1. ПояснптельЕаязаписка

Рабочая програIt{ма по химии дJlя 8-9 классов составлена в соответствии с прrrвовыми

и нормаIивными доIý,мевтtrь,lи :

- Федершlьный Закон <Об образовании в Российской Федерации> (а 29.|2.2012 г. Ng2'l3-

ФЗ);

- Федера.пъный Закон от 01.12.2007 г. Ns 309 фе,п. от 23.07.2013 r) <О внесении изменеrтиЙ в

отдельные зiжонодагельные акгы Российской Федерации в части изменения и СтР}КТУРЫ

Государственною образовательIrого стандаргa>);

- Областной закон от 14.11.2013 г. Ns 26-ЗС кОб образовании в Ростовской области>;

- Приказ Минобразовапия России от 05.03.2004 г. Nч 1089 кОб уIверждении федеральною

компонеIrта юсударственньD( образовательньо< стЕlIIдартов нача;rьного ОбщеГО, ОСНОВПОЮ

общего и среднею (полного) общего образования>;

- Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. JФ 253 <Об утверждении федера.пьного

перечпя уrебников, рекомендуемьD( к использомнию при реtшизаIши имеющ}lх

юсударственную аккредитацию образовательНЬТХ ПРОГРаJ\П.l начальною общею, основною

общею, среднего общею образоваlдлlя gа 20|4-2015 уlебный юд>;

_ приказ минобразования россии от з 1 лекабря 201 5 r Ns 1 576 <<о внесении измененпй в

федершьньй государственньй образовательяьй стандарт начмьного общего

образовшrия, угвержденньй прикzrзом Министерства образования и Еауки Российской

Федерации от 06.10.2009 }ф 373>,

- Приказ Министерстм образования и на}.ки Российской Федерации от З l декабря 20l 5 г. Jф

l577 кО внесениИ изменений в фелеральный юсударствеЕный образовательньй стандарт

основногО общего образоВ{lния, угвержденный приказом Министерства образования и

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. Jll! 1897>;

- Приказ Министертва образомния и науки Российской Федерации от З 1 декабря 201 5 г. Ns

1578 (О внесении изменений в федеральвый юсударствецньй образовательньй стандарт

среднего общею образовzшия, }тверждепный приказом Министерства образования и

на}ки Российской Федерации от 17 мм 20l2 г. J,(! 413>;

- Примерная ПрОгРаJ\{Ма по пред!{ету химия создtша на основе авторской програrr,лvы по

химии 8-9 классы О.С. Габриеrrян, М.: ,Щрофа 2017

УМК: о. С. Габриеляна: уrrебно-методическое пособие / О. С. Габриелян. - М. : ,Щрофа 2017,

самбекская Сош .

Предмет химия находится в инвариантной (вариативной) части Учебного плана МБоУ



На изуrение химии В 8 классе отводится 2 уrебньп< часа в недеJIю в течение 35 недель

обуrения - б7 часов за год (в соответствии с годовым калеЕдарным графиком).

На изl^rение химии в 9 классе отводится 2 уlебньп< часа в недеJIю в течеЕие 34 недель

обучения - бб часов за год (в соответствии с годовым кiшендарным графиком).

I_(елп реалпзацши програ tмы: достижение обуrающимися результатов изr{ения уrебного

предмета <Химия> в соответствии с тебованиJlми, уrвержденными Федермьньшr

государственным образовательньпл стандартом основного общего образовшrия.

Задачами реализации прогрirммы уrебного пред'tета явJIяются

о формирование первонач{rльньD( систематизированньD( представлений о веществzlх, их

превращеЕиях и пр:lктFIеском применении; овладение понятийньп,t аппаратом и

символическим языком химии;

о осознание объективной значимости основ химической на}хи как области современного

естествознаяЕя, химЕtIеских превращений НеорганиIIеских И оргtшических веществ как

основы многих явлений живой и неrrс,rвой природы; 1тлубление представлений о

материatльном единстве мира;

. овладение осноВаItlи химической грамотности: способвостью tшаJIизировать и

объекrивно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного

обращениЯ с веществzlми, испоJIьзуемыми в повседневной жизни; умением анализировать и

[лarнировать эколопт.lески безопасное поведение в цеJuIх сохрaшения здоровья и окружающей

среды;

о формирование рлений устанzlвливать связи между pea,rbHo наблюдаемьши

химическими явленЕями и процессzlми, происходящими в микромире, объяснять причины

многообрщия веществ, зависимость их свойств от состава и стоения, а также зависимость

применения веществ от их свойств;

о приобрgгение опьпа использования различЕьгх методов изучеЕшI веществ:

наблюдения за шх преврдцеЕиями при проведении ЕесложньD( химических экспериментов с

использовzlнием лабораторного оборудования и приборов;

оформированиепредставленийозначениихимическойна}'киврешениисовремеЕньrх

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенньD( и экологических

катастроф.

Знаwlтельное место в содерЖ{шии курса отВодится химичеСкому эксперимеяry, Он

позвотrяег сформировать у }пrащихся специ{шьные предметные }ъ{евия работать с



химическими веществ:lJ\,lи, вьшолIU{ть простые химические опыты, научиТЬ ИХ беЗОПаСнОМУ И

экологиIIески грамотному обрiuцению с веществrt {и в бьrry и Еа производстве.

Кl,рс химии 8 K;lacca изуrается в два этaша.

первый этаrп - химия в статике, на котором рассматривalются состав и строение атома и

вещества. Его основУ состzlвJIяют сведеЕия о химическом элементе и формах его

существовaшtиЯ - атомах, изотопах, иояaж, простьrх веществах и их ва)кIrейшкх соединени-D(

(оксидах и других бинарньD( соединениrD(, кислотах, основulЕиях и солях), строении вещества

(типологии химических связей и видах кристаJшических решеток).

Второй этап 
- 

химия в динit}.lике, на котором учащиеся знакомятся с химиЕIескtlми

реzжциямИ как ф}ъкцией состава И строеЕиЯ rIаствующих в химических превращени-ю(

вещестВ и их кJIассификации. Свойства кислот, оснований и солей срtlзу рассматривarются в

свете теории элекгролитической диссоцпации. Кроме того, свойства кислот и солей

характеризуются также в свете окислительно-восстzшовительньD( процессов.

В курсе 9 класса вна.rале обобщаются зн.шЕя учащихся по к}рсу 8 класса, шIофеозом

которого явJlяется Периодический зчшон и Периодическ1я система химических элементов .Щ.

и. Менделеева. Кроме того, обобщдотся сведения о химических реакциJгх и их

классификации 
- 

зндпля об условиях, в которьrх проявJIяются химические свойства веществ,

и способах упрzlвления химическпми процессtlми. Затем рассматриваются общие свойства

металлоВ и немет:Ulлов. Приводятся свойства щелочньгх и щелочЕоземельньD( метчlллов и

галогеЕов (прстьп< веществ и соединений галогенов) как наиболее ярких предст{lвителей этшх

кJIассоВ элементоВ и их срtвЕитеJIьнм характеристика. В курсе подробно рассматрив€lются

состaв, строеЕие, свойства, получение и применение отдельньD(, B€DKHbD( в хозяйственном

отношении веществ, образованяых элемента ,rи 2-З-го периодов.

Общдя хдрдlсгерrrстпка учебного предмета

В соотвgгствии с Федеральвьь{ государственным образовательньп{ стандартом основного

общего образования гIащиеся должны овладеть такими познавательными гIебньп\{и

действиями, как умеЕие формулироватЬ проблемУ и гипотезу, ставить цели и задачи, строить

планы достижения целей и решения поставленньD( задач, проводить эксперимент и яа его

основеделатьВыводыиУмозакJIюченЕя'предст'lВ,IятЬЕхиотсТаиВатЬсвоюточкУзрения.

Кроме того, rlащиеся долхсны овладеть приема}{и, связанными с определением понятий:

огр{lничивать их, описывать, характеризовать и срttвнивать. Следовательно, при изr{ении

химии в основной школе учащиеся дол}(ны овладеть уrебньп.rи действиями, позвоJUlющими

им достичь JIичностньD(, пре.щ,rетньD( и метапредметньп< образовательньD( результатов.

В системе естественнона)лIного образования химия как уrебный пре.щ.{ет занимает BtDKHoe

место В позя{шиИ зatконов приро,Фl, формировании наl,шой картины мира, создании основы



химических зншrиЙ, необходимьп дIя повседневной х(изни, нtвыков здорового и безопасного

для человека и окрухающей его среды образа жизЕи, а тzlкже в воспитalнии экологической

культуры.

УспешностЬ изучения химии связtша с овладением химическим языком, собrподением

правил безопaюной работы при выполнепии химического эксперимента осозпанием

многоIмсленЕьD( связей хfiмии с другими предметzi}.rи школьного курса.

Программа вк.llючulет в себя основы неорганическоЙ и органическоЙ химии. ГлавноЙ идееЙ

пРОГРrЦ\rмы явJUrется создание базового ком[лекса опорньтх зн{п{ий по химии, BbФzDKeHHbD( в

форме, соответств},ющей возрасту об)п{alющихся.

в содержании дtшного к}рса представлены основополагающие хймические теоретические

знrlния, вкJIючatющие изучсяие cocTzцa й стоения веществ, зависимости их свойств от

стоеIrия, прогнозировaшие свойств веществ, исследовмие зaжономерностей химических

превращеЕий и пугей управления ими в цеJlях полученЕя веществ и материалов,

Теоретическl,rо oclloBy изгIениJI неоргatниtIеской химии состtlвJIяет атомно-молекуJIярное

r{ение, Периодический закон Д.и. Менделеева с краткими сведеЕиями о строении атома,

видах химической связи, закоЕомерностях протекдtия химиЕIеских реакций,

В изlлrении курса значитеJIьнм роль отводится химическому эксперимеЕту: проведению

практических и лабораторньD( работ, описаншо результатов rIенического экспериментц

соблюдению Еорм и прalвЕл безопlюной работы в химической лаборатории,

Реа.ltизация даНной прогрalммы в процессе обучения позвоJIит обу{ающимся усвоить

кJIючевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди друпах на}к о

природе.

изуrение Предr{ета (химия) в части формировzlния у обr{ающихся наrшого

мировоззренЕя, освоепия общенаrцrьrх методов (набrподение, измереIlие, эксперимент,

моделирование), освоения прzlктического примеЕения ЕаУIшых знмий осЕов,шо на

межпредметЕьD( связях с IlРеДttеТаIt{И: <<Биология>>, <География>, <История>, <Литературо,

<Математика>, <основы безопасности жизнедеяте]Iьности>, кРусский язьк>, кФизика>,

<Экология>.

Опrrсапие месга учебного предмета в учебном плане

программа кlрса химии дrя основной школы разрабатывarлась с учетом первоначальньD(

представлений, поlryченЕьD( у{ащимися в нача,rьной школе при изrIении окр}Dкающего мира,

Программа хотя и носит общекультурньй характер и не ставит задачу профессионмьной

подготовки rIащихся, тем не менее, позвоJUIqт им опредеJIиться с выбором профиля обуlения

в старшей школе.

в уlебном плане на освоение уrебного предмета <химия> на }ровЕе основного общего

образования отводится 138 часов из расчета: 70 часов - 8 класс, 68 часов - 9 класс,



Года обучения кол-во часов в

ЕедеJIю

Кол-во уrебньп<

недель

всего часов за

учебный год

8 класс 2 з5
,70

9 класс 2 з4 68

138 часов за кlрс

Планпруемые результаты обучеппя <<)(импя>>

,ЩеятельностьобразовательноГо)п{режДенияобщегообразованиявобl^rениихимиидолжна

быть направлена на достижение обуrаrощимися след},ющих лпчностпых результатов:

1. Российская граждaшск:ш идентиIшость (патриотизм, }ъажеЕие к Отечеству, к прошлому и

настоящему многонационalJIьного народа России, LI}.BсTBo ответственности и долта перед

родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъекгrrвнм значимость

использов:lниЯ русскогО языка и языкоВ народоВ России, осозЕzlние и ощущение личяостной

сопричастности судьбе российского народа). осознание этпической принадлежяости, знание

истории'языкцкУльтУрысВоегонароДа'сВоегокрм,осноВкУJIьТ}рногон.rследиянародоВ

России и человечества (идеЕтичяость человека с российской многонационаJьной ку.тътурой,

сопричастносТь историИ Еародов И государств, цtlход{вшихся Еа территории современной

России); интериоризацИя гумzlнистических, демократических и традиционIIьD( ценностей

мIrогонацион:tльного российского общества. Осознанное, ув{Dкительное и доброжелательпое

отношение к истории, культуре, релиrии, тадициям, языкам, ценпостям народов России и

народов мира.

2. Готовность и способность обуrающихся к са}.{оразвитию и саI\{ообразованию на осЕове

мотивации к обуrевию и познtlнию; готовность й способность осознанному выбору и

постоению дальпейшей ш{дивиду:UIьной траектории образовмия на базе ориентировки в

мире профессий и профессионаJIьньD( предпо.rтений, с учетом устойIIивьIх позЕавательньD(

интересов.

3. Развитое моральное сознtшие и компетентность в решении моршrьньп< проблем Еа основе

личностного выбор4 формирование Ерzlвственных чувств и нравствепного поведения,

осознчrнногО и ответственнОго отношен}u к собственньпtt пост}цкам (способность к

нравстВенномУсаi,rосовершенстВованию;веротерпимостЬ,УвzDкиТельноеопtошениек

религиозным LryBcTBaM, взгrrядам людей Ели их отс}"тствию; знiшие основцьD( Еорм мораJIи,

HptlBcTBeHEbD(, д}ховЕьD( идеzrлов, хранимьD( в культ}?ньD( трад-rцил( народов России,



готовность на их основе к сознательному с{lNtоограничению в поступкzж, поведении,

pacтormTeJlьнoM потебитеJIьстве; сформировд{ность представлений об основах светскоЙ

эмки, культуры традиционньD( реJIигий, их роли в развитии культуры и истории России и

человечества" в стtlновлении гражд{lнского общества и российской государствеЕности;

понимalние значениЯ нравственности9 веры и религии в жизни человека, семьи и общества).

Сформированность ответственного отношеЕия к у{ению; увrrжительного отЕошения к труду,

нtlличие опыта г11rстия в социtшьно значимом труде. осознание значения семьи в жизни

человека и обществц принятие ценности семейной жизни, }ъiDкитеJIьное и заботливое

отноlпение к тшена .r своей семьи.

4. Сформировшrность целостного мировоззрения, соответств}.ющего совремеЕному уровЕю

развития науки и общественной пр:жтики, у{итывающего социtшьное, культ}рное, языковое,

д}D(овIIое многообрtвие современЕого мира.

5. Осознанное, }ъaDIс{тельное и доброжелательЕое отношение к другому человеку, его

мнению, мировоззреЕию, культ}ре, языку, вере, грiDкдzшской позиции. Готовность и

способность вести диалог с другими JIюдьми и достигать в Ёем взtlимопонимllния

(идентификаrшя себя как полнопрlшного субъеIсга общения, готовность к коIrстуированию

образа партнера по ди{шоry, готовность к констр}ироваЕию образа допустимьtх способов

димог4 готовность к копструированию процесса диatлога ktll( конвенционировtшия иятересов,

процедур, готовность и способность к ведению переговоров).

6. освоенность социаJьньD( норм, правил поведения, ролей н форм социа-пьной жизни в

группах и сообществ:lх. Участие в школьном самоупрiвлении и общественной жизЕи в

предеJIах возрастЕьD( компетенций с )п{етом регионatльньD(, этнокуJIьтурньгх, соци&'IьньD( и

экономических особеIшостей (формирование готоввости к rlастию в процессе упорядочения

социальньD( связей и отношений, в которые вкJIючены и которые формируют сами учtшшеся;

ВкJIюченностьвнепосредствеЕноегражданскоеr{астие,готоВностьУчаствоВаТьв

жизнедеятельности подюсткового общественного объединенЕя, прод}ктивно

взtшмодейств},ющего с социмьной средой и социаJIьными институIа},lи; идентификация себя

в качестве субъеrсrа социшIьньD( преобрtt:}ований, освоение компетентностей в сфере

организаторской деятельности; иЕтериоризtщия цеЕностей созидательного отношения к

окружalющей действительпости, ценностей социаJьного творчеств4 цеЕности продуктивной

оргirнизации совместной деятельности, с,lмореализации в группе и оргtшизации, цеЕности

(другого)) как раввоправного партнерц формирование компетенций анализа проектиров:lния,

организации деятельности, рефлексии изменеЕий, способов взаимовыгодного сотрудничества

способов реaшизации собственного лидерского потенциarла).



7. Сформированность цеrrности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация

прarвил индивидуального и коJIлективного безопасного поведения в чрезвычайньD( ситуацил(,

угрожarющих жизни и здоровью людей, правил поведеЕия на трilнспорге и на дорогzж.

8. Развитость ютетического сознtшия через освоение худох(ественного наследия Еародов

России и мира, увzrжение к истории культуры своего Отечества.

9. Сформироваrrность осЕов экологической культуры, соответств},ющей современному

уровню экологического мьпIшениJI, IltlлиIше опьпа экологически ориентированной

рефлексивно-оценочной и пракгической деятельности в ,слзненньD( ситуациях (готовность к

исследовaшию природы, к зilнятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отр:Dкению природы, к зtшятиям т}ризмом, в том числе экоцризмом, к

ос)ществJIению природоохрzu{ной деятельности).

Метапредметшых результатов:

метапрдr.lегные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные

поЕятия и универсiлльпые уrебные действия феryлятивные,

познiшательные,коммlтrикативные).

Меяспредмегные попятпя

условием формировшlия межпред\{етньrх понятий, например таких как система, факт,

закономерность, феномен, анiUIиз, синтез явJUIется овладеЕие об)^rающимися основalми

читательской компетеЕции, приобретение навыков работы с информацией, участие в

проеrгной деятельности. В основной школе будет продолжена работа по формироваrrию и

развитию основ чптатеJtьской комшетенцип. Обучающиеся овладеют чтением как средством

осуществления своих да,тьнейших Iшанов: продолжения образования и саlrlообразования,

осозЕанЕогО плtlниров:шиЯ своего актуа,lьНого и перспективного кр}та чтеЕIaя, в том числе

досугового, подготовки к трудовой и социа,rъной деятельЕости. У вытryскников будет

сформирована Потребность В систематическОм чтонии как средстве познания мира и себя в

этом миt}е, гармоIrизации отпошеяий человека и общества, создании образа <потребного

будущего>.

при изуrепии химия обуrающиеся усовершенствуот приобретёшrые на первом уровне

Itавыки рлботы с иrrформацией и пополнят их- Они смоryт работать с текстal}rи,

преобразовьвать и иЕтерпретировать содержащ},юся в них информацию, в том числе:

. систематизировать, coпocTitBJUITb, анализировать, обобщать и интерпретировать

информацию, содержаJц},юся в готовьrх информациоЕIrьD( объеюах;

. вьцелять гл:Вн}цо и избьrгочнlто информацшо, вьшолЕять смысловое свёртывание

вьцеленныХ факгов, мыслей; представJUIть информацию в сжатой словесной форме (в виде

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в gиде таблиц, графических схем и

ДИаГРаIr,rМ, карт поttятIй - 
концептуальных дrzгрzlмм, опорньD( конспектов);



. зtlполЕять и дополIrjIть таблицы, схемы, диагрzll\{мы, тексты.

в ходе из)"rения химии обуrающиеся приобретут опыт проеrспrой деятельпости кrк

особой формы уrебной работы, способствующей воспитшrию самостоятеJIьности,

инициативности, ответственItости, повышению мотивации и эффективности уrебной

деятельности; в ходе реtшизации исходного замысла на практиIIеском уровне овладеют

уl{ением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в

ситуацЕях неопределёЕЕости. Оrти пол)пrат возможность рtввить способность к разработте

нескольких вариzlнтов решений, к поиску нестандартньD( решений, поиску и осуществлению

напболее приемлемого решения.

перечень кJIючевых межпреlФ.rетЕьIх понягий определяется в ходе разработки осяовной

образовательной программы основного общего образования образомтельнОЙ ОРГаНИЗiuЦ,tИ В

зlвисимости от материaшьно-техЕического оснащения, кадрового потенциurлц испоJIьзуемьD(

методов работы и образомтельньж технологий.

В соотвgгствии ФГОС ООО вьцеJIяются ти группы универсаJIьньD( учебньп< действий:

реryлятивные, познавательные, комNrуЕикативные.

Регулятпвпые УУ.Щ

l. Умение саI\,lостоятельIlо опредеJuIть цели обуlения, ставить и формулировать

новые задаtш в rrебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 1lнтересы своей

познавательной деятеJIьности. Обrlающийся сможет:

. ;lн!lлизироватьсуществующиеипланироватьбудущиеобразовательЕыерезуJIьтаты;

о идентифшlировirть собственные проблемы и опредеJIять главIrую проблему;

. вьцвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, пре.щосхищать

конечный результат;

. стllвить цель деятельности на основе определекной проблемы и суцеств),ющих

возможностей;

о формулировать уrебные задачи KzlK шаги достиженIбl поставленной цели

деятельности;

. обосновывать целевыс орЁеЕтиры и приоритеты ссьшкtlN{и на цеЕности, указывzlя и

обосновывая логическ},ю последовательность шtlгов.

2. Умение сап,rостоятеJIьяо плаЕировать п)ли достиr(ения целой, в том числе

альтернативнЫе, осознrшно вЫбирать наиболее эффективвые способы решеНйЯ )п{ебньD( и

познавательньD( задач. Обуtаюlдийся сможет:

. определять необходимые действие(я) в соответствии с уrебной и познавательной

задачей и составJIять :шгоритм I,D( выпоJшеЕия;

о обосноВывать И осуществJIять выбор наиболее эффеlсгиввьп< способов решения



rrебных и познавательпьD( задач;

о опредеЛять/нzlходить, в том числе иЗ предложецньD( вариаЕтов, условия для

вьшоJIнеЕия rIебной и позя{lвательной задачи;

. выстраивать жизненные плzlны на краткосрочное будущее (заявлять целевые

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлаIать действия, указьтвая и обосновьвая

логическуIо последоватеJьность шагов);

. выбирать из предложенньD( вариrштов и самостоятельно искать средства/ресурсы

дJIя решения задачи./достижения цеrм;

о cocTulBJUITb плаН решения проблемы (вьшоrпlения проектц проведеЕия

исследования);

. опр€делягь потенци{IJIьные затрудненйя при решении уlебной и познавательной

задаtш и нalходить средства дJIя их устtшения;

о описымть свой опыt, оформrrяя его д'Iя передачи другим людям в виде технологии

решения пр:lктических задач определенного кJIасса;

. плtlнирвать и корреюировать свою индлвидуarльцую образовательнlто траекторию.

з. Умение соотнОсить своИ действиЯ с плzшируемыМи результата {и, осуществJIять

ковтроль своей деятеJIьIIости в процессе достижеItия результата опредеJUIть способы

действий в paMкzrx предIоженньD( условий и требований, корректировать свои действия в

соответствии с измен-пощейся сиryацией. Обrlающийся сможет:

оопредеJIятьсоВместноспедагогомисверсТникzl}{икритерииплlширУемьD(

результатов и критерии оценки своей уlебной деяrельвости;

. систематизироватЬ (в mм числе выбирать приоритетные) критерии планируемьD(

результатов и оцепки своей деятельности;

l обирать инст}ъ{епты дя оцениваЕия своей деятельности, осуществJIять

са},rоконцоль своей деятельности в рчш{ках предложенньD( условий и требовапий;

. оценивать свою деятельность, аргуь{ентируя IIри(мны достижения иJш отсугствиJI

планируемого результата;

о наход,lть достатоlшые средства д'Iя вьшолЕения уrебных действий в изменяощейся

ситуации и|или прvl отсутствии планируемого результата;

. рабопrя по своему плtшу, вносить коррективы в текущ},ю деятельвость на основе

!шализа изменений сиryации для получения запланировzшЕьD( характеристик

продlкта/резуrьтата;

. устанаВлимть связь межд/ пол)леIlными характористиками продукта и

характеристика]9rипроцессадеятельностиипозавершеЕиидеятельностипреД'I.гать

изменение характеристик процесса для полученL { улг{шенньгх характеристик прод}кта;



. сверять свои действия с целью и, при Ееобходимости, испрaвJlять ошибки

c:шrостоятельIlо.

4. Умение оценивать правиJlьность выполнеЕия уlебной задачи, собственные

возможности ее решения- Обуrающийся сможет:

. определять критерии црaвильности (корректности) вьшолIlения )п{ебной задачи;

о {шаJIизировать и обосновьвать применение соответств},ющего инстрр{ентария для

выполнения учебной задат.r l

. свободЕо пользокlться выработанньши критериJIми оценки и сat}rооценки, исходя из

цели и имеющихся средств, рдIJшчаJI результат и способы действий;

о оценивать продукт своей деятельностtt по задzц{ным и/или самостоятельяо

определенным критериям в соответствии с целью деятельносм;

о обосновывать достижимость цели выбранньь,t способом на основе оценки своих

внугренн}тх рес},рсов и доступньD( внешних рес}рсов;

о фиксировать и zшiuшзцровать динамику собственных образоватеJьньD( РеЗУЛЬТаТОВ.

5. Владение основtlми caмoкoятpoJul, самооценки, пришттия решений и

осуществлепшr осознанного выбора в уrебной и познавателъной. Обрающийся смохет:

о наблюдать и ан:шизировать собственнуто 1^rебнуто и познаватеJIьную деятеJIьность и

деятельность др}тих обl"rающихся в процессе взilимопроверки;

. соотносить реаJIьпые и планируемьlе результаты иIiдивидуальной образовательной

деятельности и делать выводы;

о принимать решеЕие в учебной сйтуации и нести за него ответствеЕность;

. самостОятельнО определятЬ причиЕы своеГо усIIеха или Ееуспеха и Haxo,щlTb

способы выхода из ситуащ,rи неуспеха;

. ретроспективно опредеJlять, какие действия по решению rIебной задачи или

параметры этиХ деЙствиЙ привели к полу{еЕию имеющегося прод}кта rIебной деятельности;

. демонстрироватьприемыреryJiяциипсихофизиологических/эмоционaчьньD(

состояний дIя достижения эффеrсга успокоения (устраrения эмоционмьной напряженности),

эффекта восстановJIения (ослабления проявлений угомлевия), эффекта активизации

(повышения псlл<офизиологической реактивности).

Познавательные УУ.Щ

6. Умение опредеJUIть поЕятия, создtlвать обобщения, устанавливать tшалогии,

классифицироватъ, сtlмостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,

устtшавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждеЕие,

),NrозакjIючеЕие (индуктивное, дедуюивное, по анarлогии) и делать выводы. Об)"lшощийся

сможет:



. подбирать слова, соподшпенЕые кJIючевому слову, опредеJUIющие его признalки и

свойства;

о выстраимть лотlлческую цепочку, состоящ}.ю из ключевого слова и соподtIиЕенньD( емУ

слов;

. вьцелять общий признак двух или несколькшх предметов или явлений и объяснягь их

сходство;

. объединять предметы и явления в группы по определенным признulкzlN.t, срirвпивать,

к.пассифицировать и обобщать факты и явления;

о вьцеJIять явление из общего ряда других явлений]

. определять обстоятеrьсгва, которые предшествовilJш возЕикновеIIию связи меr(дУ

явлениями, из эrrтх обстоятельств вьцеJuIть опредеJIяющие, способные быь при,лrной

дarнного явJIеяия, выявJlять причшIы и следствия явлений;

о строить рассухдеЕие от общих закономерностtй к частным явлениям и от частных

явлений к обпц.rм зzlкономерностям;

. строиIъ рассул(дение на основе ср{lвнения предметов и явлений, выдеJlяя при этом общие

признzlки;

. излагать полгrенную ипформацию, интерпретируя ее в контексте решаемой за,да,ш;

. саDIостоятеJIьно }.казьвать на информацию, нуrцаюпrylося в проверке, предлагать и

применять способ проверки достоверности информаtии;

о вербализовать эмоционzlJIьное впечатление, оказанное на него источником;

. объясЕять явJIения, прцессы, связи и отношеяия, выявJUIемые в ходе познавательной и

исследовательской деятельности (привод-rть объяснение с изменением формы пРДСТаВЛеПИЯ;

объяснять, дgrа;rизируя или обобщая; объяснять с задirнной точки зрения);

. выявJlять и на:lывать приt{ины собьrгия, явления, в том числе возможные / нrмболее

вероятные приIшны, возможпые последствия заданной причины, сarп{остоятельнО ОСУЩествJIЯЯ

приlшнЕо-следственньй анапиз;

. делать вьвод на основе критического tшilJIиза разньD( точек зрения, полгверждать вывод

собственноЙ аргуиентадией пли c:мостоятельно пол)ченными данIlыми.

7. Умение создarвать, применять и преобразовывать зншсл и символы, модели и схемы для

решения уrебньос и познавательньD( задач.

Обrrающийся сможgг:

о обозначать символом и знiжом предмет и/или явление;

. опредеJIять логические связи меr(ду предметамg м/лlли явJIениями, обозначать данные

логические связи с помощью зЕаков в схоме;

. создавать абстраrсгный или реа.тьньй образ предмета и/или явления;



о строить моделrсхему на основе условий задащi и/}rли способа ее решения;

. создавать вефальные, веществеЕные и информационные модели с выделеяием

с)лцественньD( характеристик объекта дrя определения способа решения задаtш в

соответствии с сиryацией;

. преобразовьвать модели с целью выявлениJI общих законов, определяющпх дalнную

предметнуо область;

о переводить сложЕ},Iо по составу (многоаспектrryrо) информацию из графического или

форма,тизованного (сшлrвольного) представления в текстовое, и наоборот;

. строить схему, :rлгоритм действия, испр{вJuIть иш.l восстlшавливать неизвестный ранее

alлгоритм на oclloBe имеющегося знаЕиlI об объекте, к которому примеItяется аJIгоритм;

. строить доказатеJIьство: прямое, косвенное, от противного;

о анмизировать/рефлексировать опыг разработки и реаJIизшши уrебного проекта

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной

ситуации, поставленной целлl л цtм заданньD( критериев оценки про,цукта/результата.

8. Смысловое .гrение. обучающийся сможет:

. находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с цеJIями своей деятельности);

о ориентиромться в содержaшии текста, понимать целостньй смысл текстц

струкгурировать текст;

. устанавливать взаимосвязь описанЕьD( в тексте событий, явлений, процессов;

. резюмировать главr{},Iо идею текста;

. преобразовьвать текст, (переводя)) его в другуто мода.ltьность, интерпретировать текст

. критически оценивать содержание и форму текста.

9. Формировшlие и р lвитие экологического мышшеIlия, р{ецие применять его в

познаватеьной, комм},пикативной, социальной пракгике и профессиональпой ориентации.

Обучающийся сможет:

. опредеJIять свое отношение к природной срде;

о alя{tлизировать вJIиJIние экологических факторов ва среду обитания хивьй организмов;

. проводrть при.ллнньй и вероятностньй анапиз экологических сиryачий;

о прогнозировать измеЕениЯ ситуации при смене действия одного фактора па действие

др}того фактора;

. распростравять экологические знzшия и )п{аствовать в практических делах по здцlfге

окружающей среды;

. вырФкать свое отвошение к природе через рисуЕки, сочинения, модели, проектные

работы.



l0. Развитие мотивации к овладеЕию культурой активного использованиJl словарей и

др}тих поисковых систем. Обуlающийся сможет:

о опредеJIять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;

. осJлцествJlять взаимодействие с электронЕыми поисковыми системами, словарями;

о формировать множественн},ю выборку нз поисковьIх истоtIников для объекгивизации

результатов поиска;

. соотносить поlгученные результаты поиска со своей деятельностью.

Коммуrrшкдтивные УУ.Щ

1 1. Умение организовывать 1"rебное сотудничество и совмеспt}.ю деятельность с

учителем и сверстникzlIt{и; работать индивидуа.],Iьно и в гр}rппе: находить общее решение и

рaврешать конфликгы на основе согласования позшIий и }пrета интересов; формулировать,

аргуьrентировать и отстаиватъ свое мнение. Обlчающийся сможет:

- опредеJIять возмоllсIые роли в совместной деятельности;

- играть определешlую роJIь в совместной деятельности;

-принимать позицию собеседника, понимм позицию др}того, различать в его речи: мнение

(точку зрния), докzt:lательство (аргlтvенты), факты; гипотезы, аксиомы, теории;

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или

препятствовzци продlr<тивной комN{уникации;

- стоить позитивЕые отт{ошеЕия в процессе уlебной и познавательной деяте,тьности;

- корректно и аргrdеIrтированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии }меть

вьцвигать ковтраргуt{енты, перефразировать свою мысль (владение механизмом

эквивалентньп< замен);

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством призЕавать ошибочность

своего мнения (если оно таково) и корректировать его;

- пред'liгать a!льтернативное решение в конфлиюной ситуаIIии;

- вьцелять общ}то TotIKy зрениJI в дискуссии;

-договариваться о прttвилarх и вопросах дJ,Iя обсуждения в соответствии с поставленпой

перед группой задачей;

-организовывать 1.,чебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распредеJIять

роли, договариваться друг с другом и т. д.);

- устранять в palL,tкax диалога разрывы в коммуник iии, обусловлепные

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диzlлога.

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей

коммуникации дJlя вырФкения своих чувств, мыслей и потребностей дIя планирования и

реryпяции своей деятельности; впадение устной и письменной реъю, монологической



контекстноЙ реIъю. ОбrIающиЙся сможЕт:

. опредеJIять задачу коммуникации и в соответствии с яей обирать речевые средства;

о обирать и испоJIьзовать речевые средства в процессе комм},цикации с друпrми людьми

(диа.пог в паре, в мшtой группе и т. д.);

о представJuIть в устной иrпr письменной форме развернlтьй план собственной

деятельrrости;

о соб:подать нормы публи.шой ре.ш, реглаr,tент в моIrологе и дискуссии в соответствии с

коммуникативной задачей;

. высказывать и обосновьвать мнеIrие (суж.дение) и запршшвать мЕеЕие партнера в раI\{кlж

димога;

. принимать решение в ходе диаJIога и согласовывать его с собеседником;

. создавать письменные (кJIишировЕшные) и оримнаJIьЕые тексты с использованием

необходимьп< речевьD( средств;

о использовать вефальные средства (средства логической связи) дrrя вьцеления смысловьD(

блоков своего выступления;

. использовать Ееверб:UБные средства или нiглядIlые материаJIы,

подготовJIеЕные/отобранные под руководством )п{итеJIя;

о делать оценоlшьтй вьвод о достижеIlии цели коммуникацпи ЕепосредствеЕно после

завершения коммуЕикативЕого коЕтакта и обосновьвать его.

1 3. Формирваlrие и развитие компетентности в области использовzlпия информационно-

коммуникационньD( техпологий (далее - ИКТ). Обрающийся сможет:

. целеЕiшравленно искать и испоJтьзовать информационные ресурсы, необхо,щмые для

ршения 1чебньD( и прчlктических задач с помощью средств ИКТ;

о выбираrъ, стоить и использомть адекватн},ю информационную модеlть для передачи

своих мыслей средств{lь{и естествецЕьD( и формальньп< языков в соответствии с условиями

коммуникации;

о вьцелять информашонный аспект задачи, оперировать дzlнными, испоJIьзовать модель

решения за,дачи;

. использовать компьютерные технологии (вкrпочм выбор адекватньD( задаче

инструментZUIьньD( программно-iuшаратньD( средств и сервисов) для решения

информационяьD( и коммуникационньп< 1^rебньD( задач, в том tIисле: выtIисление, написание

писем, сочинений, док.ltадов, рефератов, создzrние презентаций и др.;

о использомть информадшо с учетом этических и правовых норм;

. создавать информационные рес}рсы разЕого типа и дJIя разньл< аудиторий, соблюдать

информационную гигиену и правила информационЕой безопасности.



Предметных результдтов :

Выrrускпrrк па]лЕтся:

. характеризовать осЕовные мето.ФI познztниJI: наблюдение, измерение, эксперимеIrт;

о описыкlть свойства твердьп<, жидких, газообразньrх веществ, вьцеJIяя ID( существенные

признаки;

. раскрымть смысл осяовньD( химических понятий ((атом), (молекула>, <<химический

элемент), (простое вещество)), (<сложное веществоD, ((валентность)>, ((химиЕIеская реакция),

используя знаков},ю систему химии;

о рrюкрывать смысл закоIlов сохранения массы веществ, постоянства состава атомно-

молекуrrярной теории;

. разJIичать химические и физические явления;

. назьвать химические элементы;

о опредеJlять cocтilB веществ по гх формулам;

. опредеJIять в{lлентность атома элемента в соединеЕиJtх;

о опредеJlять тип химических реаIоlий;

. называть признatки и условия протек:шия химических реакчий;

. вьlявJlять признzlки. свидетельствующие о протек€rнии химической реакции при

выполнении химического опыта;

. составлять формулы бинарньп< соединений;

. составJIять }равнения химических реакций;

. собrподать правила безопасной работы при проведеЕии опытов;

. пользоваться лабораторньь,t оборудованием и посудой;

о вьгIисJIять относительц},ю молекулярную и моJUIрп},ю массы веществ;

. вы.IисJIять массовую долю химического элемекта по формуле соедиЕеЕия;

. вычисJIять коJIичество, объем или массу вещества по коJIичеству, объему, массе реагентов

или продуктов реакции;

. харакгеризовать физические и химические свойства простьгх веществ: кислорода и

водорода;

о пол}чать, собирать кислород и водород;

. распознав^ть опытным пlтем газообразные вещества: кислород, водород;

о расц)ывать смысл закона Авогадrо;

. раскрывать смысrt понятий <тепловой эффект реакчии>, кмолярный объем>;

. характеризовать физические и химические свойства воды;

. расцрывать смысл поIIятия (раствор);

о выrIисJlять массовую доJIю растворенного вещества в растворе;



. приготовJlять рarстворы с определеЕной массовой долей растворенного вещества;

. нiвывать соединепия из)ценньD( кJIассов неоргlшЕllеских веществ;

о харaжтеризовать физические и хим}Iческие свойства основньD( кJIассов неоргzшическI{х

веществ: оксидов, кислот, основtlний, солей;

. опредеJIять принадIеr(ность веществ к определенному кJIzюсу соед,rЕений;

о составJIять формулы неоргми.Iеских соединений изуtенньrх кJIассов;

. проводить опьпы, подвер)цдающие химиtIеские свойства из)л{енЕьD( кJIассов

неорганических веществ;

. распознаwrть опьпным ггlтем растворы кислот и щелочей по изменению окр:юки

индикатора;

. харarктеризовать вуммосвязь мех(,цу классчrми Ееоргани.Iеских соедияений]

. расц)ывать сtчшсл Периодического закона .Щ.И. Менделеева;

. объяснrгь физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента,

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

о объяспять закономерности измеЕения строения атомов, свойств элементов в пределах

мarльD( периодов и главIlьD( подгрупп;

. характеризомть химические элементы (от водорола ло кzurьция) Еа основе их положения в

периодической системе ,Щ.И. Менделеева и особенностей стоения их атомов;

о составJIять схемы строения атомов первьD( 20 элементов периодической системы .Щ.И.

Менделеева;

о раскрывitть смысл поняrий: ((xимическм связь), (элеIсгроотрицательность);

о характеризовать зllвисимость физических свойств веществ от типа кристilJIлической

решежи;

. опредеJIять вид хймической связи в неорганических соодинеяил(;

о изображать схемы стоеЕия молекул веществ, образовапньп< разными видalми химических

связей;

о раскрывirтъ смысл понятий (ион)), (<катион)), ((апион)), (электолиты), (неэлектролитьD,

(электроJIитическiUI дифоциацпя)>, (окислитель>, (степень окисленця)) (восстzlновитель),

((окисление)), (восстановлениеD;

о опредеJIять степень окислеЕия атома элемента в соединеЕии;

. раскрымть смысл теории электролити.lеской диссоциации;

. составлятЬ урaвнения электролитической диссоциации кислот. шелочей, солей;

о объясяять суrцность процесса электролитической диссоциации и реакций иовного обмена;

. состzвJlять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена;

. опредеJIять возмоrrсIость протекzшия реакций ионного обмена;



. проводить реакции, полгверждatюlцие качественньIй состав различньD( веществ:

. опредеJlять окислитель и восстzlновитель;

. состzlвJIять урilвнения окислительно-восст,шовительньD( ремций;

. нiвывать факгоры, влияющие Еа скорость химической реrlкции;

. классифицировать химические реакции по разJIичным признzlкrlIt{;

. характеризовать взaммосвязь между составом, строением и свойствами неметaulлов;

. проводить опыты по поJryчению, собиршlию и изу{ению химических свойств

газообразньп< веществ: углекислого газа, аN{ми:жа;

о распознавать опытным rгугем газообразные вещества: углекислый гtL:} и alммиtlк;

. характеризомть вз{ммосвязь между cocTrrвoM, строением и свойствами метaulлов;

. называть оргапические вещества по их формуле: Meтtm, этttн, этилен, метанол, этанол,

ГЛИЦеРИН, УКСУСНМ КИСЛОТ4 ilI\{ИНО}КСУСНЕЦ КИСЛОТа, СТеаРИНОВаЯ КИСЛОТЪ ОЛеИНОВаЯ КИСЛОТЦ

глюкоза;

. оценивать влияние химического зzгрязнения окрукающей среды на оргaшизм человека;

о грalмотно обратцаться с веществами в повседяевной жизни

. опредеJIять возможность протекания реакций некоторьтх прдставителей органических

веществ с кислородом, водородом, метаJlпаN{и, основаниями, гаJтогена}lи.

Выпускппк по.lцrчпт возмояOlоgIь научиться:

. вьцвигtlть и проверять экспериментzIJIьно мпотезы о химических свойствах веществ на

основе их cocTirBa и строепия, lo< способности вступать в химические реакции, о харaжтере и

прод}ктzrх разjЕrчньD( химических реакций;

. характеризовать вещества по cocтzвy, строению и свойствам, устанaшливать причинно-

следственные связи между дчlнными хар{lкIеристикаJ\,tи вещества;

о составJIять молекуJIярные и поJIные ионные )?aBHeEIUI по сокращенным ионЕым

уравнениям;

. прогнозировать способность вещества проявJuIть окислительные иJIи восстановительные

свойства с rleToм степеней окислеция элементов, входящих в его cocтlв;

о состчlвJIять ур:|ввения реакций, сооlвgтствующих последовательности превращений

неорганических веществ рaвличньtх kjlaccoB;

. вьцвигать и проверять экспериментаJIьно гипотезы о результатi}х воздействия разлитIньD(

фаrгоров на изменение скорости химической реакции;

. использовать приобретенные зЕzlниJI для экологически грatп{отного поведения в

окружающей среле;



о использомть приобретенные кJIючевые компетенции при выполЕении проектов и rrебно-

исследовательских задач по изуtению свойств, способов пол)чения и распознавalнI,Iя веществ;

. объекrивно оцеяимть информацию о веществiIх и хими!Iеских процесс{rх;

. критически относитюя к псевдонауIной иЕформации, недобросовестной рекламе в

средств.rх массовой информации;

. осознавать значеЕие теореткIlеских знаний по хими!t длJI прtlктItческой деятельЕости

человека;

. создавать модели и схемы для р€шепия уrебIIьD( и познаватеJIьньD( задач; понимать

необходимость собшодения предписаниЙ, предлtгаемьIх в инстр}хция)( по испоJIьзованию

лекарств, средств бытовой химии и шr.

Содержанпе учебного предмета, rcypca, дисцпплrlны (мо.ryля)

8 к.лrасс

Введепие

Химия - наука о вещесткlх, их свойствах и превращен}rях.

Понятие о химическом элементе и формах ею существования: свободньо< агомах, простьD( и

сложньtх вещесткrх.

Преврап{ения веществ. Огли.ше химических ракций от физических явлений. Роль химии в

жизItи человека.

Краткие сведеЕия из истории возникновения и рa}звития химии. Период апrхимии. Понягие о

философском камне. Хшuия в XVI в. Развитие химии на Руси. Роль отечественЕьD( yIeHbD( в

стtшовлеIIии химической Hayсlr - работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлеров4 .Щ. И.

Менделеева.

Химическая символика. Знаки хпlических элементов и происхождение их названий.

Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительпые атомЕая и молекуJIярнzuI

массы. Расчет массовой доJIи химическою элемента по формуле вещества.

Периодическм система химических элеменmв Д. И. Мепделеева ее струсгура: маJIые и

большие периоды, группы и подгруппы (главная и побочнм). Периодическая система как

справочное пособие для поJryчения сведевий о химических элементЕlх.

Расчетпые зддачи. 1. Нахождение относитеJIьной молекулярной массы вещестм по его

химической формуле. 2. Вьтчисление массовой доJIи химического элемента в веществе пО еЮ

формуле.

ТЕМА 1: Атомы хпмпческих элементов

Атомы как форма существокlЕия химических элементов. Основные сведения о строении

атомов. .Щоказагельстм сложности строеЕия атомов. Опыты Резерфорла. fLпанетарнм модель



строения атома.

Состав атомньп< ядер: протоны и нейтроны. Относите:ьная атомнzц масса. Взаимосвязь

понятий (протон), <нейтрон>, ((отпоситеJIьнiiя атомЕм масс ).

Изменение числа протонов в ядре атома 
- 

образование HoBbD( химических элементов.

Изменение числа нейтронов в ядре агома 
- 

образокlние изотопов. Современное определение

понятия <<химический элемент). Изотопы кЕж разновидности атомов одного химического

элемента.

Элекгроны. Строение элекгронньD( оболочек атомов химических элементов Ns 1-20
периодической системы ,Щ. И. Мепделеева. Понятие о завершецном и незавершенном

элекгронном слое (энергетическом 1ровне).

Периодическм система химических элементов !. И- Менделеева и строеЕие атомов:

физический смысл порядковою номера элемента, номера группы, номера периода.

Изменение числа элекгронов на внешнем электронном }ровне атома химического элемента -
образование поло)Iс,IтеJьпьD( и отрицаrельньrх ионов. Иопы, образовшrпые trгомttь.lи метмлов и

неметаJIлов. Причипы изменения метz1,1лических и неметаJUIических свойств в периодilх и

группах.

Образование бипарньп< соединепий. Понятие об ионной связи. Схемы образования ионной

связи.

Взаимодействие атомов химических элементов-немепuшов между собой - образование

дв}хатомньD( молекул простых веществ. Ковалентная ЕепоJIярЕrrя химическм связь.

Элеrсгронп ые и стр}тсгурные формулы.

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаJшов между собой 
- 

образование

бинарньп< соединений неметаJIлов. Элекгроотрицагельпость. Понятие о ковzuIентной

ПОJIЯРНОЙ СВЯЗИ.

Взаимодействие атомов химическrтх элементов-метаJIлов между собой 
- 

образовапие

металлическ}lr( кристаJIлов- Понятие о металJIической связи.

.Щемонстрацпrr. Модели атомов химическrтх элементов. Периодическм система химических

rлементов .Щ. И. Менделеем.

ТЕМА 2 : Просгые вещества

Положение метaulлов и неметаJшов в периодической спстеме химических элементов .Щ. И.

Менделеева. Важнейшие простые вещестм - метаJIлы: железо, а-rrюминий, кальцпй, магний,

нагрий, ка.пий. Общле физичесrое свойства мета,тлов.

Важнейшие простые вещества - неметаJшы ,образованные атомЕlп,rи кислорода водорода,

азота, серы, фосфора, углерода. Способность атомов химических элементов к образованию

нескоJIьких простьD( веществ - tшлотопrlя. Аллотрошlые модификаши ю{слорода" фосфора



и оловzt. Мета.lшические и ЕеметaUшические свойства простьD( веществ. Относительпость

деления простьтх веществ на метZIJIлы и неметаJIлы.

Постоянная Авога,дро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Мо.гrярнь,пi объем

газообразньп< веществ. Крагпые едиIlицы коJIичества вещества 
- 

милJшмоль и кrlломоль,

миллимоJlярнilя и киломоJIярнм массы вещества, миллимоJIярньй и rиломолярньй объемы

газообразных веществ.

Расчеты с использокшием понятий (количество веществаD, (MoJuIpHaJI масса), (моJIярный

объем газов>l, <<постояннм Авогадро>.

Рдсчетные заддчи. l. Вьт.ллсление молярной массы веществ по химическим формулам. 2.

Расчеты с использомнием понятий ((количество вещесткrD, (Mo;шpHarI масса>, <молярньй

объем газов )), ( посюrlяЕrlя Авогадrо >.

,.Щемопстрацип. Образцы белого и серого олова" белого и красного фосфора. Некоторые

метaIJIлы и неметztJшы количеством вещества 1 моль. Модель моJlярною объема газообразньп<

веществ.

ТЕМА 3: Соединенrrя хлмическпх элементов

Степень окислетпая. Опрделение степеЕи окислеция элементов по хIлrлической формуле

соединен}tя. Составление формул бинарньгх соединений, обIщ,rй способ их назывalния.

Бинарные сосдиненпя: оксиды, хлориды, сульфиды и др, Составление их формул.

Прдставители оксидов: водц углекисльтй га} и негашенiш известь. Представители летrrих

водородньD( сое.щrвений: хJIороводород и zlммиак.

Осномпия, их состав и назвzrниll- Растворимость оснований в воде. Таблица растворимости

гидроксидов и солей в воде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, каJIия и кальция.

Понятие о качественньD( реaкциях. Индикаторы. Изменение окраскй индикаторов в щелочной

среде.

Кислоты, их состав и нzt:}вjlния. Классификация кислот. ПредстtвитеJIи кислот: сернм, соJIяЕ{ц

и llзотнilя. Изменение окраски индимторов в кислотной среде.

Соли как произво.щые кислот и основzulий. Их состаз и названия. Расгворимость солей в воде.

Представители солей: хлорид нагрия, карбонат и фосфаг кальция.

Аморфные и кристZIJIлические вещестм.

Межмолеку.пярные взаимодействия. Типы кристfu,ulических решеток: иоЕнau, агомнtц,

молекулярЕая и метzuшическtц. Зависимость свойств веществ от типов кристZIJUIических

решеток.

Вещестм молекуJuIрного и немолекуJIярного строения. Закон постоянства состава для веществ

молекуJIярного строеншr.

чистые вещестм и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразньпr смесей. Свойства



чистьtх веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доJш компонеItта смеси. Расчеты,

связalнные с использокlнием поЕятия (доJIя)).

Расчетпые задачп. 1. Расчgг массовой и объемной долей компонентов смеси веществ. 2.

Вычисление массовой доли вещестм в растворе по известной массе раствореЕною вещества и

массе рtlстворителя.3.Вьт.шслеЕие массы растворяемою вещества и растворитеJIя,

необходимьо< д.пя приютовлеIIиJI определепной массы раствора с известной массовой долей

растворенною вещества .

,Щемонстрацпи. Образчы оксидов, кислоъ основдrий и солей. Модели кристаплических

решеток хJIорида нагрия, ulJIмаз4 оксида }тлерода (IV). Способы разделения смесей.

Дисти.пляция во,щr.

Праrсгическпе работы. 1. Анаппrз почвы и воды 2. Приютовлеяие раствора сахара и расчет

ею массовой доли в растворе.

ТЕМА 4 : Измепеппя, пропсходящпе с веществами

Понятие явлений как измеЕений, происходящих с вещестмми. Явления, связaшные с

изменением кристiUlJIического стоеЕия вещества цри постоянном его cocтarвe, - физические

явJlения. Физические явления в химии: дистиJIJUIция, кристaUIлизацпя, вьшариваIrие и возюцка

веществ, чентрифугирование.

Явтlения, связ:lнные с изменеЕием cocTalвa веществц - химические реiжции. Признаки и

условия протекаЕия химических реrжций. Понятие об экзо - и эндотермическtтх реaкци-D(.

Реакции гореIlия как частньпl слl^rай экзотермических реакций, протекающих с вьцелением

света.

Закон сохранения мtlссы веществ. Химические уравнениJI. Значение индексов и

коэффициевтов. Составление уравнений химических реакций.

Расчеты по химическим }?авнеЕиям. Решение задач на нахождеЕие количестм вещества"

массы или объема продукга реакции по количеству вещества массе иJIи объему исходного

веществ€r. Расчgгы с испоJьзов{lнием поItятия (доJIя), когда исходное вещество дalпо в виде

раствора с заданной массовой лолей растворенного вещества Ели содержит определенную

долю примесей.

Реакции разложенйя. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. Ферменты.

Реакции соединен}lя. Кага-rrитические и некаIашитические реакции. Обрагимые и необратимые

реакции.

Реакции зrlмещенпя. Элекгрохимический ряд напряжений металлов, ею использование для

прогнозировllния возмоrс{ости протекzrншl реакций между металлrlми и растворilми кислот.

Реакции вытеснения одних меIzuIлов из растворов их солей дрlтими металлzlми.

Реакции обмена. Реакrши нейтрализации. Условия протекания реашцrй обмена в pacTBopzrx до



конца.

Типы химических ращий (по признаку (число и состав исходньD( веществ и прод}ттов

реакчии>) на примере свойств воды. Реакция разложеЕия - 
элекгроJIиз воды. Реакции

соедиЕения 
- 

взммодействие воды с оксид{lI\,tи метаJIлов и ЕеметitJlлов. Понятие

(гидроксидьD). Реакции замещеЕия 
- 

взаимодействие воды с щелочными и

щелоIшоземельными мет:lJIлами. Реакции обмена (на примере гидроJIиза сульфида апоминия

и карбида кальция).

Расчетные заддчп. 1. ВытлслеЕие по химическим уравнеЕиям массы или коJIичестм

веществir по известной массе или количеству вещестм одною из вступrlющих в реirкцию

веществ или продуктов реакции. 2. Вьтчисление массы (количества вещества объема)

прод}тсга реакции, если известна масса исходною веществц содержащею определеЕн},ю долю

примесей. 3. Выц.rсление массы (количества веществц объема) продуюа реакции, если

известна масса раствора и MaccoBaUI доJUI растворенного вещества.

.Щемонстрацшп. Примеры физических явлений: а) плzвление парафина;

б) растворение пермчlнг.rнааа калия; г) диффузия душистьrх веществ с горящей лампочки

нiжalливания.

Примеры химических в,'lений: а) горение магния, фосфора; б) взаимодействие соJlяпой

кислоты с Mpalмopoм или мелом; в) полуtение гидроксида меди (II); г) растворение

полr{епЕою гидроксида в кислот.lх; д) взаимодействие оксида меди (I) с серной кислотой при

нагрекtнии; е) разложение пермalнгzrната калия; ж) взммодействие разбаыlенЕьD( кислот с

метaIJIлilми; з) разложеrие перксида водорода; и) электролиз воды.

ТЕМА 5 Пракгпlсум Nэ 1 Простейшие операцпи с веществом

1. Правила техяики безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы обрятцения с

лабораторньш оборудовшrием и нац)евательными приборами. 2. Анализ поIшы и воды. 3.

Призваlс,t химическrо< реакций. 4. Приготовлепие раствора сахара и определение массовой

доли ею в растворе.

ТЕМА б . Расгворепие. Растворы. Реакцпи ионЕого обмепа п окпсJIптеJIьно-

восстдновптеJIьцые редкцпп.

Растворение как физиr<о-химический процесс. Понятие о гидратtlх и кристaIJlлогидрапD(.

Растворимость. Кривые растворимости к{ж модель зависимости растворимости твердых

веществ от темпераryры. Насыщенные, ненасыщеЕные и rrересьпценные растворы. Значение

растворов дJIя природы и сельскою хозdства.

Понятие об электроJштической диссоциации. Элекгролиты и неэлектролиты. Механизм

диссоциации электlюлитов с разJIичным типом хими!Iоской связи. Степень элекгроrп,rтической

диссоциации. Сильные и слабые элекгролиты.



Основные положения теории электроJIитической диссоциации. Ионные уравнения реакций.

Условия протеканиJI реlкции обмена между электролитit]\,rи до конца в свете ионньD(

пр€дставлений.

Классификация ионов и их свойства.

Кислоты, их к;lассификация. ,Щиссоциация кислот и их свойства в свете теории

электролитической дпссоциации. Молекулярные и ионные ).равнения реакций юлслот.

Взммодействие кислот с метаJIлalми. Элеrсгрохимический ряд напряжений метшrлов.

Взаимодействие кислот с оксидами метаJIлов. Взадмодействие кислот с осномниями 
-

реакция нейтра;tизацrл.r. Взаимодействие кислот с соJuIми. Использование таблицы

растворимости дJIя харiжтеристики хrlмических свойств кислот.

Основания, их классификация. !иссоциация основапий и rх свойства в свете теории

элекгролитической диссоциации. Взаимодействие основапий с кислотаI\.lи, кислопlыми

оксидами и соJIями. Использовдrие таблицы растворимости для характеристики химических

свойств основапий. Разложение нерастворимьIх оснований при нагревании.

СОЛИ, ИХ К.пассификашя и диссоци щя разлиIIньD( типов солей. Свойства солей в свете теории

ЭЛеКТРОЛИТическоЙ диссоциации. ВзаимодеЙствие солеЙ с метilJlлаJtlи, условия протекапия

этих реакций. Взаимодействие солей с кислотzlми, осЕомниями и соJIями. Использование

таблицы растворимости ди харакtеристики химических свойств солей.

Обобщение сведений об оксидах, rTx классификации и химических свойствах.

Генетические ряды металлов и Еемета.JIлов. Генетическая связь между кJIассaлми

неоргавических веществ.

Окислительно-восстllновительные реzlкции. Окислитель и восстtшовитель, окислепие и

восстановление.

РеаКЦИИ ИОНЕОЮ обмена и окислитеJьно-восстzшовительные реtlкции. Составление уравнений
окислительно-восстilновитеJIьньD( реакцrтй методом электронного баланса.

СВОЙСТВа пРостьD( в€ществ 
- 

метаJIлов и неметаJIлов, кислот и солей в свете представлений

об окислитеrrьно-восстztновительньD( процессalх.

.Щемоrrстрацпи. Испыгание веществ и их растворов на эдеIсгропроводность. !вижение
ОКРаШенЕьIх ионов в элекгри.Iеском поле. Зависимостъ элекц)опроводности ухсусной кислоты

от кояцентрации. Взаrдvодействие цияка с серой, соляной кислотой, хJIоридом меди (II).

Горение магния. Взаимодействие хлорной и сероводородной воды.

Праrсгпческпе работы. б. Ионные реакции. Условия протекания химических реакчий между

растворами элекгролиюв до конца. 7. Свойстм кислот, оснований, оксидов и солей, 8.

Решение экспериментzIльньD< задач.

9 к.пасс

Введепие. Общая хараrсгерпстпка хпмпческях элемецтов



Характеристика элемента по его положению в периодической системе химических

элементов .Щ. И, Менделеева. Свойства оксидов, кислот, основаrrий и солей в свете теории

эдеюролити.lеской диссоциации и процессов окислеЕия-восстановления. Генетические ряды

метмла и HeMeTiL,UIa.

Понятие о переходrьD( элементtlх. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента.

Периодический закон и периодическzuI система химических эдементов .Щ. И. Менделеева в

свете )цения о строеяии атома. Их значеяие.

Лабораторпый опьгг. 1. Поrrrrение гидроксида цинка и исследовtшие его свойств.

ТЕМА 1.Мета.лr.лы

Положение метаJшов в периодшческой системе химических элемептов .Щ. И. Менделеева.

Метмлическая кристalJшп.Iескм решетка и метаJIлическм химическая связь. Общие

физические свойства мgга.lшов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства

метаlrлов кaк восстаЕовителей. Электрохлмический ряд напряхений метaIJtлов и его

использовilние дJи характеристики химических свойств конкретIIьD( метаJIлов. Способы

поlryчения меIIJIлов: пиро-, гидро- и электрометаJLпургия. Коррозия метаJ.Iлов и способы

борьбы с ней.

Общая харsктеристпка щелочных металлов. Мета,'rлы в природе. Общие

способы их поJцления. Строение атомов. Щелочные метчuIлы - простые веществ4 их

физические и химические свойства. Важнейшие соединения щелочных метtulлов - оксиды,

гид)оксиды и соли (хлориды, карбонаты, суlьфаты, нитраты), их свойства и применение в

народном хозяйстве. Калийные удобрения.

Общая характерпстпкд элемеЕтов глдвпой подгруппы II группы.
Строение атомов. Щелочпоземельные метtlллы - простые вещества' их физические и

химические свойства. Важпейrrrие соедиЕения щелочЕоземеJьЕьD( метдшов 
- оксиды,

гидроксиды и corм (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты и фосфаты), их свойства и

применение в народном хозяйстве.

Алюмпнпй. Строеrше атом4 физические и хими!Iеские свойства простого вещества.

Соединения аJIюминия 
- 

оксид и гидроксид, их амфотерньй характер. Важпейшие соли

tlлюминия. Применение а:помиЕия и его соед.rнений.

Ж ел ез о. Строение атома" физические и химtIlIеские свойства простого вещества.

Генетические ряды Fе2+ и Fе3t. Качественные реакции на Fе2* и Fе3*. Важнейшие соли железа.

Значение железа его соединений и сплавов в природе и Еародном хозяйстве.

{емонстрацпи. Образцы щелочньrх и щело!шоземельЕых метztJIлов. Образцы сплавов.

Взаимодействие натрия, JIития и кtlльция с водой. Взммодействие натия и магния с

кислородом. Взаимодействие метzlJIлов с пеметаJшами. Полl"rение гидроксидов железа (II) и

(IID.



Лабораторпые опыты. 2. Ознакомление с образцами метаJIлов. 3. Взаимодействие

метаJIлов с растворами кислот и солей. 4. ознакомление с образцами природIrьD( соединений:

а) натрия; б) кальция; в) шrюминия; г) железа. 5. Полуrение гидроксида а,люминия и его

взммодействие С РаСтворillt{и кислот и щелочей. 6. Качественные реакции на ионы Fе2* и Fезt.

ТЕМА 2. Пракгиrсум Jtl! 1. Свойства металлов и их соединений

1. Осуществлениецепочки химических преврацений метаJшов.

ТЕМА 3.Неметаллы

Общая харакгеристика неметаJшов: положение в периодической системе .Щ. И. Менделеевц

особенностИ строеЕия атомОв, электооlриЦательность KztK мера (неметaUlJIичности)), ряд
элекц)оотицатеJIьЕости. Кристаллическое строение неметаJIлов 

- 
простьD( веществ.

А;шотропия. Физические свойства неметаллов. относитеlьность понятий (метаIл)
(немета}лл>.

Водород. Положение в периодической системе х'.мЕtIеских элементов !. И. Менделеева.

Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его получение и

применение.

общая характерпстика гдлогеЕов. Строение атомов. Простые вещества, их

физические и химические свойства. основные соединения гzlлогеЕов (гмогеноводороды и

галогениды), их свойства. Качественпм реакцIU{ Еа хлорид-ион. Краткие сведения о xj]ope,

броме, фтор и иоде. Примепение гмогепоВ и их соединеЕий в народном хозяйстве.

С е р а. Строение атома, aUIлоlропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды

серы (IV) и (VI), их поlryчение, свойства и применение. Сероводородвм и сернистаlI кислоты.

серная кислота и ее соли, их примеЕение в народном хозяйстве. Качественпая реzrкция на

сульфат-ион.

А з от. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строеЕие,

свойства, поJýление и применение. CorM аммония, их свойства и применение. Оксиды азота

(II) и (IV). Азотнм кислотц ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их

содержaшия в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения.
<Do сфо р. Строение атом4 аJlлотопия, свойства белого и красЕого фосфор4 их

применение. Основпые соеДинения: оксид фосфора (V), ортофосфорнаUI кислота и фосфаты.
Фосфорные удобрния.

У гл ер од. Строеппе атом4 alJIлотопия, свойства млотропньж модификаций,

применение. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и примеЕение. Качественнм рlсакция на

углекислый газ. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни человека.

Качественная реакция яа карбонат-ион.

КРеМПИЙ. СтРоеrтие атома, кристаJIJIический кремний, его свойства и применение. Оксид

кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремЕия в



живоЙ и нех(ивоЙ природе. Понятие о силикатноЙ промьпIlленности.

.Д[емонстрацип. Образцы гаIогенов - простьrх веществ. Взаимодействие галогенов с

наIрием, алюмиЕием. Вьггеснение хлором брома иJIи иода из растворов их солей.

Взаимодействие серы с метаJIла},rи, водородом и кислородом.

Взаимодействие концеIIтрироваrтной азотной кислоты с медью.

Поглощение углем рaютворенньIх веществ иJIи газов. Восстановление меди из ее оксида

углем. Образцы природrьD( соединений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. Образцы

важнейших дJrя народного хозлiства сульфатов, нитатов, карбонатов, фосфатов. Образцы

стекJIа9 керtl},lики, цемента.

Лабораторrrые опыты. 7. Качественная реtlкциJI Еа хJIорид-ион. 8. Качественная реакция

на сульфат-ион. 9. Распознавание солей аммония. 10. Полуrение ялекислого газа и его

распознавание. 11. Качественнм реакция на карбонат-ион. 12. ОзнакомлеЕие с природными

силикатilJ\.{и. 13. Ознакомление с продукцией силикатной промышленности.

ТЕМА 4.Пракгпкум Jlb 2 Свойgгва неметаJIлов и их соедипенпй

2. Осуществление цепочки хими.lеских превращений неметаJlлов.

ТЕМА 5.Органическпе соедиЕеция

Вещества органические и неоргаЕические, относительность понятия (оргzrнические

вещества)- При.п,rны многообразия органическlтх соединений. Химическое строение

органических соединений. Молекулярные и стр}тс}рные формулы оргaшических веществ.

Метан и этltн: строепие молекул. Горение метаЕа и этана. .Щегидрирование эт^на.

Применение метана.

Химическое строение молекуль1 этилена. ,Щвойная связь. Взаимодействие этилена с водой.

Реакции поJIимеризации этилена. Полиэтилен и его значение.

Понятие о предеJIьньD{ одноатомЕьD( спиртах на примерllх метанола и этЕtнола.

Трехатомньй спирг - глицериЕ.

Понятие об а,тьдегидах на примере уксусного альдегида. Окисление а:ьдегида в кислоту.

Одноосновные предеJlьные карбоновые кислоты на примере 1ксусяой кислоты. Ее свойства

и применение. Стеариновая кислота как предстalвитель жирньrх карбоновьп< кислот.

Реакции этерификации и поIштие о сложных эфирах. Жиры как сло)ю{ые эфиры глицериЕа

и жирньD( кислот.

Поrrятие об аминокислотах. Реакции поликонденсации. Белки, шх сц)оение и биологичеСКая

роль.

Понятие об }тлеводiх. Глюкоза, ее свойства и значение. KpaxMa,T и целJIюлоза (в

сравнении), их биологическая роль.

.Щемонсграцпrr. Модели молекул Meтtma и других углеводородов. Взаимодействие этилена

с бромной водой и раствором пермzlнгaшата калия. Образцы этанола и глицерина.



Качественная р€акция на многоатомные спирты. Полу"rение уксусяо-этилового эфира.

Омыление жира. Взаимодействие гJIюкозы с аммиачным раствором оксида серебра.

Качественная ракция Еа крахма.т. ,Щоказательство нaUIи.IиJI фlнкционаьньп< групп в

prcTвopax а.rияокислот. Горние белков (шерсти иJIи птиtьих перьев). L{ветные реакции

белков.

ТЕМА 6. Обобщеппе зпдппй по хпмпи за курс основцой школь!

Физический смысл порядкового номера элемеЕта в периодической системе химических

элементов Д. И. Менделеева, номеров периода и группы. Закономерности изменения свойств

элементов п их соединений в периодах и группах в свете представлений о сlроеЕии атомов

элементов. Значение периодического закона.

Типы химическrа< связей и типы кристtIJIJшческID( решеток, Взаимосвязь строеЕия и

свойств веществ.

Классификация химических реакций по различяьтм признакаIt{ (число и состав

реагир}тощих и образlтощихся веществ; теtшовой эффею; испоJIьзоваЕие катализатора;

нrrпрtlвление; измеяение степеней окислеЕI атомов). Простые и сложные вещества. Металrrы

и неметалJIы. Генgгические ряды металJIа Ееметалла и переходного метаJIла. Оксиды

(основные, амфотерные и кислотные), гидроксиды (оспования, амфотерньlе гидроксиды и

кислоты) и соли: cocтatв, классификация и обпше химические свойства в свете теории

электолити.rеской диссоциацпи и представлений о процессах окислеЕия-восстzlноыIения.
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