
 

Аннотация к рабочей программе по химии 

 

Пояснительная записка.  

 

        Рабочая программа по химии для 8-9 классов составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. Основой образовательной программы основного общего 

образования МБОУ СШ №13 г. Волгодонска, авторской программы «Химия» О.С.  

Габриеляна и рассчитана на реализацию в течение 2 лет. Программа детализирует 

и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета и 

ориентирована на достижение планируемых результатов ФГОС.  

 

Место предмета в учебном плане. 

 

              Химия входит в предметную  область «Естественнонаучные предметы» и 

относится к числу обязательных базовых общеобразовательных учебных 

предметов, т. е. является инвариантным предметом, обязательным для изучения в 

основной школе. На изучение химии  в 8 классах отводится 70 учебных часа, в 9 

классах отводится  68 учебных часа при недельной нагрузке 2 часа. С учетом 

годового календарного графика на  2018-2019 учебный год, Постановлений 

Правительства Российской Федерации  от 14.10.2017 г №1250 «О переносе 

выходных дней в 2018 году», от 01.10.2018 г. № 1163 «О переносе выходных дней 

в 2019 году» на реализацию учебной программы по химии приходится  

8а класс – 67 часов 

8б класс – 68 часов 

9а, б класс – 66 часов 

С целью выполнения учебной программы в полном объеме сокращены часы, 

отведенные на повторения.  

 

Планируемые результаты освоения учебного курса. 

 

При изучении химии обеспечивается достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные: 
 в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую 

химическую науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 
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 в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; 

 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение 

управлять своей познавательной деятельностью. 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

Метапредметные: (Универсальные Учебные Действия) 

регулятивные, познавательные, коммуникативные: 
 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; 

 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; 
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 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Предметные: 
Учащиеся в результате усвоения раздела будут знать: 

1. важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительная атомная и молекулярная массы,  ион, аллотропия, 

изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 

окисления, моль, молярная масса, молярный объём, вещества 

молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, 

скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный 

скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

2. основные законы химии: сохранение массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

3. основные теории химии: химической связи, электролитической 

диссоциации, строения органических соединений; 

4. важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, 

соляная, азотная и уксусная кислоты; щёлочи, аммиак, минеральные 

удобрения, метан, этилен, ацетилен; бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, 

сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические 

волокна, каучуки, пластмассы; 

будут уметь: 
1. называть изученные вещества по «тривиальной» и международной 

номенклатуре; 

2. определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных 

растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, 

принадлежность веществ к различным классам органических соединений; 

3. характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 

Периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства 

металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических 

соединений; строение и химические свойства изученных органических 

соединений; 

4. объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость 

скорости химической реакции и положения химического равновесия от 

различных факторов; 

5. выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 

6. проводить самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать 
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компьютерные технологии для обработки и передачи информации и её 

представления в различных формах; 

7. использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни. 

Учащиеся в результате усвоения раздела получат возможность: 

1. объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

2. определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий; 

3. экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

4. оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

5. безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием; 

6. приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

7. критической оценки достоверности химической информации, поступающей 

из разных источников. 
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Содержание программы учебного курса. 

 
№ 

п/п 

Раздел программы/ 

количество часов 

Содержание тематического модуля Виды деятельности учащихся 

 1.  Введение. 

Первоначальные 

химические понятия -6 

часов. 

 

Химия как часть естествознания. Химия - наука о 

веществах, их строении, свойствах и превращениях. 

Атомы и молекулы. Простые и сложные вещества. 

Химические реакции. Знаки химических элементов. 

Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Химические формулы. Расчеты по 

химическим формулам. 

 

 

Объяснять строение, свойства веществ, 

физические и химические явления. 

Составлять химические формулы. 

Различать простые и сложные вещества. 

Определять состав веществ по химической 

формуле. 

 

 2.  Атомы химических 

элементов – 10 часов. 

 

Основные сведения о строении атома. Строение 

электронных оболочек атомов первых 20 элементов 

периодической системы Д. И. Менделеева. 

Периодический закон и периодическая система 

химических элементов  Д. И. Менделеева. 

Химическая связь: ионная, ковалентная и 

металлическая. 

 

 

Находить количество электронов, протонов, 

нейтронов химического элемента. 

Записывать электронные оболочки атомов. 

Объяснять закономерности изменения свойств 

элементов в пределах малых периодов и главных 

подгрупп. 

Определять тип химической связи. 

 3. 

 

 

 

Простые вещества – 7 

часов. 

Простые вещества: металлы и неметаллы. Количество 

вещества. Молярная масса и молярный объем 

Объяснять свойства простых веществ, 

определение понятий «моль», «молярная масса». 

Вычислять объем газа по его количеству, массу 

определенного объема или числа молекул газа (и 

обратные задачи),количество вещества. 

 4. 

 

Соединения химических 

элементов – 14 часов. 

Степень окисления, валентность. Сложные вещества: 

оксиды, основания, кислоты, соли. Внутреннее 

строение кристалла – кристаллическая  решетка. 

Чистые вещества и смеси. Массовая и объемные доли 

компонентов смеси (раствора). 

Составлять формулы соединений по степени 

окисления   

Называть бинарные соединения. 

Определять принадлежность вещества к классу 

оксидов, кислот, оснований, солей. 

Вычислять массовую и объемную доли 

компонентов смеси (раствора). 
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5.  Изменения, происходящие 

с веществами – 13-14 

часов. 

 

Физические и химические явления. Уравнения 

химических реакций, расчеты по уравнениям. Реакции: 

разложения, замещения, соединения, обмена. Свойства 

воды. 

 

 

Объяснять изменения, происходящие с 

веществами. 

Составлять химические уравнения. 

Определять типы химической связи. 

Вычислять по хим. уравнениям массу, объем или 

количество одного из продуктов реакции по 

массе исходного вещества и вещества 

содержащего определенную долю примесей. 

6.  Растворение. Растворы. 

Свойства растворов 

электролитов – 18 часов. 

  

 

Растворение, растворимость. Электролитическая 

диссоциация. Основные положения теории 

электролитической диссоциации. Свойства кислот, 

оснований, солей в свете теории электролитической 

диссоциации. Ионные уравнения. Генетическая связь 

между основными классами неорганических 

соединений. Окислительно – восстановительные 

процессы и реакции 

Определять окислители и восстановители 

Составлять хим. уравнения характеризующие 

хим. свойства основных классов неорганических 

соединений в молекулярном и ионном виде 

Составлять уравнения реакции ионного обмена. 
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9 класс 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

         Деятельность образовательного учреждения общего образования  в обучении 

химии должна быть направлена на достижение обучающимися следующих 

личностных результатов: 

 1) в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую 

химическую науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность;  

2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории;  

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять 

своей познавательной деятельностью. 

 Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по химии являются:  

1) использование умений и навыков различных видов познавательной 

деятельности, применение основных методов познания (системно-

информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

 2) использование основных интеллектуальных операций: формулирование 

гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление 

причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

 3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

 4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации 

цели и применять их на практике; 

 5) использование различных источников для получения химической информации. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по химии являются: 

 1. В познавательной сфере:  

 давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, 

ион, молекула, кристаллическая решетка, вещество, простые и сложные вещества, 

химическая формула, относительная атомная масса, относительная молекулярная 

масса, валентность, оксиды, кислоты,  основания, соли, амфотерность, индикатор, 

периодический закон, периодическая система, периодическая таблица, изотопы, 

химическая связь, электроотрицательность, степень окисления, электролит); 

химическая реакция (химическое уравнение, генетическая связь, окисление, 

восстановление, электролитическая диссоциация, скорость химической реакции); 

  описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, 

используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии;  

 описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые 

и сложные вещества, химические реакции;  

 классифицировать изученные объекты и явления;  
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 наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, 

химические реакции, протекающие в природе и в быту;  

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных;  

  структурировать изученный материал и химическую информацию, 

полученную из других источников;  

 моделировать строение атомов элементов первого — третьего периодов (в 

рамках изученных положений теории Э. Резерфорда), строение простейших 

молекул.  

2. В ценностно-ориентационной сфере:  

 анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

 3. В трудовой сфере:  

 проводить химический эксперимент.  

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

  оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и лабораторным оборудованием 
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Содержание программы учебного предмета. 
 

№ 

п/п 

 

Раздел 

программы, 

количество 

часов 

Содержание тематического модуля Виды деятельности 

учащихся 

1. 

 

 

Повторение 

основных 

вопросов  

курса 8 класса 

и введение в 

курс 9  

класса (6 

часов) 

Характеристика химического элемента 

на основании его положения в 

периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. 

Классификация химических 

элементов.  Элементы главных 

подгрупп периодической системы 

химических элементов Д. И. 

Менделеева. Переходные элементы. 

Формулировка периодического закона 

Д. И. Менделеева, значение 

периодического закона и 

периодической системы. Свойства 

оксидов, оснований, кислот и солей в 

свете теории электролитической 

диссоциации и процессов окисления - 

восстановления. 

 

Объяснять физ. смысл 

порядкового номера хим. 

элемента, номера группы и 

периода. 

Описывать хим. элементы 

по положению в 

периодической системе. 

Объяснять значение 

периодического закона. 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Металлы (17  

часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение металлов в периодической 

системе химических элементов, 

особенности строения атомов. 

Физические и химические свойства 

металлов, сплавы. Коррозия металлов. 

Металлы в природе, общие способы 

получения. Общие характеристики 

элементов главных подгрупп первой и 

второй групп: строение атомов, 

зависимость свойств от строения 

химические свойства натрия, калия, 

магния, кальция. Соединения 

щелочных и щелочноземельных 

металлов. Алюминий, его физические 

и химические свойства, применение. 

Соединения алюминия, амфотерность 

алюминия, его оксида и гидроксида. 

Железо как элемент побочной 

подгруппы восьмой группы. 

Физические и химические свойства 

железа. Генетические ряды 

двухвалентного и трехвалентного 

железа. 

 

 

 

Находить металлы в 

периодической системе 

элементов. 

Определять положение 

щелочных металлов в 

периодической системе, их 

строение, зависимость 

свойств от строения. 

Характеризовать хим. 

свойства металлов, 

записывать уравнения 

реакций (в том числе 

окислительно-

восстановительных), 

металлов с водой, солями, 

кислотами, уметь 

пользоваться рядом 

активности металлов.   

Осуществлять цепочки 

химических превращений. 
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3. 

 

Неметаллы (25 

часов) 

 

Общая характеристика неметаллов. 

Водород: свойства, получение, 

применение. Галогены, строение 

атомов и степени окисления 

галогенов, физические и  химические 

свойства. Галогеноводородные 

кислоты и их соли. Кислород: 

строение молекулы, свойства, 

получение, значение .Сера: строение 

атома, свойства, аллотропные 

видоизменения. Оксиды серы, серная 

кислота, сернистая и сероводородная 

кислоты и их соли. Азот: строение 

молекулы, физические и химические 

свойства, применение. Аммиак и его 

свойства. Соли аммония и их свойства. 

Химические свойства азотной 

кислоты, их особенности, получение, 

значение. Соли азотной и азотистой 

кислот. Азотные удобрения. Фосфор, 

строение атома, свойства, 

аллотропные видоизменения. 

Соединения фосфора. Углерод, 

свойства, аллотропные модификации, 

применение. Оксиды углерода, 

угольная кислота, ее соли: свойства, 

значение, применение. Кремний, 

кремниевая кислота и ее соли: 

свойства, применение. Силикатная 

промышленность. Качественные 

реакции на ионы изученных 

соединений. 

 

 

Определять положение 

неметаллов в 

периодической системе, 

особенности строения их 

атомов, основные 

соединения, физические 

свойства. 

Записывать окислительно-

восстановительные 

реакции. 

Составлять схемы 

строения галогенов с 

указанием числа 

электронов в электронных 

слоях. 

Объяснять изменения 

свойств галогенов в 

группе, записывать 

уравнения реакций 

галогенов с металлами, 

солями 

Проводить эксперимент по 

определению состава 

вещества и распознаванию 

веществ. 

4. Органические 

соединения 

(12 часов) 

 Органические вещества, причины 

многообразия соединений углерода. 

Предельные углеводороды: состав, 

изомерия, номенклатура, свойства. 

Непредельные углеводороды  (на 

примере этилена): изомерия, 

номенклатура, свойства и способы 

получения. Понятие о предельных 

одноатомных спиртах, глицерин. 

Одноосновные предельные 

карбоновые кислоты на примере 

уксусной кислоты: состав. изомерия, 

номенклатура, свойства. Сложные 

эфиры: состав, свойства, реакция 

этерификации. Понятие о жирах, 

аминокислотах, белках и углеводах. 

Полимеры: природные, химические и 

синтетические. Качественные реакции 

Объяснять многообразие 

органических соединений, 

составлять структурные 

формулы. 

Определять 

принадлежность веществ к 

различным классам 

органических веществ. 

Производить 

количественные расчеты 

по уравнениям реакций. 

Называть изученные 

вещества, записывать 

уравнения реакций с их 

участием. 
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на органические вещества 

 

5. Химия и 

жизнь (6 

часов) 

Химия и здоровье (лекарственные 

препараты). Химия и пища 

(калорийность и значение белков, 

жиров и углеводов). Важнейшие 

строительные и поделочные 

материалы. Состав и переработка 

нефти. Химические загрязнители 

окружающей среды. Бытовая химия, 

токсичные, горючие и взрывоопасные 

вещества. 

Определять состав 

аспирина, солода, 

парацетамола, фенацетина, 

их свойства и действие на 

организм, способы 

безопасного применения. 

 

Объяснять их влияние 

организм и безопасно 

применять. 

 

 
  

 


