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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностными результатами изучения курса «Химия» являются следующие умения: 

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  

– осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, религиозных, атеистических, 

культурных традиций, которые определяют разные объяснения происходящего в мире;  
– с учётом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на основные жизненные 

вопросы, которые ставит личный жизненный опыт;  

– учиться признавать противоречивость и незавершённость своих взглядов на мир, возможность их 
изменения. 

Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения возникающих 

проблем и извлечения жизненных уроков. 
Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал (из максимума), 

имеющий отношение к своим интересам.  

Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, потенциальной 

будущей профессии и соответствующего профильного образования. 
Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопасный образ жизни и 

сохранение здоровья – своего, а также близких людей и окружающих. 
Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые угрожают 

безопасности и здоровью. 

Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, особенно живой, избегая 
противоположных поступков, постепенно учась и осваивая стратегию рационального природопользования. 

Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального 

природопользования. 

Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в качестве одной из 
ценностных установок. 

Средством развития личностных результатов служат учебный материал и продуктивные задания учебника, 

нацеленные на 6-ю линию развития – умение оценивать поведение человека с точки зрения химической 
безопасности по отношению к человеку и природе.  

 

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной 

деятельности. 
Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать 

самостоятельно средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта).  
Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и 

дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер). 

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, 

используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет). 

Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся 
критериев, различая результат и способы действий. 

В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  

Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации 
неуспеха. 

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности. 

Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять направления своего 

развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 
Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения 

нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

- давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала;  

- осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

- обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объёмом к 
понятию с большим объёмом. 



Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 
Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и 

представления информации. Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата.  

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 
факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения 

(изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы слушания.  

Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 
информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих 

целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 
Коммуникативные УУД: 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен). 
Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 
факты; гипотезы, аксиомы, теории.  

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий 

и подводящий диалог) и работа в малых группах, также использование на уроках элементов технологии 
продуктивного чтения.  

Предметные 

Обучающийся научится: 
иметь представление о растворе и его составных частях; 

знать основные виды концентраций растворов (процентная и молярная); способы перехода от одного вида 

концентраций к другому; основные отрасли производства, где применяются расчеты на растворы; 
уметь производить расчеты на определение процентной и молярной концентраций раствора; переводить 

молярную концентрацию в процентную и наоборот; 

знать основные законы и понятия химии (атом, молекула, относительная атомная масса, относительная 

молекулярная масса, количество вещества, массовая доля химического элемента в веществе, нормальные 
условия); закон постоянства состава вещества, закон Авогадро, число Авогадро; 

уметь производить расчеты с использованием основных законов и понятий; 

иметь представление об особенностях строения газообразных веществ; 
уметь производить расчеты на определение относительной плотности газообразного вещества, вычисление 

через нее относительной молекулярной массы газообразного вещества; вычислять массу газообразного 

вещества по его объему и объем по известной массе при нормальных условиях с использованием молярного 
объема газов; определять молекулярные формулы веществ по массовым долям химических элементов и 

относительной плотности газов. 

 иметь представление о химических реакциях, их видах; 

знать основные принципы решения задач по химическим уравнениям; методику решения задач по 
химическим уравнениям, если одно из реагирующих веществ дано в избытке; на выход продукта, примеси, 

растворы; 

уметъ делать вычисления по химическим уравнениям на нахождение массы (количества вещества) 
продуктов реакции по массе (количеству вещества) вступающих в реакцию веществ и наоборот; решать 

задачи по химическим уравнениям, в которых участвуют газообразные вещества, используя закон объемных 

отношений газов; производить расчеты по термохимическим уравнениям; производить расчеты по 

химическим уравнениям (если одно из веществ дано в избытке, на выход продукта, примеси, растворы) и 
составлять задачи, используя знания о свойствах неорганических веществ; 

знатъ об окислительно-восстановительных реакциях; о понятии окислитель и восстановитель, понятиях 

окислительный и восстановительный процесс; 
уметъ определять степени окисления химических элементов; расставлять коэффициенты в химических 

реакциях с участием неорганических веществ методами электронного баланса; 

знатъ химические свойства и способы получения основных классов неорганических соединений; 
уметъ записывать реакции “цепочки превращений”, с участием неорганических веществ; решать и 

составлять задачи на “цепочки превращений”;  выделять главное и анализировать ход решения “цепочки 

превращений”. 

 иметъ представление о качественных реакциях и их применении; 



знатъ и соблюдать правила техники безопасности при работе с химическими веществами и оборудованием; 

реагенты и методику проведения качественных реакций на основные катионы и анионы неорганических 

веществ; 
уметъ проделывать качественные реакции; применять полученные знания при решении и составлении задач 

на определение веществ в растворе. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным уравнениям; 
• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между основными классами 

неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости химической реакции; 
• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического равновесия. 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства с учётом 
степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое вещество — оксид 

— гидроксид — соль; 

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 
• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов получения аммиака, 

серной кислоты, чугуна и стали; 

• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота веществ в природе;  
• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, имеющих важное 

практическое значение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности 

 

Содержание курса Форма организации и 

виды 

         деятельности 

8 класс – 34 часа 

Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила техники безопасности при 

работе в кабинете химии. 
 

Лаборатория кабинета химии: реактивы, посуда, 

оборудование. 
Лабораторное оборудование. Демонстрационное 

оборудование. Нагревательные приборы и нагревание. 

Правила пользования нагревательными приборами. Аппарат 

Киппа, газометр. Вытяжной шкаф и его использование для 

проведения опытов. Муфельная печь. Реактивы и их классы. 

Техника безопасности при работе в кабинете химии. Меры 

первой помощи при химических ожогах и отравлениях. 
 

Беседа 

Проблемно-ценностное 

общение 

Вода. Растворы. 
 

Вода – основа жизни на Земле. Вода в быту. Содержание, 

состояние и роль воды в организме человека. Вода – 

универсальный растворитель. Растворы. Приготовление 

растворов. Растворимость. Массовая доля растворённого 

вещества в растворе. Задачи на приготовление растворов. 

Решение задач с использованием понятия массовая доля 

растворённого вещества. 
 

Проблемно-ценностное 

 общение 

Познавательная 
деятельность 

Воздух. 
 

Состав воздуха. Кислород. Оксиды. Горение. 
Источники загрязнения воздуха. Выбросы автотранспорта. 

Источники радиоактивного излучения. 

Кислород и озон – аллотропные модификации кислорода. 

Круговорот кислорода. Проблема озоновых дыр. 

Воздух – неисчерпаемое сырье. Азот – 

основная часть воздуха. Применение азота. 

Эксперименты с кислородом: 

получение кислорода, сжигание кислорода, атомарный 

кислород. 

Водород. Круговорот водорода, содержание водорода в 

космосе, источники водорода на земле. 
 

               Беседа 

Проблемно-ценностное 
              общение 

Познавательная деятельность 

      Производственная      

       деятельность 

Приручены, но опасны 

Кислоты и работа с ними. Распознавание кислот и их 

свойства. Индикаторы. Серная кислота. Первая помощь при 

кислотных ожогах. Азотная кислота. Необычные свойства 

азотной кислоты. Травление азотной кислотой металлов. 

Получение под тягой «бурого газа». Распознавание азотной 

кислоты. 

Нитраты. Свойства нитратов – солей азотной кислоты. 

Обнаружение нитратов. Соляная, или хлороводородная 

кислота. Щёлочи и работа с ними. Свойства щелочей. 

Познавательная деятельность 

Производственная 
деятельность 



Обнаружение щелочей и щелочесодержащих продуктов. 

Первая помощь при щелочных ожогах. Ядовитые соли и 

работа с ними. Первая помощь при отравлении солями 

тяжёлых металлов. Осаждение тяжёлых ионов с помощью 

химических реактивов. Горючие вещества и смеси. 

Взрывчатые и горючие вещества. Опасные газовые смеси. 

Органические растворители. Ацетон и его свойства. Ацетон 

как растворитель. 

Нефть и нефтепродукты. Свеча. История возникновения 

свечи. Виды свечей. 

 

Химические реакции. 
 

Типы химических реакций в неорганической химии. 

Уравнения химических реакций. Закон сохранения массы 

веществ. Расчеты по химическим уравнениям. Реакции 

ионного обмена. Генетическая связь между классами 

соединений. Окислительно-восстановительные реакции 

(ОВР). 
 

               Беседа 

Проблемно-ценностное 

             общение 
Познавательная 

деятельность 

Производственная    
   деятельность 

9 класс – 34 часа Теоретические основы химии. 
 

Периодический закон Д. И. Менделеева, строение атомов и свойства 

химических элементов. 

  
Виды химической связи, типы кристаллических решёток. Электронные и 

структурные формулы веществ. Степень окисления. Аллотропия. 

Классификация и номенклатура неорганических веществ. 

Характерные свойства основных классов неорганических веществ. 
Классификация химических реакций. 

Составление уравнений химических реакций. Окислительно-

восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель. Процессы 
окисления и восстановления. 

Электролитическая диссоциация. Реакции ионного  

обмена. Качественные реакции на катионы и анионы. 

Диспут 

                  Беседа 

Проблемно-ценностное 
общение 

Познавательная 

деятельность 

Производственная   
  деятельность 

Расчетные задачи по химии. 
 

Химические формулы. Расчеты по химическим формулам с 

использованием относительных атомных и молекулярных масс. 

Определение химических формул из данных о массовом соотношении 

элементов. 

Беседа 

Проблемно-ценностное 

 общение 

 

Моль – единица количества вещества. 

Молярная масса. Расчеты с использованием понятия моль. 

Объёмные отношения газов при химических реакциях. 

Относительная плотность газа. Определение истинной 

формулы химического соединения по молекулярной массе. 
 

Беседа 

Проблемно-ценностное 

 общение 

 

Расчеты по уравнениям химических реакций. 

Закон сохранения массы веществ. Расстановка 

коэффициентов в уравнениях химических реакций. 

Расстановка коэффициентов в уравнениях ОВР методом 

электронного баланса; Упражнения в расстановке 

коэффициентов в уравнениях ОВР. Расчеты по уравнениям 

химических реакций. Расчеты по уравнениям химических 

реакций, когда один из реагентов содержит примесь. 

Массовая и объёмная доля выхода продукта реакции от 

теоретически возможного. 

Беседа 
Проблемно-ценностное 

 общение 

Практическая деятельность 



Расчеты по уравнениям химических реакций, когда один из 

реагентов дан в избытке. 
 

Растворы. 

Способы выражения содержания веществ в растворах. 

Массовая и объемная доля растворенного вещества. Расчеты, 

связанные с использованием плотности растворов. 

Разбавление и концентрирование растворов. Смешение 

растворов разного состава. Комбинированные задачи. 
 

Беседа 
Проблемно-ценностное 

 общение 

Практическая деятельность 

Вездесущая химия. 
 

Поваренная соль и её свойства. Применение хлорида натрия в 
хозяйственной деятельности человека. Поваренная соль в организме 

человека. Когда соль – яд. 

Пища с точки зрения химика. Белки, жиры и углеводы. Микроэлементы и 
макроэлементы. Витамины. Пищевые добавки. 

Химия и автомобиль. Из чего делают автомобили. Топливо для 

автомобилей. Коррозия металлов в различных средах и способы защиты 
от неё. Экологические проблемы, связанные с использованием 

автомобильного транспорта. 

Парфюмерия и косметика. Духи, туалетная и парфюмерная вода, 

одеколоны. Кремы, лосьоны, тоники. Декоративная косметика: пудры, 
помады, тушь для ресниц, тени для век. Химические средства гигиены. 

Средства ухода за зубами: порошки, пасты, эликсиры для полости рта. 

Дезодоранты и антиперспиранты. Шампуни, кондиционеры и бальзамы 
для волос. Синтетические моющие средства. Стиральные порошки. 

Отбеливатели. 

Химия и медицина. Лекарства и яды в древности. Антидоты. 
Антибиотики. 

Домашняя аптечка. Средства первой помощи. Аптечный йод и его 

свойства. «Зелёнка» или раствор бриллиантового зелёного. Аспирин и 

его свойства. Перекись водорода и её свойства. Перманганат калия и его 
свойства. 

Минеральные ресурсы: полезные ископаемые, благородные металлы и 

драгоценные камни. Химия в земледелии. Почва и её виды. Основные 
макро и микроэлементы, необходимые для роста и жизнедеятельности 

растений. Виды удобрений, их химический состав. 

Пестициды и гербициды. Экологические проблемы, связанные с их 

использованием. Основные направления химизации сельского хозяйства. 
Химия строительных. Цемент. Строительные растворы. 

Асбестоцементные изделия. Строительные гипсовые изделия. Бетон и 

железобетон. Древесина, древесноволокнистые и древесностружечные 
плиты. 

Химчистка на дому. Удаление пятен. Выведение жирных и масляных 

пятен. Выведение цветных пятен органического происхождения. 
На кухне и в ванной. Мытьё и чистка посуды. Удаление накипи. Чистка 

изделий из металлов. Чистка, мытьё и дезинфекция ванн, раковин, 

унитазов, плиточной керамики. Удаление ржавчины. Мытьё полов и 

окон. Уход за мебелью. Полезные советы по уборке дома. 
Инсектициды и репелленты. Борьба с тараканами. Борьба с мухами. 

Борьба с молью. Борьба с грызунами. Борьба с домовым грибком. О 

технике безопасности и мерах предосторожности при использовании 
бытовой химии. материалов. Строительные материалы прошлого, настоящего и будущего. Известь как связующий материал. Красный и глиняный кирпич. Силикатный кирпич. 

 

Беседа 
Проблемно-ценностное 

 общение 

Практическая деятельность 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей 

программы воспитания с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 
 

№ Тема раздела Модуль 

воспитательной 

программы 

Общее количество 

часов 

8 класс 

1 Знакомство с лабораторным 

оборудованием 

День знаний. 

День здоровья 

5 

2 Вода. Растворы Предметные 

олимпиады. 

Работа на сайте 

Решу ВПР Д. 

Гущина 

7 

3 Воздух Всероссийский 

урок 

безопасности 

школьников в 

сети Интернет. 

Предметная 

неделя 

6 

4 Приручены, но опасны Дистанционные 

олимпиады на 

сайте Учи.ру 

9 

5 Химические реакции  7 

Итого  34 

 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей 

программы воспитания с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 
 

№ Тема раздела Модуль 

воспитательной 

программы 

Общее количество 

часов 

9 класс 

1 Теоретические основы химии. День знаний. 

День здоровья 

9 

2 Расчетные задачи по химии Предметные 

олимпиады. 

Работа на сайте 

Решу ОГЭ Д. 

Гущина 

14 

3 Вездесущая химия Всероссийский 

урок 

безопасности 

школьников в 

сети Интернет. 

Предметная 

неделя 

11 

Итого  34 



 


