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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
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Уровень образования: основное общее образование  
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4. Приказ МИНОБРНАУКИ России № 1577 от 31.12.2015 «О внесении изменений в ФГОС 

ООО, утвержденный приказом МОиН РФ от 17.12.2010г. № 1897» 

5.Примерной рабочей программы по химии основного общего образования О.С. 

Габриелян М. Дрофа 2013 г. 
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Кузнецова, И.М. Титова, Н.Н. Гара «Химия 8 класс»; Н.Е. Кузнецова, И.М. Титова, Н.Н. 
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Рабочую программу составила: 
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РАЗДЕЛ I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 
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, естественно-

научными 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 учебно-

познавательную 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.  
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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 

причинно-следственные 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;  
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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, её 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;  



5 
 

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:  

составлять 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;  
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описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота 

веществ в природе;  

организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение.  

Изучение химии, наряду с другими предметами, позволит выпускникам основной школы 

достичь следующих результатов в освоении междисциплинарных программ:  

Программа «ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ» 

Личностные универсальные учебные действия  

В рамках когнитивного компонента будут сформированы:  

экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях.  

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:  

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;  

уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к 

окружающим;  

любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей;  

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:  

умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;  

 устойчивый познавательный интерес;  

 готовность к выбору профильного образования.  

Выпускник получит возможность для формирования:  

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;  

готовности к самообразованию и самовоспитанию;  

адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную;  

самостоятельно анализировать условия и планировать пути достижения цели;  

уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  

адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации;  

основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.  

Выпускник получит возможность научиться: 

самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ;  

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности;  

осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач;  

адекватно оценивать свои возможности в различных сферах самостоятельной 

деятельности;  
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прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей.

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её 

с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности;  

сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор;  

аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом;  

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;  

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

владеть устной и письменной речью;  

организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы;  

работать в группе — устанавливать рабочие отношения; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

Выпускник получит возможность научиться: 

учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве;  

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников;  

брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);  

оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности;  

в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию;  

вступать в диалог, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.  

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности;  

проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета;  

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

давать определение понятиям;  
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устанавливать причинно-следственные связи;  

осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия;  

обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом;  

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;  

строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);  

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования. 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её 

с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности;  

сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор;  

аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом;  

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;  

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

владеть устной и письменной речью;  

организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы;  

работать в группе — устанавливать рабочие отношения; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

Выпускник получит возможность научиться: 

учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве;  

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников;  

брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);  

оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности;  

в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию;  

вступать в диалог, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.  

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

основам реализации проектно-исследовательской деятельности;  

проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета;  

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  
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давать определение понятиям;  

устанавливать причинно-следственные связи;  

осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия;  

обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом;  

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;  

строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);  

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования.  

Выпускник получит возможность научиться:  

основам рефлексивного чтения;  

ставить проблему, аргументировать её актуальность;  

самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 
эксперимента;  

организовывать исследование с целью проверки гипотез;  

делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации.  

Программа «ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ» 

Выпускник научится: 

правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 
завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами;  

осуществлять информационное подключение к локальной сети и сети Интернет;  

входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;  

осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 
эксперимента, фиксацию хода и результатов проектной деятельности;  

создавать презентации на основе цифровых фотографий;  

осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 
средствами текстового редактора;  

создавать диаграммы различных видов в соответствии с решаемыми задачами;  

избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 
отказываться от потребления ненужной информации;  

использовать возможности электронной почты для информационного обмена;  

осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 
образовательного учреждения;  

использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 
строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;  

проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по химии;  

проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием ИКТ.  

Выпускник получит возможность научиться: 

взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением  

использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности;  

анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.  

Программа «ОСНОВЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

Выпускник научится: 

планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;  
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распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 
исследования выводы;  

использовать такие математические методы и приёмы, как доказательство, доказательство 

от противного, доказательство по аналогии, опровержение, индуктивные и дедуктивные 

рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 
математических моделей, теоретическое обоснование;  

ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 
адекватные обсуждаемой проблеме;  

отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 
мнениям, оценкам, реконструировать их основания.  

Выпускник получит возможность научиться: 

самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 
социальный проект;  

использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 
привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами;  

осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта.  

Программа «СТРАТЕГИИ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ И РАБОТА С ТЕКСТОМ» 

Выпускник научится:  

ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл;  

находить в тексте требуемую информацию;  

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста:  

 определять назначение разных видов текстов;  

 ставить перед собой цель чтения, выделять главную и избыточную информацию;  

 сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме;  

 формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 
определённой позиции.  

структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 
проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;  

преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в 
практических задачах), переходить от одного представления данных к другому;  

откликаться на содержание текста: связывать информацию, обнаруженную в тексте, со 

знаниями из других источников; оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих 
представлений о мире; находить доводы в защиту своей точки зрения;  

в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 
противоречивую, конфликтную информацию.  

Выпускник получит возможность научиться:  

критически относиться к рекламной информации;  

находить способы проверки противоречивой информации;  

определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации.  

 
ЛИЧНОСТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ХИМИИ 

 

При изучении химии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

Личностные:  
1. В ценностно-ориентационной сфере:  
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воспитание чувства гордости за российскую химическую науку, гуманизма, позитивного 

отношения к труду, целеустремленности;  

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

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

формирование экологического мышления: умения оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле.  

2. В трудовой сфере:  

воспитание готовности к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории.  

3. В познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере:  
формирование умения управлять своей познавательной деятельностью;  

развитие собственного целостного мировоззрения, потребности и готовности к 

самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы;  

формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях.  

Метапредметных:  
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности;  

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач;  

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;  

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения;  

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

смысловое чтение;  

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение;  

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);  

формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

Предметные:  
1. В познавательной сфере:  
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знание определений изученных понятий: умение описывать демонстрационные и 

самостоятельно проведенные химические эксперименты, используя для этого родной язык и 
язык химии;  

умение различать изученные классы неорганических соединений, простые и сложные 
вещества, химические реакции, описывать их;  

умение классифицировать изученные объекты и явления;  

способность делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами 

изученных;  

умение структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из 
других источников;  

умение моделировать строение атомов элементов 1-3 периодов, строение простых 
молекул;  

2. В ценностно-ориентационной сфере:  

умение анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ;  

3. В трудовой сфере:  

формирование навыков проводить химический эксперимент;  

4. В сфере безопасности жизнедеятельности:  
умение различать опасные и безопасные вещества;  

умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных 

с веществами и лабораторным оборудованием.  

 

Учебный предмет «Химия», в содержании которого главными компонентами являются 

научные знания и научные методы познания, позволяет пробуждать у учащихся 

эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу. В результате учебного 

процесса создаются условия для формирования системы ценностей. Познавательная 

функция учебного предмета «Химия» заключается в способности его содержания развивать 

ценностные качества у учащихся.  

Познавательные ценности:  
отношение к:  
химическим знаниям как одному из компонентов культуры человека;  

окружающему миру как миру веществ и происходящих с ними явлений;  

познавательной деятельности (теоретической и экспериментальной) как источнику 
знаний; понимание:  

объективности и достоверности знаний о веществах и происходящих с ними явлениях;  

сложности и бесконечности процесса познания (на примере истории химических 

открытий);  

действия законов природы и необходимости их учета во всех сферах деятельности 
человека;  

значения химических знаний для решения глобальных проблем человечества.  

Ценности труда и быта:  
отношение к трудовой деятельности как естественной физической и интеллектуальной 

потребности, труду как творческой деятельности, позволяющей применять знания на 

практике;  

сохранение и поддержание собственного здоровья и здоровья окружающих, в том числе 

организация питания с учетом состава и энергетической ценности пищи;  

соблюдение правил безопасного использования веществ (лекарственных препаратов, 

средств бытовой химии, пестицидов, горюче-смазочных материалов и др.) в повседневной 

жизни;  

осознание достижения личного успеха в трудовой деятельности за счет собственной 

компетентности в соответствии с социальными стандартами.  

Нравственные ценности:  
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отношение к себе (осознание собственного достоинства, чувство общественного долга, 

дисциплинированность, честность и правдивость, простота и скромность, нетерпимость к 

несправедливости, признание необходимости самосовершенствования);  

отношение к другим людям (гуманизм, взаимное уважение между людьми, товарищеская 

взаимопомощь и требовательность, коллективизм, забота о других людях);  

отношение к природе (бережное отношение к ее богатству, нетерпимость к нарушениям 

экологических норм и требований, экологически грамотное отношение к сохранению 

гидросферы, атмосферы, почвы, биосферы, человеческого организма; оценка действия 

вопреки законам природы, приводящего к возникновению глобальных проблем);  

понимание необходимости уважительного отношения к достижениям отечественной 

науки, исследовательской деятельности российских ученых-химиков (патриотические 

чувства).  

Коммуникативные ценности:

отношение к нормам языка (естественного и химического) в различных источниках 

информации (литература, СМИ, Интернет и др.);  

понимание необходимости принятия различных средств и приемов коммуникации;  

понимание необходимости получения информации из различных источников, её 

критической оценки, полного или краткого (в зависимости от цели) изложения;  

понимание важности ведения диалога для выявления разных точек зрения на 

рассматриваемую информацию; выражения личных оценок и суждений; принятия вывода, 

который формируется в процессе коммуникации.  

Эстетические ценности:  
позитивное чувственно-ценностное отношение к: к окружающему миру (красота, 

совершенство и гармония окружающей природы и космоса в целом); природному миру 

веществ и их превращений); выполнению учебных задач как к процессу, доставляющему 

эстетическое удовольствие (красивое, изящное решение или доказательство, простота, в 

основе которой лежит гармония);  

понимание необходимости изображения истины, научных знаний в чувственной форме 

(например, в произведениях искусства, посвященных научным открытиям, ученым, 

веществам и их превращениям).  
 

 

РАЗДЕЛ II. CОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 8 КЛАСС 

        (3 часа в неделю, всего 105 часов) 

Ведение (6 часов) 

Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях. 

Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, 

простых и сложных веществах. Превращения веществ. Отличие химических реакций от 

физических явлений. Роль химии в жизни человека. Хемофилия и хемофобия. Краткие 

сведения из истории возникновения и развития химии. Период алхимии. Понятие о 

философском камне. Химия в XVI в. Развитие химии на Руси. Роль отечественных ученых 

в становлении химической науки — работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. 

Менделеева. 

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их 

названий. Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и 

молекулярная массы. Расчет массовой доли химического элемента по формуле вещества. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: 

малые и большие периоды, группы и подгруппы (главная и побочная). Периодическая 

система как справочное пособие для получения сведений о химических элементах. 
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Расчетные задачи. 1. Нахождение относительной молекулярной массы вещества 

по его химической формуле. 2. Вычисление массовой доли химического элемента в 

веществе по его формуле. 

ТЕМА 1.  Атомы химических элементов. (11 часов) 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о 

строении атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. 

Планетарная модель строения атома. 

Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная масса. 

Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». 

Изменение числа протонов в ядре атома — образование новых химических 

элементов. 

Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование изотопов. Современное 

определение понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного 

химического элемента. 

Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических элементов № 1—

20 периодической системы Д. И. Менделеева. Понятие о завершенном и незавершенном 

электронном слое (энергетическом уровне). 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение 

атомов: физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера 

периода. 

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического 

элемента — образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные 

атомами металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических 

свойств в периодах и группах. 

Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования 

ионной связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой — 

образование двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая 

связь. Электронные и структурные формулы. 

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой — 

образование бинарных соединений неметаллов. Электроотрицательность. Понятие о 

ковалентной полярной связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой — 

образование металлических кристаллов. Понятие о металлической связи. 

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева. 

Контрольная работа №1. 

ТЕМА 2.  Простые вещества (9 часов) 

Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Важнейшие простые вещества — металлы: железо, 

алюминий, кальций, магний, натрий, калий. Общие физические свойства металлов. 

Важнейшие простые вещества — неметаллы, образованные атомами кислорода, 

водорода, азота, серы, фосфора, углерода. Способность атомов химических элементов к 

образованию нескольких простых веществ — аллотропия. Аллотропные модификации 
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кислорода, фосфора, серы,  углерода и олова. Металлические и неметаллические свойства 

простых веществ. Относительность деления простых веществ на металлы и неметаллы. 

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный 

объем газообразных веществ. Кратные единицы количества вещества — миллимоль и 

киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и 

киломолярный объемы газообразных веществ. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 

«молярный объем газов», «постоянная Авогадро». 

Расчетные задачи. 1. Вычисление молярной массы веществ по химическим 

формулам. 2. Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная 

масса», «молярный объем газов », « постоянная Авогадро ». 

Демонстрации. Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и 

красного фосфора. Некоторые металлы и неметаллы количеством вещества 1 моль. 

Модель молярного объема газообразных веществ. 

Контрольная работа №2. 

ТЕМА 3. Соединения химических элементов (16 часов) 

Степень окисления. Определение степени окисления элементов по химической 

формуле соединения. Составление формул бинарных соединений, общий способ их 

называния. Бинарные соединения: оксиды, хлориды, сульфиды и др. Составление их 

формул. Представители оксидов: вода, углекислый газ и негашеная известь. 

Представители летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак. 

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Таблица 

растворимости гидроксидов и солей в воде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, 

калия и кальция. Понятие о качественных реакциях. Индикаторы. Изменение окраски 

индикаторов в щелочной среде. 

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: 

серная, соляная и азотная. Изменение окраски индикаторов в кислотной среде. 

Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. Растворимость 

солей в воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция. 

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток: ионная, 

атомная, молекулярная и металлическая. Зависимость свойств веществ от типов 

кристаллических решеток. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения.  

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. 

Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента 

смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия «доля». 

Расчетные задачи. 1. Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси 

веществ. 2. Вычисление массовой доли вещества в растворе по известной массе 

растворенного вещества и массе растворителя. 3. Вычисление массы растворяемого 

вещества и растворителя, необходимых для приготовления определенной массы раствора 

с известной массовой долей растворенного вещества. 

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели 

кристаллических решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Взрыв смеси 

водорода с воздухом. Способы разделения смесей. Дистилляция воды. 
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Лабораторные опыты. 1. Знакомство с образцами веществ разных классов. 2. 

Разделение смесей. 

Контрольная работа №3. 

ТЕМА 4.  Изменения, происходящие с веществами (20 часов) 

Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явления, связанные 

с изменением кристаллического строения вещества при постоянном его составе, — 

физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, 

выпаривание и возгонка веществ, центрифугирование. 

Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические реакции. 

Признаки и условия протекания химических реакций. Понятие об экзо- и 

эндотермических реакциях. Реакции горения как частный случай экзотермических 

реакций, протекающих с выделением света. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и 

коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. 

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества 

вещества, массы или объема продукта реакции по количеству вещества, массе или объему 

исходного вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное вещество 

дано в виде раствора с заданной массовой долей растворенного вещества или содержит 

определенную долю примесей. 

Типы химических реакций. Реакции разложения. Реакции соединения. Реакции 

замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов, его использование для 

прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и растворами 

кислот. Реакции вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами. 

Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в 

растворах до конца (признаки химических реакций). 

Типы химических реакций (по признаку «число и состав исходных веществ и 

продуктов реакции») на примере свойств воды. Реакция разложения — электролиз воды. 

Реакции соединения — взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Понятие 

«гидроксиды». Реакции замещения — взаимодействие воды с щелочными и 

щелочноземельными металлами. Реакции обмена (на примере гидролиза сульфида 

алюминия и карбида кальция). Водород, строение свойства, получение. Кислород, 

строение свойства, получение 

Расчетные задачи. 1. Вычисление по химическим уравнениям массы или 

количества вещества по известной массе или количеству вещества одного из вступающих 

в реакцию веществ или продуктов реакции. 2. Вычисление массы (количества вещества, 

объема) продукта реакции, если известна масса исходного вещества, содержащего 

определенную долю примесей. 3. Вычисление массы (количества вещества, объема) 

продукта реакции, если известна масса раствора и массовая доля растворенного вещества. 

Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) возгонка 

иода или бензойной кислоты; в) растворение перманганата калия; г) диффузия душистых 

веществ с горящей лампочки накаливания. Примеры химических явлений: а) горение 

магния, фосфора; б) взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом; в) 

получение гидроксида меди (II); г) растворение полученного гидроксида в кислотах; д) 

взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой при нагревании; е) разложение 
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перманганата калия; ж) взаимодействие разбавленных кислот с металлами; з) разложение 

пероксида водорода; и) электролиз воды. 

Лабораторные опыты. 3. Окисление меди в пламени спиртовки или горелки. 4. 

Помутнение известковой воды от выдыхаемого углекислого газа. 5. Получение 

углекислого газа взаимодействием соды и кислоты. 6. Замещение меди в растворе хлорида 

меди (II) железом. 

Практические работы: 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1 «Правила т/б. Приемы обращения с 

нагревательными приборами и лабораторным оборудованием» 

 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2 «Наблюдения за изменениями, 

происходящими с горящей свечой, и их описание (инструкция по ТБ).  

   ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3 «Анализ почвы и воды» 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4 «Признаки химических реакций». 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5 «Приготовление раствора сахара и определение 

массовой доли сахара в растворе» 

Контрольная работа №4. 

ТЕМА 5.  Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов  

(33 часа) 
Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и 

кристаллогидратах. Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости 

растворимости твердых веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и 

пересыщенные растворы. Значение растворов для природы и сельского хозяйства. 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. 

Механизм диссоциации электролитов с различным типом химической связи. Степень 

электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Основные положения 

теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. Условия протекания 

реакции обмена между электролитами до конца в свете ионных представлений. 

Классификация ионов и их свойства. 

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций кислот. 

Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями — 

реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств кислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете 

теории электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с кислотами, 

кислотными оксидами и солями. Использование таблицы растворимости для 

характеристики химических свойств оснований. Разложение нерастворимых оснований 

при нагревании. 

Соли, их классификация и диссоциация различных типов солей. Свойства солей в 

свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, 

условия протекания этих реакций. Взаимодействие солей с кислотами, основаниями и 

солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств 

солей. 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических свойствах. 
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Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление. 

Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Составление 

уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса. 

Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете 

представлений об окислительно-восстановительных процессах. 

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. 

Движение окрашенных ионов в электрическом поле. Зависимость электропроводности 

уксусной кислоты от концентрации. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, 

хлоридом меди (II). Горение магния. Взаимодействие хлорной и сероводородной воды. 

Лабораторные опыты. 7. Реакции, характерные для растворов кислот (соляной 

или серной). 8. Реакции, характерные для растворов щелочей (гидроксидов натрия или 

калия). 9. Получение и свойства нерастворимого основания, например гидроксида меди 

(II). 10. Реакции, характерные для растворов солей (например, для хлорида меди (II). 11. 

Реакции, характерные для основных оксидов (например, для оксида кальция). 12. Реакции, 

характерные для кислотных оксидов (например, для углекислого газа). 

Практические работы: 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6 «Ионные реакции». 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №7 «Условия протекания химических реакций 

между растворами электролитов до конца». 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №8 «Свойства кислот, оснований, оксидов, солей». 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №9 Решение экспериментальных задач по теме 

«Генетическая связь между основными классами неорганических соединений». 

Контрольная работа №5. 

ТЕМА 6.  Повторение основных вопросов предмета химии 8 класс  

(10 часов) 

Характеристика химического элемента, строение атома. Классы неорганических 

соединений, их свойства. Типы химических реакций. Решение задачи упражнений. 

CОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 9 КЛАСС  

(2 часа в неделю, всего 68 часов) 

 

Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса (6 часов) 

 

 

Периодический закон Д. И. Менделеева. Строение атома. Характеристика химического 

элемента на основании его положения в периодической системе Д.И. Менделеева и 

строения атома. Металлы. Неметаллы. Переходные элементы. 

Контрольная работа № 1. 

ТЕМА 1. Металлы (19 часов) 

_____________________________________________________________________________ 

Положение металлов в периодической таблице. Строение атомов металлов. 

Металлическая связь. Металлическая кристаллическая решетка. Общая характеристика 

свойств металлов. Понятие о коррозии и способы защиты от нее в быту и 

промышленности. Нахождение металлов в природе. Руды ХМАО. Общие способы 
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получения металлов. Щелочные и щелочно-земельные металлы и их соединения. 

Консерванты пищевых продуктов (поваренная соль). Алюминий. Амфотерность оксида и 

гидроксида. Железо. Оксиды, гидроксиды и соли железа. Применение металлов и их 

соединений. Последствия загрязнения природной среды металлами, антропогенные 

источники поступления металлов в окружающую среду. Токсическое действие металлов. 

Практические работы: 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 1. Соединение металлов I- III групп главных подгрупп. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 2. Соединения железа. 

Решение расчетных задач на определение количества вещества, массы по количеству 

вещества, масс реагентов или продуктов реакции; вычисление массы, объема или 

количества продукта реакции от теоретически возможного.  

Контрольная работа №2 по теме «Металлы». 

В результате изучения темы учащийся должен 

знать/ понимать: 

химические понятия металлическая связь, металлическая кристаллическая решетка; 

щелочные и щелочноземельные металлы; черные и цветные металлы; сплавы; 

металлургия; алюминотермия; коррозия; 

названия металлов 1, 2 , 3 групп элементов и их соединений; железа и его соединений; 

важнейшие вещества и материалы: оксиды, пероксиды, гидроксиды, соли (поваренная 

соль, питьевая сода, мел, мрамор, известняк, гипс, железные руды, боксит); 

уметь: 

называть соединения металлов по «тривиальной» и международной номенклатуре;  

характеризовать общие свойства металлов на основании их положения в ряду 

активности металлов; общие свойства соединений металлов; 

выполнять химический эксперимент по определению ионов металлов; расчеты 

количества вещества и массы по уравнению реакции; 

проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета). 

приобретать опыт: объяснения химических явлений коррозии и жесткости воды, 

происходящих в природе, быту и на производстве; экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

оценки влияния химического загрязнения металлами и их соединениями на окружающую 

среду и организм человека; безопасного обращения с токсическими металлами и их 

соединениями. 

Тема 2. Неметаллы (26 часов) 

_____________________________________________________________________________ 

Положение неметаллов в периодической системе Д. И. Менделеева. Особенности 

строения атомов неметаллов. Кристаллическое строение неметаллов. Физические и 

химические свойства простых веществ неметаллов. Аллотропия. Аллотропные 

видоизменения. Галогены. Галогеноводородные кислоты и их соли. Сера. Оксиды серы. 

Серная, сернистая и сероводородная  кислоты и их соли. Азот. Аммиак. Соли аммония. 

Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. Азотистая кислота и ее соли. Фосфор. Оксид 

фосфора. Ортофосфорная кислота и ее соли. Минеральные удобрения, их классификация. 

Общие правила применения минеральных удобрений. Углерод. Уголь. Адсорбция, ее 

практическое применение. Алмаз, графит. Алмазный фонд России. Угарный и углекислый 
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газы. Угольная кислота и ее соли. Кремний. Оксид кремния. Кремниевая кислота. 

Силикаты. Химические вещества как строительные и поделочные материалы (мел, 

мрамор, известняк, стекло, цемент). 

Практические работы:  

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 3. Получение и собирание газов. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 4. Соединения серы, азота, галогенов. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 5. Соединения углерода и кремния. 

Решение задач на определение количества вещества, объема и массы по количеству 

вещества, объема и массы реагентов или продуктов реакции, если исходное вещество дано 

в недостатке.       

Контрольная работа№3 по теме «Неметаллы V – VII групп» 

Контрольная работа№4 по теме «Неметаллы»  

В результате изучения темы учащийся должен 

знать/ понимать: 

химические понятия аллотропия, аллотропные видоизменения; мако-, микро- 

биоэлементы; галогены, галогениды; халькогены; водородная связь; донорно-акцепторная 

связь; адсорбция; активированный уголь; 

названия галогеноводородов и их кислот; соединений серы; солей (нитратов, нитритов, 

ортофосфатов, силикатов, карбонатов); 

важнейшие вещества и материалы: соляная кислота, серная кислота, аммиак, соли 

аммония; углекислый газ, карбонаты и гидрокарбонаты; кремнезем, кварц, силикаты, 

алюмосиликаты, асбест; минеральные удобрения; 

уметь: 

называть неметаллы и их соединения по «тривиальной» и международной номенклатуре;   

характеризовать общие свойства неметаллов с точки зрения окислительно-

восстановительных реакций и реакций ионного обмена; 

выполнять химический эксперимент по получению углекислого газа и аммиака, по 

определению ионов; расчеты количества вещества, объема и массы по уравнению 

реакции;  

проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета). 

приобретать опыт: объяснения биологического значения галогенов, серы, кислорода; 

азота и оксидов азота; фосфора и фосфатов; кремния и его соединений; углерода и его 

соединений; 

химических явлений, происходящих в природе (круговороты азота, углерода), в быту и на 

производстве с участием изученных веществ; 

экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

оценки влияния химического загрязнения соединениями неметаллов на окружающую 

среду и организм человека; безопасного обращения с горючими и токсичными 

веществами. 

                                     Тема 3. Органические вещества (13 часов) 

_____________________________________________________________________________

Органические вещества. Строение атома углерода. Валентность и степень окисления 

атома углерода. Первоначальные сведения о строении органических веществ. 

Многообразие углеводородов: алканы, алкены, алкины. Гомологический ряд. Изомерия. 

Физические и химические свойства. Углеводороды: метан, этан, этилен. Ацетилен. 

Практическое применение. Природные источники углеводородов. Нефть и природный газ, 

их применение. Состояние и перспективы развития нефте-газопереработки в ХМАО. 

Спирты (метанол, этанол, глицерин) и карбоновые кислоты (уксусная, стеариновая) как 
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представители кислородсодержащих органических соединений. Консерванты пищевых 

продуктов ( уксусная кислота). Биологически важные вещества: жиры, углеводы, белки.  

Представления о полимерах на примере полиэтилена. 

Практические работы:  

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6. Органические вещества.            

Контрольная работа №5 по теме «Органические вещества» 

В результате изучения темы учащийся должен 

знать/ понимать: 

химические понятия алканы, алкены, алкины, реакция полимеризации; 

названия первых представителей углеводородов; 

важнейшие вещества и материалы: метан, этилен, ацетилен, этиловый спирт, уксусная 

кислота, полиэтилен; 

уметь: 

называть органические вещества по «тривиальной» номенклатуре;  характеризовать 

общие свойства углеводородов без объяснения механизма реакций; 

выполнять химический эксперимент по распознаванию алканов и алкенов; проводить 

самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета). 

приобретать опыт: объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве с участием изученных углеводородов; 

экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

оценки влияния химического загрязнения органическими веществами и продуктами их 

переработки на окружающую среду и организм человека; 

безопасного обращения с горючими и токсичными веществами. 

 

Тема 4.Обобщение знаний по химии за курс основной школы (4 часов) 

_____________________________________________________________________________ 

Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в 

свете представлений о строении атомов элементов. Классификация веществ. Генетические 

ряды металлов и неметаллов. Классификация химических реакций. Химическое 

загрязнение окружающей среды и его последствия. Проблемы безопасного использования 

веществ и химических реакций в повседневной жизни. Токсичные, горючие и 

взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамотность.  

РАЗДЕЛ III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Тематическое планирование уроков химии в 8 классе 

№ Название темы, раздела Количество 

часов на 

изучение 

Кол-во 

практических 

работ 

Кол-во 

контрольных 

работ 

 Введение 6 --- ---- 

1. Атомы химических элементов 11 ----- 1 

2. Простые вещества 9 ----- 1 

3. Соединения химических 16 --- 1 
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элементов 

4. Изменения, происходящие с 

веществами 

20 5 1 

5. Растворение, растворы. 

Реакции ионного обмена и 

окислительно-

восстановительные реакции. 

33 4 1 

6. Повторение    10 --- --- 

 Итого 105   

 Количество практических 

работ 

 9  

 Количество контрольных 

работ  

 

  5 

   

Тематическое планирование уроков химии в 9 классе 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

Выполнение заданий текущего контроля (тестовые проверочные работы) 
Отметка «5»: ответ содержит 90–100% элементов знаний. 

Отметка «4»: ответ содержит 70–89% элементов знаний. 

Отметка «3»: ответ содержит 50–69% элементов знаний. 

Отметка «2»: ответ содержит менее 50% элементов знаний. 

  

Оценка устного ответа, письменной контрольной работы (задания со свободно 

конструируемым ответом): 
Отметка «5» ставится, если в ответе присутствуют все понятия, составляющие 

содержание данной темы (основные законы и теории химии, закономерности протекания 

химических реакций, общие научные принципы производства неорганических и 

органических веществ и др.), а степень их раскрытия соответствует уровню, который 

предусмотрен государственным образовательным стандартом. Ответ демонстрирует 

№ Название темы, раздела 

Количество 

часов на 

изучение  

Кол-во 

практических 

работ 

Кол-во 

контрольных 

работ 

 Повторение основных 

вопросов  курса химии 8 

класса и введение в курс 9 

класса 

6 - 1 

1 Металлы 19 2 1 

2 Неметаллы. 26 3 2 

3 Органические соединения. 13 1 1 

4 Обобщение знаний по химии 

за курс основной школы. 

4 - - 

 Итого час 68   

 Количество практических 

работ 

 6  

 Количество контрольных 

работ 

  5 
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овладение учащимся ключевыми умениями, отвечающими требованиям стандарта к 

уровню подготовки выпускников (грамотное владение химическим языком, 

использование химической номенклатуры – «тривиальной» или международной, умение 

классифицировать вещества и реакции, терминологически грамотно характеризовать 

любой химический процесс, объяснять обусловленность свойств и применения веществ их 

строением и составом, сущность и закономерность протекания изученных видов реакций). 

В ответе возможная одна несущественная ошибка. 

Отметка «4» ставится, если в ответе присутствуют все понятия, составляющие основу 

содержания темы, но при их раскрытии допущены неточности, которые свидетельствуют 

о недостаточном уровне овладения отдельными ключевыми умениями (ошибки при 

определении классификационных признаков веществ, использовании номенклатуры, 

написании уравнений химических реакций и т.п.). 

Отметка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка 

или ответ неполный, несвязный (отсутствуют некоторые понятия, необходимые для 

раскрытия основного содержания темы); в ответе проявляется недостаточная системность 

знаний или недостаточный уровень владения соответствующими ключевыми умениями. 

Отметка «2» ставится, если при ответе обнаружено непонимание учащимся основного 

содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся 

не может исправить при наводящих вопросах учителя. 

Отметка «1» при отсутствии ответа. 

  

Оценка письменной контрольной работы (задания со свободно конструируемым 

ответом): 

Отметка «5» 
ответ полный (присутствуют все элементы знаний) и правильный, возможна 

несущественная ошибка. 

Отметка «4» 
ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3» 
работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и две-

три несущественные. 

Отметка «2» 
работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 

Отметка «1» 
работа не выполнена. 

  

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 

Оценка умений решать расчетные задачи: 

Отметка «5» 
в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом. 

Отметка «4» 
в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3» 
в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка 

в математических расчетах. 

Отметка «2» 
имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

Отметка «1» 
задача не решена. 
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Оценка экспериментальных умений 
Оценка ставится на основании наблюдения за учащимся и письменного отчета за работу. 

Отметка «5» 
работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 

эксперимент проведен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

веществами и оборудованием; 

проявлены организационно-трудовые умения (поддерживаются чистота рабочего места и 

порядок на столе, экономно используются реактивы). 

Отметка «4» 
работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом 

эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с 

веществами и оборудованием. 

Отметка «3» 
работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная 

ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил 

техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которая исправляется 

по требованию учителя. 

Отметка «2» 
допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию 

учителя. 

Отметка «1» 
работа не выполнена, у учащегося отсутствуют экспериментальные умения. 

  

Оценка умений решать экспериментальные задачи 

Отметка «5» 
план решения составлен правильно; 

правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; 

дано полное объяснение и сделаны выводы. 

Отметка «4» 
план решения составлен правильно; 

правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, при этом 

допущено не более двух несущественных ошибок в объяснении и выводах. 

Отметка «3» 
план решения составлен правильно; 

правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но допущена 

существенная ошибка в объяснении и выводах. 

Отметка «2» 
допущены две (и более) существенные ошибки в плане решения, в подборе химических 

реактивов и оборудования, в объяснении и выводах. 

Отметка «1» 
задача не решена. 

  

 

 

 


