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Раздел 1. Пояснительная записка
Рабочая программа по химии для 8 - 9 классов составлена на основе:
1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897, стр.16-17).
2. Основной образовательной программы основного общего образования.
3. Примерной программы основного общего образования по химии.
Химия, как одна из основополагающих областей естествознания, является
неотъемлемой частью образования школьников. Каждый человек живет в мире веществ,
поэтому он должен иметь основы фундаментальных знаний по химии (химическая
символика, химические понятия, факты, основные законы и теории), позволяющие
выработать представления о составе веществ, их строении, превращениях, практическом
использовании, а также об опасности, которую они могут представлять.
Изучая химию, учащиеся узнают о материальном единстве всех веществ
окружающего мира, обусловленности свойств веществ их составом и строением,
познаваемости и предсказуемости химических явлений. Изучение свойств веществ и их
превращений способствует развитию логического мышления, а практическая работа с
веществами (лабораторные опыты) – трудолюбию, аккуратности и собранности. На
примере химии учащиеся получают представления о методах познания, характерных для
естественных наук (экспериментальном и теоретическом).
Данная программа учебного предмета «Химия» конкретизирует содержание
стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам курса, последовательность
изучения тем и разделов с учётом межпредметных и предметных связей, логики учебного
процесса, возрастных особенностей учащихся.
Предлагаемая программа по химии раскрывает вклад учебного предмета в
достижение

целей

основного

общего

образования

и

определяет

важнейшие

содержательные линии предмета:
- «вещество» - знание о составе и строении веществ, их свойствах и биологическом
значении;
- «химическая реакция» - знание о превращении одних веществ в другие, условиях
протекания таких превращений и способах управления реакциями;
- «применение веществ» - знание и опыт безопасного обращения с веществами,
материалами и процессами, необходимыми в быту и на производстве;

- «язык химии» - оперирование системой важнейших химический понятий, знание
химической номенклатуры, а также владение химической символикой (химическими
формулами и уравнениями).
Поскольку основные содержательные линии школьного курса химии тесно
переплетены, в примерной программе содержание представлено не по линиям, а по
разделам: «Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)», «
Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева.
Строение вещества», «Многообразие химических решений», «Многообразие веществ».
Цели химического образования в основной школе формулируются на нескольких
уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований
к результатам освоения содержания предметных программ.
Основное общее образование - вторая ступень общего образования. Одной из
важнейших задач этого этапа является подготовка обучающихся к осознанному и
ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны
научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать
приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного
процесса.
Главные цели основного общего образования состоят в:
- формировании целостного представления о мире, основанного на приобретенных
знаниях, умениях и способах деятельности;
- приобретении опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания;
- подготовке к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или
профессиональной траектории.
Большой вклад в достижение главных целей основного общего образования вносит
изучение химии, которое призвано обеспечить:
- формирование системы химических знаний как компонента естественно-научной
картины мира;
-

развитие

личности

обучающихся,

их

интеллектуальное

и

нравственное

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически
целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности;
- выработку понимания общественной потребности в развитии химии, а также
формирование отношения к химии как к возможной области будущей практической
деятельности;
- формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в
повседневной жизни.

Целями изучения химии в основной школе являются:
- формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования,
значимость

химического

знания

для

каждого

человека

независимо

от

его

профессиональной деятельности; умения различать факты и оценки, сравнивать
оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с
определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную
позицию;
- формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в
создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и
процессы окружающей действительности – природной, социальной, культурной,
технической среды, используя для этого химические знания;
- приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и
самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное
значение для различных видов деятельности: решения проблем, принятия решений,
поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков
измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни.
Основными идеями учебного предмета химия являются:
- материальное единство веществ естественного мира, их генетическая связь;
- причинно-следственные связи между составом, строением, свойствами, получением и
применением веществ;
- познаваемость

веществ

и

закономерностей

протекания химических реакций;-

объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для фактологического
материала химии элементов;
- конкретное химическое соединение как звено в непрерывной цепи превращений
веществ, участвующее в круговороте химических элементов и химической эволюции;
- объективность и познаваемость законов природы; знание законов химии позволяет
управлять химическими превращения ми веществ, находить экологически безопасные
способы производства и охраны окружающей среды от загрязнения;
- взаимосвязанность науки и практики; требования практики — движущая сила развития
науки, успехи практики обусловлены достижениями науки;
- развитие химической науки и химизация народного хозяйства служат интересам
человека и общества в целом, имеют гуманистический характер и призваны
способствовать решению глобальных проблем современности.
Эти идеи реализуются путем достижения следующих целей:

- формирование у учащихся химической картины мира как органической части его
целостной естественнонаучной картины;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
учащихся в процессе изучения ими химической науки и ее вклада в современный научнотехнический прогресс;
- формирование важнейших логических операций мышления (анализ, синтез, обобщение,
конкретизация, сравнение и др.) в процессе познания системы важнейших понятий,
законов и теорий о составе, строении и свойствах химических веществ;
- воспитание убежденности в том, что применение полученных знаний и умений по химии
является объективной необходимостью для безопасной работы с веществами и
материалами в быту и на производстве;
- проектирование и реализация выпускниками основной школы личной образовательной
траектории: выбор профиля обучения в старшей школе или профессионального
образовательного учреждения;
- овладение ключевыми компетенциями (учебно-познавательными, информационными,
ценностно-смысловыми, коммуникативными).

Раздел 2. Содержание учебного предмета
Особенности содержания курса «Химия» являются главной причиной того, что в
базисном учебном (образовательном) плане этот предмет появляется последним в ряду
естественнонаучных дисциплин, поскольку для его освоения школьники должны обладать
не только определённым запасом предварительных естественнонаучных знаний, но и
достаточно хорошо развитым абстрактным мышлением.
Химия в основной школе изучается в 8-9 классах. Общее число учебных часов за
два года обучения- 140, из них 8 -9 классах по 70 часов (2 часа в неделю), в том числе
на практическую часть в 8 классе - 4 часа, в 9 классе - 6 часов, контрольные и зачетные
уроки - 8 часов.
В процессе освоения программы курса химии

для основной школы учащиеся

овладевают умениями ставить вопросы, наблюдать, объяснять, классифицировать,
сравнивать, проводить эксперимент, определять источники химической информации,
получать и анализировать её, а также готовить на этой основе собственный
информационный продукт, презентовать его и вести дискуссию. Программа позволяет
учащимся определиться с выбором профиля обучения в старшей школе.
Программа учебного предмета химия построена на основе концентрического
подхода. Это достигается путем вычленения дидактической единицы – химического
элемента - и дальнейшем усложнении и расширении ее: здесь таковыми выступают

формы существования (свободные атомы, простые и сложные вещества). В программе
учитывается реализация межпредметных связей с курсом физики (7 класс) и биологии (6-7
классы), где дается знакомство со строением атома, химической организацией клетки и
процессами обмена веществ.
Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная
система. В качестве дополнительных форм организации образовательного процесса
используется

система

консультационной

поддержки,

индивидуальных

занятий,

самостоятельная работа учащихся с использованием современных информационных
технологий.
Преобладающей формой контроля выступают письменный (самостоятельные и
контрольные работы) и устный опрос (собеседование), тестирование .
Ценностные ориентиры содержания курса химии в основной школе определяются
спецификой химии как науки. Понятие «ценности» включает единство объективного (сам
объект) и субъективного (отношение субъекта к объекту), поэтому в качестве ценностных
ориентиров химического образования выступают объекты, изучаемые в курсе химии, к
которым у обучающихся формируется ценностное отношение. Основу познавательных
ценностей составляют научные знания, научные методы познания. Ценностные
ориентации, формируемые у обучающихся в процессе изучения химии, проявляются:
- в признании ценности научного знания, его практической значимости,
достоверности;
- в ценности химических методов исследования живой и неживой природы;
- в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как
известного стремления к истине,
- способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку зрения.
В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная
деятельность, ЗОЖ,

а ценностные ориентации содержания курса химии могут

рассматриваться как формирование:
- понимание необходимости ЗОЖ;
- потребность в безусловном выполнении правил безопасности использования
веществ в повседневной жизни;
- сознательный выбор будущей профессиональной деятельности.
Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникативных
ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная речь. Ценностные
ориентации, направленные на воспитание учащихся:
- правильное использование химической терминологии в символике;

- потребность вести диалог, выслушивать мнение оппонента.
Содержание основного общего образования по химии в 8-9 классах включает в
себя:
Раздел

1.

Основные

понятия

химии

(уровень

атомно-молекулярных

представлений)
Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, измерение.
Источники химической информации: химическая литература, Интернет.
Чистые вещества и смеси. Очистка веществ. Простые и сложные вещества.
Металлы и неметаллы. Химический элемент, атом, молекула. Знаки химических
элементов.

Химическая

формула.

Валентность

химических

элементов.

Составление формул бинарных соединений по валентности атомов химических элементов
и определение валентности атомов химических элементов по формулам бинарных
соединений.
Относительная атомная масса. Относительная молекулярная масса. Массовая доля
химического элемента в сложном веществе. Количество вещества. Моль. Молярная масса
и молярный объем.
Физические явления и химические реакции. Признаки и условия протекания
химических реакций. Закон сохранения массы веществ при химических реакциях.
Химические уравнения. Коэффициенты в уравнениях химических реакций как отношения
количеств веществ, вступающих и образующихся в результате химической реакции.
Простейшие расчеты по уравнениям химических реакций.
Основные классы неорганических соединений. Номенклатура неорганических
веществ. Кислород. Воздух. Горение. Оксиды. Оксиды металлов и неметаллов. Водород.
Вода. Очистка воды. Аэрация воды. Взаимодействие воды с оксидами металлов и
неметаллов. Кислоты, классификация и свойства: взаимодействие с металлами,
оксидами металлов. Основания, классификация и свойства: взаимодействие с оксидами
неметаллов, кислотами. Амфотерность. Кислотно-основные индикаторы. Соли. Средние
соли. Взаимодействие солей с металлами, кислотами, щелочами. Связь между основными
классами неорганических соединений.
Первоначальные представления о естественных семействах (группах) химических
элементов: щелочные металлы, галогены.
Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических
элементов Д.И.Менделеева. Строение вещества.
Периодический

закон.

История открытия периодического закона. Значение

периодического закона для развития науки.

Периодическая система как естественнонаучная классификация химических
элементов. Табличная форма представления классификации химических элементов.
Структура таблицы «Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева».
Физический смысл порядкового (атомного) номера, номера периода и номера группы (для
элементов А-групп).
Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и
нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число и относительная атомная
масса. Электронная оболочка атома. Электронные слои атомов элементов малых
периодов.
Химическая связь. Электроотрицательность атомов. Ковалентная неполярная и
полярная связь. Ионная связь. Валентность, степень окисления, заряд иона.
Раздел 3. Многообразие химических реакций.
Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, замещения,
обмена,

экзотермические,

эндотермические,

окислительно-восстановительные,

необратимые,обратимые.
Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических
реакций.
Растворы. Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты.
Катионы и анионы. Диссоциация солей, кислот и оснований в водных растворах. Реакции
ионного обмена в растворах электролитов.
Раздел 4. Многообразие веществ.
Естественные семейства химических элементов металлов и неметаллов. Общая
характеристика неметаллов на основе их положения в периодической системе.
Закономерности изменения физических и химических свойств неметаллов — простых
веществ, их водородных соединений, высших оксидов и кислородсодержащих кислот на
примере элементов второго и третьего периодов.
Общая характеристика металлов на основе их положения в периодической системе.
Закономерности изменения физических и химических свойств металлов — простых
веществ, их оксидов и гидроксидов на примере элементов второго и третьего периодов.
Амфотерные соединения алюминия. Общая характеристика железа, его оксидов и
гидроксидов.
Раздел 5. Экспериментальная химия
Демонстрационный и лабораторный эксперимент. 1. Примеры физических
явлений. 2. Примеры химических реакций с ярко выраженными изучаемыми признаками.
3. Реакции соединения,разложения, замещения, обмена. 4. Реакции, иллюстрирующие

свойства и взаимосвязи основных классов неорганических соединений. 5. Опыты,
иллюстрирующие закономерности изменения свойств щелочных металлов и галогенов. 6.
Опыты, иллюстрирующие

закономерности

изменения

свойств

гидроксидов

и

кислородсодержащих кислот элементов одного периода. 7. Примеры окислительновосстановительных реакций.8.Факторы, влияющие на скорость химических реакций.
9.Примеры эндо- и экзотермических реакций. 10. Сравнение электропроводности
растворов электролитов и неэлектролитов. 11. Реакции ионного обмена. 12. Опыты,
иллюстрирующие физические и химические свойства изучаемых веществ.
Практические работы 8 класс 1. Правила техники безопасности при работе в
химическом

кабинете.

Приемы

обращения

с

лабораторным

оборудованием

и

нагревательными приборами. 2. Приготовление раствора сахара и расчет его массовой
доли в растворе 3. Условия течения химических реакций между растворами электролитов
до конца 4. Решение экспериментальных задач.
Практические
превращений

2.

работы

9

Получение

и

класс

1.

свойства

Осуществление
соединений

цепочки

металлов

химических
3.

Решение

экспериментальных задач на распознавание и получение соединений металлов 4. Решение
экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 5. Получение, собирание и
распознавание газов. 6. Решение экспериментальных задач.
Расчетные задачи. 1.Вычисление относительной молекулярной и молярной массы
вещества по его химической формуле. 2. Расчет массовой доли химического элемента в
соединении. 3. Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 4. Вычисления
по химическим уравнениям массы или количества вещества одного из участвующих или
получающихся в реакции соединений по известной массе или количеству вещества
другого соединения.

Раздел 3. Тематическое планирование с указанием часов,
отводимых на изучение каждой темы
Тематическое планирование курса химии 8 класса
Тема

Количество часов

Введение

5 часов

Тема 1. Атомы химических элементов

10 часов

Тема 2. Простые вещества

7 часов

Тема 3. Соединения химических элементов

15 часов

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами

13 часов

Тема 5. Растворение. Растворы. Свойства растворов
электролитов

20 часов

Тематическое планирование курса химии 9 класса
Тема,
количество часов

Количество часов

Введение

10 часов

Тема 1. Металлы

20 часов

Тема 2. Неметаллы

28 часов

Тема 3. Обобщение знаний по химии за курс основной
школы

12 часов

Раздел 4. Планируемые результаты освоения учебного предмета
В результате изучения химии ученик основной школы:
- научится осознавать объективную значимость основ химической науки как области
современного естествознания, компонента общей культуры и практической деятельности
человека в условиях возрастающей «химизации» многих сфер жизни современного
общества;
- овладеет системой химических знаний – понятиями, законами, теориями и языком науки,
имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение, естественнонаучными методами исследования веществ и химических явлений, сведениями по истории
становления химии как науки;
- получит представление о сложном комплексе отношений в системах «человек –
вещество» и «вещество – материал – практическая деятельность», о роли науки в создании
новых материалов и источников энергии;
- усвоит основы химической грамотности как основы анализа и планирования
экологически безопасного поведения в целях сбережения здоровья и окружающей среды.
В процессе изучения химии учащийся основной школы:
- убедится в том, что в основе многих явлений живой и неживой природы лежат
химические превращения неорганических и органических веществ;
- углубит представление о материальном единстве мира;

- овладеет умениями устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими
явлениями и процессами, протекающими в микромире атомов и молекул;
- объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и
строения, а также обусловленность применения веществ особенностями их свойств;
- анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией;
приобретёт навыки безопасного обращения с веществами, используемыми в

-

повседневной жизни.
Изучение химии предоставит ученику возможность:
- развивать и совершенствовать индивидуальные способности: интерес к миру веществ и
их

превращений;

общеучебные

интеллектуальные

умения,

способствующие

приобретению опыта творческой и поисковой деятельности, в частности, умения
сравнивать и классифицировать объекты, выявлять причинно-следственные связи,
формулировать гипотезы и проверять их в ходе эксперимента, аргументировать выводы,
отстаивать своё мнение, используя при этом адекватные доказательства;
- приобретать навыки работы с различными источниками информации по химии (словари,
справочники, хрестоматии, Интернет и др.), а также умение объективно оценивать
информацию о веществах, их превращениях и практическом применении;
- совершенствовать умения планировать и рационально организовывать учебнопознавательную деятельность, применять полученные знания в новой ситуации;
- приобретать навыки самообразования и практического сотрудничества при организации
и выполнении химического эксперимента, проведении и защите ученических проектов по
исследованию отдельных веществ и химических явлений, наблюдаемых в природе и
повседневной жизни.
Таким образом, в результате изучения химии в основной школе ученик получит
подготовку, достаточную для продолжения обучения в старшей школе и средних
профессиональных общеобразовательных учреждениях, а также приобретёт ключевые
компетенции, имеющие универсальное применение в любом виде деятельности.
Планируемые

результаты

освоения

предметного

содержания

по

химии

представлены по основным разделам содержания примерной программы основного
общего образования по химии.
Раздел I. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)
Выпускник научится:
- описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные
признаки;

- характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинноследственные связи между данными характеристиками вещества;
- раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический
элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую
систему химии;
- изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность
химических реакций с помощью химических уравнений;
- вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую
долю химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости;
- сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли;
- классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу;
- описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности
человека) простых веществ — кислорода и водорода;
- давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений
естественных семейств щелочных металлов и галогенов;
- пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой;
- проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств
веществ
в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении
наблюдений и опытов;
- различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать
необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами.
Выпускник получит возможность научиться:
- грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;
- осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в
окружающей природной среде;
- понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в
инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.;
-

использовать

приобретённые

ключевые

компетентности

при

выполнении

исследовательских проектов по химии;
- развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной
коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой,
справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при
обсуждении результатов выполненной работы;
- объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся
использования различных веществ.
Раздел II. Периодический закон и периодическая система
химических элементов Д. И. Менделеева. Строение вещества
Выпускник научится:
- классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и
гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности
упорядоченности научных знаний;
- раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева;
- описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических
элементов;
- характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным
слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а также
калия и кальция;
- различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную
неполярную и металлическую;
- изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями
разного вида;
-

выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток:

ионных, атомных, молекулярных, металлических;
- характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов
в периодической системе и особенностей строения их атомов;
- описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и
периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную
деятельность учёного;
- характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и
периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева;
- осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной
полемики, преодоления трудностей и сомнений.
Выпускник получит возможность научиться:
- осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека;
- описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа;
- применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для
объяснения и предвидения свойств конкретных веществ;

- развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории
становления химической науки, еѐ основных понятий, периодического закона как одного
из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники.
Раздел III. Многообразие химических реакций
Выпускник научится:
- объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических;
- называть признаки и условия протекания химических реакций;
- устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному из
классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов
реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или
поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению
степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-восстановительные);
4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые);
- называть факторы, влияющие на скорость химических реакций;
- называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия;
- составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и
сокращённые

ионные

уравнения

реакций

обмена;

уравнения

окислительно-

восстановительных реакций;
- прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных
веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции;
- составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке»)
превращений неорганических веществ различных классов;
- выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании
химической реакции;
- приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества;
- определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски
индикаторов;
- проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах
веществ отдельных катионов и анионов.
Выпускник получит возможность научиться:
- оставлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным
уравнениям;
- приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между
основными классами неорганических веществ;

- прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости
химической реакции;
- прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического
равновесия.
Раздел IV. Многообразие веществ
Выпускник научится:
- определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных
классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли;
- составлять формулы веществ по их названиям;
- определять валентность и степень окисления элементов в веществах;
- составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления
элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований
и солей;
- объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых
веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами
второго и третьего периодов;
- называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных,
основных, амфотерных;
- называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов
неорганических веществ: кислот, оснований, солей;
- приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических
веществ: оксидов, кислот, оснований и солей;
-

определять

вещество-окислитель

и

вещество-восстановитель

в

окислительно-

восстановительных реакциях;
-

составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по

предложенным схемам реакций;
- проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных
классов неорганических веществ;
- проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ:
водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих
реакций.
Выпускник получит возможность научиться:
- прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения;
- прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные
свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его состав;

- выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое
вещество — оксид — гидроксид — соль;
- характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот;
- приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов
получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали;
- описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота
веществ в природе;
- организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ,
имеющих важное практическое значение.

