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Пояснительная записка 

1. Общая характеристика программы. 

Программа разработана в соответствии с   

- Федеральным законом «Об образовании  в Российской Федерации» № 273 ФЗ от 

29.12.2012г.; 

 требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, предъявляемыми к результатам освоения основной образовательной 

программы (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» с изменениями и дополнениями Приказом Минобрнауки России от 

29 декабря 2014 г. № 1644); 

- Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ СОШ № 

1 г. Радужный; 

На основании 

 примерной программы по химии  

и определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне основного общего образования и реализуется 

через урочную и внеурочную деятельность. 

Программа содержит обязательную часть и часть, сформированную 

образовательной организацией, в которой нашли отражение особенности ЗАТО 

г.Радужный. 

Так, в связи с тем, что ЗАТО г.Радужный отличается повышенным содержанием 

железа в воде, в курсе химии при изучении воды и железа отдельное внимание уделено 

этому вопросу. 

Система внеурочной деятельности включает в себя курсы внеурочной деятельности 

по химии.  

В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, 

химической грамотности, необходимой для повседневной жизни, навыков здорового и 

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

экологической культуры, формировании собственной позиции по отношению к 

«химической» информации, получаемой из разных источников.  

Успешность изучения учебного предмета связана с овладением основными 

понятиями химии, научными фактами, законами, теориями, применением полученных 

знаний при решении практических задач. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического 

применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей 

естественных, математических и гуманитарных наук. 

 

2. Цели и задачи реализации программы химии в системе основного 

общего образования 
Целями реализации программы химии основного общего образования является 

достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей: 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах, их превращениях и практическом применении; овладение понятийным 

аппаратом и символическим языком химии;  

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и органических 

 



веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление 

представлений о материальном единстве мира;  

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать 

и планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и 

окружающей среды;  

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также 

зависимость применения веществ от их свойств;  

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов 

с использованием лабораторного оборудования и приборов;  

6) формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф. 

Задачи: 

 обеспечение соответствия программы требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО); 

 обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования 

в части химии; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

химического образования, достижение планируемых результатов освоения программы 

химии уровня основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов; 

 организацию проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 

3. Принципы и подходы к формированию программы химии уровня 

основного общего образования 

 ориентация на достижение основного результата образования – развитие у 

обучающегося активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию в области химии; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся 

способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

 

4.  Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: личностные 

результаты освоения основной образовательной программы, метапредметные результаты 

освоения основной образовательной программы, предметные результаты освоения 

основной образовательной программы. 



4.1. Личностные результаты освоения программы: 

1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию в области химии и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

в области химии. 

2. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития химической науки. 

3. Сформированность ценности безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, вызванных химическими факторами. 

4. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, основанной на защите окружающей 

среды от вредных химических факторов. 

4.2. Метапредметные результаты освоения программы. 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия: 

При изучении  предмета химии обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

первом уровне 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 о химии, 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. 

В ходе изучения предмета 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. 

Освоенные группы универсальных учебных действий включают три группы: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

Обучающийся сможет: 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

Познавательные УУД 

Обучающийся сможет: 



 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного химического 



фактора на действие другого химического фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды от химических факторов; 

Овладев культурой активного использования словарей и других поисковых систем, 

обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

Развив умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение, обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

Используя речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; применяя владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью, учащийся сможет: 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 



Сформировав и развив компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ), обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

4.3. Планируемые предметные результаты. 

Выпускник научится в части, установленной ФГОС: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», 

«химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 

атомно-молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода 

и водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 



 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их 

атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И. Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» 

«восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций 

ионного обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 



 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

металлов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, 

этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, 

олеиновая кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей 

органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

 

Выпускник научится в части, сформированной образовательной организации: 

- объяснять причины избытка железа в воде. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах 

веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, 

о характере и продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия 

различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов 

и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе в средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

 

Тема 1. Первоначальные химические понятия. 
 

В результате изучения темы «Первоначальные химические понятия »  

выпускник научится: 

 различать важнейшие химические понятия: вещество, тело, свойства 

вещества; сущность понятий чистые вещества и смеси, виды смесей, способы их 

разделения; физические и химические явления, химическая реакция; атом, молекула, 



химический элемент, относительная атомная масса; вещества молекулярного и 

немолекулярного строения; классификация веществ (на простые и сложные вещества); 

химическая формула, индекс; валентность и значение валентности некоторых химических 

элементов; химическое уравнение, реагенты, продукты реакции, коэффициент; 

классификация химических реакций; 

 различать химическую символику: не менее 20 знаков химических 

элементов. 

 основным законам химии: закон постоянства состава веществ; 

закон сохранения массы веществ; понимать их сущность и значение; основные 

положения атомно-молекулярного учения, понимать его значение; 

 правилам работы в школьной лаборатории, безопасного обращения с 

реактивами и оборудованием. 

 особенностям строения веществ в твердом, жидком и газообразном 

состоянии, кристаллических и аморфных веществ.  

 

 Выпускник получит возможность:  

 описывать физические свойства веществ; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для безопасного обращения с веществами и материалами; 

 отличать химические реакции от физических явлений; определять 

строение вещества по его свойствам 

 классифицировать вещества по составу (на простые и сложные). 

 называть химические элементы; записывать знаки химических элементов; 

 составлять химические формулы бинарных соединений по валентности 

элементов; 

 определять качественный и количественный состав веществ по их 

формулам и принадлежность к определенному классу соединений (к простым или 

сложным веществам); определять валентность элемента в соединениях по формуле; 

 определять реагенты и продукты реакции; расставлять коэффициенты в 

уравнениях реакций на основе закона сохранения массы веществ; 

 определять типы химических реакций по числу и составу исходных и 

полученных веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 

В результате изучения темы 2«Кислород. Горение» выпускник научится: 

 различать важнейшие химические понятия: физические и 

химические свойства кислорода и способы его получения; окисление, оксиды, 

катализатор, применение кислорода, состав воздуха, 

 характеризовать кислород как химический элемент и простое вещество; 

способы защиты атмосферного воздуха от загрязнения; 

 составлять формулы неорганических соединений; уравнения химических 

реакций, характеризующих химические свойства кислорода; 

 называть оксиды; 

 определять состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 

классу оксидов; 

Выпускник получит возможность:  

 получать, собирать и распознавать опытным путем кислорода, соблюдая 



правила безопасного обращения с веществами. 

  

В результате изучения темы 3 «Водород» выпускник научится: 

 различать важнейшие химические понятия:  кислота, индикатор;  состав 

кислот; 

 характеризовать водород как химический элемент и простое вещество; 

 записывать уравнения реакций, характеризующих химические свойства 

водорода; 

 определять состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 

определенному классу соединений по формулам веществ; 

 составлять формулы кислот; 

 называть соединения изученных классов (оксиды, кислоты); 

Выпускник получит возможность:  

 распознавать опытным путем водород. 

 

В результате изучения темы 4«Вода, растворы» выпускник научится: 

 различать важнейшие химические понятия: растворы, основания; 

 классифицировать  растворы; 

 иметь представление о взвесях и их видах, свойствах воды как 

растворителя, о растворимости твердых, жидких и газообразных веществ в воде; 

  иметь представление  о массовой доле растворенного вещества в 

растворе; 

 иметь представление  о нахождение воды в природе и способы ее очистки; 

физических и химических свойствах воды; применении воды и растворов. 

Выпускник получит возможность:  

 приводить примеры растворов, взвесей (суспензий, эмульсий); 

 вычислять массовую долю вещества в растворе; 

 характеризовать свойства воды; 

 составлять уравнения химических реакций, характерных для воды; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: приготовления растворов заданной концентрации в быту и на 

производстве. 

 

В результате изучения темы 5 «Количественные отношения в химии»  

выпускник научится: 

 различать важнейшие химические понятия: моль, молярная масса, 

молярный объем, относительная плотность газов; 

 основному закону химии: сущность закона Авогадро. 

Выпускник получит возможность:  

 вычислять молярную массу по формуле соединения, количество вещества, 

объем или массу по количеству вещества, объему или массе реагентов, или продуктов 

реакции. 

 вычислять относительную плотность газов; 

 использовать для расчетов объемные отношения газов при химических 

реакциях. 

 устанавливать простейшую формулу веществ по массовым долям 

элементов 



 

В результате изучения темы 6.«Важнейшие классы неорганических веществ» 

выпускник научится: 

  .различать важнейшие химические понятия: оксиды, основания, кислоты, 

соли, индикаторы, реакция соединения, реакция замещения, реакция разложения, реакция 

обмена, реакция нейтрализации; 

 различать состав, классификацию, номенклатуру, способы 

получения, свойства основных классов неорганических веществ (оксидов, кислот, 

оснований, солей). 

 иметь представление о вытеснительном ряде металлов Н.Н.Бекетова. 

Выпускник получит возможность:  

 называть оксиды, кислоты, основания, соли; 

 определять принадлежность веществ к оксидам, кислотам, основаниям, 

солям; 

 составлять формулы оксидов, кислот, оснований, солей; 

 характеризовать химические свойства кислотных и основных оксидов, 

кислот, щелочей и нерастворимых оснований, солей; сущность реакции нейтрализации; 

 приводить примеры амфотерных оксидов и гидроксидов, записывать 

уравнения реакций, характеризующих их свойства; 

 записывать уравнения реакций, характеризующих способы получения и 

свойства основных классов неорганических соединений; 

 распознавать опытным путем растворов кислот и щелочей; 

 иметь представление о генетической связи веществ, генетическом ряде 

металла и неметалла; 

 составлять генетический ряд металла и неметалла, записывать уравнения 

реакций, отражающих генетическую связь веществ; 

 применять полученные знания для решения практических задач, соблюдая 

правила безопасного обращения с веществами и лабораторным оборудованием. 

 

В результате изучения темы 7.«Периодический закон и периодическая 

система химических элементов Д.И. Менделеева и строение атома»   выпускник 

научится: 

 различать важнейшие химические понятия: химический элемент, 

изотопы; 

 различать основные законы химии: современную формулировку 

периодического закона, его сущность и значение; построение периодической системы 

Д.И.Менделеева, понятие о периоде, группе, главной и побочной подгруппах; 

закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных 

подгрупп; 

 понимать особенности строения атома, состав ядра, определение понятий: 

протоны, нейтроны, электроны, изотопы, химический элемент; особенности строения 

атомов металлов и неметаллов; физический смысл атомного (порядкового) номера 

химического элемента; 

 различать виды электронных облаков (атомных орбиталей); 

 иметь представление о основных этапах жизни и деятельности 

Д.И.Менделеева, значение его научных открытий и достижений, как гениального ученого 

и гражданина. 

Выпускник получит возможность:  

 характеризовать химические свойства основных классов неорганических 



соединений (кислот, оснований, амфотерных неорганических соединений), называть 

некоторые группы сходных элементов, 

 объяснять закономерности изменения свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; физический смысл номеров группы и периода, к которым 

элемент принадлежит в периодической системе Д.И. Менделеева; 

 характеризовать хим. элемент по положению в ПСХЭ; химические 

элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в периодической системе 

Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической 

системы Д.И.Менделеева; 

 

В результате изучения темы 8.«Строение вещества, химическая связь» 

выпускник научится: 

Различать важнейшие химические понятия: электроотрицательность 

химических элементов, химическая связь, ковалентная связь, ковалентная неполярная 

связь, ковалентная полярная связь, ионы, ионная связь, валентность, степень окисления, 

 понимать механизм образования ковалентной неполярной, ковалентной 

полярной, ионной связи; 

 понимать особенности строения и свойств атомов металлов и неметаллов; 

Выпускник получит возможность:  

 пользоваться таблицей электроотрицательностей химических элементов; 

 прогнозировать свойства атома на основании его строения; 

 определять тип химической связи в соединениях, валентность и степень 

окисления элементов в соединениях; 

 приводить примеры веществ с различным типом хим. связи; 

 характеризовать связь между составом, строением и свойствами веществ; 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ УЧЕБНОГО КУРСА ХИМИИ 9 КЛАССА 
 

                                Тема 1. Классификация химических реакций. 

 

В результате изучения темы «Классификация химических реакций» выпускник 

научится:  

 

- давать определение  окислительно-восстановительной реакции, окислитель, 

восстановитель;  

-составлять электронный баланс  окислительно-восстановительных реакций; 

-различать важнейшие химические понятия:  скорость химической реакции, 

факторы, влияющие на скорость химической реакции,  реакции экзотермические ,  

эндотермические,  катализаторы;  

- различать основные законы химии: закон сохранения и превращения энергии, 

принцип Ле Шателье, тепловой эффект реакции, химическое равновесие. 

 

Выпускник получит возможность: 
-составлять термохимические уравнения; 

-производить расчёты по термохимическому уравнению реакции; 

-обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 



-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для безопасного обращения с веществами и материалами; 

-определять направление смещения химического равновесия в зависимость от 

изменения условий протекания химической реакции. 

                

   Тема II. Химические реакции в водных растворах . 

 

В результате изучения темы «Химические реакции в водных растворах» 

выпускник научится:  

 

- различать важнейшие химические понятия:  электролитическая диссоциация,     

электролиты и неэлектролиты, ионы, катионы и анионы; 

 -понимать реакции ионного обмена. условия протекания реакций ионного обмена, 

электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей; 

-объяснять, чем обусловлены общие свойства растворов кислот и растворов 

оснований; 

-различать сильные и слабые электролиты, степень электролитической 

диссоциации. 

 

Выпускник получит возможность: 
-объяснять причину электропроводности водных растворов солей, кислот, щелочей 

и иллюстрировать примерами изученных понятий; 

-составлять уравнения электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей; 

-рассчитывать степень диссоциации электролита; 

-составлять полные и сокращённые ионные уравнения реакций.  

-проводить качественные реакции на ионы 

 

                                       Глава III. Галогены 

 

В результате изучения темы «Галогены» выпускник научится:  

 

-характеризовать галогены по их положению в периодической системе Д.И. 

Менделеева; 

- различать важнейшие химические понятия:  сублимация (возгонка), конденсация, 

испарение; 

-понимать  физические и химические свойства хлора как наиболее значимого 

вещества среди галогенов; 

-понимать общие свойства характерны для кислот, химические индивидуальные 

свойства соляной кислоты.  

 

Выпускник получит возможность: 
-доказать, что хлор является сильным окислителем; 

-получить хлороводород в лаборатории; 

-объяснять механизм цепной реакции; 

-отличить соляную кислоту и её соли от других кислот и солей; 

-растворить хлороводород в воде. 

-осуществить качественной реакции на хлорид-ионы. 

 

                                      Глава IV. Кислород и сера 

 

В результате изучения темы «Кислород и сера» выпускник научится:  

 



- давать общую характеристику элементам VIА-группы в периодической системе 

Д.И. Менделеева; 

- понимать  изменение химической активности элементов VIА-группы в 

периодической системе Д.И. Менделеева  с увеличением атомного номера; 

- понимать физические и химические свойства серы; 

-понимать общие свойства сероводорода и способы его получения; 

- распознавать сульфиды, сульфиты и сульфаты.  

 

Выпускник получит возможность: 
-составлять уравнения реакции, подтверждающие окислительные и 

восстановительные свойства серы; 

-сравнивать свойства простых веществ серы и кислорода; 

-разъяснять свойства простых веществ серы и кислорода в свете представлений об 

окислительно-восстановительных процессах; 

-проводить качественные реакции на сульфид-ионы, сульфит-ионы и сульфат-

ионы; 

- правильно и безопасно разбавлять водой концентрированную серную кислоту 

водой; 

- отличить концентрированную серную кислоту от разбавленной на основании 

химических свойств; 

 -составлять уравнения реакции, характеризующие свойства сернистого газа и 

сернистой кислоты. 

 

Глава V. Азот и фосфор. 
 

В результате изучения темы «Азот и фосфор» выпускник научится:  

 

- давать общую характеристику элементам VА-группы в периодической системе 

Д.И. Менделеева; 

- понимать  изменение химической активности элементов VА-группы в 

периодической системе Д.И. Менделеева  с увеличением атомного номера; 

- различать важнейшие химические понятия:  ковалентная связь, ковалентная связь 

по донорно-акцепторному механизму; 

- проводить качественные реакции на ионы аммония; 

- объяснять окислительные свойства разбавленной и концентрированной азотной 

кислоты; 

- отличать нитраты от солей других кислот; 

- представлению о круговороте азота в природе; 

- понимать аллотропные модификации фосфора, свойства белого и красного 

фосфора; 

- проводить качественные реакции на фосфат-ионы. 

 

Выпускник получит возможность: 
-составлять уравнения реакции, характеризующих химические свойства аммиака, 

химические свойства солей аммония; 

-получать аммиак и растворять его в воде, 

-составлять уравнения реакции, лежащие в основе получения азотной кислоты и 

разъяснять закономерности их протекания; 

-составлять уравнения реакции разложения нитратов; 

-составлять уравнения реакции, характеризующих химические свойства фосфора и 

объяснять их с позиции окисления-восстановления; 



- составлять уравнения реакции, характеризующих химические свойства оксида 

фосфора (V) и фосфорной кислоты, и разъяснять их в свете представлений об 

электролитической диссоциации. 

 

 

                              Глава VI. Углерод и кремний. 

 

В результате изучения темы «Углерод и кремний» выпускник научится:  

 

- давать общую характеристику элементам IVА-группы в периодической системе 

Д.И. Менделеева; 

- понимать  изменение химической активности элементов IVА-группы в 

периодической системе Д.И. Менделеева  с увеличением атомного номера; 

-объяснять причину различия свойств алмаза и графита; 

- различать важнейшие химические понятия:  адсорбция, сорбция ,десорбция и 

активированный уголь; 

-понимать строение молекулы, свойства и физиологическое действие оксида 

углерода (II); 

-понимать строение молекулы, свойства и применение углекислого газа; 

- представлению о круговороте углерода в природе; 

- проводить качественные реакции на карбонат-ионы; 

-объяснять причину различия физических свойств высших оксидов углерода и 

кремния; 

-понимать свойства кремневой кислоты и области применения силикатов. 

 

 

Выпускник получит возможность: 
-составлять уравнения реакции, характеризующих химические свойства углерода, и 

объяснять их с позиции окисления-восстановления; 

-составлять уравнения реакции, характеризующих химические свойства оксида 

углерода(II); 

-отличить углекислый газ от других газов;   

 -составлять уравнения реакции, характеризующих превращение карбонатов в 

гидрокарбонаты и гидрокарбонатов в карбонаты; 

-получать оксид углерода IV лабораторным способом; 

-отличать карбонаты от других солей; 

- составлять уравнения реакции, характеризующих химические свойства оксида 

фосфора (IV) и кремния, и разъяснять их в свете представлений об электролитической 

диссоциации и объяснять их с позиции окисления-восстановления. 

 

                                  Глава VII Металлы. 

 

В результате изучения темы «Металлы» выпускник научится:  

 

-объяснять влияние металлической связи на физические свойства металлов; 

- понимать строение атомов металлов; 

-объяснять способы получения металлов с точки зрения представлений об 

окислительно-восстановительных процессах; 

-различать промышленные и лабораторные способы получения металлов; 

-различать сплавы по составу и строению; 

- объяснять причины различия свойств сплавов и металлов, входящих в их состав; 



-характеризовать щелочные металлы на основе их положения в периодической 

таблице; 

-характеризовать магний и щелочноземельные металлы на основе их положения в 

периодической таблице; 

- объяснять на каких свойствах важнейших соединений кальция основано их 

использование; 

-различать основные способы устранения жёсткости воды; 

- объяснять строение атома алюминия и его свойства; 

-разъяснять свойства алюминия в свете представлений об окислительно-

восстановительных процессах; 

- объяснять основные способы получения железа и важнейших железных руд; 

-различать свойства железа (II) и железа (III); 

-отличать соединения железа (II) от соединений железа (III). 

 

Выпускник получит возможность: 
-составлять уравнения реакции, характеризующих химические свойства металлов; 

-пользоваться электрохимическим рядом напряжения металлов; 

-составлять уравнения реакции, характеризующих химические свойства щелочных 

металлов, и разъяснять их в свете представлений об электролитической диссоциации и 

объяснять их с позиции окисления-восстановления; 

-составлять уравнения реакции, характеризующих химические свойства магния и 

щелочноземельных металлов; 

-практически доказать амфотерность гидроксида алюминия; 

-составлять уравнения реакции, характеризующих химические свойства железа 

- объяснять причины избытка железа в воде. 

 

 

Глава VIII. Первоначальные представления об органических веществах. 

 

 

В результате изучения темы «Первоначальные представления об органических 

веществах» выпускник научится:  

 

-различать неорганические и органические соединения; 

-понимать какие углеводороды называют предельными, а какие непредельными; 

-понимать качественные реакции на двойные и тройные связи; 

-объяснять, как устроены молекулы полимеров; 

-характеризовать свойства полиэтилена, полипропилена и поливинилхлорида; 

- отличать высокомолекулярные вещества от низкомолекулярных; 

- понимать физиологическое действие метанола и этанола; 

- охарактеризовывать свойства карбоновых кислот и жиров; 

-понимать строение молекулы аминокислот и белков; 

-объяснять, какую роль играют белки в организме. 

 

Выпускник получит возможность: 
-делать модели молекул углеводородов; 

-приводить примеры веществ, относящихся к классу углеводородов; 

- представления образования глюкозы и крахмала в природе; 

 представлять как образуются сложные эфиры. 

  

Личностные результаты: 



- развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

- сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

- уважение к истории культуры своего Отечества. 

 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные: 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха. 

Познавательные: 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

резюмировать главную идею текста; 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы. 

Коммуникативные: 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач. 

 

                      

Тематическое планирование  8 класс: 

 

Тема 1. Первоначальные химические понятия.  16 часов. 

Тема 2. Кислород. Горение. 7 часов. 

Тема 3. Водород. 4 часа. 

Тема 4. Вода, растворы. 7 часов. 

Тема 5. Количественные отношения в химии. 6 часов. 

Тема 6. Важнейшие классы неорганических веществ. 12 часов.  

Тема 7. Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева и строение атома. 9 часов. 

Тема 8. Строение вещества, химическая связь.7 часов. 



Всего: 68 часов. 

 

Тематическое планирование   9 класс: 

 

Тема  I. Классификация химических реакций  7 часов 

Тема II. Химические реакции в водных растворах  8 часов 

 Тема III. Галогены    6 часов 

Тема IV. Кислород и сера   7 часов 

 Тема V. Азот и фосфор      9 часов 

 Тема VI. Углерод и кремний    9 часов  

 Тема VII. Металлы    13 часов 

 Тема VIII. Первоначальные представления об органических веществах 

9часов  

Всего: 68 часов. 
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