
 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия» (8-9 классы) 

 

1.1. Личностные результаты: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России). Знание истории 

своего края. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. 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 

(способность к нравственному самосовершенствовании). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Освоение компетентностей в сфере организаторской 

деятельности; ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, 

способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала). 

Указанные личностные результаты структурированы по критериям 

сформированности: самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное); 

смыслоообразование и нравственно-этическая ориентация (А. Г. Асмолов). Содержание 

указанных критериев раскрыто в ООП ООО МБОУ СОШ №32 (см. п.1.2.3.) 

 

1.2. Метапредметные результаты  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 



3) 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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) 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; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) 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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) 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; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории. 

Структура метапредметных результатов определяется перечнем регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий в таблице 1 (см. п. 

1.2.4. данной основной образовательной программы). 

1.3. Предметными результатами изучения предмета «Химия» являются следующие 

умения: 

1.В познавательной сфере: 

• давать определения изученных понятий: «химический элемент», «атом», «ион», 

«молекула», «простые и сложные вещества», «вещество», «химическая формула», 

«относительная атомная масса», «относительная молекулярная масса», «валентность», 

«степень окисления», «кристаллическая решетка», «оксиды», «кислоты», «основания», 

«соли», «амфотерность», «индикатор», «периодический закон», «периодическая таблица», 

«изотопы», «химическая связь», «электроотрицательность», «химическая реакция», 

«химическое уравнение», «генетическая связь», «окисление», «восстановление», 

«электролитическая диссоциация», «скорость химической реакции»; 

• описать демонстрационные и самостоятельно проведенные химические 

эксперименты; 



• описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и 

сложные вещества, химические реакции; 

• классифицировать изученные объекты и явления; 

• 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 1-3 периодов, строение простых 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. 

• химической символики: знаков химических элементов, формул химических веществ и 

уравнений химических реакций; 

• важнейших химических понятий: химический элемент, атом, молекула, относительные 

атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вешество. классификация веществ, 

моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстано-

витель, окисление и восстановление; 

• основных законов химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон;  

• называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

• объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе 

Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

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

в периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов; 

химические свойства основных классов неорганических веществ; 

• определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному 

классу соединений, типы химических реакций, степень окисления элемента в 

соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций 

ионного обмена; 

составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения 

атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева; уравнения 

химических реакций; 

• обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

* вычислять: массовую долю химического элемента но формуле соединения; массовую 

долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству 

вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни для: безопасного обращения с веществами и материалами; 

экологически грамотного поведения в окружающей среде; оценки влияния химического 

загрязнения окружающей среды на организм человека; критической оценки информации о 

веществах, используемых в быту; приготовления растворов заданной концентрации. 



• положение металлов в П.С.;    металлическая связь, металлическая  

кристаллическая решетка; 

• физические свойства металлов. 

•  общие химические свойства Ме: взаимодействие с НеМе, водой, кислотами, 

солями. 

• классификацию сплавов на основе черных (чугун и сталь) и цветных металлов, 

характеристику физических свойств металлов. 

• основные способы получения Ме в промышленности. 

•  важнейшие соединения щелочноземельных металлов 

• химические свойства алюминия,  железа. 

• объяснять закономерности изменения свойств элементов-металлов в пределах 

главных подгрупп; 

• характеризовать строение и общие свойства металлов; 

• описывать свойства высших оксидов элементов-металлов и соответствующих им 

оснований; 

• описывать реакции восстановления металлов из их  оксидов; 

•  характеризовать условия и способы предупреждения   коррозии металлов; 

• характеризовать свойства и области применения металлических сплавов; 

• составлять схемы строения атомов элементов-металлов лития, натрия, магния, 

алюминия, калия, кальция); 

• - объяснять закономерности изменения свойств элементов-металлов в пределах 

главных подгрупп; 

• характеризовать химические свойства металлов и их соединений; 

• описывать связь между составом, строением, свойствами  веществ-металлов и их  

применением; 

• -использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для безопасного обращения с Ме, экологически грамотного 

поведения в окружающей среде, критической оценки информации о веществах, 

используемых в быту 

• записывать уравнения реакций взаимодействия с НеМе, кислотами, солями, 

используя электрохимический ряд напряжения Ме для характеристики химических 

свойств 

•  описывать свойства и области применения различных металлов и сплавов 

• составлять схему строения атома железа; 

• записывать уравнения реакций химических свойств железа (ОВР) с образованием 

соединений с различными степенями окисления; 

• определять соединения, содержащие ионы Fe
2+  

и Fe
3+ 

с помощью качественных 

реакций 

• обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

• распознавать опытным путем соединения металл. 

• положение неметаллов в П.С. Д.И.Менделеева; 

• атомные характеристики  элементов-неметаллов, причины  и закономерности их 

изменения в периодах и группах; 

• -особенности кристаллического строения неметаллов;  

• -строение атомов-неметаллов, физические свойства. 

• - строение атомов галогенов, степени окисления, физические и химические 

свойства. 

• -свойства серной кислоты в свете представлений ТЭД; 

• -окислительные свойства конц. серной кислоты в свете ОВР; 

• -качественную реакцию на сульфат-ион. 

• -физические и химические свойства азота; 

• -круговорот азота в природе. 



• - строение молекулы аммиака; 

• -донорно-акцепторный механизм образования связи в ионе аммония; 

• -свойства аммиака; 

• -способы получения и распознавания аммиака 

• - свойства кислородных соединений азота и азотной кислоты как окислителя. 

• - характеризовать свойства углерода и элементов подгруппы углерода 

• - свойства, значение соединений углерода и кремния в живой и неживой природе. 

• -составлять схемы строения атомов химических элементов -неметаллов; 

• -давать характеристику элементам-неметаллам на основе их положения в ПСХЭ; 

• -объяснять сходство и различие в строении атомов элементов-неметаллов; 

• - объяснять закономерности  изменения свойств химических элементов-

неметаллов; 

• - характеризовать химические элементы-неметаллы малых периодов; 

• - описывать свойства высших оксидов химических элементов-неметаллов малых 

периодов, а также  общие свойства  соответствующих им кислот; 

• -сравнивать неметаллы с металлами  

• - составлять схемы строения атомов галогенов; 

• -на основании строения атомов объяснять изменение свойств галогенов в группе; 

• -записывать уравнения реакций с точки зрения ОВР 

• -характеризовать химические элементы подгруппы серы; 

• -записывать уравнения химических реакций в молекулярном и с точки зрения ОВР 

• - описывать свойства аммиака с точки зрения ОВР и его физиологическое 

воздействие на организм 

• - обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

• -получать и собирать аммиак; 

• -распознавать опытным путем аммиак 

• -  составлять схемы строения атомов элементов подгруппы углерода 

• - составлять формулы соединений углерода и кремния, иллюстрирующие свойства 

карбонатов и силикатов 

• -распознавать растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы и 

ионы аммония; 

• - описывать химическое загрязнение окружающей среды как следствие 

производственных процессов, способы защиты от загрязнений 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;  

 экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы;  

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием;  

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников.  

2. Содержание учебного предмета с элементами НРЭО 

 

Первоначальные химические понятия 

 

Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование. Источники химической информации, ее 

получение, анализ и представление его результатов. Физические и химические явления. 

Роль химии в жизни человека. Хемофилия и хемофобия. 



Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Роль отечественных 

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

И. Менделеева. История создания химической промышленности на Южном Урале. 

Значение химии в жизни региона 
Атом. Молекула. Химический элемент, происхождение названий. Знаки химических 

элементов. Простые и сложные вещества. Валентность. Закон постоянства состава 

вещества. Химические формулы. Индексы. Относительная атомная и молекулярная 

массы. Массовая доля химического элемента в соединении. Простые и сложные 

химические вещества в атмосфере региона, в быту. Изотопная продукция ПО «Маяк» 
Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и 

большие периоды, группы и подгруппы. Периодическая система как справочное пособие для 

получения сведений о химических элементах. 

 

 

Вода. Растворы 

 

Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства 

воды. Аномалии свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. Растворы. 

Растворимость веществ в воде. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. Концентрация 

растворов. Массовая доля растворенного вещества в растворе. Насыщенные, 

ненасыщенные и пересыщенные растворы. Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые 

фильтры. Минеральные воды. Дистиллированная вода, ее получение и применение. 

Природные источники питьевой воды Челябинской области. 

Значение растворов для природы и сельского хозяйства. Расчеты с использованием 

понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с заданной массовой 

долей растворенного вещества или содержит определенную долю примесей. Способы 

очистки воды и газообразных выбросов промышленных  предприятий Челябинска и 

Челябинской области 
 

Основные классы неорганических соединений 

 

Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. Химические 

свойства оксидов. Получение и применение оксидов. Летучие водородные соединения, 

хлориды, сульфиды и пр. Оксидные руды региона (железняки), глина, кварц их значение. 

Оксиды – вредные выбросы промышленных предприятий, транспорта. Аммиак, 

сероводород в окружающей среде региона 

Основания. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оснований. 

Получение оснований. Химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. 

Примеры применения оснований в быту и на промышленных предприятиях 

Кислоты. Классификация. Номенклатура. Физические свойства кислот. Получение и 

применение кислот. Химические свойства кислот Понятие о шкале кислотности (шкале 

рН). Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в различных средах. Кислотные 

дожди и их происхождение (на примере деятельности предприятий Челябинской 

области). Примеры применения кислот в быту и на промышленных предприятиях 

Соли. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. Получение и 

применение солей. Химические свойства солей. Генетическая связь между классами 

неорганических соединений. Месторождения мрамора, известняка в Челябинской 

области (Коелгинское, Баландинское, Миасское). Соли в составе минеральной воды. 

Источники минеральной воды в Челябинской области. 
Проблема безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной 

жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамотность. 

Состав воздуха Уральского региона, основные загрязнители  атмосферы. 
 



Строение веществ. Химическая связь 

 

Электроотрицательность атомов химических элементов, ряд ЭО. Ковалентная 

химическая связь: неполярная и полярная. Понятие о водородной связи и ее влиянии на 

физические свойства веществ на примере воды. Ионная связь. Металлическая связь. 

Аморфные и кристаллические вещества. Межмолекулярные взаимодействия. 

Электронные и структурные формулы. Примеры применения оксидов, оснований, 

кислот, солей в быту и на предприятиях области. 

Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). 

Зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки. 

 

Химические реакции 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость 

химической реакции. Понятие о катализаторе. Ингибиторы. Антиоксиданты. 

Классификация химических реакций по различным признакам: числу и составу 

исходных и полученных веществ; изменению степеней окисления атомов химических 

элементов; поглощению или выделению энергии, по направлению, по фазе, по 

использованию катализатора. Примеры реакций, протекающих на производстве 

(производство серной кислоты на ЧЭЦЗ) и в жизни человека. Производство чугуна и 

стали на ОАО «Мечел». Закисление почв. Реакции обмена - известкование, гипсование 

почв области. 
Типы химических реакций на примере свойств воды. Реакция разложения — 

электролиз воды. Реакции соединения — взаимодействие воды с оксидами металлов и 

неметаллов. Условие взаимодействия оксидов металлов и неметаллов с водой. Реакции 

замещения — взаимодействие воды с металлами. Реакции обмена — гидролиз веществ. 

Биогенная роль ионов калия, натрия, хлора и др. роль ионов водорода в питании 

растений. Использование оксидов металлов, как хромофоров на Челябинском 

лакокрасочном заводе. Оксиды азота и серы – загрязнители атмосферы г. Челябинска 

Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Свойства 

растворов электролитов. 

Катионы и анионы. Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного 

обмена. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Использование 

таблицы растворимости для характеристики химических свойств кислот, оснований, 

солей. Реакции ионного обмена, встречающиеся на химических производствах 

Челябинской области 

Степень окисления. Определение степени окисления атомов химических элементов в 

соединениях. Сравнение степени окисления и валентности. Составление формул 

бинарных соединений, общий способ их названий. 

Окислитель. Восстановитель. Сущность окислительно-восстановительных реакций. 

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом 

электронного баланса. Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и 

солей в свете окислительно-восстановительных реакций. 

 

3. Тематическое планирование  

Тематическое планирование (8 класс) 

 

№ уроков Название раздела, глав Количество часов 

Всего Из них (формы контроля) 

контрольных 

работ 

практических 

работ 

1  Введение 6 -   1 

2 Атомы химических 16  1 - 



элементов  

3 Простые вещества 11 1 - 

4 Соединения химических 

элементов 

16 - 1 

5 Изменения, 

происходящие с 

веществами  

23 1 1 

6 Растворение. Растворы. 

Свойства растворов 

электролитов 

30 1  2 

  Итого 102 4 5 

 

 

Тематическое планирование (9 класс) 

 

№ уроков Название раздела, глав Количество часов 

Всего  Из них (формы контроля) 

контрольных 

работ 

практических 

работ 

1 Введение. Общая 

характеристика 

химических элементов и 

химических реакций 

Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов Д. 

И. Менделеева 

14 1   1 

2 Металлы 30 1 3 

3 Неметаллы 34 1 2 

4 Органические вещества 16 - - 

5 Обобщение знаний по 

химии за курс основной 

школы. 

8 1 - 

6 Итого 102 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


