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Программа разработана в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования по биологии; с учетом 

примерной рабочей программы по биологии на уровне основного общего образования; с 

учетом авторской программы И Н. Пономарёвой, В.С. Кучменко, О.А.Корнилова, А.Г, 

Драгомилова, Т.С, Сухова- 5-11 классы. -М.«Вентана-Граф», 2018. Учебник Биология. 10 

и 11 классы: базовый уровень И Н. Пономарёвой, О.А.Корнилова, Т.Е. Лощилина; под 

ред. И.Н. Пономарёвой.-5-е изд., стереотип.- М.: Вентана-Граф, 2018. 
 

 

1.Планируемые результаты изучения курса 

1.1.Личностные результаты отражают сформированность, в том числе: 

1) Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения 

народов России; проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре 

Российской Федерации, культуре своего края; 

2) Гражданского воспитания: 



готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в 

сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных 

на русском языке. 

3) Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков. 

4) Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; осознание 

важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения. 

5) Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; закономерностях развития языка; овладение 

языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира. 

6) Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни; 

осознание последствий и неприятие вредных привычек и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе 

навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного языкового 

образования. 

7) Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 

города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью 

филологов, журналистов, писателей. 

8) Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; умение точно, логично выражать свою 

точку зрения на экологические проблемы; активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными 

произведениями, поднимающими экологические проблемы; 

 

Личностные 

— в ценностно-ориентационной сфере — осознание российской гражданской 

идентичности, патриотизма, чувства гордости за российскую химическую науку; 



— в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории или трудовой деятельности; 

— в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной деятельностью, готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

— в сфере сбережения здоровья — принятие и реализация ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков) на основе знаний о свойствах наркологических и наркотических 

веществ. 
 

1.2. Метапредметные 

Метапредметные результаты освоения выпускниками средней (полной) школы курса 

химии: 

— использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

наблюдение, измерение, проведение эксперимента, моделирование, исследовательская 

деятельность) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

— владение основными интеллектуальными операциями: формулировка 

гипотезы, анализ и синтез, сравнение и систематизация, обобщение и конкретизация, 

выявление причинно следственных связей и поиск аналогов; 

— познание объектов окружающего мира от общего через особенное к единичному; 

— умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

— умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике; 

— использование различных источников для получения химической 

информации, понимание зависимости содержания и формы представления информации от 

целей коммуникации и адресата; 

— умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

— готовность и способность к самостоятельной информационно- 

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

— умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

— владение языковыми средствами, в том числе и языком химии — умение ясно, логично 

и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, в том 

числе и символьные (химические знаки, формулы и уравнения). 

 



Метапредметные  результаты освоения основной образовательной 

программы представлены тремя группами универсальных учебных 

действий (УУД) 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 



распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

1.3. Предметные результаты  

В результате изучения химии в средней общей школе 8  класса  

учащиеся должны: 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент; 

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

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 
«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», 
«химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 
атомно- молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической 
реакции при выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

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

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: 
кислорода и водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

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

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного 

вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных 

 классов неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 



 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных 
классов неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению 
окраски индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 

 Выпускник получит возможность научится: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических 
свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в 
химические реакции, 
о характере и продуктах различных химических реакций; 

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

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным 
ионным уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 
восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его 
состав; 

 

9класс 

Выпускник научится: 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

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

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств 
элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на 
основе их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей 
строения их атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической 
системы Д.И. Менделеева; 

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

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 
кристаллической решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

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

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

  определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, 

солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций 

ионного обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 



 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных 

веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических 
свойств газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и 

аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

металлов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, 
метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая 
кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых
 представителей органических веществ с кислородом, водородом, металлами, 
основаниями, галогенами. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 
превращений неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах 
воздействия различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного 
поведения в окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении 
проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов 
получения и распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе в средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 
деятельности человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 
использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

2.Содержание учебного предмета 

8класс 

Раздел 1. Введение ( 4 ч) 
Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент. Физические и химические явления.  



 

Раздел 2. Атомы химических элементов (10ч) 
Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны, нейтроны. 

Изотопы. Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая система химических 
элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл атомного (порядкового) номера 

химического элемента, номера группы и периода периодической системы. Строение 

энергетических уровней атомов первых 20 химических элементов периодической 

системы Д.И. Менделеева. Закономерности изменения свойств атомов химических 
элементов и их соединений на основе положения в периодической системе Д.И. 

Менделеева и строения атома. Значение Периодического закона Д.И. Менделеева. 

 

Раздел 3. Простые вещества ( 7ч) 
Простые и сложные вещества. Закон постоянства состава вещества. Химические 

формулы. Индексы.  

Раздел 4. Соединения химических элементов (12ч) 
Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. Химические 

свойства оксидов. Получение и применение оксидов. Основания. Классификация. 

Номенклатура. Физические свойства оснований. Получение оснований. Химические 

свойства оснований. Реакция нейтрализации. Кислоты. Классификация. Номенклатура. 

Физические свойства кислот. Получение и применение кислот. Химические свойства 

кислот. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в различных средах. Соли. 

Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. Получение и применение 

солей. Химические свойства солей. Генетическая связь между классами неорганических 

соединений. Проблема безопасного использования веществ и химических реакций в 

повседневной жизни.Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая 

химическая грамотность. 

Раздел 5. Изменения, происходящие с веществами (10ч) 
Относительная атомная и молекулярная массы. Массовая доля химического элемента в 

соединении. Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Коэффициенты. Условия и 

признаки протекания химических реакций. Моль – единица количества вещества. Молярная масса. 

Раздел 6. Простейшие операции с веществом (5ч.) 
Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соединения. Установление 
простейшей формулы вещества по массовым долям химических элементов. 

Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества по 
количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции. 

Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 

Раздел 7. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов (18 

ч.) 
Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химической 

реакции. Понятие о катализаторе. Классификация химических реакций по различным 

признакам: числу и составу исходных и полученных веществ; изменению степеней 

окисления атомов химических элементов; поглощению или выделению энергии. 

Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и 
анионы. Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена.  



 

Раздел 8.Свойства растворов электролитов (2ч.) 
Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Степень окисления. Определение 

степени окисления атомов химических элементов в соединениях. Окислитель. 

Восстановитель. Сущность окислительно-восстановительных реакций. 

9 класс 

 

Раздел 1. Общая характеристика химических элементов и химических 

реакций. Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева (11Ч) 
 Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая система химических элементов Д.И. 
Менделеева. Физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номера 

группы и периода периодической системы. Строение энергетических уровней атомов первых 20 

химических элементов периодической системы Д.И. Менделеева. Закономерности изменения 
свойств атомов химических элементов и их соединений на основе положения в периодической 

системе Д.И. Менделеева и строения атома. Значение Периодического закона Д.И. Менделеева. 
 

Раздел 2. Металлы ( 14ч) 
Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Металлы в природе и общие способы их получения. Общие физические 
свойства металлов.  

Электрохимический ряд напряжений металлов. Щелочные металлы и их соединения. 

Щелочноземельные металлы и их соединения. Алюминий. Амфотерность оксида и 
гидроксида алюминия. Железо. Соединения железа и их свойства: оксиды, 

гидроксиды и соли железа (II и III). 

 

Раздел 3. Практикум «Свойства металлов и их соединений» (1ч) 
Общие химические свойства металлов: реакции с неметаллами, кислотами, солями. 

 

Раздел 4. Неметаллы (24ч) 
Положение неметаллов в периодической системе химических элементов 
Д.И. Менделеева. Общие свойства неметаллов. Галогены: физические и химические 
свойства. 

Соединения галогенов: хлороводород, хлороводородная кислота и ее соли. Сера: 

физические 

и химические свойства. Соединения серы: сероводород, сульфиды, оксиды серы. Серная, 

сернистая и сероводородная кислоты и их соли. Азот: физические и химические 

свойства. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. Фосфор: 
физические и химические свойства. Соединения фосфора: оксид фосфора (V), 

ортофосфорная кислота и ее соли. Углерод: физические и химические свойства. 

Аллотропия углерода: алмаз, графит, карбин, фуллерены. Соединения углерода: оксиды 
углерода (II) и (IV), угольная кислота и ее соли. Кремний и его соединения. 

Раздел 5. Практикум «Свойства соединений неметаллов» (3ч) 
Общие физические и химические свойства не металов. 

 

Раздел 6. Краткие сведения об органических соединениях (4ч) 
Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: метан, этан, 

этилен. Источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь. Кислородсодержащие 



соединения: спирты (метанол, этанол, глицерин), карбоновые кислоты (уксусная 

кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая и олеиновая кислоты). Биологически 

важные вещества: жиры, глюкоза, белки. Химическое загрязнение окружающей среды и 
его последствия. 

Раздел 7. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. 

Подготовка к ОГЭ (11ч) 

Проводить оценку собственных достижений в усвоении темы. Корректировать свои 

знания в соответствии с планируемым результатом. Получать химическую информации из 

различных источников. Представлять информацию по теме «Общая характеристика 

химических элементов и химических реакций. Периодический закон и Периодическая 

система химических элементов Д. И. Менделеева» в виде таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе с применением средств ИКТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование 

№ 

темы, 

урока 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-

во 

часов 

Универсальные учебные действия   (УУД),  

проекты, ИКТ-компетенции, межпредметные 

 понятия 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Тема 1. Введение  

 
4 

 

1 Инструктаж по технике безопасности. 

Предмет химии. Вещества 

Лабораторный опыт № 1. ТБ Сравнение 

свойств твердых кристаллических веществ и 

растворов.  

Лабораторный опыт № 2. ТБ Сравнение 

скорости испарения воды, одеколона и 

этилового спирта с фильтровальной бумаги. 

Лабораторный опыт № 3. ТБ  

Моделирование принципа действия 

сканирующего микроскопа.  

 

1 

Объяснять, что такое атом, молекула, химический элемент, 

вещество, простое вещество, сложное вещество, свойства 

веществ. Описывать и сравнивать предметы изучения 

естественнонаучных дисциплин, в том числе химии. 

Классифицировать вещества по составу (простые и сложные). 

Характеризовать основные методы изучения естественных 

дисциплин. Различать тела и вещества, химический элемент и 

простое вещество. Описывать формы существования 

химического элемента, свойства веществ. Выполнять 

наблюдения за свойствами веществ и явлений, происходящих 

с веществами, с соблюдением правил техники безопасности и 

анализировать их. Оформлять отчет, включающий описание 

наблюдения, его результаты и делать выводы. Использовать 

физическое моделирование 

1,3.4.8 

2 Превращения веществ. Роль химии в жизни 

человека. Краткие сведения из истории 

возникновения и развития химии. 

Основоположники отечественной химии 

1 Объяснять, что такое химические явления, физические 

явления. Объяснять сущность химических явления с точки 

зрения атомно-молекулярного учения и их принципиальное 

отличие от физических явлений. Характеризовать 

положительную и отрицательную роль химии в жизни 

человека, вклад М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, 

Д. И. Менделеева в отечественную и мировую химию. 

Составлять сложный план текста. Находить источники 

химической информации и получать необходимые сведения из 

них 

1,2,3.4,6.8 

3 Знаки (символы) химических элементов. 

Таблица Д. И. Менделеева 

1 Объяснять, что такое химический знак (символ), коэффициент, 

индекс. Описывать табличную форму Периодической системы 

1,3.4,7,8 



химических элементов Д. И. Менделеева, положение элемента 

в таблице Д. И. Менделеева. Использовать знаковое 

моделирование 

4 Химические формулы. Относительные 

атомная и молекулярная массы. Массовая 

доля элемента в соединении 

1 Объяснять, что такое химическая формула, относительная 

атомная масса, относительная молекулярная масса, массовая 

доля элемента. Находить относительную молекулярную массу 

вещества по формуле и массовую долю элемента в нем. 

Характеризовать химическое вещество по его формуле 

1,2,3.4,6.8 

Тема 2 Атомы химических элементов 9   

5 Основные сведения о строении атомов. 

Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. 

Изотопы 

1 Знать формы существования химических элементов, основные 

сведения о строении атомов, доказательства сложности 

строения атомов. Описывать опыты Резерфорда и 

планетарную модель строения атома. Объяснять, что такое 

протон, нейтрон, электрон, химический элемент, массовое 

число. Описывать строение ядра атома используя 

Периодическую систему химических элементов 

Д. И. Менделеева. Объяснять, что такое протон, нейтрон, 

электрон, химический элемент, массовое число, изотоп. 

Описывать строение ядра атома используя Периодическую 

систему химических элементов Д. И. Менделеева. Получать 

информацию по химии из различных источников, 

анализировать ее 

1,3.4.8 

6 Строение электронных уровней атомов 

химических элементов № 1—20 в таблице 

Д. И. Менделеева 

1 Объяснять, что такое электронный слой или энергетический 

уровень. Составлять схемы распределения электронов по 

электронным слоям в электронной оболочке   

1,2,3.4,6.8 

7 Изменение свойств химических элементов 

по группам и периодам 

1 Различать понятия «элементы-металлы», «элементы-

неметаллы». Объяснять закономерности изменения свойств 

химических элементов в периодах и группах (А группах) 

Периодической системы с точки зрения теории строения 

атома. Сравнивать строение и свойства атомов химических 

элементов, находящихся в одном периоде или одной А группе 

Периодической системы. Составлять характеристики 

химических элементов по их положению в Периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделеева 

1,3.4.8 

8 Ионная химическая связь 1 Объяснять, что такое ионная связь, ионы. Характеризовать 

механизм образования ионной связи. Составлять схемы 

1,2,3.4,6.8 



образования ионной связи. Использовать знаковое 

моделирование. Определять тип химической связи по формуле 

вещества. Приводить примеры веществ с ионной связью. 

Устанавливать причинно-следственные связи между составом 

вещества и видом химической связи. 

9 Ковалентная неполярная химическая связь 1 Объяснять, что такое ковалентная неполярная связь. 

Составлять схемы образования ковалентной неполярной 

химической связи. Использовать знаковое моделирование. 

Характеризовать механизм образования полярной ковалентной 

связи. 

 

1,3.4.8 

10 Электроотрицательность. 

Ковалентная полярная 

Химическая связь 

Лабораторный опыт № 4. ТБ  

Изготовление моделей молекул бинарных 

химических соединений 

1  Объяснять, что такое ковалентная полярная связь, 

электроотрицательность, валентность. Составлять схемы 

образования ковалентной полярной химической связи. 

Использовать знаковое моделирование. Характеризовать 

механизм образования полярной ковалентной связи. 

Определять тип химической связи по формуле вещества. 

Приводить примеры веществ с ковалентной полярной связью. 

Устанавливать причинно-следственные связи между составом 

вещества и видом химической связи. Составлять формулы 

бинарных соединений по валентности, находить валентности 

элементов по формуле бинарного соединения. Использовать 

материальное моделирование 

1,3.4,7,8 

11 Металлическая химическая связь 

Лабораторный опыт № 5. ТБ  

Изготовление модели, иллюстрирующей 

свойства металлической связи.   

 

 

1 Объяснять, что такое металлическая связь. Составлять схемы 

образования металлической химической связи. Использовать 

знаковое моделирование. Характеризовать механизм 

образования металлической связи. Определять тип химической 

связи по формуле вещества. Приводить примеры веществ с 

металлической связью Устанавливать причинно-следственные 

связи между составом вещества и видом химической связи. 

Использовать материальное моделирование. Представлять 

информацию о химической связи в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том числе с применением средств ИКТ 

5,6,8 

12 Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Атомы химических элементов» 

 

1 Проводить оценку собственных достижений в усвоении темы. 

Корректировать свои знания в соответствии с планируемым 

результатом 

1,3.4.8 



13 Контрольная работа № 1 по теме: «Атомы 

химических элементов» 

1 Проводить оценку собственных достижений в усвоении темы. 

Корректировать свои знания в соответствии с планируемым 

результатом 

5,6,8 

Тема 3 Простые вещества 6   

14 Простые вещества - металлы 

Лабораторный опыт № 6. ТБ  

Ознакомление с коллекцией металлов. 

 

 

1 Объяснять, что такое металлы, пластичность, 

теплопроводность, электропроводность. Описывать положение 

элементовметаллов в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Классифицировать простые 

вещества на металлы и неметаллы. Характеризовать общие 

физические свойства металлов. Устанавливать причинно-

следственные связи между строением атома и химической 

связью в простых веществах-металлах. Самостоятельно 

изучать свойства металлов при соблюдении правил техники 

безопасности, оформление отчета, включающего описание 

наблюдения, его результатов, выводов. Получать химическую 

информацию из различных источников 

5,6,7 

15 Простые вещества - неметаллы, их сравнение 

с металлами. Аллотропия Лабораторный 

опыт № 7. ТБ  

Ознакомление с коллекцией неметаллов. 

 

1 Описывать положение элементов неметаллов в Периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделеева. Определять 

принадлежность неорганических веществ к одному из 

изученных классов: металлы и неметаллы. Самостоятельно 

изучать свойства неметаллов при соблюдении правил техники 

безопасности. Объяснять, что такое неметаллы, аллотропия, 

аллотропные видоизменения, или модификации. Объяснять 

многообразие простых веществ таким фактором, как 

аллотропия. Оформлять отчет, включающий описание 

наблюдений, результатов, выводов. Выполнять сравнения по 

аналогии. Доказывать относительности деления простых 

веществ на металлы и неметаллы. Устанавливать причинно-

следственные связи между строением атома и химической 

связью в простых веществах-неметаллах. 

1,3.4.8 

16 Количество вещества 1 Объяснять, что такое количество вещества, моль, постоянная 

Авогадро, молярная масса. Решать задачи с использованием 

понятий «количество вещества», «молярная масса», 

«постоянная Авогадро» 

1,3.4,7,8 

17 Молярный объем газообразных веществ 1 Объяснять, что такое количество вещества, моль, постоянная 

Авогадро, молярная масса, молярный объем газов. Решать 

1,3.4.8 



задачи с использованием понятий «количество вещества», 

«молярная масса», «постоянная Авогадро», «молярный объём 

газов» 

18 Решение задач с использованием понятий 

«количество вещества», «постоянная 

Авогадро», «молярная масса», «молярный 

объем газов» 

1 Объяснять, что такое количество вещества, моль, постоянная 

Авогадро, молярная масса, молярный объем.. Решать задачи с 

использованием понятий «количество вещества», «молярная 

масса», «постоянная Авогадро», «молярный объём» 

1,2,3.4,6.8 

19 Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Простые вещества» 

1 Проводить оценку собственных достижений в усвоении темы. 

Корректировать свои знания в соответствии с планируемым 

результатом 

1,3.4.8 

Тема 4 Соединения химических элементов 14  1,2,3.4,6.8 

20 Степень окисления. Основы номенклатуры 

бинарных соединений 

1 Объяснять, что такое степень окисления, валентность. 

Определять степени окисления элементов в бинарных 

соединениях. Составлять формулы бинарных соединений на 

основе общего способа их названий. Сравнивать валентность и 

степень окисления 

1,3.4.8 

21 Оксиды  

Лабораторный опыт № 8. ТБ  

Ознакомление с коллекцией оксидов. 

 

1 Объяснять, что такое оксиды. Определять принадлежность 

неорганических веществ к классу оксидов по формуле. 

Находить валентности и степени окисления элементов в 

оксидах. Описывать свойства отдельных представителей 

оксидов. Составлять формулы и названия оксидов. Проводить 

наблюдения (в том числе опосредованные) свойств веществ и 

происходящих с ними явлений, с соблюдением правил техники 

безопасности; оформлять отчет с описанием эксперимента, его 

результатов и выводов  

 

1,2,3.4,6.8 

22 Оксиды 1 Объяснять, что такое оксиды. Определять принадлежность 

неорганических веществ к классу оксидов по формуле. 

Находить валентности и степени окисления элементов в 

оксидах. Описывать свойства отдельных представителей 

оксидов. Составлять формулы и названия оксидов. Проводить 

наблюдения (в том числе опосредованные) свойств веществ и 

происходящих с ними явлений, с соблюдением правил техники 

безопасности; оформлять отчет с описанием эксперимента, его 

результатов и выводов  

 

 



23 Основания  

Лабораторный опыт № 9 . ТБ  

Ознакомление со свойствами аммиака, 

выданного в ампуле  

Лабораторный опыт № 10. ТБ  

Качественная реакция на углекислый газ.  

 

1 Объяснять, что такое основания, щелочи, качественная 

реакция, индикатор. Классифицировать основания по 

растворимости в воде. Определять принадлежность 

неорганического вещества к классу оснований по формуле. 

Находить степени окисления элементов в основаниях. 

Характеризовать свойства отдельных представителей 

оснований. Составлять формулы и названия оснований. 

Использовать таблицу растворимости для определения 

растворимости оснований. Устанавливать генетическую связь 

между оксидом и основанием и наоборот 

1,3.4.8 

24 Основания  

 

1 Объяснять, что такое основания, щелочи, качественная 

реакция, индикатор. Классифицировать основания по 

растворимости в воде. Определять принадлежность 

неорганического вещества к классу оснований по формуле. 

Находить степени окисления элементов в основаниях. 

Характеризовать свойства отдельных представителей 

оснований. Составлять формулы и названия оснований. 

Использовать таблицу растворимости для определения 

растворимости оснований. Устанавливать генетическую связь 

между оксидом и основанием и наоборот 

5,6,7 

25 Кислоты  

Лабораторный опыт № 11. ТБ  

Определение рН лимонного и 

яблочного соков на срезе плодов. 

Лабораторный опыт № 12 . ТБ  

Определение рН растворов кислоты, щелочи 

и воды.  

 

1 Объяснять, что такое кислоты, кислородсодержащие кислоты, 

бескислород- ные кислоты, кислотная среда, щелоч- ная среда, 

нейтральная среда, шкала pH  

ассифицировать кислоты по основности и содержанию 

кислорода. Определять принадлежность неорганических 

веществ к классу кислот по формуле. Находить степени 

окисления элементов в кислотах. Описывать свойства 

отдельных представителей кислот. Составлять формулы и 

названия кислот. Использовать таблицу растворимости для 

определения растворимости кислот. Устанавливать 

генетическую связь между оксидом и гидроксидом и наоборот. 

Проводить наблюдения (в том числе опосредованные) свойств 

1,3.4.8 



веществ и происходящих с ними явлений с соблюдением 

правил техники безопасности; оформлять отчет с описанием 

эксперимента, его результатов и выводов. Исследовать среду 

раствора с помощью индикаторов. Экспериментально 

различать кислоты и щелочи с помощью индикаторов 

26 Кислоты 1 Объяснять, что такое кислоты, кислородсодержащие кислоты, 

бескислород- ные кислоты, кислотная среда, щелоч- ная среда, 

нейтральная среда, шкала pH  

ассифицировать кислоты по основности и содержанию 

кислорода. Определять принадлежность неорганических 

веществ к классу кислот по формуле. Находить степени 

окисления элементов в кислотах. Описывать свойства 

отдельных представителей кислот. Составлять формулы и 

названия кислот. Использовать таблицу растворимости для 

определения растворимости кислот. Устанавливать 

генетическую связь между оксидом и гидроксидом и наоборот.  

1,3.4,7, 

27 Соли как производные кислот и оснований 

Лабораторный опыт №13 . ТБ  

Ознакомление с коллекцией солей. 

1 Объяснять, что такое соли. Определять принадлежность 

неорганических веществ к классу солей по формуле. Находить 

степени окисления элементов в солях. Описывать свойства 

отдельных представителей солей. Составлять формулы и 

названия солей. Использовать таблицу растворимости для 

определения растворимости солей. Проводить наблюдения (в 

том числе опосредованные) свойств веществ и происходящих с 

ними явлений с соблюдением правил техники безопасности; 

оформлять отчет с описанием эксперимента, его результатов и 

выводов 

1,3.4.8 

28 Соли как производные кислот и оснований 1 Объяснять, что такое соли. Определять принадлежность 

неорганических веществ к классу солей по формуле. Находить 

степени окисления элементов в солях. Описывать свойства 

отдельных представителей солей. Составлять формулы и 

названия солей. Использовать таблицу растворимости для 

определения растворимости солей.  

1,2,3.4,6.8 

29 Аморфные и кристаллические вещества  

 

1 Объяснять, что такое аморфные вещества, кристаллические 

вещества, кристаллическая решетка, ионная кристаллическая 

решетка, атомная кристаллическая решетка, молекулярная 

кристаллическая решетка, металлическая кристаллическая 

1,3.4.8 



решетка. Устанавливать причинно-следственные связи между 

строением атома, химической связью и типом 

кристаллической решетки химических соединений. 

Характеризовать атомные, молекулярные, ионные и 

металлические кристаллические решетки. Приводить примеры 

веществ с разными типами кристаллической решетки. 

Проводить наблюдения (в том числе опосредованные) свойств 

веществ и происходящих с ними явлений с соблюдением 

правил техники безопасности; оформлять отчет с описанием 

эксперимента, его результатов и выводов. Составлять на 

основе текста таблицы, в том числе с применением средств 

ИКТ 

30 Чистые вещества и смеси. Массовая и 

объемная доли компонентов в смеси 

 

1 Объяснять, что такое смеси, массовая доля растворенного 

вещества, объемная доля вещества в смеси. Решать задачи с 

использованием понятий «массовая доля элемента в 

веществе», «массовая доля растворенного вещества», 

«объемная доля газообразного вещества» 

1,2,3.4,6.8 

31 Расчеты, связанные с понятием «доля». 

Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Соединения химических элементов» 

 

1 Объяснять, что такое смеси, массовая доля растворенного 

вещества, объемная доля вещества в смеси. Решать задачи с 

использованием понятий «массовая доля элемента в 

веществе», «массовая доля растворенного вещества», 

«объемная доля газообразного вещества» 

 

32 Расчеты, связанные с понятием «доля». 

Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Соединения химических элементов»  

 

1 Объяснять, что такое смеси, массовая доля растворенного 

вещества, объемная доля вещества в смеси. Решать задачи с 

использованием понятий «массовая доля элемента в 

веществе», «массовая доля растворенного вещества», 

«объемная доля газообразного вещества». Проводить оценку 

собственных достижений в усвоении темы. Корректировать 

свои знания в соответствии с планируемым результатом 

1,3.4,7,8 

33 Контрольная работа № 2 по теме: 

«Соединения химических элементов» 

1 Проводить оценку собственных достижений в усвоении темы. 

Корректировать свои знания в соответствии с планируемым 

результатом 

1,3.4.8 

Тема 5 Изменения, происходящие с веществами 12  1,2,3.4,6.8 

34 Физические явления. Разделение смесей 1 Объяснять, что такое физическое и химическое явления. Уметь 

различать и характеризовать эти явления. Объяснять, что такое 

дистилляция, или перегонка, кристаллизация, выпаривание, 

1,3.4,7,8 



фильтрование, возгонка, или сублимация, отстаивание, 

центрифугирование. Устанавливать причинно-следственные 

связи между физическими свойствами веществ и способом 

разделения смесей. 

35 Химические явления. Условия и признаки 

протекания химических реакций 

1 Объяснять, что такое химическая реакция, реакции горения, 

экзотермические реакции, эндотермические реакции. 

Классифицировать химические реакции по тепловому эффекту 

Наблюдать и описывать признаки и условия течения 

химических реакций, выводы на основании анализа 

наблюдений за экспериментом 

1,3.4.8 

36 Закон сохранения массы веществ. 

Химические уравнения 

1 Объяснять, что такое химическое уравнение. Характеризовать 

закон сохранения массы веществ с точки зрения атомно-

молекулярного учения. Составлять уравнения химических 

реакций на основе закона сохранения массы веществ. 

1,3.4.8 

37 Расчеты по химическим уравнениям 1 Характеризовать количественную сторону химических 

процессов. Производить расчеты по химическим уравнениям 

на нахождение количества, массы или объема продукта 

реакции по количеству, массе или объему исходного вещества; 

с использованием понятия «доля», когда исходное вещество 

дано в виде раствора с заданной массовой долей растворенного 

вещества или содержит определенную долю примесей 

1,2,3.4,6.8 

38  

Расчеты по химическим уравнениям 

1 Решать задачи с использованием понятий «массовая доля 

элемента в веществе», «массовая доля растворенного 

вещества», «объемная доля газообразного вещества». 

Представлять информацию по теме «Соединения химических 

элементов» в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том 

числе с применением средств ИКТ 

1,3.4,7,8 

39 Реакции разложения. Понятие о скорости 

химической реакции и катализатора 

1 Объяснять, что такое реакции разложения, катализаторы, 

ферменты. Классифицировать химические реакции по числу и 

составу исходных веществ и продуктов реакции. Наблюдать и 

описывать признаки и условия течения химических реакций, 

делать выводы на основании анализа наблюдений за 

экспериментом 

1,2,3.4,6.8 

40 Реакции соединения. Цепочки переходов 

Лабораторный опыт № 16. ТБ Окисление 

меди в пламени спиртовки или горелки. 

1 Объяснять, что такое реакции разложения и соединения, 

катализаторы, ферменты. Классифицировать химические 

реакции по числу и составу исходных веществ и продуктов 

1,3.4.8 



реакции. Наблюдать и описывать признаки и условия течения 

химических реакций, делать выводы на основании анализа 

наблюдений за экспериментом 

41 Реакции замещения. Ряд активности 

металлов  

Лабораторный опыт № 17. ТБ Замещение 

меди в растворе хлорида меди (II) железом. 

1 Реакции замещения. Ряд активности металлов, его 

использование для прогнозирования возможности протекания 

реакций между металлами и кислотами, реакций вытеснения 

одних металлов из растворов их солей другими металлами. 

Демонстрации. Взаимодействие разбавленных кислот с 

металлами. Объяснять, что такое реакции замещения, ряд 

активности металлов. Классифицировать химические реакции 

по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции. 

Использовать электрохимический ряд напряжений 

(активности) металлов для определения возможности 

протекания реакций между металлами и водными растворами 

кислот и солей. Наблюдать и описывать признаки и условия 

течения химических реакций, делать выводы на основании 

анализа наблюдений за экспериментом 

 

42 Реакции обмена. Правило Бертолле 

Лабораторный опыт №18 . ТБ 

Взаимодействие растворов хлорида натрия и 

нитрата серебра. 

1 Объяснять, что такое реакции обмена, реакции нейтрализации. 

Классифицировать химические реакции по числу и составу 

исходных веществ и продуктов реакции. Использовать 

таблицу растворимости для определения возможности 

протекания реакций обмена. Наблюдать и описывать признаки 

и условия течения химических реакций, делать выводы на 

основании анализа наблюдений за экспериментом 

1,2,3.4,6.8 

43 Типы химических реакций на примере 

свойств воды. Понятие о гидролизе 

1 Объяснять, что такое гидролиз. Характеризовать химические 

свойства воды, описывать их с помощью уравнений 

соответствующих реакций 

1,3.4.8 

44 Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Изменения, происходящие с веществами» 

1 Проводить оценку собственных достижений в усвоении темы. 

Корректировать свои знания в соответствии с планируемым 

результатом 

1,2,3.4,6.8 

45 Контрольная работа № 3 по теме: 

«Изменения, происходящие с веществами» 

1 Проводить оценку собственных достижений в усвоении темы. 

Корректировать свои знания в соответствии с планируемым 

результатом 

1,3.4.8 

Тема 6 Практикум «Простейшие операции с 

веществом» 

3   

46 Практическая работа № 1. ТБ Правила 1 Работать с лабораторным оборудованием и нагревательными 5,6,8 



техники безопасности при работе в 

химическом кабинете. Приемы обращения с 

лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами. 

приборами в соответствии с правилами техники безопасности. 

Выполнять простейшие приемы обращения с лабораторным 

оборудованием: с лабораторным штативом, со спиртовкой 

47 Практическая работа № 2. ТБ Признаки 

химических реакций. 

1 Работать с лабораторным оборудованием и нагревательными 

приборами в соответствии с правилами техники безопасности. 

Выполнять простейшие приемы обращения с лабораторным 

оборудованием: с лабораторным штативом, со спиртовкой. 

Наблюдать за свойствами веществ и явлениями, 

происходящими с веществами. Описывать химический 

эксперимент с помощью естественного (русского или родного) 

языка и языка химии. Составлять выводы по результатам 

проведенного эксперимента 

1,3.4.8 

48 Практическая работа № 3. ТБ 

Приготовление раствора сахара и 

определение массовой доли его в растворе. 

1 Работать с лабораторным оборудованием и нагревательными 

приборами в соответствии с правилами техники безопасности. 

Выполнять простейшие приемы обращения с лабораторным 

оборудованием: с мерным цилиндром, с весами. Наблюдать за 

свойствами веществ и явлениями, происходящими с 

веществами. Описывать эксперимент с помощью 

естественного (русского или родного) языка и языка химии. 

Составлять выводы по результатам проведенного 

эксперимента. Готовить растворы с определенной массовой 

долей растворенного вещества. Рассчитывать массовую долю 

растворенного вещества 

5,6,8 

Тема 7  Растворение. Растворы. 

Свойства растворов электролитов 

18   

49 Электролитическая диссоциация 1 Объяснять, что такое раствор, гидрат, кристаллогидрат, 

насыщенный раствор, ненасыщенный раствор, пересыщенный 

раствор, растворимость. Определять растворимость веществ с 

использованием кривых растворимости. Характеризовать 

растворение с точки зрения атомно-молекулярного учения. 

Использовать таблицу растворимости для определения 

растворимости веществ в воде. Характеризовать понятия 

«электролитическая диссоциация», «электролиты», 

«неэлектролиты». Характеризовать понятия «степень 

диссоциации», «сильные электролиты», «слабые 

5,6,7 



электролиты», «катионы», «анионы», «кислоты», «основания», 

«соли». Составлять уравнения электролитической 

диссоциации кислот, оснований и солей. Составлять графики 

на основе текста, в том числе с применением средств ИКТ 

50 Основные положения теории 

электролитической диссоциации (ТЭД). 

Ионные уравнения реакций 

1 Иллюстрировать примерами основные положения теории 

электролитической диссоциации; генетическую взаимосвязь 

между веществами (простое вещество — оксид — 

гидроксид — соль). Различать компоненты доказательств 

(тезисов, аргументов и формы доказательства). Раскрывать 

сущность понятия «ионные реакции». Составлять 

молекулярные, полные и сокращенные ионные уравнения 

реакций с участием электролитов. Наблюдать и описывать 

реакций между электролитами с помощью естественного 

(русского или родного) языка и языка химии 

Классифицировать, характеризовать  свойства ионов. 

Составлять молекулярные, полные и сокращенные ионные 

уравнения реакций с участием электролитов. 

1,3.4.8 

51 Кислоты: классификация и свойства в свете 

ТЭД 

1 Характеризовать общие химические свойства кислот с 

позиций теории электролитической диссоциации. Составлять 

молекулярные, полные и сокращенные ионные уравнения 

реакций с участием кислот. Наблюдать и описывать реакции с 

участием кислот с помощью естественного (русского или 

родного) языка и языка химии.  

1,3.4,7,8 

52 Кислоты: классификация и свойства в свете 

ТЭД 

1 Характеризовать общие химические свойства кислот с 

позиций теории электролитической диссоциации. Составлять 

молекулярные, полные и сокращенные ионные уравнения 

реакций с участием кислот. Наблюдать и описывать реакции с 

участием кислот с помощью естественного (русского или 

родного) языка и языка химии.  

1,3.4.8 

53 Кислоты: классификация и свойства в свете 

ТЭД 

1 Характеризовать общие химические свойства кислот с 

позиций теории электролитической диссоциации. Составлять 

молекулярные, полные и сокращенные ионные уравнения 

реакций с участием кислот. Наблюдать и описывать реакции с 

участием кислот с помощью естественного (русского или 

родного) языка и языка химии.  

1,2,3.4,6.8 

54   1 Характеризовать общие химические свойства оснований с 1,3.4.8 



Основания: классификация и свойства в 

свете ТЭД 

позиций теории электролитической диссоциации. Составлять 

молекулярные, полные сокращенные ионные уравнения 

реакций с участием оснований. Наблюдать и описывать 

реакции с участием оснований с помощью естественного 

(русского или родного) языка и языка химии.  

55 Основания: классификация и свойства в 

свете ТЭД 

Лабораторный опыт № 23. ТБ Получение 

нерастворимого гидроксида и 

взаимодействие его с кислотами. 

 

1 Характеризовать общие химические свойства оснований с 

позиций теории электролитической диссоциации. Составлять 

молекулярные, полные сокращенные ионные уравнения 

реакций с участием оснований. Наблюдать и описывать 

реакции с участием оснований с помощью естественного 

(русского или родного) языка и языка химии. Проводить 

опыты, подтверждающие химические свойства оснований, с 

соблюдением правил техники безопасности 

1,2,3.4,6.8 

56 Основания: классификация и свойства в 

свете ТЭД 

Лабораторный опыт №24 . ТБ 

Взаимодействие щелочей с оксидами 

неметалла. 

Лабораторный опыт №25 . ТБ 

Взаимодействие щелочей с солями. 

Лабораторный опыт № 26. ТБ Получение и 

свойства нерастворимых оснований. 

 

1 Характеризовать общие химические свойства оснований с 

позиций теории электролитической диссоциации. Составлять 

молекулярные, полные сокращенные ионные уравнения 

реакций с участием оснований. Наблюдать и описывать 

реакции с участием оснований с помощью естественного 

(русского или родного) языка и языка химии. Проводить 

опыты, подтверждающие химические свойства оснований, с 

соблюдением правил техники безопасности 

1,3.4.8 

57 Оксиды: классификация и свойства 

Лабораторный опыт № 27. ТБ 

Взаимодействие основных оксидов с 

кислотами.  

Лабораторный опыт № 28. ТБ 

Взаимодействие основных оксидов с водой.  

 

 

1 Объяснять, что такое несолеобразующие оксиды, 

солеобразующие оксиды, основные оксиды, кислотные 

оксиды. Характеризовать общие химические свойства 

солеобразующих оксидов (кислотных и основных) с позиции 

теории электролитической диссоциации. Составлять 

молекулярные, полные и сокращенные ионные уравнения 

реакций с участием оксидов. Наблюдать и описывать реакции 

с участием оксидов с помощью естественного (русского или 

родного) языка и языка химии. Проводить опыты, 

подтверждающие химические свойства оксидов с 

соблюдением правил техники безопасности 

1,2,3. 

58 Оксиды: классификация и свойства 

Лабораторный опыт №29 . ТБ 

1 Объяснять, что такое несолеобразующие оксиды, 

солеобразующие оксиды, основные оксиды, кислотные 

4,6.8 



Взаимодействие кислотных  оксидов с 

щелочами.  

Лабораторный опыт № 30. ТБ 

Взаимодействие кислотных оксидов с водой 

 

оксиды. Характеризовать общие химические свойства 

солеобразующих оксидов (кислотных и основных) с позиции 

теории электролитической диссоциации. Составлять 

молекулярные, полные и сокращенные ионные уравнения 

реакций с участием оксидов. Наблюдать и описывать реакции 

с участием оксидов с помощью естественного (русского или 

родного) языка и языка химии. Проводить опыты, 

подтверждающие химические свойства оксидов с 

соблюдением правил техники безопасности 

59 Соли: классификация и свойства в свете ТЭД 

Лабораторный опыт №31 . ТБ 

Взаимодействие солей с кислотами.  

Лабораторный опыт № 32. ТБ 

Взаимодействие солей с щелочами. 

 

1 Различать понятия «средние соли», «кислые соли», «основные 

соли». Характеризовать общие химические свойства солей с 

позиций теории электролитической диссоциации. Составлять 

молекулярные, полные и сокращенные ионные уравнения 

реакций с участием солей. Наблюдать и описывать реакции с 

участием солей с помощью естественного (русского или 

родного) языка и языка химии. Проводить опыты, 

подтверждающие химические свойства солей, с соблюдением 

правил техники безопасности 

 

1,3.4.8 

60 Соли: классификация и свойства в свете ТЭД  

Лабораторный опыт № 33. ТБ 

Взаимодействие солей с солями. 

 Лабораторный опыт № 34. ТБ 

Взаимодействие растворов солей с 

металлами. 

 

 

 

1 Характеризовать общие химические свойства солей с позиций 

теории электролитической диссоциации. Составлять 

молекулярные, полные и сокращенные ионные уравнения 

реакций с участием солей. Наблюдать и описывать реакции с 

участием солей с помощью естественного (русского или 

родного) языка и языка химии. Проводить опыты, 

подтверждающие химические свойства солей, с соблюдением 

правил техники безопасности 

 

5,6,7 

61 Генетическая связь между классами 

неорганических веществ 

1 Характеризовать понятие «генетический ряд». 

Иллюстрировать: а) примерами основные положения теории 

электролитической диссоциации; б) генетическую взаимосвязь 

между веществами (простое вещество — оксид — гидроксид 

— соль). Составлять молекулярные, полные и сокращенные 

ионные уравнения реакций с участием электролитов. 

Записывать уравнения реакций, соответствующих 

последовательности («цепочке») превращений неорганических 

1,3.4.8 



веществ различных классов 

 

62 Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Растворение. Растворы. Свойства растворов 

электролитов» 

1 Проводить оценку собственных достижений в усвоении темы. 

Корректировать свои знания в соответствии с планируемым 

результатом 

1,3.4,7, 

63 Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Растворение. Растворы. Свойства растворов 

электролитов» 

1 Проводить оценку собственных достижений в усвоении темы. 

Корректировать свои знания в соответствии с планируемым 

результатом 

1,3.4.8 

64 Контрольная работа  

№ 4 по теме «Растворение. Растворы. 

Свойства растворов электролитов» 

1 Проводить оценку собственных достижений в усвоении темы. 

Корректировать свои знания в соответствии с планируемым 

результатом 

1,2,3.4,6.8 

65 Классификация химических реакций. 

Окислительновосстановительные реакции 

1 Определять степени окисления для элементов, образующих 

вещества разных классов. Объяснять, что такое окислительно-

восстановительные реакции, окислитель, восстановитель, 

окисление, восстановление. Классифицировать химические 

реакции по признаку «изменение степеней окисления 

элементов». Определять окислитель и восстановитель, 

процессы окисления и восстановления. Составлять уравнения 

окислительно-восстановительных реакций, используя метод 

электронного баланса. Определять окислитель и 

восстановитель, процессы окисления и восстановления. 

Использовать знаковое моделирование. 

 

 

1,3.4.8 

66 Свойства изученных классов веществ в свете 

окислительно-восстановительных реакций 

1 Характеризовать свойства простых веществ — металлов и 

неметаллов, кислот 

и солей в свете окислительно-восстановительных реакций. 

Составлять уравнения окислительно-восстановительных 

реакций, используя метод электронного баланса. Определять 

окислитель и восстановитель, процессы окисления и 

восстановления 

1,2,3.4,6.8 

Тема 8 Практикум «Свойства растворов 

электролитов» 

2   

67 Практическая работа № 4. ТБ Решение 

экспериментальных задач. 

1 Работать с лабораторным оборудованием и нагревательными 

приборами в соответствии с правилами техники безопасности. 

Выполнять простейшие приемы обращения с лабораторным 

1,3.4,7,8 



оборудованием: с мерным цилиндром, с весами. Наблюдать за 

свойствами веществ и явлениями, происходящими с 

веществами. Описывать эксперимент с помощью 

естественного (русского или родного) языка и языка химии. 

Составлять выводы по результатам проведенного 

эксперимента.  

68 Обобщение знаний за курс 8 класса 1 Проводить оценку собственных достижений в усвоении темы. 

Корректировать свои знания в соответствии с планируемым 

результатом 

1,3.4.8 

 Итого  68 ч   
 

9 класс 

№ темы, 

урока 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-во 

часов 

Универсальные учебные действия   (УУД), проекты, 

ИКТ-компетенции, межпредметные понятия 
Основные направления 

воспитательной 

 деятельности 

  

ТЕМА 1.  

 

Общая характеристика 

химических элементов 

и химических реакций. 

Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов 

Д. И. Менделеева  

11 

  

1 Инструктаж по технике 

безопасности. 

Характеристика химического 

элемента на основании его 

положения в Периодической 

системе Д. И. Менделеева 

1 Характеризовать химические элементы 1—3-го периодов 

по их положению в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. 

Аргументировать свойства оксидов 

и гидроксидов металлов и неметаллов 

посредством молекулярных, полных 

и сокращенных ионных уравнений реакций 

1,3.4.8 



2 Характеристика химического 

элемента на основании его 

положения в Периодической 

системе Д. И. Менделеева 

1 Объяснять, что такое амфотерные соединения. 

Наблюдать и описывать 

реакции между веществами с помощью русского 

(родного) языка и языка 

химии. 

Характеризовать двойственный 

характер свойств амфотерных оксидов и гидроксидов. 

1,2,3.4,6.8 

3 Амфотерные оксиды и 

гидроксиды 

Лабораторный опыт №1 . ТБ 

Получение гидроксида цинка и 

исследование его свойств. 

1 Проводить опыты по получению и 

подтверждению химических свойств амфотерных 

оксидов и гидроксидов с 

соблюдением правил техники безопасности 

1,3.4,7,8 

4 Периодический закон и 

Периодическая система 

Д. И. Менделеева в свете учения о 

строении атома  

Лабораторный опыт № 2. ТБ 

Моделирование построения 

периодической таблицы. 

1 Различать естественную и искусственную 

классификации. 

Аргументировать отнесение Периодического закона к 

естественной 

классификации. 

Моделировать химические закономерности с 

выделением существенных 

характеристик объекта и представлением их в 

пространственно-графической 

или знаково-символической форме 

1,2,3.4,6.8 

5 Химическая организация живой и 

неживой природы 

1 Характеризовать роль химических элементов в живой и 

неживой природе. 

Классифицировать химические элементы в клетках на 

макро- и 

микроэлементы 

 

6 Классификация химических 

реакций по различным основаниям  

Лабораторный опыт №3 . ТБ 

Замещение железом меди в 

растворе сульфата меди (II). 

1 Объяснять, что такое химическая реакция, реакции 

соединения, реакции 

разложения, реакции обмена, реакции замещения, 

реакции нейтрализации, 

экзотермические реакции, эндотермические реакции, 

обратимые реакции, 

необратимые реакции, окислительно-восстановительные 

реакции, 

гомогенные реакции, гетерогенные 

1,3.4.8 



реакции, каталитические реакции, 

некаталитические реакции, тепловой эффект химической 

реакции. 

Классифицировать химические реакции по различным 

основаниям. 

Составлять молекулярные, полные и сокращенные 

ионные уравнения 

реакций. 

Определять окислитель и восстановитель, процессы 

окисления и восстановления. 

Наблюдать и описывать реакции между веществами с 

помощью русского (родного) языка и языка химии 

7  Понятие о скорости химической 

реакции. 

Лабораторный опыт №4 . ТБ 

Зависимость скорости химической 

реакции от природы реагирующих 

веществ на примере 

взаимодействия различных кислот 

с различными металлами.  

Лабораторный опыт № 5. ТБ  

Зависимость скорости химической 

реакции от концентрации 

реагирующих веществ на примере 

взаимодействия цинка с соляной 

кислотой различной 

концентрации.  

Лабораторный опыт № 6. ТБ  

Зависимость скорости химической 

реакции от площади 

соприкосновения реагирующих 

веществ.  

Лабораторный опыт №7 . ТБ  

Моделирование «кипящего слоя». 

Лабораторный опыт № 8. ТБ  

Зависимость скорости химической 

1 Объяснять, что такое скорость химической реакции. 

Устанавливать причинно-следственные связи влияния 

некоторых факторов на скорость химических реакций.  

Проводить опыты, подтверждающие 

зависимость скорости химической 

реакции от различных факторов 

1,2,3.4,6.8 



реакции от температуры 

реагирующих веществ на примере 

взаимодействия оксида меди (II) с 

раствором серной кислоты при 

различных температурах. 

 

8 Лабораторный опыт №9 . ТБ 

Разложение пероксида водорода с 

помощью диоксида марганца и 

каталазы.  

Лабораторный опыт № 10 . ТБ  

 Обнаружение каталазы в 

некоторых пищевых продуктах.  

Лабораторный опыт № 11 . ТБ  

Ингибирование взаимодействия 

соляной кислоты с цинком 

уротропином. 

 

1 Объяснять, что такое катализатор. 

Наблюдать и описывать реакции 

между веществами с помощью русского 

(родного) языка и языка химии. 

Самостоятельно проводить опыты, 

подтверждающие влияние катализаторов на скорость 

химической реакции 

Наблюдать и описывать реакции 

между веществами с помощью русского 

(родного) языка и языка химии. 

 

1,3.4.8 

9 Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Введение. Общая 

характеристика химических 

элементов и химических реакций. 

Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов 

Д. И. Менделеева»  

1 Проводить оценку собственных 

достижений в усвоении темы. 

Корректировать свои знания в 

соответствии с планируемым результатом. 

Получать химическую информации из 

различных источников. 

Представлять информацию по теме 

«Общая характеристика химических 

элементов и химических реакций. 

Периодический закон и Периодиче- 

ская система химических элементов 

Д. И. Менделеева» в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том числе 

с применением средств ИКТ 

1,2,3.4,6.8 

10 Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Введение. Общая 

характеристика химических 

элементов и химических реакций. 

1 Проводить оценку собственных 

достижений в усвоении темы. 

Корректировать свои знания в 

соответствии с планируемым результатом. 

1,3.4.8 



Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов 

Д. И. Менделеева» 

Получать химическую информации из 

различных источников. 

Представлять информацию по теме 

«Общая характеристика химических 

элементов и химических реакций. 

Периодический закон и Периодиче- 

ская система химических элементов 

Д. И. Менделеева» в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том числе 

с применением средств ИКТ 

11 Контрольная работа № 1 по теме 

«Введение. Общая характеристика 

химических элементов и 

химических реакций. 

Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов 

Д. И. Менделеева» 

1 Проводить оценку собственных 

достижений в усвоении темы. 

Корректировать свои знания в 

соответствии с планируемым результа- 

том. 

Получать химическую информации из 

различных источников. 

Представлять информацию по теме 

«Общая характеристика химических 

элементов и химических реакций. 

Периодический закон и Периодиче- 

ская система химических элементов 

Д. И. Менделеева» в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том числе 

с применением средств ИКТ 

1,3.4,7,8 

Тема 2 Металлы  14   

12 Положение элементов металлов в 

Периодической системе 

Д. И. Менделеева и особенности 

строения их атомов. Физические 

свойства металлов. Сплавы 

Лабораторный опыт №12 . ТБ 

Ознакомление с рудами железа. 

1 Объяснять, что такое металлы. Различать формы 

существования металлов: элементы и простые вещества. 

Характеризовать химические элементы-металлы по их 

положению в Периодической системе 

Д. И. Менденлеева. Прогнозировать свойства 

незнакомых металлов по положению в Периодические 

свойства металлов. Сплавы Устанавливать причинно-

следственные связи между строением атома, видом 

химической связи, типом кристаллической решетки 

металлов — простых веществ и их соединений 

1,3.4.8 



13 Химические свойства металлов 

Лабораторный опыт № 13 . ТБ 

Взаимодействие растворов кислот 

и солей с металлами. 

1 Объяснять, что такое ряд активности металлов. 

Применять его для характеристики химических свойств 

простых веществ-металлов. Обобщать систему 

химических свойств металлов как «восстановительные 

свойства». Составлять молекулярные уравнения реакций, 

характеризующих химические свойства металлов в свете 

учения об окислительно-восстановительных процессах, а 

реакции с участием электролитов представлять также и в 

ионном виде. Самостоятельно проводить опыты, 

подтверждающие химические свойства металлов, с 

соблюдением правил техники безопасности 

5,6,8 

14 Металлы в природе. Общие 

способы их получения  

 

1 Классифицировать формы природных соединений 

металлов. Характеризовать общие способы получения 

металлов: пиро-, гидро- и электрометаллургии. 

Конкретизировать эти способы примерами и 

уравнениями реакций с составлением электронного 

баланса. Наблюдать и описывать реакции между 

веществами с помощью русского (родного) языка и 

языка химии.  

 

15 Понятие о коррозии металлов 1 Объяснять, что такое коррозия. Различать химическую и 

электрохимическую коррозию. Иллюстрировать понятия 

«коррозия», «химическая коррозия», 

«электрохимическая коррозия» примерами. 

Характеризовать способы защиты Наблюдать и 

описывать реакции между веществами с помощью 

русского (родного) языка и языка химии. 

Самостоятельно проводить опыты, подтверждающие 

химические свойства металлов, с соблюдением правил 

техники безопасности металлов от коррозии. 

5,6,7 

16 Общая характеристика элементов 

IA группы. Соединения щелочных 

металлов  

Лабораторный опыт № 14 . ТБ 

Окрашивание пламени солями 

щелочных металлов. 

1 Объяснять этимологию названия группы «щелочные 

металлы». Давать общую характеристику щелочных 

металлов по их положению в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева. 

Характеризовать строение, физические и химические 

свойства щелочныхметаллов в свете общего, особенного 

и единичного. Предсказывать физические и химические 

1,3.4.8 



свойства оксидов и гидроксидов щелочных металлов на 

основе их состава и строения и подтверждать прогнозы 

уравнениями соответствующих реакций. Проводить 

расчеты по химическим формулам и уравнениям 

реакций, протекающих с участием щелочных металлов и 

их соединений 

17 Общая характеристика элементов 

IA группы. Соединения щелочных 

металлов 

1 Объяснять этимологию названия группы «щелочные 

металлы». Давать общую характеристику щелочных 

металлов по их положению в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева. 

Характеризовать строение, физические и химические 

свойства щелочных металлов в свете общего, особенного 

и единичного. Предсказывать физические и химические 

свойства оксидов и гидроксидов щелочных металлов на 

основе их состава и строения и подтверждать прогнозы 

уравнениями соответствующих реакций. Проводить 

расчеты по химическим формулам и уравнениям 

реакций, протекающих с участием щелочных металлов и 

их соединений 

1,3.4,7,8 

18 Щелочноземельные металлы. 

Соединения щелочноземельных 

металлов  

Лабораторный опыт № 15 . ТБ 

Взаимодействие кальция с водой 

1 Объяснять этимологию названия группы 

«щелочноземельные металлы». Давать общую 

характеристику металлов II А группы (Be, Mg, 

щелочноземельных металлов) по их положению в 

Периодической системе химических элементов 

Д. И. Менделеева. Характеризовать строение, 

физические и химические свойства щелочноземельных 

металлов в свете общего, особенного и единичного. 

Предсказывать физические и химические свойства 

оксидов и гидроксидов металлов II А группы на основе 

их состава и строения и подтверждать прогнозы 

уравнениями соответствующих реакций. 

1,3.4.8 

19 Щелочноземельные металлы. 

Соединения щелочноземельных 

металлов  

Лабораторный опыт № 16. ТБ 

Получение гидроксида кальция и 

1 Объяснять этимологию названия группы 

«щелочноземельные металлы». Давать общую 

характеристику металлов II А группы (Be, Mg, 

щелочноземельных металлов) по их положению в 

Периодической системе химических элементов 

1,2,3.4,6.8 



исследование его свойств Д. И. Менделеева. Характеризовать строение, 

физические и химические свойства щелочноземельных 

металлов в свете общего, особенного и единичного. 

Предсказывать физические и химические свойства 

оксидов и гидроксидов металлов II А группы на основе 

их состава и строения и подтверждать прогнозы 

уравнениями соответствующих реакций. 

20 Алюминий и его соединения 

 

1 Характеризовать алюминий по его положению в 

Периодической системе химических элементов 

Д. И. Менделеева. Описывать строение, физические и 

химические свойства алюминия, подтверждая их 

соответствующими уравнениями реакций. Объяснять 

двойственный характер химических свойств оксида и 

гидроксида алюминия. Конкретизировать 

электролитическое получение металлов описанием 

производства алюминия. Устанавливать зависимость 

областей применения алюминия и его сплавов от 

свойств. Проводить расчеты по химическим формулам и 

уравнениям реакций, протекающих с участием 

алюминия и его соединений 

1,3.4.8 

21 Алюминий и его соединения 

Лабораторный опыт № 17. ТБ 

Получение гидроксида алюминия 

и исследование его свойств. 

1 Характеризовать алюминий по его положению в 

Периодической системе химических элементов 

Д. И. Менделеева. Описывать строение, физические и 

химические свойства алюминия, подтверждая их 

соответствующими уравнениями реакций. Объяснять 

двойственный характер химических свойств оксида и 

гидроксида алюминия. Конкретизировать 

электролитическое получение металлов описанием 

производства алюминия. Устанавливать зависимость 

областей применения алюминия и его сплавов от 

свойств. Проводить расчеты по химическим формулам и 

уравнениям реакций, протекающих с участием 

алюминия и его соединений 

1,2,3.4,6.8 

22 Железо и его соединения 

Лабораторный опыт №18 . ТБ 

Взаимодействие железа с соляной 

1 Характеризовать положение железа в Периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделеева, 

особенности строения атома. Описывать физические и 

1,3.4.8 



кислотой. 

 

химические свойства железа, подтверждая их 

соответствующими уравнениями реакций. Различать 

чугуны и стали. Объяснять наличие двух генетических 

рядов соединений железа Fe2+ и Fe3+ . Устанавливать 

зависимость областей применения железа и его сплавов 

от свойств. Проводить расчеты по химическим 

формулам и уравнениям реакций, протекающих с 

участием железа и его соединений 

23 Железо и его соединения 

Лабораторный опыт №19 . ТБ 

Получение гидроксидов железа 

(II) и (III) и исследование их 

свойств. 

 

 

1 Характеризовать положение железа в Периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделеева, 

особенности строения атома. Описывать физические и 

химические свойства железа, подтверждая их 

соответствующими уравнениями реакций. Различать 

чугуны и стали. Объяснять наличие двух генетических 

рядов соединений железа Fe2+ и Fe3+ . Устанавливать 

зависимость областей применения железа и его сплавов 

от свойств. Проводить расчеты по химическим 

формулам и уравнениям реакций, протекающих с 

участием железа и его соединений 

1,2,3.4,6.8 

24 Обобщение знаний по теме 

«Металлы» 

 

1 Объяснять наличие двух генетических рядов соединений 

железа Fe2+ и Fe3+ . Устанавливать зависимость 

областей применения железа и его сплавов от свойств. 

Проводить расчеты по химическим формулам и 

уравнениям реакций, протекающих с участием железа и 

его соединений 

 

25 Контрольная работа № 2 по теме: 

«Металлы» 

1 Проводить оценку собственных достижений в усвоении 

темы. Корректировать свои знания в соответствии с 

планируемым результатом. Получать химическую 

информацию из различных источников. Представлять 

информацию по теме «Металлы» в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том числе с применением средств 

ИКТ 

1,3.4.8 

Тема  3 Практикум «Свойства металлов 

и их соединений» 

1   

26 Практическая работа № 1. ТБ 

Решение экспериментальных 

1 Экспериментально исследовать свойства металлов и их 

соединений, решать экспериментальные задачи по теме 

1,3.4.8 



задач на 

распознавание и получение 

соединений металлов. 

«Металлы». Работать с лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами в соответствии с правилами 

техники безопасности. Наблюдать свойства металлов и 

их соединений и явлений, происходящих с ними. 

Описывать химический эксперимент с помощью 

русского (родного) языка и языка химии. Формулировать 

выводы по результатам проведенного эксперимента. 

Определять (исходя из учебной задачи) необходимость 

использования наблюдения или эксперимента 

Тема 4 Неметаллы  25   

27 Общая характеристика неметаллов 1 Объяснять, что такое неметаллы, галогены, аллотропные 

видоизменения. Характеризовать химические элементы-

неметаллы и простые вещества-неметаллы: строение, 

физические свойства неметаллов, способность к 

аллотропии. Раскрывать причины аллотропии. Называть 

соединения неметаллов по формулам и составлять 

формулы по их названиям. Объяснять зависимость 

свойств (или предсказывать свойства) химических 

элементов-неметаллов от их положения в 

Периодической системе химических элементов 

Д. И. Менделеева. Устанавливать причинно-

следственные связи между строением атома, химической 

связью, типом кристаллической решетки неметаллов и 

их соединений, их физическими свойствами. Доказывать 

относительность понятий «металл» и «неметалл» 

1,3.4.8 

28 Водород  

Лабораторный опыт № 20. ТБ 

Получение, собирание и 

распознавание водорода. 

1 Аргументировать обоснованность двойственного 

положения водорода в Периодической системе. 

Характеризовать строение, физические и химические 

свойства, получение и применение водорода. Называть 

соединения водорода по формулам и составлять 

формулы по их названиям. Устанавливать причинно-

следственные связи между строением атома, химической 

связью, типом кристаллической решетки водорода, его 

физическими и химическими свойствами. Проводить, 

наблюдать и описывать химический эксперимент по 

получению, собиранию и распознаванию водорода с 

1,2,3.4,6.8 



соблюдением правил техники безопасности. Выполнять 

расчеты по химическим формулам и уравнениям 

реакций, протекающих с участием водорода и его 

соединений 

29 Вода 

Лабораторный опыт № 21 . ТБ 

Исследование поверхностного 

натяжения воды.  

Лабораторный опыт № 22. ТБ 

Растворение перманганата калия 

или медного купороса в воде. 

Лабораторный опыт № 23. ТБ 

Гидратация обезвоженного 

сульфата меди (II). 

Лабораторный опыт № 24. ТБ 

Изготовление гипсового 

отпечатка. Лабораторный опыт 

№ 25. ТБ Ознакомление с 

коллекцией бытовых фильтров и 

изучение инструкции домашнего 

бытового фильтра. 

Лабораторный опыт № 26 . ТБ 

Ознакомление с составом 

минеральной воды. 

1 Характеризовать состав, физические и химические 

свойства, нахождение в природе и применение воды. 

Составлять молекулярные уравнения реакций, 

отражающие химические свойства воды. Устанавливать 

причинно-следственные связи между химическими 

связями, типом кристаллической решетки воды, ее 

физическими и химическими свойствами. Выполнять 

расчеты по химическим формулам и уравнениям 

реакций, протекающих с участием воды 

1,3.4.8 

30 Галогены 

 

1 Характеризовать состав, физические и химические 

свойства, получение и применение соединений галогенов 

с использованием русского (родного) языка и языка 

химии. Называть соединения галогенов по формуле и 

составлять формулы по их названию. Устанавливать 

причинно-следственные связи между химической 

связью, типом кристаллической решетки соединений 

галогенов, их физическими и химическими свойствами. 

Выполнять расчеты по химическим формулам и 

уравнениям реакций, протекающих с участием 

соединений галогенов 

1,2,3.4,6.8 

31 Соединения галогенов 1 Характеризовать состав, физические и химические 1,3.4,7 



Лабораторный опыт №27 . ТБ 

Качественная реакция на 

галогенид-ионы. 

 

свойства, получение и применение соединений галогенов 

с использованием русского (родного) языка и языка 

химии. Называть соединения галогенов по формуле и 

составлять формулы по их названию. Устанавливать 

причинно-следственные связи между химической 

связью, типом кристаллической решетки соединений 

галогенов, их физическими и химическими свойствами. 

Проводить, наблюдать и описывать химический 

эксперимент по распознаванию галогенид-ионов с 

соблюдением правил техники безопасности. Выполнять 

расчеты по химическим формулам и уравнениям 

реакций, протекающих с участием соединений галогенов 

32  Кислород 1  1,3.4,7,8 

33 Сера, ее физические 

и химические свойства 

 

1 Характеризовать строение, аллотропию, физические и 

химические свойства, получение и применение серы с 

использованием русского (родного) языка и языка 

химии. Устанавливать причинно-следственные связи 

между строением атома, химической связью, типом 

кристаллической решетки кислорода, его физическими и 

химическими свойствами. Выполнять расчеты по 

химическим формулам и уравнениям реакций, 

протекающих с участием серы. Проводить, наблюдать и 

описывать химический эксперимент по горению серы на 

воздухе и в кислороде с соблюдением правил техники 

безопасности. Характеризовать состав, физические и 

химические свойства, получение и применение 

соединений серы с использованием русского (родного) 

языка и языка химии. Называть соединения серы по 

формуле и составлять формулы по их названию. 

Составлять молекулярные и ионные уравнения реакций, 

характеризующие химические свойства соединений 

серы. 

1,3.4.8 

34 Соединения серы 

Лабораторный опыт № 28. ТБ 

Получение, собирание и 

распознавание кислорода.  

1 Характеризовать состав, физические 

и химические свойства, получение 

и применение соединений серы 

с использованием русского (родного) 

1,2,3.4,6.8 



Лабораторный опыт № 29 . ТБ 

Горение серы на воздухе и 

кислороде 

языка и языка химии. 

Называть соединения серы по форму- 

ле и составлять формулы по их 

названию. 

Составлять молекулярные и ионные 

уравнения реакций, характеризующие 

химические свойства соединений серы. 

Описывать процессы окисления-вос- 

становления, определять окислитель и 

восстановитель и составлять элек- 

тронный баланс. 

Устанавливать причинно-следствен- 

ные связи между химической связью, 

типом кристаллической решетки 

соединений серы, их физическими и 

химическими свойствами 

35 Серная кислота 

как электролит 

и ее соли 

1 Характеризовать состав, физические 

и химические свойства как электроли- 

та серной кислоты с использованием 

русского (родного) языка и языка 

химии. 

Составлять молекулярные и ионные 

уравнения реакций, характеризующих 

химические свойства соединений серы 

и серной кислоты.  

Описывать области применения 

серной кислоты в народном хозяйстве. 

Проводить, наблюдать и описывать 

химический эксперимент, характеризу- 

ющий химические свойства серной 

кислоты как электролита, с соблюде- 

нием правил техники безопасности. 

Распознавать сульфат-ионы 

1,3.4,7,8 

36 Серная кислота как окислитель. 

Получение и применение серной 

кислоты 

1 Характеризовать свойства концентрированной серной 

кислоты как окислителя с использованием русского 

(родного) языка и языка химии. 

1,3.4.8 



Лабораторный опыт № 30. ТБ 

Свойства 

разбавленной серной кислоты 

Составлять уравнения окислительно- 

восстановительных реакций методом 

электронного баланса. 

Описывать производство серной 

кислоты. 

Выполнять расчеты по химическим 

формулам и уравнениям реакций, 

протекающих с участием серной 

кислоты. 

Наблюдать и описывать химический 

эксперимент 

37 Азот и его свойства 1 Характеризовать строение, физические и химические 

свойства, получение и применение азота с 

использованием русского (родного) языка и языка 

химии. 

Называть соединения азота по формуле и составлять 

формулы по их 

названию. 

Устанавливать причинно-следствен- 

ные связи между строением атома и 

молекулы, видом химической связи, 

типом кристаллической решетки азота 

и его физическими и химическими 

свойствами. 

Выполнять расчеты по химическим 

формулам и уравнениям реакций, протекающих с 

участием азота 

1,3.4.8 

38 Аммиак и его свойства. Соли 

аммония 

1 Характеризовать состав, строение молекулы, физические 

и химические 

свойства, получение и применение 

аммиака с использованием русского (родного) языка и 

языка химии. 

Называть соли аммония по формулам и составлять 

формулы по их названиям. 

Записывать молекулярные и ионные уравнения реакций, 

характеризующие химические свойства аммиака и солей 

1,2,3.4,6.8 



аммония. 

Составлять уравнения окислительно-восстановительных 

реакций с участием аммиака с помощью электронного 

баланса. 

Устанавливать причинно-следственные связи между 

видами химических 

связей, типами кристаллических 

решеток аммиака и солей аммония и их физическими и 

химическими 

свойствами. 

Проводить, наблюдать и описывать 

химический эксперимент по распознаванию ионов 

аммония с соблюдением 

правил техники безопасности. 

Выполнять расчеты по химическим формулам и 

уравнениям реакций, 

протекающих с участием аммиака 

39 Аммиак и его свойства. Соли 

аммония 

Лабораторный опыт № 31. ТБ 

Изучение свойств аммиака. 

Распознавание солей аммония. 

 

1 Характеризовать состав, строение молекулы, физические 

и химические 

свойства, получение и применение аммиака с 

использованием русского 

(родного) языка и языка химии. 

Называть соли аммония по формулам и составлять 

формулы по их названиям. 

Записывать молекулярные и ионные уравнения реакций, 

характеризующие химические свойства аммиака и солей 

аммония. 

Составлять уравнения окислительно- 

восстановительных реакций с участием аммиака с 

помощью электронного баланса. 

Устанавливать причинно-следственные связи между 

видами химических 

связей, типами кристаллических 

решеток аммиака и солей аммония 

и их физическими и химическими свойствами. 

Проводить, наблюдать и описывать 

1,3.4,7,8 



химический эксперимент по распознаванию ионов 

аммония с соблюдением 

правил техники безопасности. 

Выполнять расчеты по химическим формулам и 

уравнениям реакций, 

протекающих с участием аммиака 

40 Оксиды азота. Азотная кислота 

как электролит, ее применение 

Лабораторный опыт № 32. ТБ 

Распознавание солей аммония. 

1 Характеризовать состав, физические и химические 

свойства, получение и 

применение оксидов азота с использованием русского 

(родного) языка и языка химии. Составлять 

молекулярные и ионные 

уравнения реакций, характеризующие 

химические свойства оксидов азота. 

Устанавливать причинно-следственные связи между 

видом химической 

связи, типом кристаллической решетки оксидов азота и 

их физическими и 

химическими свойствами. 

Характеризовать состав, физические и химические 

свойства как электролита, применение азотной кислоты с 

использованием русского (родного) 

языка и языка химии. 

Записывать молекулярные и ионные 

уравнения реакций, характеризующие 

химические свойства азотной кислоты 

как электролита. 

Проводить, наблюдать и описывать 

химический эксперимент, характеризующий свойства 

азотной кислоты как 

электролита, с соблюдением правил 

техники безопасности 

1,2,3.4,6.8 

41 Азотная кислота как окислитель, 

ее получение 

Лабораторный опыт № 33. ТБ. 

Свойства разбавленной азотной 

кислоты.  

1 Характеризовать азотную кислоту как окислитель. 

Составлять уравнения окислительно-восстановительных 

реакций, характеризующих химические свойства азотной 

кислоты как окислителя, с помощью электронного 

баланса. Проводить, наблюдать и описывать химический 

1,3.4.8 



Лабораторный опыт № 34. ТБ 

Взаимодействие 

концентрированной азотной 

кислоты с медью.  

 

эксперимент, характеризующий свойства азотной 

кислоты как окислителя, с соблюдением правил техники 

безопасности 

42 Фосфор. Соединения фосфора. 

Понятие о фосфорных удобрениях 

Лабораторный опыт № 35. ТБ 

Распознавание фосфатов.  

1 Характеризовать строение, аллотропию, физические и 

химические свойства, получение и применение фосфора 

с использованием русского (родного) языка и языка 

химии. Самостоятельно описывать свойства оксида 

фосфора (V) как кислотного оксида и свойства 

ортофосфорной кислоты. Иллюстрировать эти свойства 

уравнениями соответствующих реакций. Проводить, 

наблюдать и описывать химический эксперимент с 

соблюдением правил техники безопасности. 

Распознавать фосфат-ионы 

 

43 Углерод 

Лабораторный опыт № 36. ТБ 

Горение угля в кислороде.  

 

1 Характеризовать строение, аллотропию, физические и 

химические свойства, получение и применение 

аморфного углерода и его сортов с использованием 

русского (родного) языка и языка химии. Сравнивать 

строение и свойства алмаза и графита. Описывать 

окислительно-восстановительные свойства углерода. 

Проводить, наблюдать и описывать химический 

эксперимент с соблюдением правил техники 

безопасности 

1,2,3.4,6.8 

44 Оксиды углерода 

Лабораторный опыт № 37. ТБ 

Получение, собирание и 

распознавание углекислого газа.  

 

1 Характеризовать состав, физические и химические 

свойства, получение и применение оксидов углерода с 

использованием русского (родного) языка и языка 

химии. Устанавливать причинно-следственные связи 

между видами химических связей, типами 

кристаллических решеток оксидов углерода, их 

физическими и химическими свойствами, а также 

применением. Соблюдать правила техники безопасности 

при использовании печного отопления. Оказывать 

первую помощь при отравлении угарным газом. 

Проводить, наблюдать и описывать химический 

эксперимент с соблюдением правил техники 

1,3.4.8 



безопасности 

45 Угольная кислота и ее соли 

Лабораторный опыт № 38. ТБ 

Получение угольной кислоты и 

изучение ее свойств.  

Лабораторный опыт № 39. ТБ 

Переход карбоната в 

гидрокарбонат. 

 Лабораторный опыт № 40. ТБ 

Разложение гидрокарбоната 

натрия 

1 Характеризовать состав, физические и химические 

свойства, получение и применение угольной кислоты и 

ее солей (карбонатов и гидрокарбонатов) с 

использованием русского (родного) языка и языка 

химии. Иллюстрировать зависимость свойств солей 

угольной кислоты от их состава. Объяснять, что такое 

жесткость воды. Различать временную и постоянную 

жесткость воды. Предлагать способы устранения 

жесткости воды. Проводить, наблюдать и описывать 

химический эксперимент с соблюдением правил техники 

безопасности. Распознавать карбонат-ионы. Выполнять 

расчеты по химическим формулам и уравнениям 

реакций, протекающих с участием соединений углерода 

1,2,3.4,6.8 

46 Кремний 

 

1 Характеризовать строение атомов и кристаллов, 

физические и химические свойства, получение и 

применение кремния с использованием русского 

(родного) языка и языка химии. Устанавливать 

причинно-следственные связи между строением атома, 

видом химической связи, типом кристаллической 

решетки кремния, его физическими и химическими 

свойствами. Выполнять расчеты по химическим 

формулам и уравнениям реакций, протекающих с 

участием кремния и его соединений 

1,3.4.8 

47 Соединения кремния 

Лабораторный опыт № 41. ТБ 

Получение кремневой кислоты и 

изучение ее свойств. 

 

 

1 Характеризовать состав, физические 

и химические свойства, получение 

и применение соединений кремния 

с использованием русского (родного) 

языка и языка химии. 

Сравнивать диоксиды углерода и 

кремния. 

Описывать важнейшие типы природных соединений 

кремния как основного элемента литосферы. 

Распознавать силикат-ионы 

 

48 Силикатная промышленность 1 Характеризовать основные силикатные производства. 

Раскрывать значение силикатных материалов в науке, 

5,6,8 



энергетике, 

медицине и других областях 

49 Обобщение по 

теме «Неметаллы» 

 

1 Проводить оценку собственных 

достижений в усвоении темы. 

Корректировать свои знания в соответствии с 

планируемым результатом. 

Получать химическую информации из 

различных источников. 

Представлять информацию по теме «Неметаллы» в виде 

таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с при- 

менением средств ИКТ 

1,3.4.8 

50 Контрольная работа № 3 по теме: 

«Неметаллы» 

1 Проводить оценку собственных достижений в усвоении 

темы. Корректировать свои знания в соответствии с 

планируемым результатом. Получать химическую 

информации из различных источников. Представлять 

информацию по теме «Неметаллы» в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том числе с применением средств 

ИКТ 

5,6,8 

Тема 5 Практикум «Свойства 

соединений неметаллов» 

3   

51 Практическая работа № 2. ТБ 

Решение экспериментальных 

задач по 

теме «Подгруппа галогенов». 

1 Экспериментально исследовать свойства неметаллов и 

их соединений. Решать экспериментальные задачи по 

теме «Подгруппа галогенов». Обращаться с 

лабораторным оборудованием и нагревательными 

приборами в соответствии с правилами техники 

безопасности. Наблюдать за свойствами галогенов, их 

соединений и явлениями, происходящими с ними. 

Описывать химический эксперимент с помощью 

русского (родного) языка и языка химии. Формулировать 

выводы по результатам проведенного эксперимента. 

Сотрудничать в процессе учебного взаимодействия при 

работе в группах 

5,6,7 

52 Практическая работа № 3. ТБ 

Решение экспериментальных 

задач по 

теме «Подгруппа кислорода». 

 Экспериментально исследовать свойства неметаллов и 

их соединений. Решать экспериментальные задачи по 

теме «Подгруппа кислорода». Обращаться с 

лабораторным оборудованием и нагревательными 

1,3.4.8 



приборами в соответствии с правилами техники 

безопасности. Наблюдать за свойствами серы, ее 

соединений и явлениями, происходящими с ними. 

Описывать химический эксперимент с помощью 

русского (родного) языка и языка химии. 

53 Практическая работа № 4.  ТБ 

Получение, собирание и 

распознавание 

газов. 

1 Экспериментально исследовать свойства неметаллов и 

их соединений. Решать экспериментальные задачи по 

теме «Подгруппа кислорода». Обращаться с 

лабораторным оборудованием и нагревательными 

приборами в соответствии с правилами техники 

безопасности. Наблюдать за свойствами серы, ее 

соединений и явлениями, происходящими с ними. 

Описывать химический эксперимент с помощью 

русского (родного) языка и языка химии. Формулировать 

выводы по результатам проведенного эксперимента. 

Сотрудничать в процессе учебного взаимодействия при 

работе в группах 

1,3.4,7,8 

Тема 6 Краткие сведения об 

органических соединениях 

4   

54 Углеводороды 1 Характеризовать особенности состава и свойств 

органических соединений. Различать предельные и 

непредельные углеводороды. Называть и записывать 

формулы (молекулярные и структурные) важнейших 

представителей углеводородов. Предлагать эксперимент 

по распознаванию соединений непредельного строения. 

Наблюдать за ходом химического эксперимента, 

описывать его и делать выводы на основе наблюдений. 

Фиксировать результаты эксперимента с помощью 

русского (родного) языка, а также с помощью 

химических формул и уравнений 

1,2,3.4,6.8 

55 Кислородсодержащие 

органические соединения 

1 Характеризовать спирты как кислородсодержащие 

органические соединения. Классифицировать спирты по 

1,3.4.8 



атомности. Называть представителей одно- и 

трехатомных спиртов и записывать их формулы. 

Характеризовать кислоты как кислородсодержащие 

органические соединения. Называть представителей 

предельных и непредельных карбоновых кислот и 

записывать их формулы. Характеризовать жиры как 

сложные эфиры, а мыла́ — как соли карбоновых кислот 

56 Кислородсодержащие 

органические соединения 

1 Характеризовать уксусную кислоту как 

кислородсодержащие органические соединения. 

Классифицировать спирты по атомности. Называть 

представителей одно- и трехатомных спиртов и 

записывать их формулы. Характеризовать кислоты как 

кислородсодержащие органические соединения. 

Называть представителей предельных и непредельных 

карбоновых кислот и записывать их формулы. 

Характеризовать жиры как сложные эфиры, а мыла́ — 

как соли карбоновых кислот. 

Характеризовать амины как содержащие аминогруппу 

органические соединения. Характеризовать 

аминокислоты как органические амфотерные 

соединения, способные к реакциям поликонденсации. 

Описывать три структуры белков и их биологическую 

роль. Распознавать белки с помощью цветных реакций 

 

1,2,3.4,6.8 

57 Азотсодержащие органические 

соединения 

Лабораторный опыт № 42. 

Качественные реакции на белки. 

1 Характеризовать амины как содержащие аминогруппу 

органические соединения. 

Характеризовать аминокислоты как органические 

амфотерные соединения, способные к реакциям 

поликонденсации. 

Описывать три структуры белков и их 

биологическую роль. 

Распознавать белки с помощью цветных реакций 

1,3.4.8 

Тема 7 Обобщение знаний по химии 

за курс основной школы. 

Подготовка к ОГЭ 

10  1,2,3. 

58 Периодический закон и 1 Периодический закон и Периодическая система 4,6.8 



Периодическая 

система Д. И. Менделеева в свете 

теории строения атома 

химических элементов 

Д. И. Менделеева. Физический смысл 

порядкового номера элемента, 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 

 

59 Виды химических связей и 

типы кристаллических решеток. 

Взаимосвязь строения и 

свойств веществ 

1 Виды химических связей и типы 

кристаллических решеток. Взаимосвязь 

строения и свойств веществ 

1,3.4.8 

60 Классификация химических 

реакций по различным признакам. 

Скорость химических реакций 

1  

Классификация химических реакций 

по различным признакам (число и 

состав реагирующих и образующихсяСкорость 

химических реакций» в виде 

таблиц, схем, опорного конспекта, 

в том числе с применением средств 

ИКТ. 

Выполнять тестовые задания по теме 

5,6,7 

61 Диссоциация электролитов в 

водных растворах. Ионные 

уравнения реакций 

1 Характеризовать общие, особенные 

и индивидуальные свойства кислот, 

оснований, солей в свете теории 

электролитической диссоциации. 

Аргументировать возможность про- 

текания химических реакций в раст- 

ворах электролитов, исходя из усло- 

вий 

1,3.4.8 



62 Окислительно-восстановительные 

реакции 

1 Характеризовать окислительно-вос- 

становительные реакции, окислитель 

и восстановитель. 

Отличать этот тип реакций от реак- 

ций обмена. 

Записывать уравнения окислительно- 

восстановительных реакций с помощью 

электронного баланса 

1,3.4,7, 

63 Классификация 

и свойства неорганических 

веществ 

1 Классифицировать неорганические 

вещества по составу и свойствам.  

Приводить примеры представителей 

конкретных классов и групп неоргани- 

ческих веществ 

1,3.4.8 

64  Тренинг-тестирование по 

вариантам ГИА прошлых лет и 

демоверсии 

 

1 Выполнять тесты в формате ОГЭ за 

курс основной школы. 

Адекватно оценивать свои успехи в 

освоении курса основной школы. 

Аргументированно выбирать возмож- 

ность сдачи ОГЭ по химии. 

Проецировать собственную образова- 

тельную траекторию по изучению 

химии в средней школе 

1,2,3.4,6.8 

65 Тренинг-тестирование по 1 Выполнять тесты в формате ОГЭ за 1,3.4.8 



вариантам ГИА прошлых лет и 

демоверсии 

курс основной школы. 

Адекватно оценивать свои успехи в 

освоении курса основной школы. 

Аргументированно выбирать возмож- 

ность сдачи ОГЭ по химии. 

Проецировать собственную образова- 

тельную траекторию по изучению 

химии в средней школе 

66 Контрольная работа за курс химии 

9 класса 

1 Проводить оценку собственных 

достижений в усвоении темы. 

Корректировать свои знания в соответствии с 

планируемым результатом. 

Получать химическую информации из 

различных источников. 

Представлять информацию по теме 

«Общая характеристика химических 

элементов и химических реакций. 

Периодический закон и Периодиче- 

ская система химических элементов 

 

1,2,3.4,6.8 

67 Обобщение химии за курс 9 класса 1 Проводить оценку собственных 

достижений в усвоении темы. 

Корректировать свои знания в 

соответствии с планируемым результа- 

том. 

Получать химическую информации из 

различных источников. 

Представлять информацию по теме 

«Общая характеристика химических 

элементов и химических реакций. 

Периодический закон и Периодиче- 

ская система химических элементов 

Д. И. Менделеева» в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том числе 

с применением средств ИКТ 

4,7,8 

68 Повторение химии за курс 9 1 Проводить оценку собственных 1,3.4,7,8 



класса достижений в усвоении темы. 

Корректировать свои знания в 

соответствии с планируемым результатом. 

Получать химическую информации из 

различных источников. 

Представлять информацию по теме 

«Общая характеристика химических 

элементов и химических реакций. 

Периодический закон и Периодиче- 

ская система химических элементов 

Д. И. Менделеева» в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в то 

 Итого  68   

                                  

 

4. Лабораторные работы 

1. Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила безопасной работы в химической лаборатории. 

2. Очистка загрязненной поваренной соли. 

3. Признаки протекания химических реакций. 

4. Получение кислорода и изучение его свойств. 

5. Получение водорода и изучение его свойств. 

6. Приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного вещества. 

7. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических соединений». 

8. Реакции ионного обмена. 

9. Качественные реакции на ионы в растворе. 

10. Получение аммиака и изучение его свойств. 

11. Получение углекислого газа и изучение его свойств. 

12. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV – VII групп и их соединений». 

13. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 
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