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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

1.1. Личностные результаты:  

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважению к Отечеству, чувства гордости за 

свою Родину, за российскую химическую науку; 

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки  и общественной 

практики, а также социальному, культурному, языковому и духовному многообразию современного мира; 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, выбору профильного образования на основе информации о существующих 

профессиях и личных профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

-формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

-формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

-формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков самостоятельной работы с 

учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

-формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного,  

-бережного отношения к окружающей среде; 

-развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные способы поведения и взаимодействия с 

партнерами во время учебной и внеучебной деятельности, способности оценивать проблемные ситуации и оперативно 

принимать ответственные решения в различных продуктивных видах деятельности (учебная поисково-исследовательская, 

клубная, проектная, кружковая и т. п. ) 

Метапредметные результаты : 

Регулятивные: 
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-овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, поиска средств 

её осуществления; 

-умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и средств их достижения, 

выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять 

познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач. 

-умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определение понятиям, классифицировать, 

структурировать материал, проводить эксперименты, аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и 

заключения; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

-формирование и развитие компетентности в области использования инструментов и технических средств 

информационных технологий (компьютеров и программного обеспечения) как инструментально основы развития 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий; 

Познавательные:  

-создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 

- извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета), свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных 

носителях, соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 

- на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, моделирования, объяснения, 

решения проблем, прогнозирования и др.; 

- организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях 

гражданина, ценностях бытия, культуры и социального взаимодействия; 

- выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 
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-самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и действия одноклассников, содержательно обосновывая 

правильность или ошибочность результата и способа действия, адекватно оценивать объективную трудность как меру 

фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, а также свои возможности в достижении цели 

определенной сложности; 

-работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации различных позиций при 

выработке общего решения в совместной деятельности; слушать партнера, формулировать и аргументировать свое 

мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с позиции партнеров, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов. 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета «химия»: 

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; 
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-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», «молярныйобъем»; 

-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; 

-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»; 
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-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. 
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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. 

II. Содержание учебного предмета 

8-9 класс 

Химические элементы и вещества в свете атомно-молекулярного учения. 

Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) Предмет химии. Химия как часть 

естествознания. Вещества и их свойства. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент. Приёмы безопасной 

работы с оборудованием и веществами. Строение пламени. Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: 

отстаивание, фильтрование, выпаривание, кристаллизация, дистилляция  
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1 . Физические и химические явления. Химические реакции. 

 Признаки химических реакций и условия возникновения и течения химических реакций. Атомы, молекулы и ионы. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Кристаллические и аморфные вещества.Кристаллические 

решётки: ионная, атомная и молекулярная. Зависимость свойств веществ от типа кристаллической решётки. Простые и 

сложные вещества. Химический элемент. Металлы и неметаллы. Атомная единица массы. Относительная атомная масса. 

Язык химии. Знаки химических элементов. Закон постоянства состава веществ. Химические формулы. Относительная 

молекулярная масса. Качественный и количественный состав вещества. Вычисления по химическим формулам. Массовая 

доля химического элемента в сложном веществе. Валентность химических элементов. Определение валентности 

элементов по формуле бинарных соединений. Составление химических формул бинарных соединений по валентности. 

Атомно-молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Жизнь и деятельность М. В. Ломоносова. Химические 

уравнения. Типы химических реакций. Кислород. Нахождение в природе. Получение кислорода в лаборатории и 

промышленности. Физические и химические свойства кислорода. Горение. Оксиды. Применение кислорода. Круговорот 

кислорода в природе. Озон, аллотропия кислорода. Воздух и его состав. Защита атмосферного воздуха от загрязнений. 

Водород. Нахождение в природе. Получение водорода в лаборатории и промышленности. Физические и химические 

свойства водорода. Водород — восстановитель. Меры безопасности при работе с водородом. Применение водорода. 

Вода. Методы определения состава воды — анализ и синтез. Физические свойства воды. Вода в природе и способы её 

очистки. Аэрация воды. Химические свойства воды. Применение воды. Вода — растворитель. Растворимость веществ в 

воде. Массовая доля растворённого вещества. Количественные отношения в химии. Количество вещества. Моль. 

Молярная масса. Закон Авогадро. Молярный объём газов. Относительная плотность газов. Объёмные отношения газов 

при химических реакциях. Важнейшие классы неорганических соединений. Оксиды: состав, классификация. Основные и 

кислотные оксиды. Номенклатура оксидов. Физические и химические свойства, получение и применение оксидов. 

Гидроксиды. Классификация гидроксидов. Основания. Состав. Щёлочи и нерастворимые основания. Номенклатура. 

Физические и химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. Получение и применение оснований. 

Амфотерные оксиды и гидроксиды. Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства 

кислот. Вытеснительный ряд металлов.  

Соли. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. Растворимость солей в воде. Химические 

свойства солей. Способы получения солей. Применение солей. Генетическая связь между основными классами 

неорганических соединений. 
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Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Строение атома 

Первоначальные попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сходных элементов. Естественные 

семейства щелочных металлов и галогенов. Благородные газы. Периодический закон Д. И. Менделеева. Периодическая 

система как естественно-научная классификация химических элементов. Табличная форма представления классификации 

химических элементов. Структура таблицы «Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева» (короткая 

форма): А- и Б-группы, периоды. Физический смысл порядкового элемента, номера периода, номера группы (для 

элементов А-групп). Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Изотопы. 

Заряд атомного ядра, массовое число, относительная атомная масса. Современная формулировка понятия «химический 

элемент». Электронная оболочка атома: понятие об энергетическом уровне (электронном слое), его ёмкости. Заполнение 

электронных слоёв у атомов элементов первого—третьего периодов. Современная формулировка периодического закона. 

Значение периодического закона. Научные достижения Д. И. Менделеева: исправление относительных атомных масс, 

предсказание существования неоткрытых элементов, перестановки химических элементов в периодической системе. 

Жизнь и деятельность Д. И. Менделеева.  

Раздел 3. Строение вещества Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической связи: 

ковалентная неполярная, ковалентная полярная, ионная. Валентность элементов в свете электронной теории. Степень 

окисления. Правила определения степени окисления элементов. 

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

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 электронные формулы веществ, образованных химическими связями разного вида;  

# выявлять зависимость свойств вещества от строения его кристаллической решётки (ионной, атомной, молекулярной, 

металлической);  
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# характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в периодической системе и 

особенностей строения их атомов;  

# описывать основные предпосылки открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и периодической системы 

химических элементов 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, её основных понятий, периодического закона как одного из важнейших законов природы, а также о современных 

достижениях науки и техники.  

        Коррекционно- развивающая работа для детей с нарушением опорно - двигательного аппарата 

- необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том числе специализированных 

компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения, например, 

использование виртуальной химической лаборатории. 

- предметно-практический характер обучению химиии и упрощение системы учебно-познавательных задач, 

решаемых в процессе образования; 

- специальное обучение «переносу» сформированных химических знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с окружающей действительностью; 

- специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации на уроках химии; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды; 
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- необходимо использование опор с детализацией в форме алгоритмов для конкретизации действий при 

самостоятельной работе.  

 

Основным дидактическим средством обучения химии в основной школе является учебно-практическая 

деятельность в рамках системно-деятельностного подхода. Особое значение имеют продуктивные технологии 

преподавания: проблемно-проектные, ИКТ. А также принцип дифференцированного подхода. В процессе изучения курса 

используются как общеучебные, так и специальные методы деятельности. 

Основные методы, применяемые при обучении химии, - наглядные и практические, которые используются в 

сочетании со словесными методами обучения. Из практических методов обучения следует особо выделить наблюдение. В 

процессе наблюдений дети учатся выявлять существенные признаки и свойства химических явлений и реакций. 

Организация наблюдений необходима для развития наблюдательности и активизации познавательной деятельности 

обучающихся, формирования системы знаний о многообразии бытовой химии. 

Процесс обучения химии строится на широком использовании наглядности в соответствии с общими правилами. 

Однако в частностях при обучении детей с НОДА их применение отличается определенным своеобразием, что позволяет 

учитывать 

• замедленный темп формирования знаний;  

• утомляемость; 

• познавательную пассивность. 

В связи с высокой степенью истощаемости внимания и преобладанием у многих обучающихся с НОДА 

непроизвольностью внимания над произвольным необходима смена видов деятельности на уроке (чередование устной и 

письменной работы, работы с наглядным материалом, работы на компьютере и т. д.). Учитывая нарушение всех видов 

памяти у детей с НОДА, целесообразно применение на различных этапах урока приёма многократного повторения 

изучаемых понятий. Так как двигательная память у детей развивается с опозданием и своеобразно, а механическая память 

преобладает, им трудно запомнить последовательность действий при выполнении различных упражнений и заданий на 
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понимание химических явлений и реакций. Поэтому при выполнении заданий, связанных с наблюдениями за 

химическими явлениями и реакциями, заданий на понимание сущности явления желательно использовать алгоритмы 

выполнения заданий, чёткие последовательные инструкции. 

  
III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

ХИМИЯ. 8 класс (2 часа в неделю, всего 68 часов.) 

 

Тема Рабочая 

программа 

«Вентана граф» 

Виды деятельности 

Введение 

4 

формирование первоначальных систематизированных 

представлений о веществах, представлений о значении 

химической науки в решении современных 

экологических проблем, знание предмета и задач 

химии, правил поведения в кабинете, умение отличать 

тела от веществ. 

Химические элементы и вещества в 

свете атомно-молекулярного учения. 

11 

 Устанавливать межпредметные связи. Различать 

понятия «атом», «молекула», «химический элемент». 

Описывать физические и химические явления. 

Сравнивать свойства веществ. Наблюдать свойства 

веществ. Сравнивать физические и химические 

явления. Сопоставлять простые и сложные вещества. 

Определять валентность атомов в бинарных 

соединениях. Уметь пользоваться Периодической 

системой химических элементов Д.И. Менделеева при 

определении валентности. Описывать состав 
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простейших соединений по их химическим формулам. 

Составлять формулы бинарных соединений по 

известной валентности атомов. Моделировать строение 

молекул метана, аммиака, водорода, хлороводорода. 

Пользоваться информацией из других источников для 

подготовки кратких сообщений. Готовить 

компьютерные презентации по теме. Рассчитывать 

относительную молекулярную массу по формулам 

веществ. Рассчитывать массовую долю химического 

элемента в соединении. Рассчитывать молярную массу 

вещества. 

Устанавливать простейшие формулы веществ по 

массовым долям элементов 

Химические реакции. Законы 

сохранения массы и энергии. 

7 

Описывать простейшие химические реакции с 

помощью химических уравнений. 

Классифицировать химические реакции. 

Актуализировать знания о признаках химических 

реакций. 

Составлять классификационные и сравнительные 

таблицы и схемы, опорные конспекты. 

Вычислять по химическим уравнениям массу или 

количество вещества по известной массе или 

количеству вещества одного из вступающих или 

получающихся в реакции веществ 

Вещества в окружающей нас природе 

и технике. 
6 

Устанавливать межпредметные связи. Учиться 

проводить химический эксперимент. Наблюдать 

превращения изучаемых веществ. Описывать свойства 

веществ и смесей в ходе демонстрационного и 
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лабораторного экспериментов. Сравнивать чистые 

вещества и смеси. Уметь разделять смеси. Проводить 

очистку веществ отстаиванием, фильтрованием, 

выпариванием. Делать выводы из результатов 

проведённых химических опытов. Составлять 

классификационные схемы. Применять символико-

графические средства наглядности. Вычислять 

массовую долю растворённого вещества в растворе. 

Приготавливать растворы заданной концентрации. 

Пользоваться информацией из других источников для 

подготовки кратких сообщений. 

Готовить компьютерные презентации по теме 

Понятие о газах. Воздух. Кислород. 

Горение. 
9 

Наблюдать превращения изучаемых веществ. 

Описывать свойства веществ в ходе 

демонстрационного и лабораторного экспериментов. 

Соблюдать правила техники безопасности.  

Основные классы неорганических 

соединений. 

11 

спользовать знания для составления характеристики 

естественного семейства галогенов. Наблюдать 

превращения изучаемых веществ. Описывать свойства 

веществ в ходе демонстрационного и лабораторного 

экспериментов. Устанавливать связь между свойствами 

вещества и его применением. Устанавливать внутри- и 

межпредметные связи. 

Соблюдать правила техники безопасности 

Строение атома. 

4 

Использовать межпредметные связи. Моделировать 

строение атома. Определять понятия «химический 

элемент», «порядковый номер», «массовое число», 

«изотоп», «относительная атомная масса», 
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«электронная оболочка», «электронный слой».Делать 

умозаключения о характере изменения свойств 

химических элементов с увеличением зарядов атомных 

ядер.  

Периодический закон и 

периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. 

3 

Классифицировать изученные химические элементы и 

их соединения. Сравнивать свойства веществ, 

принадлежащих к разным классам; химические 

элементы разных групп. Устанавливать внутри- и 

межпредметные связи. Описывать и характеризовать 

структуру таблицы «Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева» (короткая 

форма).Различать периоды, группы, главные и 

побочные подгруппы. Характеризовать химические 

элементы по положению в Периодической системе Д.И. 

Менделеева. Структурировать материал о жизни и 

деятельности Д.И. Менделеева, об утверждении учения 

о периодичности. Отбирать информацию из других 

источников для подготовки кратких сообщений. 

Строение вещества. Химические 

реакции в свете электронной теории 

13 

Разграничивать понятия «химическая связь», 

«кристаллическая решётка». Обобщать понятия 

«ковалентная неполярная связь», «ковалентная 

полярная связь», «ионная связь», «ионная 

кристаллическая решётка», «атомная кристаллическая 

решётка», «молекулярная кристаллическая 

решётка».Уметь составлять схемы образования веществ 

с различными видами химической связи. Уметь 

характеризовать свойства вещества, зная его 

кристаллическую решётку. Моделировать строение 
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веществ с ковалентной и ионной связью. Определять 

степень окисления элементов. 

Составлять формулы веществ по степени окисления 

элементов 

 68  

 

 

 


