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I.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении химии должна быть направлена на достижение учащимися
следующих личностных результатов:
1. в ценностно-ориентационной сфере - чувство гордости за российскую химическую науку, гуманизм, отношение к труду,
целеустремленность, самоконтроль и самооценка;
2. в трудовой сфере - готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории;
3. в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере –мотивация учения, умение управлять своей познавательной
деятельностью.
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по химии являются:
1. владение универсальными естественно-научными способами деятельности: наблюдение, измерение, эксперимент, учебное
исследование; применение основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для изучения
различных сторон окружающей действительности;
2. использование универсальных способов деятельности по решению проблем и основных интеллектуальных операций:
использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение,
систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов;
3. умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;
4. умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять их на практике;
5. использование различных источников для получения химической информации.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по химии являются:
1. В познавательной сфере:
- давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, ион, молекула, кристаллическая решетка, вещество,
простые и сложные вещества, химическая формула, относительная атомная масса, относительная молекулярная масса, валентность,
оксиды, кислоты, основания, соли, амфотерность, индикатор, периодический закон, периодическая система, периодическая таблица,
изотопы, химическая связь, электроотрицательность, степень окисления, электролит); химическая реакция (химическое
уравнение, генетическая связь, окисление, восстановление, электролитическая диссоциация, скорость химической реакции);
- формулировать периодический закон Д.И.Менделеева и раскрывать его смысл;
- описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого естественный (русский, родной) язык
и язык химии;
- описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и сложные вещества, химические реакции;
- классифицировать изученные объекты и явления;
- наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, протекающие в природе и в быту;
- делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, прогнозировать свойства неизученных
веществ по аналогии со свойствами изученных;
- структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других источников;
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- моделировать строение атомов элементов первого - третьего периодов, строение простейших молекул.
2. В ценностно-ориентационной сфере:
- анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с
переработкой веществ;
- разъяснять на примерах (приводить примеры, подтверждающие) материальное единство и взаимосвязь компонентов живой и неживой
природы и человека как важную часть этого единства;
- строить свое поведение в соответствии с принципами бережного отношения к природе.
3. В трудовой сфере:
- планировать и проводить химический эксперимент;
- использовать вещества в соответствии с их предназначением и свойствами, описанными в инструкциях по применению.
4. В сфере безопасности жизнедеятельности:
- оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием.
Критерии и нормы оценки знаний обучающихся
1. Оценка устного ответа.
Отметка «5» :
- ответ полный и правильный на основании изученных теорий;
- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком;
- ответ самостоятельный.
Отметка «4»;
- ответ полный и правильный на сновании изученных теорий;
- материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки,
исправленные по требованию учителя.
Отметка «З»:
- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный.
Отметка «2»:
- при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или допущены существенные
ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя, отсутствие ответа.
2. Оценка экспериментальных умений.
- Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу.
Отметка «5»:
- работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы;
- эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с веществами и оборудованием;
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- проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места и порядок (на столе, экономно используются
реактивы).
Отметка «4» :
- работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом эксперимент проведен не полностью или
допущены несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием.
Отметка «3»:
- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в ходе эксперимента в объяснении, в
оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности на работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по
требованию учителя.
Отметка «2»:
- допущены две (и более) существенные ошибки в ходе: эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил
техники без опасности при работе с веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя;
- работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения.
3. Оценка умений решать расчетные задачи.
Отметка «5»:
- в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом;
Отметка «4»:
- в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена нерациональным способом, или допущено не более
двух несущественных ошибок.
Отметка «3»:
- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в математических расчетах.
Отметка «2»:
- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении.
- отсутствие ответа на задание.
4. Оценка письменных контрольных работ.
Отметка «5»:
- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.
Отметка «4»:
- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.
Отметка «3»:
- работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существен ная ошибка и при этом две-три несущественные.
Отметка «2»:
- работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок.
- работа не выполнена.
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При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования единого орфографического режима.
5. Оценка тестовых работ.
Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого материала (урока). Тест из 10—15 вопросов
используется для периодического контроля. Тест из 20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля.
При оценивании используется следующая шкала:
для теста из пяти вопросов
для теста из 30 вопросов
процентное оценивание
«5» - нет ошибок
«5» - 25 – З0 правильных ответов
«5» - 80% - 100% выполнения теста
«4» - одна ошибка
«4» - 19 – 24 правильных ответов
«4» - 64% - 79% выполнения теста
«3» - две ошибки
«3» - 13 – 18 правильных ответов
«3» - 36% - 63% выполнения теста
«2» - три и боле ошибок
«2» - меньше 12 правильных ответов
«2» - 0% - 35% выполнения теста
6. Оценка реферата.
Реферат оценивается по следующим критериям:
- соблюдение требований к его оформлению;
- необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата информации;
- умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате;
- способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной комиссии вопросов и сформулировать точные ответы
на них.
8 класс
Личностными результатами изучения предмета «Химия» в 8 классе являются следующие умения:
• осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений
науки;
• постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том
числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы;
• оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья;
• оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.
• формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения
сохранения окружающей среды - гаранта жизни и благополучия людей на Земле.
Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности;
• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно
средства достижения цели;
• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы;
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• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно;
• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.
Познавательные УУД:
• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений.
• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.
• создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.
• составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).
• преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).
• уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её
достоверность.
Коммуникативные УУД:
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться
друг с другом и т.д.).
Итоговая контрольная работа за курс 8 класса
Вариант 1
Часть А. Тестовые задания с выбором одного правильного ответа
1. (2балла). Число атомов всех химических элементов в молекуле серной кислоты:
А. 3. Б. 4. В. 7.
2. (2балла). Закон сохранения массы веществ впервые сформулировал:
А. Я. Й. Берцелиус. Б. А. М. Бутлеров. В. М. В. Ломоносов.
3. (2балла). Число протонов, нейтронов и электронов в атоме фтора 199 F:
А.p+- 9; n0 -10; e – 19.
Б . p+-10; n0 - 9; e – 10. В.p+ - 9; n0 – 10; e – 9.
4. (2балла). Группа формул веществ с ковалентным типом связи:
A. H2S, P4, CO2. Б.HCI, NaCI, H2 O.
B. CaO, SO2, CH4.
5. (2балла). В 180 г воды растворили 20г соли. Массовая доля соли в полученном растворе: А. 9%. Б.10 % В. 20 %.
6. (балла). Химическая реакция, уравнение которой Na2O + H2O =2 NaOH, является
реакцией:
А. Соединения, окислительно –восстановительной.
Б. Разложения, не окислительно –восстановительной
В. Обмена, не окислительно –восстановительной
7. (2балла). Вещество, не вступающее в реакцию с раствором разбавленной серной кислоты:
А. Гидроксид магния.
Б.Медь.
В. Оксид цинка.
8. (2балла). Вещество, при растворении которого в воде электролитической диссоциации практически не происходит:
А. Гидроксид натрия. Б.Сульфат калия.
В. Хлорид серебра.
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9. (2балла). Одновременно могут находиться в растворе ионы:
А. Na+ , H+ , Ba2+ ,OH-.
Б.Mg 2+, K+, NO- 3, SO42- В.Fe2+ , Na+, OH-, SO2-4.
10. (2балла). Среди веществ, формулы которых BaCI2 , CaO, CaCO3, NaOH, Mg(OH)2 ,, SiO2 нет представителя класса:
А. Кислот. Б. Оксидов. В. Оснований.
Часть Б. Задания со свободным ответом
11. (6баллов). Назовите вещества, формулы которых МgO, S, P2O5, H2SO4,Fe (OH)3, Na, KOH, HF, Ba (NO3)2, и укажите класс, к которому
они относятся.
12. (10баллов). Изобразите схемы электронного строения атома химического элемента серы. Запишите формулы соединений, в которых
сера проявляет максимальную и минимальную степени окисления (не менее двух формул).
13. (10баллов). Составьте уравнения химических реакций согласно схеме Fe→ FeCI2 →Fe (OH )2. Дайте краткую характеристику
химических реакций по известным вам признакам.
14. (4 балла). По уравнению реакции H2SO4 +2 NaOH = Na2SO4+2 H2O рассчитайте массу гидроксида натрия, необходимого для полной
нейтрализации раствора, содержащего 24,5 г серной кислоты.
Вариант 2
Часть А. Тестовые задания с выбором одного правильного ответа
1. (2балла). Число атомов всех химических элементов в молекуле фосфорной кислоты равно:
А. 3. Б. 6. В. 8.
2. (2балла). Зависимость скорости химических реакций от температуры установил :
А. Авогадро. Б. Вант - Гофф.
В. Парацельс.
3. (2балла). Число протонов, нейтронов и электронов в атоме изотопа хлора 3517 СI:
А. p+- 17; n0 -18; e –17.
Б. p+-18; n0 - 18; e – 18.
В. p+ -17; n0 – 18; e – 18.
4. (2балла). Группа формул веществ с ионным типом химической связи:
A. KCI, HF, Na2 S. Б..K2O, NaH, NaF.
B. CO2, BaCI2, NaOH.
5. (2балла). Масса соли, содержащейся в 150 г 5 % - ного раствора соли, равна:
А. 5г. Б.7,5 г. В. 30 г.
6. (балла). Химическая реакция, уравнение которой 2KCIO3 = 2KCI +3O2, является
реакцией:
А. Разложения, окислительно-восстановительной.
Б. Соединения, не окислительно-восстановительной
В. Замещения, окислительно-восстановительной
7. (2балла). Вещество, вступающее в реакцию с раствором гидроксида натрия:
А.Оксида фосфора (V).
Б. Оксида меди (II)
В. Хлорида серебра.
8. (2балла). Вещество, которое в водном растворе полностью диссоциирует:
А. Оксид меди (II). Б. Нитрат калия
В. Сульфат бария
9. (2балла). Одновременно не могут находиться в растворе ионы:
А. H+ , Ba2+ , OH-, NO3-.
Б. K+, Zn2+, CI-, SO42- В.Na+ , Fe 2+, NO-3, SO2-4.
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10. (2балла). Среди веществ, формулы которых H2 O, ,NH3, CO2, K2 O, Ba(OH )2 , HCI нет представителя класса:
А. Кислот. Б. Оксидов. В. Оснований. Г.Солей.
Часть Б. Задания со свободным ответом
11. (6баллов). Назовите вещества, формулы которых H3PO4, Mg, CO2 , H2S, BaO, NaOH, O2, K2CO3 ,Cu(OH)2, и укажите класс, к
которому они относятся.
12. (10баллов). Изобразите схемы электронного строения атома химического элемента фосфора. Запишите формулы соединений, в
которых фосфор проявляет максимальную и минимальную степени окисления (не менее двух формул).
13. (10баллов). Запишите уравнения химических реакций согласно схеме Fe→ FeSO4 →Fe (OH )2 . Дайте краткую характеристику
химических реакций по известным вам признакам.
14. (4 балла). По уравнению реакции H2 PO4 +3 KOH = K3 PO4+3H2O рассчитайте массу гидроксида калия, необходимого для
полной нейтрализации раствора, содержащего 4,9 г фосфорной кислоты.
9 класс
Личностными результатами изучения предмета «Химия» в 9 классе являются следующие умения:
Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.
Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:
осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы;
оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья;
оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.
Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, особенно живой, избегая противоположных
поступков, постепенно учась и осваивая стратегию рационального природопользования.
Средством развития личностных результатов служат учебный материал и продуктивные задания учебника, нацеленные на 6-ю линию
развития – умение оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по отношению к человеку и природе.
Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта.
Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства
достижения цели.
Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта).
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.
В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.
Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности.
Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства
достижения цели.
Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха.
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Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и
технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений.
Осуществлять сравнение, и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания).
Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.
Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.
Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в другой
(таблицу в текст и пр.).
Вычитывать все уровни текстовой информации.
Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её
достоверность.
Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать
адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы.
Коммуникативные УУД:
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с
другом и т.д.).
Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.
Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.
Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и
работа в малых группах, также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.
Предметными результатами изучения предмета «Химия» являются:
1.В познавательной сфере:
•
давать определения изученных понятий: «химический элемент», «атом», «ион», «молекула», «простые и сложные вещества»,
«вещество», «химическая формула», «относительная атомная масса», «относительная молекулярная масса», «валентность», «степень
окисления», «кристаллическая решетка», «оксиды», «кислоты», «основания», «соли», «амфотерность», «индикатор», «периодический
закон», «периодическая таблица», «изотопы», «химическая связь», «электроотрицательность», «химическая реакция», «химическое
уравнение», «генетическая связь», «окисление», «восстановление», «электролитическая диссоциация», «скорость химической
реакции»;
•
описать демонстрационные и самостоятельно проведенные химические эксперименты;
•
описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и сложные вещества, химические реакции;
•
классифицировать изученные объекты и явления;
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делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, прогнозировать свойства
неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных;
•
структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других источников;
•
моделировать строение атомов элементов 1-3 периодов, строение простых молекул;
2. В ценностно - ориентационной сфере: анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной
деятельности человека, связанной с переработкой веществ;
3.
В трудовой сфере: проводить химический эксперимент;
4.
В сфере безопасности жизнедеятельности:
• оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием.
• химической символики: знаков химических элементов, формул химических веществ и уравнений химических реакций;
• важнейших химических понятий: химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вешество. классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций,
электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление;
• основных законов химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон;
• называть: химические элементы, соединения изученных классов;
• объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и периода, к которым элемент
принадлежит в периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и
главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена;
•характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в периодической системе Д.И.Менделеева и
особенностей строения их атомов; химические свойства основных классов неорганических веществ;
• определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному классу соединений, типы химических
реакций, степень окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций
ионного обмена;
составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения атомов первых 20 элементов периодической
системы Д.И. Менделеева; уравнения химических реакций;
• обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;
* вычислять: массовую долю химического элемента но формуле соединения; массовую долю вещества в растворе; количество
вещества, объем или массу по количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции;
Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни для: безопасного обращения с
веществами и материалами; экологически грамотного поведения в окружающей среде; оценки влияния химического загрязнения
окружающей среды на организм человека; критической оценки информации о веществах, используемых в быту; приготовления
растворов заданной концентрации.
• положение металлов в П.С.; металлическая связь, металлическая кристаллическая решетка;
• физические свойства металлов.

•
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общие химические свойства Ме: взаимодействие с НеМе, водой, кислотами, солями.
классификацию сплавов на основе черных (чугун и сталь) и цветных металлов, характеристику физических свойств металлов.
основные способы получения Ме в промышленности.
важнейшие соединения щелочноземельных металлов
химические свойства алюминия, железа.
объяснять закономерности изменения свойств элементов-металлов в пределах главных подгрупп;
характеризовать строение и общие свойства металлов;
описывать свойства высших оксидов элементов-металлов и соответствующих им оснований;
описывать реакции восстановления металлов из их оксидов;
характеризовать условия и способы предупреждения коррозии металлов;
характеризовать свойства и области применения металлических сплавов;
составлять схемы строения атомов элементов-металлов лития, натрия, магния, алюминия, калия, кальция);
- объяснять закономерности изменения свойств элементов-металлов в пределах главных подгрупп;
характеризовать химические свойства металлов и их соединений;
описывать связь между составом, строением, свойствами веществ-металлов и их применением;
-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: для безопасного обращения
с Ме, экологически грамотного поведения в окружающей среде, критической оценки информации о веществах, используемых в
быту
записывать уравнения реакций взаимодействия с НеМе, кислотами, солями, используя электрохимический ряд напряжения Ме
для характеристики химических свойств
описывать свойства и области применения различных металлов и сплавов
составлять схему строения атома железа;
записывать уравнения реакций химических свойств железа (ОВР) с образованием соединений с различными степенями
окисления;
определять соединения, содержащие ионы Fe2+ и Fe3+ с помощью качественных реакций
обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;
распознавать опытным путем соединения металлов.
положение неметаллов в П.С. Д.И.Менделеева;
атомные характеристики элементов-неметаллов, причины и закономерности их изменения в периодах и группах;
-особенности кристаллического строения неметаллов;
-строение атомов-неметаллов, физические свойства.
- строение атомов галогенов, степени окисления, физические и химические свойства.
-свойства серной кислоты в свете представлений ТЭД;
-окислительные свойства концентрированной серной кислоты в свете ОВР;
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-качественную реакцию на сульфат-ион.
-физические и химические свойства азота;
-круговорот азота в природе.
- строение молекулы аммиака;
-донорно-акцепторный механизм образования связи в ионе аммония;
-свойства аммиака;
-способы получения и распознавания аммиака
- свойства кислородных соединений азота и азотной кислоты как окислителя.
- характеризовать свойства углерода и элементов подгруппы углерода
- свойства, значение соединений углерода и кремния в живой и неживой природе.
-составлять схемы строения атомов химических элементов -неметаллов;
-давать характеристику элементам-неметаллам на основе их положения в ПСХЭ;
-объяснять сходство и различие в строении атомов элементов-неметаллов;
- объяснять закономерности изменения свойств химических элементов-неметаллов;
- характеризовать химические элементы-неметаллы малых периодов;
- описывать свойства высших оксидов химических элементов-неметаллов малых периодов, а также общие свойства
соответствующих им кислот;
• -сравнивать неметаллы с металлами
• - составлять схемы строения атомов галогенов;
• -на основании строения атомов объяснять изменение свойств галогенов в группе;
• -записывать уравнения реакций с точки зрения ОВР
• -характеризовать химические элементы подгруппы серы;
• -записывать уравнения химических реакций в молекулярном и с точки зрения ОВР
• - описывать свойства аммиака с точки зрения ОВР и его физиологическое воздействие на организм
• - обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;
• -получать и собирать аммиак;
• -распознавать опытным путем аммиак
• - составлять схемы строения атомов элементов подгруппы углерода
• - составлять формулы соединений углерода и кремния, иллюстрирующие свойства карбонатов и силикатов
• -распознавать растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы и ионы аммония;
• - описывать химическое загрязнение окружающей среды как следствие производственных процессов, способы защиты от
загрязнений
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;
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экологически грамотного поведения в окружающей среде;
оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые организмы;
безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием;
критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников.
Итоговая за курс основной школы
Вариант 1
Часть А. Тестовые задания с выбором ответа
1. (2балла).Схема распределения электронов по слоям в атоме химического элемента, образующего соединения, соответствующие
общим формулам Н 2Э и ЭО3 :
А.2е, 6е.
В. 2е, 8е, 6е.
Б. 2е, 8е, 5е.
Г. 2е, 8е, 7е.
2. (2балла). Электронное строение иона 2е соответствует элементу, символ которого:
А. Nа.
Б.Н.
В.Li.
Г. Не.
3.(2балла).Ряд элементов, расположенных в порядке увеличения атомных радиусов:
А.S →P →Si.
В. Se →S →O
Б.P →S →O.
Г. Be →B →AI
4. (2 балла).Термин «молекула» нельзя использовать при характеристике соединения, формула которого:
А. О2
Б.К2О. В. Н2О. Г. СО
5. (2балла).Оксид углерода (IV) является:
А. Амфотерным.
В. Несолеобразующим.
Б. Кислотным.
Г. Основным.
6. (2балла). Ряд формул веществ, реагирующих с разбавленной серной кислотой:
А.Сu, CuO, NaОH.
В. Аg, КОН, МgО.
Б. Ва(ОН)2, SО3, Мg.
Г. Мg, СuО, ВаСI2.
7. (2балла)..Необратимая химическая реакция произойдет при сливании растворов веществ, формулы которых:
А. КОН и NаСI.
В. СuСI2 и КОН.
Б. МgСI2 и НNО3
Г.АI2(SО4)3 и Сu(NО3)2.
8. (2балла). Степен окисления +3 у атома хрома в соединении с формулой:
А. СrО.
Б. Сr2О3.
В.СrО3.
Г. Н2СrО4.
9. (2балла)..Уравнению реакции 2 NО + О2 = 2NО2 соответствует схема
превращения:





+2

+5

+40 -3

+2

+2

+4

А. N →N
Б. N →N
В. N →N
Г. N →N
10. (2балла). Формула предельного одноатомного спирта :
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А.НСОН.
Б. С4Н10
В.СН3 ОН.
Г. С2Н4О 2.
Часть Б. Задания со свободным ответом
11 .(6баллов).Запишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить превращения согласно схеме :
Zn→ZnO→ZnSO4
12. (4балла). Превращение 1 из здания 11 рассмотрите с точки зрения ОВР.
13. (4 балла). Превращение 2 из задания 11 запишите в ионном виде
14. (4балла). Какой объем оксида углерода (IV) образуется при сгорании11,2 л пропана ?
Вариант 2
Часть А. Тестовые задания с выбором ответа
1. (2балла).Схема распределения электронов по слоям в атоме химического элемента, образующего соединения, соответствующие
общим формулам Э Н 2 и ЭО:
А.2е, 8е, 4е.
В. 2е, 8е, 2е.
Б. 2е, 8е, 3е.
Г. 2е, 8е, 1е.
2. (2балла). Электронное строение иона 2е,8е,8е соответствует элементу, символ которого:
А. F.
Б.CI.
В.Br.
Г. Ar.
3. (2балла).Р яд элементов, расположенных в порядке увеличения атомных
радиусов:
А.Be →B →AI.
В. Li →Be →B
Б.Na → Mg →Be.
Г. Be →Mg →Ca.
4. (2 балла). Термин «молекула» нельзя использовать при характеристике соединения, формула которого:
А.SО2
Б.КCI. В. Н2О. Г. СО
5. (2балла). Оксид кальция является:
А. Амфотерным.
В. Несолеобразующим.
Б. Кислотным.
Г. Основным.
6. (2балла). Ряд формул веществ, реагирующих с раствором гидроксида натрия ;
А.СuSO4, CuO, HCI.
В.H2 SO4, МgО, SO2.
Б.HNO3, KОН, KCI.
Г. HCI, Zn(OH)2, СO2.
7. (2балла). Необратимая химическая реакция произойдет при сливании растворов веществ, формулы которых:
А. NaCI и MgSO4 .В. NaOH и КI.
Б. HCI и Na2 SO 4 Г. KOH и СuCI2.
8. (2балла). Наивысшая степень окисления у атома хлора в соединении, формула которого:
А.KCI.
Б. KCIO
В.KСIO3.
Г. KCIO4.
9. (2балла). Уравнению реакции 2SO2 + О2 = 2SO3 соответствует схема превращения:
+4

+6

А. S →S

-2

+4

В. S →S

+4

0

0

+6
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Б. S →S.
Г. S →S
10 .( 2балла).Формула пропана :
А.С2 Н5 OH.
Б. С3Н5
В.СН3 COОН.
Г. С3Н6.
Часть Б. Задания со свободным ответом
11. (6баллов). Запишите уравнения реакций, с помощью которых можно
осуществить превращения согласно схеме : Fe → Fe2 O3 →FeCI3.
12. (4балла). Превращение 1 из здания 11 рассмотрите с точки зрения ОВР.
13. (4 балла). Превращение 2 из задания 11 запишите в ионном виде
14. (4балла). Какой объем кислорода потребуется для сгорания 10л этана?
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II.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
8 класс
Введение (6 часов)
Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях. Понятие о химическом элементе и формах его существования:
свободных атомах, простых и сложных веществах.
Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии в жизни человека. Хемофилия и
хемофобия.
Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Период алхимии. Понятие о философском камне. Химия в XVI в.
Развитие химии на Руси. Роль отечественных ученых в становлении химической науки — работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова,
Д. И. Менделеева.
Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. Химические формулы. Индексы и
коэффициенты. Относительные атомная и молекулярная массы. Расчет массовой доли химического элемента по формуле вещества.
Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и большие периоды, группы и подгруппы
(главная и побочная). Периодическая система как справочное пособие для получения сведений о химических элементах.
Расчетные задачи. 1. Нахождение относительной молекулярной массы вещества по его химической формуле. 2. Вычисление
массовой доли химического элемента в веществе по его формуле.
Практическая работа № 1. «Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы обращения с
лабораторным оборудованием и нагревательными приборами.
1.Атомы химических элементов (10 часов)
Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении атомов. Доказательства сложности
строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атома.
Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон»,
«относительная атомная масса».
Изменение числа протонов в ядре атома — образование новых химических элементов.
Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование изотопов. Современное определение понятия «химический элемент».
Изотопы как разновидности атомов одного химического элемента.
Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических элементов № 1—20 периодической системы Д. И. Менделеева.
Понятие о завершенном и незавершенном электронном слое (энергетическом уровне).
Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов: физический смысл порядкового номера
элемента, номера группы, номера периода.
Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического элемента — образование положительных и
отрицательных ионов. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических
свойств в периодах и группах.
Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования ионной связи.
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Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой — образование двухатомных молекул простых веществ.
Ковалентная неполярная химическая связь. Электронные и структурные формулы.
Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой — образование бинарных соединений неметаллов.
Электроотрицательность. Понятие о ковалентной полярной связи.
Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой — образование металлических кристаллов. Понятие о
металлической связи.
Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева.
2.Простые вещества (7 часов)
Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Важнейшие простые
вещества — металлы: железо, алюминий, кальций, магний, натрий, калий. Общие физические свойства металлов.
Важнейшие простые вещества — неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, азота, серы, фосфора, углерода.
Способность атомов химических элементов к образованию нескольких простых веществ — аллотропия. Аллотропные модификации
кислорода, фосфора и олова. Металлические и неметаллические свойства простых веществ. Относительность деления простых веществ
на металлы и неметаллы.
Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем газообразных веществ. Кратные единицы
количества вещества — миллимоль и киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный
объемы газообразных веществ.
Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем газов», «постоянная Авогадро».
Расчетные задачи. 1. Вычисление молярной массы веществ по химическим формулам. 2. Расчеты с использованием понятий
«количество вещества», «молярная масса», «молярный объем газов», «постоянная Авогадро».
Демонстрации. Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и красного фосфора. Некоторые металлы и неметаллы
количеством вещества 1 моль. Модель молярного объема газообразных веществ.
3.Соединения химических элементов (13 часов)
Степень окисления. Определение степени окисления элементов по химической формуле соединения. Составление формул
бинарных соединений, общий способ их называния. Бинарные соединения: оксиды, хлориды, сульфиды и др. Составление их формул.
Представители оксидов: вода, углекислый газ и негашеная известь. Представители летучих водородных соединений: хлороводород и
аммиак.
Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Таблица растворимости гидроксидов и солей в воде.
Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие о качественных реакциях. Индикаторы. Изменение окраски
индикаторов в щелочной среде.
Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, соляная и азотная. Изменение окраски
индикаторов в кислотной среде.
Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. Растворимость солей в воде. Представители солей: хлорид
натрия, карбонат и фосфат кальция.
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Аморфные и кристаллические вещества. Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток: ионная, атомная,
молекулярная и металлическая. Зависимость свойств веществ от типов кристаллических решеток. Вещества молекулярного и
немолекулярного строения. Закон постоянства состава для веществ молекулярного строения.
Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства чистых веществ и смесей. Их состав.
Массовая и объемная доли компонента смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия «доля».
Расчетные задачи. 1. Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси веществ. 2. Вычисление массовой доли вещества в
растворе по известной массе растворенного вещества и массе растворителя. 3. Вычисление массы растворяемого вещества и
растворителя, необходимых для приготовления определенной массы раствора с известной массовой долей растворенного вещества.
Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических решеток хлорида натрия, алмаза, оксида
углерода (IV). Взрыв смеси водорода с воздухом. Способы разделения смесей. Дистилляция воды.
Лабораторные опыты. 1. Знакомство с образцами веществ разных классов. 2. Разделение смесей.
Практическая работа № 2«Анализ почвы и воды»
4.Изменения, происходящие с веществами (12 часов)
Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явления, связанные с изменением кристаллического строения
вещества при постоянном его составе, — физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание
и возгонка веществ, центрифугирование.
Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические реакции. Признаки и условия протекания химических
реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Реакции горения как частный случай экзотермических реакций, протекающих с
выделением света.
Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и коэффициентов. Составление уравнений
химических реакций.
Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества вещества, массы или объема продукта реакции по
количеству вещества, массе или объему исходного вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано
в виде раствора с заданной массовой долей растворенного вещества или содержит определенную долю примесей.
Реакции разложения. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. Ферменты.
Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. Обратимые и необратимые реакции.
Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов, его использование для прогнозирования возможности
протекания реакций между металлами и растворами кислот. Реакции вытеснения одних металлов из растворов их солей другими
металлами.
Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах до конца.
Типы химических реакций (по признаку «число и состав исходных веществ и продуктов реакции») на примере свойств воды.
Реакция разложения — электролиз воды. Реакции соединения — взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Понятие
«гидроксиды». Реакции замещения — взаимодействие воды с щелочными и щелочноземельными металлами. Реакции обмена (на
примере гидролиза сульфида алюминия и карбида кальция).
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Расчетные задачи. 1. Вычисление по химическим уравнениям массы или количества вещества по известной массе или количеству
вещества одного из вступающих в реакцию веществ или продуктов реакции. 2. Вычисление массы (количества вещества, объема)
продукта реакции, если известна масса исходного вещества, содержащего определенную долю примесей. 3. Вычисление массы
(количества вещества, объема) продукта реакции, если известна масса раствора и массовая доля растворенного вещества.
Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) возгонка иода или бензойной кислоты; в) растворение
перманганата калия; г) диффузия душистых веществ с горящей лампочки накаливания. Примеры химических явлений: а) горение магния,
фосфора; б) взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом; в) получение гидроксида меди (II); г) растворение полученного
гидроксида в кислотах; д) взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой при нагревании; е) разложение перманганата калия; ж)
взаимодействие разбавленных кислот с металлами; з) разложение пероксида водорода; и) электролиз воды.
Лабораторные опыты. 3. Сравнение скорости испарения воды и спирта по исчезновению их капель на фильтровальной бумаге. 4.
Окисление меди в пламени спиртовки или горелки. 5. Помутнение известковой воды от выдыхаемого углекислого газа. 6. Получение
углекислого газа взаимодействием соды и кислоты. 7. Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом.
Практическая работа № 3 «Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей свечой, и их описание»
Практическая работа №4 «Признаки химических реакций»
5.Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов (20 ч)
Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. Растворимость. Кривые растворимости
как модель зависимости растворимости твердых веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы.
Значение растворов для природы и сельского хозяйства.
Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм диссоциации электролитов с различным
типом химической связи. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты.
Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. Условия протекания реакции обмена
между электролитами до конца в свете ионных представлений.
Классификация ионов и их свойства.
Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории электролитической диссоциации. Молекулярные
и ионные уравнения реакций кислот. Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов.
Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями — реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот
с солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств кислот.
Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории электролитической диссоциации.
Взаимодействие оснований с кислотами, кислотными оксидами и солями. Использование таблицы растворимости для характеристики
химических свойств оснований. Разложение нерастворимых оснований при нагревании.
Соли, их классификация и диссоциация различных типов солей. Свойства солей в свете теории электролитической диссоциации.
Взаимодействие солей с металлами, условия протекания этих реакций. Взаимодействие солей с кислотами, основаниями и солями.
Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств солей.
Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических свойствах.
20

Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами неорганических веществ.
Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление.
Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Составление уравнений окислительно-восстановительных
реакций методом электронного баланса.
Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете представлений об окислительно-восстановительных
процессах.
Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Движение окрашенных ионов в электрическом поле.
Зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди
(II). Горение магния. Взаимодействие хлорной и сероводородной воды.
Лабораторные опыты. 8. Реакции, характерные для растворов кислот (соляной или серной). 9. Реакции, характерные для растворов
щелочей (гидроксидов натрия или калия). 10. Получение и свойства нерастворимого основания, например, гидроксида меди (II). 11.
Реакции, характерные для растворов солей (например, для хлорида меди (II). 12. Реакции, характерные для основных оксидов (например,
для оксида кальция). 13. Реакции, характерные для кислотных оксидов (например, для углекислого газа).
Практическая работа № 5 «Приготовление раствора сахара и определение массовой доли его в растворе»
Практическая работа № 6. «Свойства кислот, оснований, оксидов и солей»
Практическая работа № 7 «Решение экспериментальных задач»
9 класс
Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса (10 ч.)
Классы неорганических веществ. Типы химических реакций. Характеристика элемента по его положению в периодической
системе химических элементов Д.И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории электролитической
диссоциации и процессов окисления-восстановления. Генетические ряды металла и неметалла. Решение расчетных задач
Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента.
Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева в свете учения о строении атома. Их
значение.
Лабораторный опыт.1Получение гидроксида цинка и исследование его свойств.
1. Металлы (19 ч.)
Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Металлическая кристаллическая
решётка и металлическая химическая связь. Общие физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические
свойства металлов как восстановителей. Электрохимический ряд напряжений металлов и его использование для характеристики
химических свойств конкретных металлов. Способы получения металлов: пиро-, гидро- и электрометаллургия. Коррозия металлов и
способы борьбы с ней.
Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их получения. Строение атомов. Щелочные
металлы – простые вещества, их физические и химические свойства. Важнейшие соединения щелочных металлов – оксиды,
гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения.
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Общая характеристика элемента главной подгруппы II группы. Строение атомов. Щелочноземельные металлы – простые
вещества, их физические и химические свойства. Важнейшие соединения щелочноземельных металлов – оксиды, гидроксиды и соли
(хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты и фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве.
Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Соединения алюминия – оксид и гидроксид,
их амфотерный характер. Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия и его соединений.
Железо. Строения атома, физические и химические свойства простого вещества. Генетические ряды Fe2+ и Fe3+. Качественные
реакции на Fe2+ и Fe3+. Важнейшие соли железа. Значение железа, его соединений и сплавов в природе и в народном хозяйстве.
Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. Взаимодействие натрия, лития и кальция с
водой. Взаимодействие натрия и магния с кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа(II) и
(III).
Лабораторные опыты. 2.Ознакомление с образцами металлов. 3. Взаимодействие с растворами кислот и солей. 4. Ознакомление
с образцами природных соединений: а) натрия; б) кальция; в) алюминия; г) железа. 5. Получение гидроксида алюминия и его
взаимодействие с растворами кислот и щелочей. 6. Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+.
Практические работы:
1. Осуществление цепочки химических превращений металлов.
2. Получение и свойства соединений металлов.
3. Решение экспериментальных задач на распознавание и получение веществ.
2. Неметаллы (24ч.)
Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе Д.И. Менделеева, особенности строения атомов,
электроотрицательность как мера «неметалличности», ряд электроотрицательности. Кристаллическое строение неметаллов – простых
веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл», «неметалл». Кислород, озон, воздух.
Водород. Положение в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. Строение атома и молекулы.
Физические и химические свойства водорода, его получение и применение.
Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества, их физические и химические свойства. Основные
соединения галогенов (галогенводороды и галогениды), их свойства. Качественная реакция на хлорид- ион. Краткие сведения о хлоре,
броме. Фторе и иоде. Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве.
Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды серы (IV) и (VI), их получение, свойства
и применение. Сероводородная и сернистая кислоты. Серная кислота и её соли, их применение в народном хозяйстве. Качественная
реакция на сульфат-ион.
Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, свойства, получение и применение. Соли
аммония, их свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные
удобрения.
Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их применение. Основные соединения: оксид
фосфора (V), ортофосфорная кислота и фосфаты. Фосфорные удобрения.
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Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства аллотропных модификаций, применение. Оксиды углерода (II) и (IV), их
свойства и применение. Качественная реакция на углекислый газ. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни
человека. Качественная реакция на карбонат-ион.
Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид кремния (IV), его природные
разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности.
Демонстрации. Образцы галогенов – простых веществ. Взаимодействие галогенов с натрием, алюминием. Вытеснение хлором
брома или йода из растворов их солей.
Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом.
Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью.
Поглощение углем растворённых веществ или газов. Восстановление меди из её оксида углем. Образцы природных соединений
хлора, серы, фосфора. Углерода, кремния. Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов.
Образцы стекла, керамики, цемента.
Лабораторные опыты. 7. Качественная реакция на хлорид-ион. 8. Качественная реакция на сульфат – ион. 9. Распознавание
солей аммония. 10. Получение углекислого газа и его распознавание. 11. Качественная реакция на карбонат-ион. 12. Ознакомление с
природными силикатами. 13. Ознакомление с продукцией силикатной промышленности.
Практические работы:
4. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода».
5. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа азота и углерода».
6. Получение, собирание и распознавание газов.
3. Органические соединения (9ч.)
Вещества органические и неорганические, относительность понятия «органические вещества». Причины многообразия
органических соединений. Химическое строение органических соединений. Молекулярные и структурные формулы органических
веществ.
Метан и этан: строение молекул. Горение метана и этана. Дегидрирование этана. Применение метана.
Химическое строение молекулы этилена. Двойная связь. Взаимодействие этилена с водой. Реакции полимеризации этилена.
Полиэтилен и его значение.
Понятие о предельных одноатомных спиртах на примерах метанола и этанола. Трёхатомный спирт – глицерин.
Понятие об альдегидах на примере уксусного альдегида. Окисление альдегида в кислоту.
Одноосновные предельные карбоновые кислоты на примере уксусной кислоты. Её свойства и применение. Стеариновая кислота
как представитель жирных карбоновых кислот. Реакции этерификации и понятие о сложных эфирах. Жиры как сложные эфиры
глицерина и жирных кислот. Понятие об аминокислотах. Реакции поликонденсации. Белки, их строение и биологическая роль.
Понятие об углеводах. Глюкоза, её свойства и значение. Крахмал и целлюлоза (в сравнении), их биологическая роль.
Демонстрации. Модели молекул метана и других углеводородов. Взаимодействие этилена с бромной водой и раствором
перманганата калия. Образцы этанола и глицерина. Качественная реакция на многоатомные спирты. Получение уксусно-этилового
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эфира. Омыление жира. Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра. Качественная реакция на крахмал.
Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот. Горение белков (шерсти или птичьих перьев). Цветные
реакции белков.
Лабораторные опыты. 14. Изготовление моделей молекул углеводородов. 15. Свойства глицерина. 16. Взаимодействие глюкозы
с гидроксидом меди (II) без нагревания и при нагревании. 17. Взаимодействие крахмала с йодом.
4. Обобщение знаний по химии за курс основной школы (6ч.)
Физический смысл порядкового номера химического элемента в периодической системе химических элементов Д.И.
Менделеева, номеров периода и группы. Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете
представлений о строении атомов элементов. Значение периодического закона.
Типы химических связей и типы кристаллических решёток. Взаимосвязь строения и свойств веществ.
Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав реагирующих и образующихся веществ; тепловой
эффект; использование катализатора; направление; изменение степеней окисления атомов).
Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, неметалла и переходного металла. Оксиды
(основные, амфотерные и кислотные), гидроксиды (основания, амфотерные гидроксиды и кислоты) и соли: состав, классификация и
общие химические свойства в свете теории электролитической диссоциации и представлений о процессах окисления-восстановления.
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III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Распределение учебных часов по разделам программы
Количество часов, отводимых на изучение каждой темы, и количество контрольных и практических работ по данной теме приведено в
таблице:
8 класс
Тема
Введение
Атомы химических элементов
Простые вещества
Соединения химических элементов
Изменения, происходящие с веществами
Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов
Общее количество часов

Количество Количество
часов
контрольных работ
6
11
1
6
13
1
12
2
20
1
68
5

Количество
практических работ
1
1
2
3
7

Количество Количество
часов
контрольных работ
10
1

Количество
практических работ
-

9 класс
Тема
Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение
в курс 9класса
Металлы
Неметаллы
Органические соединения
Обобщение знаний за курс основной школы
Общее количество часов

19
24
10
5
68
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2
2
1
1
7

3
3
6

