
Аннотация к рабочей программе по химии 8-9 классы 
 

1. «Рабочая программа по химии 8-9 классы». 

2. Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы: 

предмет химия изучается в 8-9-х классах в предметной области «Естественнонаучные 

предметы». 

3. Нормативная основа разработки программы: 

• 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

• ФГОС основного общего образования 

• Примерная основная образовательная программа ООО (сайт fgosreestr.ru) 

4. Количество часов для реализации программы: в соответствии с учебным планом 

МБОУ  СОШ№3 г.Ак-Довурака на изучение химии отводится: 
 

Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 

8 2 68 

9 2 68 

 

5. Цель реализации программы: 

1. Освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

2. Овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций; 

3. Развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

4. Воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

5. Применение полученных знаний и умений 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. 

6. Формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость химического знания для каждого человека независимо от его 

профессиональной деятельности; умения различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 

позицию; 

7. Формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности — природной, социальной, культурной, 

технической среды, используя для этого химические знания; 

8. Приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности: решения проблем, принятия решений, 

поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков 

измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

6. Используемые учебники. 

Габриелян О.С. Химия. 8 класс. -М.:Дрофа, 2015г. 

Габриелян О.С. Химия. 9 класс. -М.:Дрофа, 2016г. 



7. Используемые технологии: 

• проблемное обучение; 
• разноуровневое обучение; 

• обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

• информационно-коммуникационные технологии. 

 

8. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

 

Личностными результатами освоения основной образовательной программы основного 

общего образования являются: 

 знать и понимать: основные исторические события, связанные с развитием химии и 
общества; достижения в области химии и культурные традиции (в частности, 
научные традиции) своей страны; общемировые достижения в области химии; основы 
здорового образа жизни; правила поведения в чрезвычайных ситуациях, связанных с 
воздействием различных веществ; социальную значимость и содержание профессий, 
связанных с химией; основные права и обязанности гражданина (в том числе 
учащегося), связанные с личностным, профессиональным и жизнен ным 
самоопределением; 

 испытывать: чувство гордости за российскую химическую науку и уважение к 
истории ее развития; уважение и принятие достижений химии в мире; уважение к 
окружающим (учащимся, учителям, родителям и др.) — уметь слушать и слышать 
партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 
учетом позиций всех участников; самоуважение и эмоционально-положительное 
отношение к себе; 

 признавать: ценность здоровья (своего и других людей); необходимость 
самовыражения, самореализации, социального признания; 

 осознавать: готовность (или неготовность) к самостоятельным поступкам и 
действиям, принятию ответственности за их результаты; готовность (или 
неготовность) открыто выражать и отстаивать свою позицию и критично относиться 
к своим поступкам; 

 проявлять: доброжелательность, доверие и внимательность к людям, готовность к 
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи нуждающимся в ней; устойчивый 
познавательный интерес, инициативу и любознательность в изучении мира веществ и 
реакций; целеустремленность и настойчивость в достижении целей, готовность к 
преодолению трудностей; убежденность в возможности познания природы, 
необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 
развития общества; 

 уметь: устанавливать связь между целью изучения химии и тем, для чего она 
осуществляется (мотивами); выполнять про- гностическую самооценку, 
регулирующую активность личности на этапе ее включения в новый вид 
деятельности, связанный с началом изучения нового учебного предмета — химии; 
выполнять корригирующую самооценку, заключающуюся в контроле за процессом 
изучения химии и внесении необходимых коррективов, соответствующих этапам и  
способам изучения курса химии; строить жизненные и профессиональные планы с 
учетом конкретных социально-исторических, политических и экономических 
условий; осознавать собственные ценности и их соответствие принимаемым в жизни 
решениям; вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения; 
выделять нравственный аспект поведения и соотносить поступки (свои и других 
людей) и события с принятыми этическими нормами; в пределах своих возможностей 
противодействовать действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью 
и безопасности личности и общества. 



Метапредметные результаты обучения освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

 умение определять проблемы, т. е. устанавливать несоответствие между желаемым и 

действительным; составлять сложный план текста; владеть таким видом изложения 

текста, как повествование; под руководством учителя проводить непосредственное 

наблюдение; 

 умение под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание 

наблюдения, его результатов, выводов; использовать такой вид мысленного 

(идеального) моделирования, как знаковое моделирование (на примере знаков 

химических элементов, и химических формул); 

 формирование навыка использовать такой вид материального (предметного) 

моделирования, как физическое моделирование (на примере моделирования атомов и 

молекул); получать химическую информацию из различных источников; определять 

объект и аспект анализа и синтеза; 

 умение определять компоненты объекта в соответствии с аспектом анализа и 

синтеза; осуществлять качественное и количественное описание компонентов объекта; 

определять отношения объекта с другими объектами; определять существенные 

признаки объекта. 

 

Предметные результаты обучения освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

 формирование умения использовать при характеристике веществ понятия: «атом»,

«молекула», «химический элемент», «химический знак, или сим- вол», «вещество», 

«простое вещество», «сложное вещество», «свойствавеществ», «химические 

явления», «физическиеявления», «коэффициенты», «индексы», «относительная 

атомная масса», «относительная молекулярная масса», «массовая доля элемента»; 

 формирование умения классифицировать вещества по составу на простые и сложные; 

различать: тела и вещества; химический элемент и простое вещество; описывать:

формы существования химических элементов (свободные атомы, простые вещества, 

сложные вещества); табличную форму Периодической системы химических 

элементов; положение элемента в таблице Д. И. Менделеева, используя понятия 

«период», «группа», «главная подгруппа», «побочная под- группа»; свойства веществ 

(твердых, жидких, газообразных); 

 формирование умения объяснять сущность химических явлений (с точки зрения 

атомно-молекулярного учения) и их принципиальное отличие от физических явлений; 

характеризовать: вещество по его химической формуле согласно плану: 

качественный состав, тип вещества (простое или сложное), количественный 

состав, относительная молекулярная масса, соотношение масс элементов в 

веществе, массовые доли элементов в веществе (для сложных веществ);

 формирование умения вычислять относительную молекулярную массу вещества и 

массовую долю химического элемента в соединениях; проводить наблюдения свойств 

веществ и явлений, происходящих с веществами; соблюдать правила техники

безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов. 

Выпускник научится: 

 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 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. 

9 класс 
 

Личностными результатами освоения основной образовательной программы основного 

общего образования являются: 

 знать и понимать: основные исторические события, связанные с развитием химии и 
общества; достижения в области химии и культурные традиции (в частности, 
научные традиции) своей страны; общемировые достижения в области химии; основы 
здорового образа жизни; правила поведения в чрезвычайных ситуациях, связанных с 
воздействием различных веществ; социальную значимость и содержание профессий, 
связанных с химией; основные права и обязанности гражданина (в том числе 
учащегося), связанные с личностным, профессиональным и жизнен ным 
самоопределением; 

 испытывать: чувство гордости за российскую химическую науку и уважение к 
истории ее развития; уважение и принятие достижений химии в мире; уважение к 
окружающим (учащимся, учителям, родителям и др.) — уметь слушать и слышать 
партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 
учетом позиций всех участников; самоуважение и эмоционально-положительное 
отношение к себе; 

 признавать: ценность здоровья (своего и других людей); необходимость 
самовыражения, самореализации, социального признания; 

 осознавать: готовность (или неготовность) к самостоятельным поступкам и 
действиям, принятию ответственности за их результаты; готовность (или 
неготовность) открыто выражать и отстаивать свою позицию и критично относиться 
к своим поступкам; 

 проявлять: доброжелательность, доверие и внимательность к людям, готовность к 
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи нуждающимся в ней; устойчивый 
познавательный интерес, инициативу и любознательность в изучении мира веществ и 
реакций; целеустремленность и настойчивость в достижении целей, готовность к 
преодолению трудностей; убежденность в возможности познания природы, 
необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 
развития общества; 

 уметь: устанавливать связь между целью изучения химии и тем, для чего она 
осуществляется (мотивами); выполнять про- гностическую самооценку, 
регулирующую активность личности на этапе ее включения в новый вид 
деятельности, связанный с началом изучения нового учебного предмета — химии; 



выполнять корригирующую самооценку, заключающуюся в контроле за процессом 
изучения химии и внесении необходимых коррективов, соответствующих этапам и  
способам изучения курса химии; строить жизненные и профессиональные планы с 
учетом конкретных социально-исторических, политических и экономических 
условий; осознавать собственные ценности и их соответствие принимаемым в жизни 
решениям; вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения; 
выделять нравственный аспект поведения и соотносить поступки (свои и других 
людей) и события с принятыми этическими нормами; в пределах своих возможностей 
противодействовать действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью 
и безопасности личности и общества. 

Метапредметные результаты обучения освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

 умение определять проблемы, т. е. устанавливать несоответствие между желаемым и 

действительным; составлять сложный план текста; владеть таким видом изложения 

текста, как повествование; под руководством учителя проводить непосредственное 

наблюдение; 

 умение под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание 

наблюдения, его результатов, выводов; использовать такой вид мысленного 

(идеального) моделирования, как знаковое моделирование (на примере знаков 

химических элементов, и химических формул); 

 формирование навыка использовать такой вид материального (предметного) 

моделирования, как физическое моделирование (на примере моделирования атомов и 

молекул); получать химическую информацию из различных источников; определять 

объект и аспект анализа и синтеза; 

 умение определять компоненты объекта в соответствии с аспектом анализа и 

синтеза; осуществлять качественное и количественное описание компонентов объекта; 

определять отношения объекта с другими объектами; определять существенные 

признаки объекта. 

Предметные результаты обучения освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

Выпускник научится: 

 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 или массу вещества по количеству, массе реагентов или 

продуктов реакции;

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода 

и водорода;

 раскрывать смысл закона Авогадро;

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

 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;

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни

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.
9. Методы и формы оценки результатов освоения. 

Промежуточная аттестация осуществляется согласно Положению о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 
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