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Пояснительная записка. 

Цели и задачи обучения, УМК указаны в ООП ООО СОШ № 26  

УУД направленные на достижение результата определены в разделе ООП ООО СОШ № 26 

Тема и форма представления проектной и научно-исследовательской деятельности  учащимся  определяется по согласованию участников 

образовательного процесса на основании   Положения о проектной  деятельности учащихся в СОШ № 26. 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает важное место в познании законов природы, 

формировании научной картины мира, создании основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической культуры. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, соблюдением правил безопасной работы при выполнении 

химического эксперимента, осознанием многочисленных связей химии с другими предметами школьного курса. 

Программа включает в себя основы неорганической химии. Главной идеей программы является создание базового комплекса опорных 

знаний по химии, выраженных в форме, соответствующей возрасту обучающихся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические теоретические знания, включающие изучение состава и 

строения веществ, зависимости их свойств от строения, прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей химических 

превращений и путей управления ими в целях получения веществ и материалов. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-молекулярное учение, Периодический закон Д.И. 

Менделеева с краткими сведениями о строении атома, видах химической связи, закономерностях протекания химических реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению практических и лабораторных работ, 

описанию результатов ученического эксперимента, соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит учащимся усвоить ключевые химические компетенции и понять роль и 

значение химии среди других наук о природе. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у учащихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов 

(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных 

связях с предметами: «Биология», «География», «История», «Литература», «Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Русский язык», «Физика», «Экология». 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного курса или предмета. 

Выпускник научится: 

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

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

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



 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

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

 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; 

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

основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 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; 

 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 курса или предмета 

Кислород. Водород  
Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав воздуха. Физические и химические свойства кислорода. Получение и 



применение кислорода. Тепловой эффект химических реакций. Водород – химический элемент и простое вещество. Физические и 

химические свойства водорода. Получение водорода в лаборатории. Получение водорода в промышленности. Применение водорода. 

Качественные реакции на газообразные вещества (кислород, водород). 

 Вода.  

Вода в природе. Круговорот воды в природе. 

Основные классы неорганических соединений  

Проблема безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. 

Бытовая химическая грамотность. 

Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева  

Периодический закон 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. 

 

Строение веществ. Химическая связь  

Понятие о водородной связи и ее влиянии на физические свойства веществ на примере воды. 

Химические реакции 

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

Неметаллы IV – VII групп и их соединения  

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. 

Металлы и их соединения  

Металлы в природе и общие способы их получения. 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) 

 Первоначальные сведения об органических веществах 

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. 

Темы практических работ:  

1. Осуществление цепочки химических превращений. 

2. Получение и свойства соединений металлов. 

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

4. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV – VII групп и их соединений. Решение экспериментальных задач по теме: 

«Подгруппа кислорода»». 

5. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV – VII групп и их соединений. Решение экспериментальных задач по теме: 

«Подгруппы азота и углерода»». 

6. Получение водорода, кислорода, аммиака и углекислого газа и изучение их свойств. 

 

3. Тематическое планирование 

Тема Количество Характеристика основных видов учебной деятельности 

часов К.Р. П.Р./Л.О./Д. 
1. Введение. 

Общая 

характеристика 

химических 

элементов и 

химических 

реакций. 

Периодический 

закон и 

Периодическая 

система 

химических 

элементов Д.И. 

Менделеева. 

 

10 1 П.Р. - 0 

Л.О. –11 

Д. - 4 

Знают важнейшие химические  понятия: атом, молекула, химический элемент. 

относительная атомная  и молекулярная массы. Объясняют физический смысл 

атомного порядкового номера химического элемента, номеров группы, периода, к 

которым элемент принадлежит в Периодической системе Д.И. Менделеева. 

Объясняют закономерности изменения свойств элементов в пределах малых 

периодов и малых подгрупп; характеризуют химический элемент (от водорода до 

кальция) на основе его положения в Периодической системе Д.И. Менделеева и 

особенностей строения его атомов. 

Знают химические свойства основных классов неорганических веществ; 

возможность протекания реакций ионного обмена. Записывают уравнения 

химических реакций ионного обмена в молекулярном и ионном виде. 

Составляют электронный баланс для ОВР.  Определяют окислитель и 

восстановитель. Составляют формулы неорганических соединений изученных 

классов, уравнения химических реакций. Знают положение металлов и неметаллов в 

ПСХЭ, отличие физических свойств Ме и НеМе. Составляют генетические ряды 

металла и неметалла. Составляют уравнения реакций химических свойств Ме и 

НеМе. 

Характеризуют роль химических элементов в живой и неживой природе. Осваивают 

химический состав ядра, мантии земной коры. 



Знают  понятия: химическая реакция, реакции соединения, реакции разложения, 

реакции обмена, реакции замещения, реакции нейтрализации,  экзотермические 

реакции,  эндотермические реакции, необратимые реакции, обратимые реакции, 

окислительно-восстановительные  реакции, каталитические и некаталитические 

реакции, катализатор.  Знакомятся с понятиями гомогенные реакции, гетерогенные 

реакции, тепловой эффект химической реакции. 

Знакомятся с понятием скорость химической реакции. Объясняют с приведением 

примеров влияние некоторых факторов на скорость химической реакции. 

Проводят опыты, подтверждающие влияние катализаторов на скорость химической 

реакции.  

Обобщают знания по теме «Введение. 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. 

 

2. Металлы и их 

соединения. 

19 1 П.Р. - 3 

Л.О. – 7 

Д. - 6 

 Знают положение металлов в ПСХЭ, физические свойства металлов (пластичность, 

электро-и теплопроводность, металлический блеск, твердость, плотность). 

Характеризуют металлы на основе их положения в Периодической системе Д.И. 

Менделеева и особенностей строения его атомов. 

 Используют приобретенные знания и умения в практической деятельности и в  

повседневной жизни: для безопасного обращения с металлами, экологически 

грамотного поведения в окружающей среде, критической оценки информации о 

веществах, используемых в быту. 

 Знают классификацию сплавов на основе черных (чугун и сталь) и цветных 

металлов. Описывают свойства и области применения различных сплавов. 

 Знают общие химические свойства металлов  (взаимодействие с неметаллами, водой, 

кислотами,  солями). Составляют уравнения реакций взаимодействия с неметаллами, 

кислотами, солями, используя электрохимический ряд напряжения металлов для 

характеристики химических свойств. 

 Объясняют зависимость свойств (или предсказание свойств) химических элементов-

металлов от положения в ПСХЭ Д.И. Менделеева. 

 Знают основные способы получения металлов в промышленности. Характеризуют 

реакции восстановления металлов из их оксидов. 

 Знают причины и виды коррозии металлов. Объясняют и применяют доступные 

способы защиты от коррозии металлов в быту. 

 Характеризуют химические элементы: натрий и калий по положению в ПСХЭ Д.И. 

Менделеева и строению атома. Составляют уравнения химических реакций (ОВР), 



характеризующих химические свойства натрия и калия. 

 Характеризуют свойства важнейших соединений щелочных металлов, знают 

применение данных соединений. 

 Характеризуют химические элементы: кальций и магний по положению в ПСХЭ 

Д.И. Менделеева и строению атома. Составляют уравнения химических реакций 

(ОВР), характеризующих химические свойства кальция и магния. Знают важнейшие  

 соединения щелочноземельных  металлов. Осуществляют цепочки превращений на 

основании знаний химических свойств. Характеризуют свойства оксидов и 

гидроксидов  щелочноземельных металлов. 

 Характеризуют химический элемент алюминий по положению в ПСХЭ Д.И. 

Менделеева и строению атома. Знают его химические свойства. Характеризуют 

свойства оксида и гидроксида алюминия. Знают природные соединения алюминия, 

применение алюминия и его соединений. 

 Составляют схему строения атома, записывают уравнения реакций химических 

свойств железа (ОВР) с образованием соединений с различными степенями 

окисления железа. Осуществляют цепочку превращений, определяют соединения, 

содержащие ионы Fe
2+

 и Fe
3+

 с помощью качественных реакций. Знают химические 

свойства соединений железа (II) и (III). 

 Работают с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в 

соответствии с правилами техники безопасности. Наблюдают за свойствами 

металлов, их соединений и явлениями, происходящими с ними. 

 Знают строение атомов металлических элементов, физические и химические 

свойства, применение металлов и их важнейших соединений. Составляют уравнения 

реакций в молекулярной и ионной формах, объясняют ОВР металлов и их 

соединений. Составляют химические уравнения реакций, характеризующие свойства 

металлов; указывают их тип; составляют формулы соединений металлов, называют 

их; знают способы получения металлов. 

3. Неметаллы IV – 

VII групп и их 

соединения. 

Кислород. 

Водород. Вода. 

27 1 П.Р. - 3 

Л.О. – 22 

Д. - 10 

Знают положение неметаллов в ПСХЭ Д. И. Менделеева. Характеризуют свойства 

неметаллов, дают характеристику элементам-неметаллам на основе их положения в 

ПСХЭ. Знают строение атомов-неметаллов, физические свойства. Сравнивают 

неметаллы с металлами.  

Характеризуют химический элемент водород по его положению в ПСХЭ, составляют 

уравнения реакций (ОВР) химических свойств водорода.  

Знают строение атомов галогенов, степени окисления, физические и химические 

свойства. Составляют схемы строения атомов. На основании строения атомов 

объясняют изменение свойств галогенов в группе, записывают уравнения реакций с 

точки зрения ОВР. 



Распознают опытным путем раствор соляной кислоты среди других кислот. Знают 

качественную реакцию на хлорид-ион. Характеризуют свойства важнейших 

соединений галогенов.  

Знают способы получения галогенов. Вычисляют количество вещества, объем или 

массу по количеству вещества, объему, массе реагентов или продуктов реакции. 

Приобретают навыки осуществления цепочек превращений, составления различных 

уравнений реакций.  

Записывают уравнения реакций кислорода с простыми и сложными веществами. 

Знают способы получения кислорода, его значение в атмосфере и жизнедеятельности 

человека. 

Обобщают и систематизируют знания об открытии воздуха, его составных частях, 

условиях возникновения и прекращения горения, основных загрязнителях атмосферы 

и способах их устранения. Закрепляют умения решать расчетные задачи с 

использованием понятий относительная плотность газа, относительная молекулярная 

масса воздуха, Закон Авогадро, массовая доля. 

Характеризуют химический элемент сера по положению в Периодической системе 

Д.И. Менделеева и строению атома. Записывают уравнения реакций серы с 

металлами, кислородом и другими неметаллами.  

Знают свойства серной кислоты в свете представлений ТЭД, окислительные свойства 

концентрированной серной кислоты в свете ОВР, качественную реакцию на сульфат-

ион. Записывают уравнения реакций в ионном виде с точки зрения ТЭД, 

Вычисляют массовую долю химического элемента в формуле, массовую долю 

вещества в растворе, количество вещества, объем или массу по количеству вещества, 

объему, массе реагентов или продуктов реакции. 

Составляют уравнения в свете представлений об ОВР. 

Знают круговорот азота в природе (корни культурных и бобовых растений с 

клубеньками). 

Знают строение молекулы аммиака, донорно-акцепторный механизм образования 

связи в ионе аммония. 

Описывают свойства аммиака: взаимодействие с водой, кислотами, кислородом; 

получение, собирание и распознавание аммиака. Описывают свойства с точки зрения 

ОВР и физиологическое воздействие на организм. 

Знают строение, свойства и применение солей аммония. Распознают ион аммония. 

Знают свойства кислородных соединений азота. Составляют уравнения реакций, 

доказывающие их свойства с точки зрения ОВР. 

Знают свойства азотной кислоты как окислителя. Описывают реакции 

взаимодействия концентрированной и разбавленной азотной кислоты с металлами. 



Знают строение атома фосфора, аллотропные видоизменения, их свойства и 

применение. Составляют уравнения реакций образования фосфидов, фосфина, 

оксида фосфора (V), свойств фосфорной кислоты. Знают применение фосфора. 

Составляют схемы строения атома углерода. Знают и характеризуют свойства 

углерода. Составляют формулы соединений углерода и дают им названия.  

Составляют уравнения реакций, отражающие свойства оксидов углерода.  Знают 

качественные реакции на углекислый газ и карбонаты. Знают физиологическое 

действие на организм угарного газа. Умеют оказывать первую помощь при 

отравлении.  

Обобщают и систематизируют знания о характерных особенностях углерода и его 

соединениях. Углубляют знания, полученные  из курса биологии, о физиологических 

процессах, лежащих в основе работы кровеносной и дыхательной систем человека. 

Получают и собирают газы: водород, кислород, аммиак, углекислый. Распознают 

опытным путем кислород, водород, углекислый газ и аммиак. 

Знают свойства, значение соединений кремния в живой неживой природе. 

Составляют формулы соединений кремния, уравнения реакций, иллюстрирующие 

свойства кремния и силикатов.  

Обобщают и систематизируют знания о технологии керамического, стекольного, 

цементного производств, их истории. Знакомятся с научными принципами данных 

производств, с природными соединениями кремния как основой силикатной 

промышленности.  

Производят вычисления количества вещества, объема или массы по количеству 

вещества, объему, массе реагентов или продуктов реакции, содержащих примеси. 

Распознают растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионов и ионов 

аммония. 

Составляют уравнения химических реакций в молекулярном и ионном виде.  

Производят вычисления массы и объемов продуктов реакции с определенной долей 

выхода.   

Знают строение и свойства изученных веществ. Выполняют упражнения и решают 

задачи по изученной теме. 

4.Первоначальные 

сведения об 

органических 

веществах 

5 0 П.Р. - 0 

Л.О. - 0 

Д. - 0 

Знакомятся с понятием органическая химия, органические соединения.  

Знакомятся с принципами классификации органических соединений.  

Знакомятся с основными компонентами природного газа, нефти. Знакомятся с 

представителями класса Алканов – метаном и этаном, класса Алкенов – этиленом. 

Знакомятся с кислородосодержащими соединениями и основными представителями: 

Класс Спирты - метанол, этанол, глицерин; класс Карбоновые кислоты - уксусная 

кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая и олеиновая кислоты.  



Знакомятся с биологически важными веществами: жирами, глюкозой, белками. 

5. Обобщение 

знаний по химии 

за курс основной 

школы 

7 0 П.Р. - 0 

Л.О. – 0 

Д. - 0 

Предлагают представление информации по темам: «Периодический закон и 

Периодическая система Д.И. Менделеева в свете теории строения атома»; «Виды 

химических связей и типы кристаллических решеток, Взаимосвязь строения и 

свойств веществ»; «Классификация химических реакций по различным признакам»; 

«Диссоциация электролитов в водных растворах. Ионные уравнения реакции»;  

«Окислительно-восстановительные реакции»; «Неорганические вещества, их 

номенклатура и классификация»; «Характерные химические свойства 

неорганических веществ» в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с 

применением ИКТ. 

Выполняют тестовые задания на закрепление и повторение изученного материала.  

Итого: 68 3 П.Р. – 6 

Л.О. – 40 

Д.- 20 

 

 

 

 

 

 

 


