
Аннотация 

 к рабочей программе по химии 8-9 классы 

Учебный предмет Химия 

Наименование рабочей программы Рабочая программа по химии 8 – 9 классы 

Составители программы рабочей программы учитель химии МБОУ Школы № 102 г.о. Самара 

УМК  Рабочая программа составлена на основе 

Программы   курса химии для 8-9 классов общеобразовательных учреждений / Н.Н. 

Гара  – М.: Просвещение, 2014 

Учебники: 

1. Химия: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений, Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. – М.: «Просвещение»2016. 

2. Химия: учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений, Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. – М.: «Просвещение», 2017. 

Количество часов на реализацию рабочей программы  Технология на уровне основного общего образования изучается 2 года (136 часов) при 

34 учебных неделях в году 

8 – 9 классы по 2 часа в неделю 

 

Цели: 

- овладение учащимися основами химических знаний, необходимых для повседневной жизни дальнейшее совершенствование этих знаний, а 

также формирование готовности к безопасному поведению в окружающей среде и бережному отношению к ней. 

Задачи: 

- освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; 

- овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить расчеты на основе химических 

формул веществ и уравнений химических реакций; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения химического эксперимента, 

самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

- воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

-  применение полученных знании 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 

окружающее среде. 



Планируемые результаты  

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Химия» в основной школе: 

- основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

- давать определение понятиям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

- обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим объёмом 

 
Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета «Химия» в основной школе: 

- самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной 

деятельности; 

- алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

- определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов решения учебной или трудовой 

задачи на основе заданных алгоритмов; 

- комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного 

применения одного из них; поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

- осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов; отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для 

решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-

ресурсы и другие базы данных 

 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Химия» в основной школе: 

- описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки; 

- характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 



- раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химический элемент, простое вещество, сложное вещество, валентность, 

используя знаковую  систему химии; 

- изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность химических реакций с помощью химических 

уравнений;  

- вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую долю химического элемента в соединениях; 

- сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

- классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли – по составу; 

- описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности человека) простых веществ – кислорода и водорода; 

- давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений естественных семейств щелочных металлов и 

галогенов; 

- пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

- проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменением свойств веществ в процессе их превращений; соблюдать правила 

техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

- различать экспериментально кислоты и щелочи, пользуясь индикаторами; осознать необходимость соблюдения мер безопасности при 

обращении с кислотами и щелочами. 

- классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и гидроксиды которых амфотерны, и инертные 

элементы (газы) для осознания важности упорядоченности научных знаний; 

- раскрывать смысл периодического закона Д.И. Менделеева; 

- описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических элементов; 

- характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным слоям атомов химических элементов малых 

периодов периодической системы, а также калия и кальция; 

- различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную неполярную и металлическую; 

- изображать электронные формулы веществ, образованных химическими связями разного вида; 

- выявлять зависимость свойств вещества от строения его кристаллической решетки (ионной, атомной, молекулярной, металлической); 

- характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в периодической системе и особенностей строения 

их атомов; 

- описывать основные предпосылки открытия Д.И. Менделеевым периодического закона и периодической системы химических элементов и 

многообразную научную деятельность ученого; 

- характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и периодической системы химических элементов  Д.И. 

Менделеева; 
- объяснять суть химических процессов; 

- называть признаки и условия протекания химических реакций; 

- устанавливать принадлежность химической реакции к определенному типу по одному из классифицированных признаков; 



- называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

- называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

- составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и сокращенные ионные уравнения реакций обмена; 

уравнения окислительно - восстановительных реакций; 

- прогнозировать продукты химических реакций по формулам / названиям исходных веществ; определять исходные вещества по формулам / 

названиям продуктов реакции;  

- составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») превращений неорганических веществ различных 

классов; 

- выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции; 

- готовить растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

- определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски индикаторов; 

- проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ отдельных катионов и анионов. 

- определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, 

кислоты, соли; 

- составлять формулы веществ по их названиям; 

- определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

- составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в 

таблице растворимости кислот, оснований и солей; 

- объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ и их высших оксидов, образованных элементами 

второго и третьего периодов; 

- называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, основных, амфотерных. 

- называть общие химические свойства, характерные для каждого класса веществ; 

- приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей;  

- определять вещество – окислитель и вещество – восстановитель в окислительно – восстановительных реакциях; 

- составлять электронный баланс по предложенным схемам реакций; 

- проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов неорганических веществ; 

- проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; 

составлять уравнения соответствующих реакций 


