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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основное общее образование — второй уровень общего образования. Одной из 

важнейших задач этого этапа является подготовка обучающихся к осознанному и 

ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны 

научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать 

приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного 

процесса. Решению данных задач способствует и изучение предмета химии. Так как 

решение многих бытовых и жизненных проблем, экологическая грамотность связаны со 

знаниями предмета химии. 

Таким образом, актуальность программы очевидна. 

 Главные цели основного общего образования: 

1) формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях и способах деятельности; 

2) приобретение опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; 

3) подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной 

или профессиональной траектории.  

Рабочая программа по химии для основной школы составлена на основе следующих 

нормативных документов:  

 Закона «Об образовании в Российской Федерации» (2012); 

 Фундаментального ядра содержания  общего образования (2009); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (2010); 

 Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования второго поколения;  

 Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения 

(2011) 

 «Примерной программы по учебным предметам (химия)», одобренной решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

№ 1/15 от 8 апреля 2015г. 

 Программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования. 

 Приказа Минобрнауки №1577 от 31 декабря 2015г. «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010г. №1897. 

     В основу данной  рабочей программы положена  авторская программа Н.Н. Гара, 

которая реализуется в учебниках Г.Е.Рудзитиса и Ф.Г. Фельдмана «Химия. 8 класс» и 

«Химия. 9 класс».  

      Данная программа и УМК взяты за основу по следующим причинам: 

1. Существует единая линия учебников с 8 по 11 класс, которые соответствуют 

федеральному образовательному стандарту и имеют гриф «Рекомендовано 

Министерством образования и науки РФ».   

2. Учебники химии Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана сохраняют свои лучшие качества - 

традиционность, фундаментальность, четкую структуру, которые сочетаются с 

живой, занимательной и доступной формой изложения. Материал учебников  

представлен  последовательно, логично, имеет строгую структуру, что позволяет 

моделировать образовательный процесс с  использованием современных 

технологий. В учебнике прослеживаются межпредметные связи.  



3. Следует учесть также многолетний опыт работы и богатый методический и 

дидактический материал по данной программе, накопленный как каждым 

конкретным учителем, так и всем педагогическим сообществом.  

 

 

УМК 8 класс 

Учебник. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. 

Химия. 8 класс. Электронное приложение (DVD) к учебнику Рудзитиса Г.Е., Фельдмана 

Ф.Г. 

Химия. 8 класс. Рабочая тетрадь. Габрусева Н.И. 

Рабочие программы. Химия. 8—9 классы. Гара Н.Н. Предметная линия учебников 

Рудзитиса Г.Е., Фельдмана Ф.Г. 

Химия. 8—9 классы. Дидактический материал. Радецкий А.М. 

Химия. 8—9 классы. Задачник с «помощником». Гара Н.Н., Габрусева Н.И. 

Химия. Уроки в 8 классе. Гара Н.Н. 

                                                            УМК 9 класс 

   

Химия. 9 класс. Учебник. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. 

Химия. 9 класс. Электронное приложение (DVD) к учебнику Рудзитиса Г.Е., Фельдмана 

Ф.Г.  

Химия. 9 класс. Рабочая тетрадь. Габрусева Н.И. 

Химия. Уроки в 9 классе. Гара Н.Н. 

Химия. 9 класс. Видеодемонстрации. 

 

Большой вклад в достижение главных целей основного общего образования вносит 

изучение химии, которое призвано обеспечить решение следующих целей: 

1) формирование системы химических знаний как компонента естественно-научной 

картин мира; 

2) развитие личности обучающихся, формирование у них экологически целесообразного 

поведения в быту и трудовой деятельности, направленного на формирование и развитие 

профессионально – ориентированной, гуманитарно- образованной и социально – развитой 

личности; 

3) выработка понимания общественной потребности в развитии химии, а также 

формирование отношения к химии как к возможной области будущей практической 

деятельности; 

4) формирование умения безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни. 

        Основные задачи изучения химии в школе: 

 формировать у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость химического знания для каждого человека независимо от его 

профессиональной деятельности; 

 формировать представления о химической составляющей естественнонаучной 

картины мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности, 

используя для этого химические знания; 

 овладевать методами научного познания для объяснения химических явлений и 

свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и получении 

новых материалов; 

 воспитывать убежденность в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости грамотного отношения к своему здоровью и окружающей 

среде; 



 применять полученные знания для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде; 

 развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 

способности учащихся в процессе изучения ими химической науки и ее вклада в 

современный научно-технический прогресс; 

 формировать важнейшие логические операции мышления (анализ, синтез, 

обобщение, конкретизация, сравнение и др.) в процессе познания системы 

важнейших понятий, законов и теорий о составе, строении и свойствах химических 

веществ; 

 овладевать ключевыми компетенциями (учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными). 

В процессе обучения химии учащиеся учатся проводить простейшие химические 

операции, собирать из готовых деталей приборы для получения газов, распознавать 

вещества по характерным для них качественным реакциям, приготовлять различные 

растворы различной концентрации и т.д. Связь химии с жизнью надо понимать широко, 

это не только знакомство с продуктами химического производства, но и знания 

важнейших химических процессов, происходящих в живых организмах, наблюдаемых в 

быту, природе, использование новых средств обучения, посредством которых 

раскрываются современные достижения химии и химического производства. 

В соответствии с базисным учебным планом  на изучение химии в 8 и 9 классе отводится 

по 2 часа в неделю, 68 часов в год, при нормативной продолжительности учебного года в 

34 учебных недель. Таким образом, время, выделяемое рабочей программой на изучение 

химии в 8-9 классах, составляет 136  часов. 

Рабочая программа формируется с учётом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной 

педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на 

ступени основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного 

исследования, к новой внутренней позиции обучающегося — направленности на 

самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и 

самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в 

организации учебного сотрудничества 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет),  

благодаря развитию рефлексии,  общих способов действий и возможностей их 

переноса в различные учебно-предметные области, качественного преобразования 

учебных действий моделирования, контроля и оценки и перехода от 

самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию 

способности проектирования собственной учебной деятельности и построению 

жизненных планов во временной перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, ориентирующего 

на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 



 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества 
от классно-урочной к лабораторно-семинарской, лекционно-лабораторной, 

исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой 

развития ребёнка -  переходом к кризису младшего подросткового возраста (11-13 лет, 5-

7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором 

центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие у него самосознания - представления о том, что он уже не 

ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 

ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14-15 лет, 8-9 классы) характеризуется: 

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями 

прежних особенностей, интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка 

значительных субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в 

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике 

как «переходного», «трудного» или «критического»; 

 обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире 

взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном 

возрастном этапе нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, 

моральное развитие личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой 

подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах 

непослушания, сопротивления и протеста); 

 изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок 

и изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — 

объёмы и способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 

социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 

на новый. 
 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в стандарте предполагает выделение базового и 

повышенного уровня достижений.  

В соответствии с базисным учебным планом  на изучение химии в 8 и 9 классе 

отводится по 2 часа в неделю, 68 часов в год, при нормативной продолжительности 

учебного года в 34 учебных недель. Таким образом, время, выделяемое рабочей 

программой на изучение химии в 8-9 классах, составляет 136  часов. 

 



        Основной формой организации учебного процесса является урок в рамках классно-

урочной системы. В качестве дополнительных форм используется система 

консультационной поддержки, дополнительных индивидуальных занятий, 

самостоятельная работа учащихся с использованием современных информационных 

технологий, внеурочная деятельность по предмету. 

Общие формы организации обучения: индивидуальная, парная, групповая, 

коллективная, фронтальная, которые реализуются на уроке, в проектно-исследовательской 

работе, на семинарах, конференциях, экскурсиях, при проведении лабораторных опытов и 

практических работ, на занятиях элективных и спецкурсов и т.д.        

Типы уроков: уроки «открытия» нового знания; уроки отработки умений и рефлексии; 
уроки общеметодологической направленности; уроки развивающего контроля.  

Ведущими формами деятельности являются учебно-исследовательская и проектная. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности: урок-исследование, урок-

лаборатория, урок-творческий отчет, урок изобретательства, урок - защита 

исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых 

мыслей, учебный эксперимент, домашнее задание исследовательского характера. 

В основе развития универсальных учебных действий лежит системно-

деятельностный подход - знания не передаются в готовом виде, а добываются самими 

обучающимися в процессе познавательной деятельности, при которой процесс 

взаимодействия обучающихся между собой и с учителем принимает характер 

сотрудничества. 

Механизмы формирования УУД на уроках химии заложены в четырех 

метапредметных программах, включенных в программу образовательного учреждения: 

1. Программа «Формирование универсальных учебных действий»; 

2. Программа «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»; 

3. Программа «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности»; 

4. Программа «Основы смыслового чтения и работа с текстом». 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место 

занимают учебные ситуации, например: 

 ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения; 

 ситуация-иллюстрация — визуальная образная ситуация, представленная 

средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения 

более простого способа её решения; 

 ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить и предложить своё адекватное решение; 

 ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации. 

Для формирования УУД также возможно использовать следующие типы учебных 

задач: 

 

Личностные              

универсальные 

учебные действия: 

  на личностное самоопределение; 

  на развитие Я-концепции; 

  на смыслообразование; 

  на мотивацию; 

  на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия: 

  на учёт позиции партнёра; 

  на организацию и осуществление сотрудничества; 

  на передачу информации и отображение содержания; 

  тренинги коммуникативных навыков; 

  олевые игры; 

  групповые игры. 

Познавательные   задачи на выстраивание стратегии поиска решения задач; 



универсальные 

учебные действия: 

  задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

  задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

  задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

  задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия: 

  на планирование; 

  на рефлексию; 

  на ориентировку в ситуации; 

  на прогнозирование; 

  на целеполагание; 

  на оценивание; 

  на принятие решения; 

  на самоконтроль; 

  на коррекцию. 

Условия и средства формирования УУД:  

 педагогическое общение с позиции партнёрства; 

 учебное сотрудничество: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль, 

планирование, коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов 

распределения, обмена и взаимопонимания,  рефлексию; 

 совместная деятельность – обмен действиями и операциями, а также вербальными и 

невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений; 

 разновозрастное сотрудничество: чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть 

деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по 

отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). 

 проектная деятельность как форма сотрудничества позволяет существенно поднять 

учебную мотивацию и снизить школьную тревожность. 

 дискуссии - устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем, которые  

помогают ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от других точек 

зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели; 

письменные дискуссии учат оформлять своё мнение так, чтобы быть понятым 

другими, а также  понимать письменно изложенную точку зрения других людей;  

 тренинги – они позволяют развивать навыки общения, восприятия и понимания других 

людей, самопознания; обучить способам поведения и выхода из конфликтной 

ситуации; развивать положительную самооценку; 

 общий прием доказательства - это процедура, с помощью которой устанавливается 

истинность какого-либо суждения, что может осуществляться через: анализ и 

воспроизведение готовых доказательств; опровержение предложенных доказательств; 

самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

  рефлексия – способность рассматривать и оценивать собственные действия, умение 

ана-лизировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я 

делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?». 

 Формированию необходимых ключевых компетенций способствует использование 

современных образовательных технологий или элементов этих технологий:  

 технологии проблемного обучения;  

 технология обучения на примере конкретных ситуаций; 

 технология развивающего обучения;  

 технология РКМЧП (развития критического мышления через чтение и письмо); 

 технология проектной и исследовательской деятельности учащихся; 

 ИКТ-технологии; 

 ДМТ-технология (дидактическая многомерная технология); 

 педагогика сотрудничества; 



 технологии дискуссий и диалоговые технологии; 

 технология развивающих исследовательских задач (ТРИЗ); 

 здоровьесберегающие технологии;  

 технологии индивидуального обучения; 

 технология группового обучения; 

 технологии интегрированного обучения;  

 технология разноуровневого обучения; 

 технология игрового обучения 

Для  реализации программы в школе имеются необходимые средства обучения и 

материальная база. 

Критериями оценки эффективности реализации программы являются достигнутые 

результаты обучения. Согласно требованиям стандарта при изучении химии осуществляются 

следующие виды контроля знаний: входящий, промежуточный, итоговый контроль. 

Входящий контроль проводится в начале учебного года и рассчитан на повторение тем, 
пройденных в предыдущем классе. Промежуточный контроль проводится по окончании 

изучения тем и по четвертям: четвертная оценка  ставится на основании не менее трёх оценок. 

Итоговый контроль является обязательным. Формой промежуточной аттестации является 
итоговый тест.  Формой итоговой аттестации  по выбору либо ОГЭ, либо  письменный  тест. В 

случае  спорной оценки, оценка выставляется в пользу ученика.      
        Формы контроля: тесты, зачеты, контрольные работы, семинары, конференции, защита 

проектов, экзамены, комплексная проверочная работа. 

Критерии оценки устного ответа 

Отметка «5» ставится, если: 

 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

 материал изложен в логической последовательности, литературным языком; 

 ответ самостоятельный. 

Ответ «4» ставится, если; 

 ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

 материал изложен в определенной логической последовательности,  при этом 

допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «З» ставится, если: 

 ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка; 

  или ответ неполный, несвязный. 

Отметка «2» ставится, если: 

 при ответе обнаружено непонимание учащимся содержания учебного материала; 

  или допущены существенные ошибки,  которые учащийся не может исправить при 

наводящих вопросах учителя; 

 либо при  отсутствии ответа. 

 

Оценка экспериментальных умений. Оценка ставится на основании наблюдения за 

учащимися в ходе выполнения практической работы и письменного отчета за работу.  

Отметка «5» ставится, если: 

 работа выполнена полностью и без ошибок,  сделаны правильные наблюдения и 

выводы; 

 эксперимент осуществлен по плану с учетом требований техники безопасности и 

правил работы с веществами и оборудованием; 

 проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота и порядок на 

рабочем месте, экономно используются реактивы. 

Отметка «4» ставится, если: 

 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» ставится, если: 

 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» ставится, если: 

 допущены две (и более) существенные  ошибки в ходе эксперимента, в объяснении,  в 

оформлении работы,  в соблюдении правил техники безопасности,  которые учащийся 

не может исправить даже по требованию учителя; 

 работа не выполнена,  у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

  

Оценка умений решать расчетные  задачи. 

Отметка «5» ставится, если в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача 

решена рациональным способом; 

Отметка «4» ставится, если в логическом рассуждении и решении нет существенных 

ошибок, но задача решена нерациональным способом,  или допущено не более двух 

несущественных ошибок. 

Отметка «3» ставится, если в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но 

допущена существенная ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2» ставится, если имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в 

решении; отсутствует ответ на задание. 

 

      Оценка письменных контрольных работ. 

Отметка «5» ставится, если: ответ полный и правильный,  возможна несущественная 

ошибка. 

Отметка «4» ставится, если: ответ неполный или допущено не более двух несущественных 

ошибок. 

Отметка «3» ставится, если: работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна 

существенная ошибка и при этом две-три несущественные. 

Отметка «2» ставится, если: работа выполнена меньше,  чем наполовину или содержит 

несколько существенных ошибок, либо  работа не выполнена. 

       При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. Отметка за итоговую контрольную работу 

корректирует предшествующие при выставлении отметки за четверть, полугодие, год.    

 

      Оценка тестовых работ. 

      Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого 

материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля. 

Тест из 20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля.  

При оценивании используется следующая шкала:  

Для теста из пяти вопросов  

 нет ошибок — оценка «5»; 

 одна ошибка — оценка «4»; 

 две ошибки — оценка «З»; 

 три ошибки — оценка «2».  

Для теста из 30 вопросов:  
 

 

 

 

 

 



I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВАЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

Планируемые результаты освоения данной программы (далее — планируемые 

результаты) представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 

результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее — системой оценки), 

выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы оценки 

— с другой. 

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов — 

личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся в ходе 

обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том 

числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих 

задач требует от обучающихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, 

коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с опорным 

учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

устанавливают и описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, предъявляемых обучающимся: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и 

навыков, способствующих освоению систематических знаний,  в том числе: 

 первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных 

алгоритмов и процедур; 

 выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и 

использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

 выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 

использования знако-символических средств и/или логических операций сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родо-видовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, соотнесения с известным; требующие от обучающихся более глубокого 

понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, 

создания или исследования новой информации, преобразования известной информации, 

представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.; 

 3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 

неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее 

эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления 

закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 



5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом 

(например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания 

или текста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или 

письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и 

т. п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие 

обучающихся функциями организации выполнения задания: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся 

самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций 

соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий, 

выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество 

выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, что 

надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся 

выражения ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на 

основе имеющихся представлений о социальных и/или личностных ценностях, 

нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации 

(пояснения или комментария) своей позиции или оценки; 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически 

целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса 

формирования всех перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного 

приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и 

самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно 

навыков использования ИКТ. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 

 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

В результате изучения химии получат дальнейшее развитие личностные, 

регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, 

учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность 

обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы 

формирования способности и готовности к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

решений в практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

У  выпускников будут заложены основы формально-логического мышления, 

рефлексии, что будет способствовать: 



• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, 

но и к закономерностям); 

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — 

за пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

В ходе изучения химии обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности 

как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе 

и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят 

умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного 

рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного 

построения различных предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у 

выпускников будут заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 

основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество 

и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении 

взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования 

различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

На уроках химии будет продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том 

числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. 

У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества. 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. 

Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, 

изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; 

коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они 

овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и 

будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно - смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 



• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 

профильного образования способствуют: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности 

интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 

требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так 

и в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий 

и/или критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных 

уровнях); 

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе 

использования критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 

предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей 

образовательного процесса, в том числе: факультативов, вводимых образовательным 

учреждением; программы формирования ИКТ-компетентности школьников; программы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной 

деятельности; программы профессиональной ориентации; программы экологического 

образования; программы дополнительного образования, иных возможностей 

образовательного учреждения; 

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда 

и требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к 

подготовке и личным качествам будущего труженика; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, 

личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность 

ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во 

внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, 

контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой 

работы, практическому освоению морально-этических и психологических принципов 

общения и сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 

действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 



• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 

средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции 

собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного 

аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных 

умений, знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и 

операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 

опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в 

Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 

компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в 

зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят 

эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном 

компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные 

навыки формирования и организации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. 

сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными 

компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 

учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт 

критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с 

информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий. 

Личностные: 

1. В ценностно-ориентационной сфере: 



 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. 

Метапредметные:  

 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. 
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 

Ученик 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. 

Ученик  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; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• 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; 

Ученик  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 

Ученик 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; 

• 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. 

Ученик  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. 
ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Ученик  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. 

 

Ученик 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. 

ОСНОВЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Ученик научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• 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. 

Ученик 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. 

 
СТРАТЕГИИ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ И РАБОТА С ТЕКСТОМ 

Ученик 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

 

Предметные:  

1. В познавательной сфере: 

 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. 

 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и 

конкретизированы следующим образом: 

 

8 класс 

Раздел I. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных 

представлений) 

Ученик  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. 

Ученик  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 иссле-

довательских 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 

Ученик  научится: 

 классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и 

гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности 

упорядоченности научных знаний; 

 раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

 описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 

элементов; 

 характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по 

электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической 

системы, а также калия и кальция; 

 различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 

неполярную и металлическую; 

 изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими 

связями разного вида; 

 выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: 

ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

 характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения 

элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

 описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и 

периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную 

деятельность учёного; 

 характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

 осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной 

полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Ученик 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. 

 

 

 



9 класс 

Раздел III. Многообразие химических реакций 

Выпускник научится: 

 объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному 

из классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и 

продуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по 

выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 

3) по изменению степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-

восстановительные);                 4) по обратимости процесса (реакции обратимые и 

необратимые); 

 называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

 называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-

восстановительных реакций; 

 прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 

веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ различных классов; 

 выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции; 

 приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 

 определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски 

индикаторов; 

 проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах 

веществ отдельных катионов и анионов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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 восстанови-

тельные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

 выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: 

простое вещество — оксид — гидроксид — соль; 

 характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 

 приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов 

получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

 описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота 

веществ в природе; 

 организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение. 

 

 

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.  

 

II.   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

8 класс (2 ч в неделю, всего 68 ч.) 

Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно- молекулярных 

представлений)  54ч. 

Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. Методы 

познания в химии: наблюдение, эксперимент. Приемы безопасной работы с 

оборудованием и веществами. Строение пламени 

Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование, 

выпаривание, кристаллизация, дистилляция. 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 решетки: ионная, атомная и 

молекулярная. Зависимость свойств веществ от типа кристаллической решетки. Простые и 

сложные вещества. Химический элемент. Металлы и неметаллы. Атомная единица массы. 

Относительная атомная масса. Язык химии. Знаки химических элементов.  Закон 

постоянства состава вещества. 

Химические формулы.   Относительная молекулярная масса. Качественный и 

количественный состав вещества. Вычисление по химическим формулам. Массовая доля 

химических элементов в сложном веществе 



Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по формулам 

бинарных соединений. Составление химических формул 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. 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 и химические 

свойства воды. Вода в природе и способы ее очистки. Аэрация воды. Химические 

свойства воды. Применение воды. Вода – растворитель. Растворимость веществ в воде. 

Определение массовой доли растворенного вещества.  

Количественные отношения в химии. Количество вещества. Моль. Молярная масса. 

Закон Авогадро. Молярный объем газов. Относительная плотность газов. Объемные 

отношения газов при химических реакциях.  

Важнейшие классы неорганических соединений. Оксиды: состав, классификация. 

Основные и кислотные оксиды. Номенклатура оксидов. Физические и химические 

свойства, получение, применение оксидов.  

Гидроксиды. Классификация гидроксидов. Основания. Состав. Щелочи и 

нерастворимые основания. Номенклатура. Физические и химические свойства оснований. 

Реакция нейтрализации. Получение. Применение. Амфотерные оксиды и гидроксиды 

Кислоты: состав, классификация и номенклатура. Физические и химические свойства 

кислот. Вытеснительный ряд металлов  

Соли: состав, классификация и номенклатура. Физические и химические свойства 

солей. Растворимость солей в воде. Химические свойства солей способы получения солей. 

Применение солей  

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений.  

Демонстрации. Лабораторное оборудование и приемы безопасной работы с ним. 

Способы очистки веществ: кристаллизация, дистилляция, хроматография. Нагревание 

сахара. Нагревание парафина. Взаимодействие растворов: карбоната натрия и соляной 

кислоты, сульфата  меди (II) и гидроксида натрия. Взаимодействие свежеосажденного 

гидроксида меди (II) с раствором  глюкозы при обычных  условиях и нагревании. 

Примеры простых и сложных  веществ в разных агрегатных состояниях. 

Шаростержневые модели молекул  метана, аммиака, воды, хлороводорода, оксида 

углерода (IV). Модели кристаллических решеток. Опыты, подтверждающие закон 

сохранения массы веществ. Химические соединения количеством вещества 1 моль.  

Физические свойства кислорода. Получение и собирание  кислорода методом 

вытеснения воздуха и воды. Условия   возникновения  прекращения горения. Определение 

состава воздуха. 

Получение водорода в аппарате Кипа. Проверка водорода на  чистоту. Горение 

водорода на воздухе и в кислороде. Собирание водорода методом  вытеснения воздуха и 

воды. 

Анализ воды. Синтез воды. Взаимодействие воды с натрием, кальцием, магнием, 

оксидом кальция, оксидом углерода (IV), оксидом фосфора (V) и испытание полученных 

растворов  индикаторами.  

Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Нейтрализация щелочи кислотой  в 

присутствии индикатора. 

 



Лабораторные опыты.  Рассмотрение веществ с различными физическими 

свойствами. Разделение смеси с помощью магнита. Примеры физических и химических 

явлений. Реакции, иллюстрирующие основные признаки характерных реакций. 

Ознакомление с образцами простых (металлы и неметаллы) и сложных веществ, 

минералов и горных пород. Ознакомление с образцами оксидов. Взаимодействие водорода с 

оксидом меди (II). Опыты, подтверждающие химические свойства оксидов, кислот, оснований 

и солей. 

 

        Практические работы. 1. Приемы безопасной работы с оборудованием и веществами. 

Строение пламени. 2. Очистка загрязненной поваренной соли. 3. Получение кислорода и 

изучение его свойств. 4. Получение водорода  и изучение его свойств. 5. Приготовление 

растворов солей с определенной массовой долей растворенного вещества. 6. Решение 

экспериментальных задач по теме «Важнейшие классы неорганических соединений» 

 

Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Строение атома (7ч.) 
Первые 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 

классификация 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, его емкости. 

Заполнение электронных слоев у атома элементов первого – третьего периодов.  

Современная формулировка периодического закона.  

Значение периодического закона. Научные достижения Д.И. Менделеева: исправление 

относительных атомных масс, перестановки химических элементов в периодической 

системе. Жизнь и деятельность Д. И. Менделеева.  

 

Раздел 3. Строение веществ (7 ч) 

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.  

Демонстрации. Модели кристаллических решеток ковалентных и ионных и ионных 

соединений. Сопоставление физико-химических свойств соединений с ковалентными и 

ионными связями. 

 

9 класс (2 ч в неделю, всего 68 ч) 

Раздел 1. Многообразие химических реакций (15ч.) 

 

Классификация химических реакций: реакции соединения, 

разложения, замещения, обмена. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель, 

восстановитель, процессы окисления и восстановления. Составление уравнений 

окислительно-восстановительных реакций с помощью метода электронного баланса. 

  Тепловые эффекты химических реакций. Экзотермические и эндотермические 



реакции. Термохимические уравнения. Расчёты по термохимическим уравнениям.  

 Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 

Первоначальное представление о катализе. 

Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии. 

  Химические реакции в водных растворах. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. 

Катионы и анионы. Гидратная теория растворов. Электролитическая диссоциация 

кислот, основанийи солей. Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации. 

Реакции ионного обмена. Условия течения реакций ионного обмена до конца. 

Химические свойства основных классов неорганических соединений в свете 

представлений об электролитической диссоциации и окислительно- восстановительных 

реакциях. Понятие о гидролизе солей. 

Демонстрации. Примеры экзо- и эндотермических реакций. Взаимодействие цинка с 

соляной  и уксусной  кислотами. Взаимодействие гранулированного цинка и цинковой пыли с 

соляной кислотой. Взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой  разной концентрации 

при разных температурах. Горение угля в концентрированной азотной кислоте. Горение серы 

в расплавленной селитре. Испытание  растворов веществ на электрическую проводимость. Движение 

ионов в электрическом поле. 

Лабораторные опыты. Примеры экзо- и эндотермических реакций. Изучение влияния  

условий проведения химических реакций на ее скорость. Реакции обмена между растворами  

электролитов. 

Практическая работа № 1. Изучение влияния условий проведения химических реакций 

на ее скорость. 

Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач по теме «Свойства 

кислот, оснований и солей как электролитов» 

 

Раздел 2. Многообразие веществ (43ч.) 

 

Неметаллы. Галогены. Положение в периодической системе химических 

элементов, строение их атомов. Нахождение 

в природе. Физические и химические свойства галогенов. 

Сравнительная характеристика галогенов. Получение и применение галогенов. Хлор. 

Физические и химические свойства хлора.Применение хлора. Хлороводород. Физические 

свойства. Получение. Соляная кислота и её соли. Качественная реакция на хлорид-ионы. 

Распознавание хлоридов, бромидов, иодидов. 

  Кислород и сера. Положение в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Сера. Аллотропия серы. 

Физические и химические свойства. Нахождение в природе. Применение серы. 

Сероводород. Сероводородная кислота и её соли. 

Качественная реакция на сульфид-ионы. Оксид серы(IV). Физические и химические 

свойства. Применение. Сернистая кислота и 

её соли. Качественная реакция на сульфит-ионы. Оксид серы(VI). 

Серная кислота. Химические свойства разбавленной и концентрированной серной 

кислоты. Качественная реакция на сульфатионы. Химические реакции, лежащие в основе 

получения серной кислоты в промышленности. Применение серной кислоты. 

  Азот и фосфор. Положение в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Азот, физические и химические свойства, получение и применение. 

Круговорот азота в природе. Аммиак. Физические и химические свойства аммиака, 

получение, применение. Соли аммония. Азотная кислота и её свойства. Окислительные 

свойства азотной кислоты. Получение азотной кислоты в лаборатории. Химические 

реакции, лежащие в основе получения азотной кислоты в промышленности. Применение  

азотной кислоты. Соли азотной кислоты и их применение. Азотные удобрения.  

  Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. 



Оксид фосфора(V). Фосфорная кислота и её соли. Фосфорные удобрения. 

  Углерод и кремний. Положение в периодической системе 

химических элементов, строение их атомов. Углерод. Аллотропия углерода. Физические 

и химические свойства углерода. Адсорбция. Угарный газ, свойства и физиологическое 

действие на организм. Углекислый газ. Угольная кислота и её соли. Качественная 

реакция на карбонат-ионы. Круговорот углерода в природе. Органические соединения 

углерода. 

  Кремний. Оксид кремния(IV). Кремниевая кислота и её соли. Стекло. Цемент. 

  Металлы. Положение металлов в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Металлическая связь. Физические свойства металлов. Ряд 

активности металлов (электрохимический ряд напряжений металлов). Химические 

свойства металлов. Общие способы получения металлов. Сплавы металлов. 

  Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе, 

строение их атомов. Нахождение в природе. 

Физические и химические свойства щелочных металлов. Применение щелочных 

металлов и их соединений. 

 Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных металлов в 

периодической системе, строение их атомов. Нахождение в природе. Магний и кальций, 

их важнейшие соединения. Жёсткость воды и способы её устранения.  

  Алюминий. Положение алюминия в периодической системе, строение его атома. 

Нахождение в природе. Физические и химические свойства алюминия. Применение 

алюминия. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. 

  Железо. Положение железа в периодической системе, строение его атома. 

Нахождение в природе. Физические и химические свойства железа. Важнейшие 

соединения железа: оксиды, гидроксиды и соли железа(II) и железа(III). Качественные 

реакции на ионы Fe2+ и Fe3+. 

Демонстрации. Физические свойства галогенов. Получение хлороводорода и 

растворение его в воде. Аллотропия кислорода и серы. Образцы природных сульфидов и 

сульфатов. Получение аммиака и его растворение в воде. Образцы природных нитратов и 

фосфатов. Кристаллические решетки  алмаза и графита. Образцы природных карбонатов и 

силикатов. 

Образцы важнейших соединений натрия и калия, природных соединений магния, 

кальция и алюминия, железных руд. Взаимодействие щелочных, щелочноземемельных  

металлов и алюминия с водой. Сжигание железа в кислороде и хлоре. 

 

Лабораторные опыты. 

 Распознание соляной кислоты,   хлоридов, бромидов, иодидов и иода.  Распознание  

сульфид-, сульфит- и  сульфат - ионов  в растворе. Взаимодействие солей аммония со 

щелочами. Ознакомление со свойствами  и взаимопревращениями карбонатов и 

гидрокарбонатов. Качественные реакции на карбонат- и силикат – ионы. Получение  

гидроксида алюминия и взаимодействие его с кислотами и щелочами. Получение гидроксидов 

железа (II) и железа (III) и взаимодействие их с кислотами и щелочами. Взаимодействие 

раствора гидроксида натрия с растворами кислот и солей. 

Практическая работа №3. Получение соляной кислоты и изучение ее свойств 

Практическая работа №4. Решение экспериментальных задач  по теме« Кислород и 

сера» 

Практическая работа №5. Получение аммиака и изучение его свойств. 

Практическая работа №6. Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. 

Распознавание карбонатов. 

Практическая работа №7. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их 

соединения» 

 



Раздел 3. Краткий обзор важнейших органических веществ (10ч.) 

 

Предмет органической химии. Неорганические и органические соединения. 

Углерод — основа жизни на Земле. Особенности строения атома углерода в 

органических соединениях. 

  Углеводороды. Предельные (насыщенные) углеводороды. Метан, этан, пропан — 

простейшие представители предельных углеводородов. Структурные формулы 

углеводородов. Гомологический ряд предельных углеводородов. Гомологи. Физические и 

химические свойства предельных углеводородов. Реакции горения и замещения. 

Нахождение в природе предельных углеводородов. Применение метана.  

 Непредельные (ненасыщенные) углеводороды. Этиленовый ряд непредельных 

углеводородов. Этилен. Физические и химические свойства этилена. Реакция 

присоединения. Качественныереакции на этилен. Реакция полимеризации. Полиэтилен. 

Применение этилена. 

  Ацетиленовый ряд непредельных углеводородов. Ацетилен. Свойства ацетилена. 

Применение ацетилена. 

Производные углеводородов. Краткий обзор органических соединений: 

одноатомные спирты (метанол, этанол), многоатомные спирты (этиленгликоль, 

глицерин), карбоновые кислоты (муравьиная, уксусная), сложные эфиры, жиры, 

углеводы (глюкоза, сахароза, крахмал, целлюлоза), аминокислоты, белки. Роль белков в 

организме. 

  Понятие о высокомолекулярных веществах. Структура полимеров: мономер, 

полимер, структурное звено, степень полимеризации. Полиэтилен, полипропилен, 

поливинилхлорид. 

 

 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

8 класс 

 
                                                                         Часы, классы 

 

Разделы и темы программы 

часы 

8 кл. 

 Первоначальные химические понятия 21ч 

1 Предмет химии. Химия как  часть  естествознания. Вещества и их 

свойства.  

1 

2 Методы познания в химии. 1 

3 

 

Практическая работа 1. Приемы безопасной работы с оборудованием и 

веществами. Строение пламени. 
1 

4 Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, 

фильтрование, выпаривание, кристаллизация, дистилляция. 

1 

5 Практическая работа 2. Очистка загрязненной поваренной соли. 1 

6 Физические и химические явления.  

Химические реакции. 

1 

7 Атомы, молекулы и  ионы. 1 

8 Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Кристаллические решетки. 

1 

9 Простые и сложные вещества. Химические элементы. Металлы и 

неметаллы. 

1 

10 .Язык химии. Знаки химических элементов. Относительная атомная 

масса. 

1 

11 Закон постоянства состава веществ 1 



12 Химические формулы. Относительная молекулярная масса. 

Качественный и количественный состав вещества. 

1 

13 Массовая доля химического элемента в соединении. 1 

14 Валентность химических элементов. Определение валентности 

элементов по формулам бинарных соединений. 

1 

15 Составление химических формул бинарных соединений по 

валентности. 

1 

16 Атомно-молекулярное учение. 1 

17 Закон сохранения массы веществ.  1 

18 Химические уравнения. 1 

19 Типы химических реакций 1 

20 Повторение и обобщение по теме «Первоначальные химические 

понятия» 

1 

21 Контрольная работа №1 по теме: «Первоначальные химические 

понятия». 

1 

 Кислород. Горение 5 ч 

22 Кислород, его общая характеристика.  Получение 

кислорода. Физические свойства кислорода. 

1 

23 Химические свойства и применение  кислорода.. Оксиды.  Круговорот 

кислорода в природе. 

1 

24 Практическая работа №3. Получение и свойства кислорода. 1 

25 Озон. Аллотропия кислорода 1 

26 Воздух и его состав. Защита атмосферного воздуха от загрязнения. 1 

 Водород 3 ч 

27 Водород, его общая характеристика и нахождение в природе. 

Получение водорода и его физические свойства. Меры безопасности 

при работе с водородом. 

1 

28 Химические свойства водорода и его применение. 1 

29 Практическая работа №4. «Получение водорода и исследование его 

свойств». 

1 

 Вода. Растворы 8 ч 

30 Вода. Методы определения состава воды - анализ и синтез. Вода в 

природе и способы её очистки. Аэрация воды. 

1 

31 Физические и химические свойства воды. Применение воды. 1 

32 Вода — растворитель. Растворы. Насыщенные и ненасыщенные 
растворы.Растворимость веществ в воде. 

1 

33 Массовая доля растворенного вещества. 1 

34 Решение расчетных задач «Нахождение массовой доли растворенного 

вещества в растворе. Вычисление массы растворенного вещества и 
воды для приготовления 

раствора определенной концентрации» 

1 

35 Практическая работа №5. Приготовление растворов солей с 

определенной массовой долей растворенного вещества. 

1 

36 Повторение и обобщение по темам «Кислород», «Водород», «Вода. 
Растворы». 

1 

37 Контрольная работа № 2 по темам «Кислород», «Водород», «Вода. 

Растворы». 

1 

 Количественные отношения в химии 5 ч 

38 Моль — единица количества вещества. Молярная масса. 1 



39 Вычисления по химическим уравнениям. 1 

40 Закон Авогадро. Молярный объем газов. 1 

41 Относительная плотность газов 1 

42 Объемные отношения газов при химических реакциях 1 

 Важнейшие классы неорганических соединений 12ч. 

43 Оксиды: классификация, номенклатура, свойства, получение, 

применение. 

1 

44 Гидроксиды. Основания: классификация, номенклатура, получение. 1 

45 Химические свойства оснований. Окраска индикаторов в 

щелочной и нейтральной средах. Реакция нейтрализации. Применение 

оснований. 

1 

46 Амфотерные оксиды и гидроксиды. 1 

47 Кислоты: состав, классификация, номенклатура, способы получения. 1 

48 Химические свойства кислот. 1 

49 Соли: состав, классификация, номенклатура, способы получения 1 

50 Свойства солей. 1 

51 Генетическая связь между основными классами неорганических 

соединений. 

1 

52 Практическая работа №6. Решение экспериментальных задач по теме 

«Важнейшие классы неорганических соединений» 

1 

53 Повторение и обобщение по теме «Важнейшие классы неорганических 

соединений» 

1 

54 Контрольная работа №3 по теме: «Основные классы неорганических 

соединений» 

1 

 Периодический закон и строение атома 7 ч 

55 Классификация химических элементов. Понятие о группах сходных 
элементов. 

1 

56 Периодический закон Д. И. Менделеева. 1 

57 Периодическая таблица химических элементов (короткая форма): А- и 

Б-группы, периоды. 

1 

58 Строение атома. Состав атомных ядер. Изотопы. Химический элемент 

— вид атома с одинаковым зарядом ядра 

1 

59 Расположение электронов по энергетическим уровням. Современная 

формулировка периодического закона 

1 

60 Значение периодического закона. Научные достижения Д. И. 

Менделеева 

1 

61 Повторение и обобщение по теме: Периодический закон и 

периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Строение атома. 

1 

 Строение вещества. Химическая связь  7 ч 

62 Электроотрицательность химических элементов 1 

63 Ковалентная связь. Полярная и неполярная ковалентные связи 1 

64 Ионная связь 1 

65 Валентность и степень окисления. Правила определения степеней 

окисления элементов. 

1 

66 Окислительно-восстановительные реакции 1 

67 Повторение и обобщение по теме: «Строение веществ. Химическая 

связь» 

1 

68 Итоговая контрольная работа 1 

 



 9 класс 

 

Часы, классы 

 

 

Разделы и темы программы 

часы 

  

9 кл. 

 Многообразие химических реакций 15ч 

1 Окислительно – восстановительные реакции. Реакции соединения, 
разложения, замещения и обмена с точки зрения процессов окисления 

и восстановления 

1 

2 Окислительно – восстановительные реакции 

Реакции соединения, разложения, замещения и обмена с точки зрения 

процессов окисления и восстановления 

1 

3 Тепловой эффект химических реакций. Экзо- и эндотермические 

реакции 
1 

4 Скорость химических реакций. Первоначальные представления о 

катализе. 
1 

5 Практическая работа № 1. Изучение влияния условий проведения 

химических реакций на ее скорость 
1 

6 Обратимые и необратимые реакции. Понятие о химическом 

равновесии. 
1 

7 Сущность процесса электролитической диссоциации. 1 
8 Диссоциация кислот, оснований и солей 1 
9 Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации 1 
10 Реакции ионного обмена и условия их протекания 1 

11 Химические свойства основных классов неорганических соединений в свете 
представлений  ТЭД и ОВР 

1 

12 Химические свойства основных классов неорганических соединений в свете 
представлений  ТЭД и ОВР 

1 

13 Гидролиз солей. Обобщение по темам « Классификация химических 

реакций» и «Электролитическая диссоциация» 

1 

14 Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач по 

теме «Свойства кислот, оснований и солей как электролитов» 

1 

15 Контрольная работа №1 « Классификация химических реакций» и 

«Электролитическая диссоциация» 
1 

 Многообразие веществ 43ч 

16  Положение галогенов в периодической таблице и строение их атомов. 

Свойства, получение и применение галогенов 

1 

17 Хлор. Свойства и применение хлора. 1 

18 Хлороводород:  получение и свойства 1 
19 Соляная кислота и ее соли 1 

20 Практическая работа №3. Получение соляной кислоты и изучение ее 

свойств 

1 

21 Положение  кислорода и серы в периодической системе химических 

элементов ,  строение их атомов. Аллотропия серы 

1 

22 Свойства и применение серы 1 

23 Сероводород. Сульфиды 1 

24 Оксид серы (IV). Сернистая кислота и ее соли.  1 

25 Оксид серы (VI). Серная кислота и ее соли. 1 

26 Окислительные свойства концентрированной серной кислоты 1 

27 Практическая работа №4. Решение экспериментальных задач  по 

теме« Кислород и сера» 

1 

28 Решение расчетных задач 1 

29 Положение  азота и фосфора в периодической системе химических 

элементов ,  строение их атомов. Азот: свойства и применение 

1 

30 Аммиак. Физические и химические свойства.  Получение и применение 1 

31 Практическая работа №5 1 



Получение аммиака и изучение его свойств 

32 Соли аммония 1 
33 Азотная кислота. Строение молекулы. Свойства разбавленной и 

концентрированной азотной кислоты 

1 

34 Свойства концентрированной азотной кислоты 1 

35 Соли азотной кислоты. Азотные удобрения.  1 

36 Фосфор. Аллотропия фосфора. Свойства фосфора 1 

37 Оксид фосфора (V). Фосфорная кислота и ее соли. Фосфорные 

удобрения. 

1 

38 Положение  углерода  и кремния в периодической системе химических 

элементов ,  строение их атомов. Аллотропия углерода 

1 

39 Химические свойства углерода. Адсорбция. 1 

40 Угарный газ: свойства, физиологическое действие 1 

41 Углекислый газ. Угольная кислота и ее соли. Круговорот углерода в 

природе.  

1 

42 Практическая работа №6 

Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. Распознавание 

карбонатов. 

1 

43 Кремний и его соединения. Стекло. Цемент.  1 

44 Обобщение по теме «Неметаллы» 1 

45 Контрольная работа №2 по теме «Неметаллы»  

46 Положение металлов в периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева. Металлическая связь. Физические свойства 

металлов. Сплавы металлов. 

1 

47 Нахождение металлов в природе и общие способы их получения. 1 

48 Химические свойства металлов. Ряд активности  

( электрохимический ряд напряжений) металлов 

1 

49 Щелочные металлы: нахождение в природе, физические и химические 

свойства 

1 

50 Оксиды и гидроксиды щелочных металлов. Применение щелочных 

металлов 

1 

51 Щелочноземельные металлы. Нахождение в природе. Кальций и его 
соединения. Жесткость воды и способы ее устранения 

1 

52  Алюминий. Нахождение в природе. Свойства алюминия 1 

53 Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. 1 

54 Железо. Нахождение в природе. Свойства железа. 1 

55 Соединения  железа.  

56 Практическая работа №7 Решение экспериментальных задач по теме 

«Металлы и их соединения» 

1 

57 Подготовка к контрольной работе 3 по теме «Металлы» 1 

58 Контрольная работа № 3 по теме  «Металлы» 1 

 Краткий обзор важнейших органических  веществ  10ч 

59 Органическая химия. 1 

60 Углеводороды. Предельные (насыщенные) углеводороды. 1 

61  Непредельные (ненасыщенные) углеводороды. 1 

62 Производные углеводородов. Спирты. 1 

63 Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. Жиры. 1 

64 Углеводы.  1 

65 Аминокислоты. Белки.  1 

66 Полимеры. 1 

67 Обобщающий урок по теме: «Важнейшие органические соединения» 1 

68 Итоговая контрольная работа. 1 
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