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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия»

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы 
по химии являются:

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую химическую 
науку;

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, 
языковому и духовному многообразию современного мира;

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 
профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 
профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 
образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов;

4) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 
деятельности;

5) формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей;

6) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 
навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 
инструментами и техническими средствами информационных технологий;

7) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 
жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде;

8) развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные 
способы по ведения и взаимодействия с партнёрами во время учеб ной и внеучебной 
деятельности, способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать 
ответственные решения в различных продуктивных видах деятельности (учебная 
поисково-исследовательская, клубная, проектная, кружковая и т. п.).
________ 8 класс______________________________________________________________________
Самоопределение
Максимализм
Происходит поиск себя, новой целостности, взрослой идентичности
Освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия_________
Экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, знание 
основных принципов и правил отношения к природе, знание основ здорового образа жизни и 
здоровьесберегающих технологий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях
Сформированность позитивной моральной самооценки и моральных чувств -  чувства 
гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда при их нарушении 
Устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 
познавательного мотива
Участие в общественной жизни на уровне школы и социума_______________________________
Готовность и способность делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том 
числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального 
учебного плана_______________________________________________________________________

9 класс_______________________
Профессиональное самоопределение
Развитие самосознания 
Самовоспитание культурных качеств 
Реальная осознанность Я-концепции



Необходимость решения вопроса о дальнейшей жизни
Знание основных положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 
ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений 
Сформированность социально-критического мышления, ориентация в особенностях 
социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественно
политическими событиями
Ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархии, понимание 
конвенционального характера морали__________________________________________________
Сформированность потребности в самовыражении и самореализации, социальном признании

Умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-исторических, 
политических и экономических условий

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 
программы по химии являются:

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 
организации учебной деятельности, поиска средств её осуществления;

2) умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного 
анализа условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения 
цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную 
рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач;

3) умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать 
определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить 
эксперименты, аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и 
заключения;

4) 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;

5) формирование и развитие компетентности в области использования 
инструментов и технических средств информационных технологий (компьютеров и 
программного обеспечения) как инструментальной основы развития коммуникативных и 
познавательных универсальных учебных действий;

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач;

7) умение извлекать информацию из различных источников (включая средства 
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета), 
свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики;

8) умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами 
наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.;

9) умение организовать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом 
образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и 
социального взаимодействия;

10) умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе 
проектные;

11) умение самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и 
действия одноклассников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность 
результата и способа действия, адекватно оценивать объективную трудность как меру 
фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, а также свои 
возможности в достижении цели определённой сложности;

12) умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на 
основе координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 
деятельности; слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, 
корректно отстаивать свою позицию и координировать её с позицией партнёров, в том 
числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе



учёта интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных 
способов разрешения конфликтов.

Регулятивные УУД
_____8 класс_________________________________________________________________________

умение анализировать причины проблем и неудач в выполнении деятельности и 
находить рациональные способы их устранения

формирование рефлексивной самооценки своих возможностей управления
осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 
действия

9 класс_________________________________________________________________________
умение самостоятельно вырабатывать и применять критерии и способы 
дифференцированной оценки собственной учебной деятельности

самоконтроль в организации учебной и внеучебной деятельности
формирование навыков прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 
процесса; принятие ответственности за свой выбор организации своей учебной деятельности

Познавательные УУД
8 класс__________________________________________________________________________

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; работать с метафорами -  понимать переносной смысл выражений, 
понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном 
сближении слов______________________________________________________________________

анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); синтез как 
составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, восполняя 
недостающие компоненты

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов, 
самостоятельно выбирая основания для указанных логических операций; обобщать понятия -  
осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от 
понятия с наименьшим объемом к понятию с большим объемом

9 класс_________________________________________________________________________
выдвижение гипотез, их обоснование через поиск решения путем проведения 
исследования с поэтапным контролем и коррекцией результатов работы
умение строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 
умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логические цепи рассуждений, 
доказательств________________________________________________________________________

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 
овладение основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения

Коммуникативные УУД
8 класс__________________________________________________________________________

устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации___________________________________________________________
вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 
монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими формами родного языка; умение аргументировать свою точку зрения, 
спорить и отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов способом



способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 
инициативность); адекватное межличностное восприятие партнера

9 класс_________________________________________________________________________
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие с 
людьми разных возрастных категорий
разрешать конфликты через выявление, идентификацию проблемы, поиск и оценку 
альтернативных способов разрешения конфликта, принимать решение и реализовывать его; 
управлять поведением партнера через контроль, коррекцию, оценку действий, умение 
убеждать; переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать ее как задачу 
через анализ ее условий_______________________________________________________________

стремиться устанавливать доверительные отношения взаимопонимания, способность к 
эмпатии; речевое отображение (описание, объяснение) содержания совершаемых действий в 
форме речевых значений с целью ориентировки (планирование, контроль, оценка) предметно
практической или иной деятельности как в форме громкой социализированной речи, так и в 
форме внутренней речи (внутреннего говорения), служащей этапом интериоризации -  
процесса переноса во внутренний план в ходе усвоения умственных действий и понятий

Планируемые предметные результаты обучения 

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.

Многообразие химических реакций
Выпускник научится:
объяснять суть химических процессов;
называть признаки и условия протекания химических реакций;
устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по 

одному из классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и 
продуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по 
выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) 
по изменению степеней окисления химических элементов (окислительно
восстановительные реакции); 4) по обратимости процесса (реакции обратимые и 
необратимые);

называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 
называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 
составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

полные и сокращённые 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 определённой массовой долей растворённого 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.
Выпускник 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 скорость 
химической реакции;

прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение 
химического равновесия.

Многообразие веществ
Выпускник научится:
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 (металлов и неметаллов) 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 из классов 
неорганических веществ (кислот, оснований, солей);

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 (для изученных реакций) 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.

Выпускник получит возможность научиться:
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 связи между веществами в ряду: простое 
вещество — оксид — кислота/ 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 и осуществлять проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение.

II. Содержание учебного предмета 
8 класс (34 недели, 2 часа в неделю, 68 часов в год)

Содержание Количество Количество Количество Количество
часов практических лабораторных контрольных

работ опытов работ



Содержание учебного предмета 
8 класс (34 недели, 2 часа в неделю, 68 часов в год)

Содержание Количество
часов

Количество
практических
работ

Количество
лабораторных
опытов

Количество
контрольных
работ

Раздел 1. 
Первоначальные 
химические понятия.

21 2 7 1

Раздел 2. Кислород. 
Водород

8 2 2 -

Раздел 3. Вода. 
Растворы.

7 1 1

Раздел 4. 
Количественные 
отношения в химии.

5

Раздел 5. Основные 
классы неорганических 
соединений.

11 1 7 1

Раздел 6. Строение 
атома. Периодический 
закон и периодическая 
система химических 
элементов 
Д. И. Менделеева.

7

Раздел 7. Строение 
вещества. Химическая 
связь.

9 1

Итого: 68 6 16 4

9 класс (34 недели, 2 часа в неделю, 68 часов в год)

Содержание Количество
часов

Количество
практических
работ

Количество 
контрольных работ

Многообразие 
химических реакций

17 2 2

Многообразие веществ 43 5 3
Краткий обзор важнейших 
органических веществ

8 - 1

Итого: 68 7 6
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