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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  
 

Личностные результаты изучения химии учащимися основной школы 

включают: 

 – знать и понимать: основные исторические события, связанные с развитием 

химии и общества; достижения в области химии и культурные традиции (в 

частности, научные традиции) своей страны; общемировые достижения в области 

химии; основы здорового образа жизни; правила поведения в чрезвычайных 

ситуациях, связанных с воздействием различных веществ; социальную 

значимость и содержание профессий, связанных с химией; основные правила и 

обязанности гражданина (в том числе учащегося), связанные с личностными и 

профессиональным и жизненным самоопределением; 

– испытывать: чувство гордости за российскую химическую науку и уважение 

к истории ее развития; уважение и принятие достижений химии в мире; уважение 

к окружающим (учащиеся, учителям, родителям и др.) – уметь слушать и слышать 

партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения 

с учетом позиций всех участников; самоуважение и эмоционально-положительное 

отношение к себе; 

– признавать: ценность здоровья (своего и других людей); необходимость 

самовыражения, самореализации, социального признания; 

– осознавать: готовность (или неготовность) к самостоятельным поступкам и 

действиям, принятию ответственности за их результаты; готовность (или 

неготовность) открыто выражать и отстаивать свою позицию и критично 

относиться к своим поступкам; 

– проявлять: доброжелательность, доверие и внимательность к людям, 

готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи нуждающимся в ней; 

устойчивый познавательный интерес, инициативу и любознательность в изучении 

мира веществ и реакций; целеустремленность и настойчивость в достижении 

целей, готовность к преодолению трудностей; убежденность в возможности 

познания природы, необходимости разумного использования достижений науки и 

технологий для развития общества; 

– уметь: устанавливать связь между целью изучения химии и тем, для чего она 

осуществляется (мотивами); выполнять прогностическую самооценку, 

регулирующую активность личности на этапе ее включения в новый вид 

деятельности, связанный с началом изучения нового учебного предмета – химии; 

выполнять корригирующую самооценку, заключающуюся в контроле за 

процессом изучения химии и внесении необходимых коррективов 

соответствующих этапам и способам изучения курса химии. 

Метапредметные результаты изучения химии учащимися основной школы 

включают: 

– способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную 

деятельность, осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 

произвольного внимания, вносить необходимые коррективы в исполнение и 

способ действия как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

– владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией, 

различными логическими действиями (определение и ограничение понятий, 

установление причинно-следственных и родовидовых связей и пр.); 



– использование современных источников информации, в том числе 

материалов на электронных носителях и интернет-ресурсов; 

– способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

– готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 

– владение умениями работать в группе, слушать партнѐра, формулировать и 

аргументировать своѐ мнение, корректно отстаивать свою позицию и 

координировать еѐ с партнѐрами, продуктивно разрешать конфликт на основе 

учѐта интересов и позиций всех его участников; 

– использование мысленного (идеального) моделирования, как знаковое 

моделирование (на примере знаков химических элементов, химических формул, 

уравнений химических реакций); 

– способность самостоятельно оформлять отчет, включающий описание 

эксперимента, его результатов, выводы. 

 

 Предметные результаты изучения химии учащимися основной школы 

включают: 

знать/понимать:  

– химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических 

веществ, уравнения химических реакций;  

– важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, 

изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 

окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, 

катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, 

изомерия, гомология;  

– основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон;  

– основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических соединений;  

– важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, 

соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, 

метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, 

клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы;  

уметь:  

– называть: знаки химических элементов, изученные вещества по 

«тривиальной» или международной номенклатуре;  

– определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность 

веществ к различным классам органических соединений;  

– характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 

периодической системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, 



неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений; 

строение и химические свойства изученных органических соединений;  

– объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 

химической реакции и положения химического равновесия от различных 

факторов;  

– выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических (кислород, водород, углекислый газ, аммиак, растворы кислот и 

щелочей, хлорид-, сульфат -, карбонат-ионы, ионы аммония) и органических 

веществ;  

– вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения, 

массовую долю растворѐнного вещества в растворе, количество вещества, объѐм 

или массу реагентов или продуктов реакции.  

– проводить самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные 

технологии для обработки и передачи химической информации и ее 

представления в различных формах;  

– использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: объяснения химических явлений, происходящих в 

природе, быту и на производстве; определения возможности протекания 

химических превращений в различных условиях и оценки их последствий; 

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; приготовления растворов заданной 

концентрации в быту и на производстве; критической оценки достоверности 

химической информации, поступающей из разных источников. 

 

Введение. Общая характеристика химических элементов и химических 

реакций. Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д.И.Менделеева 

Предметные результаты обучения. 

Учащийся должен уметь: 

 составлять схемы строения атомов Х.Э. (№1-20); 

 составлять уравнения генетической связи между основными классами 

неорганических веществ; 

 объяснять физический смысл порядкового номера Х.Э., номера группы и 

периода; 

 объяснять сходство и различие в строении атомов Х.Э.; 

 объяснять закономерности изменения свойств Х.Э.; 

 характеризовать Х.Э. малых периодов, калия и кальция; 

 описывать свойства высших оксидов Х.Э. (№1-20), свойства 

соответствующих им кислот и оснований; 

 определять вид химической связи между атомами элементов в  простых 

веществах и типичных соединениях; 



 называть вещества по их химическим формулам; 

 составлять формулы неорганических соединений различных  классов по 

валентности; 

 определять принадлежность неорганических веществ к определенному 

классу;  

 характеризовать химические свойства неорганических веществ различных 

классов; 

 вычислять количество вещества, объем или массу по количеству вещества, 

объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

 составлять генетические ряды металла и неметалла; 

 

Метапредметные результаты обучения. 

 

Учащийся должен уметь: 

 определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, искать средства ее осуществления, работая по плану, 

сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки с 

помощью учителя и самостоятельно; 

 составлять аннотацию текста; 

 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и 

представлением их в пространственно-графической или знаково-

символической форме; 

 определять виды классификации 

 

ТЕМА 1. Металлы  

Предметные результаты обучения. 

Учащийся должен уметь: 

 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; 

Метапредметные результаты обучения. 

 

Учащийся должен уметь: 

 работать по составленному плану используя наряду с основанными и 

дополнительные средства (справочную литературу, сложные приборы, 

средства ИКТ); 

 сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных 

источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть 

Интернет); 

 представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том 

числе с применением средств ИКТ; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных 

и жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ; 

 составлять рецензию на текст; 

 осуществлять доказательство от противного. 

 

ТЕМА 2 

Практикум № 1. Свойства металлов и их соединений  

Предметные результаты обучения. 

Учащийся должен уметь: 

 обращаться с лабораторным оборудование и нагревательными приборами в 

соответствии с правилами техники безопасности; 

 наблюдать за свойствами металлов и их соединений и явлениями, 

происходящими с ними; 

 описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского 

или родного) языка и языка химии; 

 делать выводы по результатам проведенного эксперимента. 

  

Метапредметные результаты обучения. 

Учащийся должен уметь: 



 определять, исходя из учебной задачи, необходимость использования 

наблюдения или эксперимента. 

 

ТЕМА 3. Неметаллы  

Предметные результаты обучения. 

Учащийся должен уметь: 

 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;  

 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.  

 

Метапредметные результаты обучения. 

Учащийся должен уметь: 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.); 

 предвидеть последствия коллективных решений; 

 понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой 

ситуации; 

 отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее; 

 подтверждать аргументы фактами; 

 критично относиться к своему мнению; 

 составлять реферат по определенной форме 

 осуществлять косвенное разделительное доказательство. 

 

ТЕМА 4 

Практикум № 2. Свойства неметаллов и их соединений  

Предметные результаты обучения. 

Учащийся должен уметь: 

 обращаться с лабораторным оборудование и нагревательными приборами в 

соответствии с правилами техники безопасности; 

 наблюдать за свойствами неметаллов и их соединений и явлениями, 

происходящими с ними; 

 описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского 

или родного) языка и языка химии; 

 делать выводы по результатам проведенного эксперимента. 

  

Метапредметные результаты обучения. 

Учащийся должен уметь: 

 определять, исходя из учебной задачи, необходимость использования 

наблюдения или эксперимента. 

 

ТЕМА 5. Органические соединения 

Предметные результаты обучения. 

Учащийся должен уметь: 

 называть органические вещества по их химическим формулам; 

 определять принадлежность вещества к определенному  классу; 

 объяснять причины многообразия органических веществ; 

 характеризовать химические свойства органических соединений различных 

классов; 



 описывать связь между составом, строением, свойствами органических 

веществ и их применением; 

 описывать свойства и физиологическое действие на организм этилового 

спирта, бензина и других веществ; 

 характеризовать биологически важные соединения; характеризовать состав, 

свойства и применение глюкозы, сахарозы, крахмала и клетчатки;  

 записывать структурные формулы изомеров и гомологов; 

 давать названия изученным веществам 

 определять принадлежность веществ к классу аренов,  характеризовать 

строение бензола 

 называть спирты по тривиальной и международной номенклатуре; 

определять принадлежность веществ к классу спиртов 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для:  

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве;  

 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.  

 



2. Содержание учебного предмета, курса. 
 

Введение. Общая характеристика химических элементов и химических 

реакций. Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д.И.Менделеева (6 часов) 

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. 

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. 1. Получение гидроксида цинка и исследование его 

свойств. 

ТЕМА 1 

Металлы (15 часов) 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка 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. 

Общая характеристика элементов 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. Строение 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 

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 металлов 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+. 

 

ТЕМА 2 

Практикум № 1 

Свойства металлов и их соединений (3 часа) 

1. Осуществление цепочки химических превращений металлов.  

2. Получение и свойства соединений металлов.  

3. Решение экспериментальных задач на распознавание и получение веществ. 

 

ТЕМА 3 

Неметаллы (23 часа) 

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». 

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 

(галогеноводороды 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 ее 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. Оксиды азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее 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. 

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 иода из 

растворов их солей. 

Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. 

Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 

Поглощение углем растворенных веществ или газов. Восстановление меди 

из ее 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. 

 

ТЕМА 4 

Практикум № 2 

Свойства неметаллов и их соединений (3/3 ч) 

4. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода».  

5. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппы азота и углерода».  

6. Получение, собирание и распознавание газов. 

 

ТЕМА 5 

Органические соединения (10 часов) 

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. Трехатомный спирт — глицерин. 

Понятие об альдегидах на примере уксусного альдегида. Окисление 

альдегида в кислоту. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты на примере уксусной 

кислоты. Ее 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, ее 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 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. 

 

ТЕМА 6 

Обобщение знаний по химии за курс основной школы (10 часа) 

Физический смысл порядкового номера 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 решеток. 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. 



 3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 
 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева 6 часов 
1 Характеристика химического элемента на основании его положения в периодической 

системе химических элементов Д.И.Менделеева 

1 

2 Характеристика химического элемента на основании его положения в периодической 

системе химических элементов Д.И.Менделеева 

1 

3 Переходные элементы 1 

4 Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева 1 

5 Свойства оксидов и оснований в свете теории электролитической диссоциации и процессов 

окисления-восстановления 

1 

6 Свойства кислот и солей в свете теории электролитической диссоциации и процессов 

окисления-восстановления 

1 

Тема 1. Металлы 15 часов 

7 Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И.Менделеева и 

особенности строения их атомов. Физические свойства металлов. 

1 

8 Химические свойства металлов. 1 

9 Общие понятия о коррозии металлов. Сплавы, их свойства и значение. 1 

10 Металлы в природе. Общие способы их получения. 1 

11 Общая характеристика элементов главной подгруппы 1 группы. 1 

12 Соединения щелочных металлов. 1 

13 Общая характеристика элементов главной подгруппы 2 группы. 1 

14 Соединения щелочноземельных металлов. 1 

15 Алюминий, его физические и химические свойства. 1 

16 Соединения алюминия. 1 

17 Железо, его физические и химические свойства. 1 

18 Генетические ряды железа (2) и железа (3). 1 

19 Обобщающий урок по теме «Химия металлов». 1 

20 Решение задач на определение выхода продукта реакции 1 

21 Контрольная работа №1 по теме «Металлы». 1 

Тема 2. Свойства металлов и их соединений. Практикум №1  3 часа 

22 Решение экспериментальных задач по теме «Получение соединений металлов и изучение 

их свойств» 

1 

23 Решение экспериментальных задач на распознавание катионов металлов. 1 

24 Получение амфотерного гидроксида и изучение его свойств. 1 

Тема 3. Неметаллы 23 часа 

25 Общая характеристика неметаллов. 1 

26 Водород. 1 

27 Общая характеристика галогенов. 1 

28 Важнейшие соединения галогенов. 1 

29 Кислород. 1 

30 Сера, еѐ физические и химические свойства. 1 

31 Оксиды серы. Серная кислота и еѐ соли. 1 

32 Азот и его свойства. 1 

33 Аммиак и его свойства. 1 



34 Соли аммония, их свойства. 1 

35 Азотная кислота и еѐ свойства. 1 

36 Соли азотной и азотистой кислот. Азотные удобрения. 1 

37 Фосфор, его физические и химические свойства. 1 

38 Соединения фосфора. 1 

39 Углерод, его физические и химические свойства. 1 

40 Оксиды углерода. Сравнение физических и химических свойств. 1 

41 Угольная кислота и еѐ соли. 1 

42 Кремний, его физические и химические свойства. 1 

43 Силикатная промышленность 1 

44 Решение расчетных задач. 1 

45 Обобщающий урок по теме «Химия неметаллов» 1 

46 Контрольная работа №2 по теме «Неметаллы» 1 

Тема 4. Свойства неметаллов и их соединений. Практикум №2  3 часа 

47 Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода» 1 

48 Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппы азота и углерода» 1 

49 Получение, собирание и распознавание газов (углекислого газа, аммиака). 1 

Тема 5. Органические соединения 10 часов 

50 Предмет органической химии. Строение атома углерода. 1 

51 Предельные углеводороды – метан и этан. 1 

52 Непредельные углеводороды – этилен. 1 

53 Понятие о предельных одноатомных спиртах. Глицерин. 1 

54 Одноосновные предельные карбоновые кислоты на примере уксусной кислоты. 1 

55 Реакция этерификации и понятие о сложных эфирах. 1 

56 Жиры. 1 

57 Понятие об аминокислотах и белках. Реакции поликонденсации. 1 

58 Понятие об углеводах. 1 

59 Полимеры. 1 

60 Контрольная работа №3 по теме «Органические соединения». 1 

Тема №6 Обобщение знаний за курс основной школы 10 часов 

61-

62 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева в 

свете учения о строении атома 

2 

63-

64 

Строение вещества 2 

65-

68 

Классы химических соединений в свете теории электролитической диссоциации. 4 

69-

70 

Итоговая контрольная работа №4 и ее анализ 2 

 


