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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

 Рабочая программа учебного предмета «Химия» является составной 

частью      Основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» и разработана на основе 

следующих нормативных документов: 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897  (в  ред. Приказов Минобрнауки  России  от  

29.12.2014 г. № 1644,  от 31.12.2015 г. № 1577) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» http://base.garant.ru/ 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением федерального  учебно-методического 

объединения  по  общему  образованию (протокол  от 08.04.2015  № 

1/15))/ http://fgosreestr.ru 

с учётом авторской программы:  

Гамбурцева Т.Д. Программа курса химии для 7-9 классов образовательных 

учреждений. – М.: Дрофа 

в соответствии с локальным нормативным актом  - Положением о рабочей 

программе учебного предмета, курса начального и основного общего 

образования МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска». 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

 

1.1. Личностные результаты. 

Класс Наименование курса Планируемые личностные результаты 

8 класс   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 жизненным 

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 прогностическую 

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 м 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 в 

обществе. 
9 класс    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; основные принципы и правила 

отношения к природе; основы здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих 



технологий; правила поведения в 

чрезвычайных ситуациях, связанных с 

воздействием различных веществ; 

основные права и обязанности 

гражданина (в том числе учащегося), 

связанные с личностным, 

профессиональным и жизненным 

самоопределением; социальную 

значимость и содержание профессий, 

связанных с химией;  

 испытывать: чувство гордости за 

российскую химическую науку и 

уважение к истории ее развития; 

уважение и принятие достижений химии 

в мире; любовь к природе; уважение к 

окружающим (учащимся, учителям, 

родителям и др.) – уметь слушать и 

слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение, 

принимать решения с учетом позиций 

всех участников; чувство прекрасного и 

эстетических чувств на основе 

знакомства с миром веществ и их 

превращений; 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, 

ответственность за их результаты; 

готовность (или неготовность) открыто 

выражать и отстаивать свою позицию и 

критично относиться к своим 

поступкам;  

 проявлять: экологическое сознание; 

доброжелательность, доверие и 

внимательность к людям, готовность к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию 

помощи тем, кто в ней нуждается; 

обобщенный, устойчивый и 

избирательный 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 корригирующую 

самооценку, заключающуюся в 

контроле за процессом изучения химии 

и внесении необходимых коррективов, 

соответствующих этапам и способам 

изучения курса химии; выполнять 

ретроспективную самооценку, 

заключающуюся в оценке процесса и 

результата изучения курса химии 

основной школы, подведении итогов на 

основе соотнесения целей и 

результатов; 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 в 

обществе. 

 

 

1.2. Метапредметные результаты 

Класс Наименование курса Планируемые метапредметные результаты 

8 класс    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;  

 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, 

химических формул);  

 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;  

 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;  

 составлять на основе текста таблицы, в 

том числе с применением средств ИКТ;  

 осуществлять индуктивное обобщение 

(от единичного достоверного к общему 

вероятностному), т. е. определять общие 

существенные признаки двух и более 

объектов и фиксировать их в форме 

понятия или суждения;  

 осуществлять дедуктивное обобщение 

(подведение единичного достоверного 

под общее достоверное), т. е. 

актуализировать понятие или суждение, 

и отождествлять с ним 

соответствующие существенные 

признаки одного или более объектов;  

 определять аспект классификации;  

 осуществлять классификацию;  

 знать и использовать различные формы 

представления классификации;  

 использовать такой вид мысленного 

(идеального) моделирования, как 

знаковое моделирование (на примере 

уравнений реакций диссоциации, 

ионных уравнений реакций, 

полуреакций окисления-

восстановления);  



 различать компоненты доказательства 

(тезис, аргументы и форму 

доказательства);  

 осуществлять прямое индуктивное 

доказательство.  

9 класс    определять цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно, 

искать средства ее осуществления, 

работая по плану, сверять свои действия 

с целью и при необходимости 

исправлять ошибки с помощью учителя 

и самостоятельно;  

 составлять аннотацию текста;  

 создавать модели с выделением 

существенных характеристик объекта и 

представлением их в пространственно-

графической или знаково-

символической форме;  

 определять виды классификации 

(естественную и искусственную);  

 осуществлять прямое дедуктивное 

доказательство;  

 работать по составленному плану, 

используя наряду с основными и 

дополнительные средства (справочную 

литературу, сложные приборы, средства 

ИКТ); с помощью учителя отбирать для 

решения учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски;  

 сопоставлять и отбирать информацию, 

полученную из различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет);  

 представлять информацию в виде 

таблиц, схем, опорного конспекта, в том 

числе с применением средств ИКТ;  

 оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций, в том числе с применением 

средств ИКТ;  

 составлять рецензию на текст;  

 осуществлять доказательство от 

противного;  

 организовывать учебное 



взаимодействие в группе (распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. 

д.);  

 предвидеть (прогнозировать) 

последствия коллективных решений;  

 понимать причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из этой 

ситуации;  

 в диалоге с учителем учиться 

вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы 

всех, исходя из имеющихся критериев, 

совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки;  

 отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее;  

 подтверждать аргументы фактами;  

 критично относиться к своему мнению;  

 слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения;  

 составлять реферат по определенной 

форме;  

 осуществлять косвенное разделительное 

доказательство.  

 

1.3. Предметные результаты  

Обучающийся научится: Обучающийся получит 

возможность научиться: 

 8 класс 

 овладеет системой химических знаний – 

понятиями, законами, теориями и языком 

науки, имеющими важное 

общеобразовательное и познавательное 

значение, естественно-научными методами 

исследования веществ и химических 

явлений, сведениями по истории 

становления химии как науки;  

 получит представление о сложном 

комплексе отношений в системе «человек 

– вещество», о роли науки в создании 

новых материалов;  

 убедится в том, что в основе многих 

явлений живой и неживой природы лежат 

химические превращения неорганических 

веществ;  

 овладеет умениями устанавливать связи 

 развивать и 

совершенствовать 

индивидуальные 

способности; интерес к миру 

веществ и их превращений; 

общеучебные 

интеллектуальные умения, 

способствующие 

приобретению опыта 

творческой и поисковой 

деятельности, в частности 

умения сравнивать и 

классифицировать объекты, 

выявлять причинно- 

следственные связи, 



между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями, происходящими 

в микромире атомов и молекул; объяснять 

причины многообразия веществ, 

зависимость их свойств от состава и 

строения; анализировать и объективно 

оценивать жизненные ситуации, связанные 

с химией;  

 приобретет навыки безопасного обращения 

с веществами, используемыми в 

повседневной жизни.  
 

 

формулировать гипотезы и 

проверять их в ходе 

эксперимента, 

аргументировать выводы, 

отстаивать свое мнение, 

используя при этом 

адекватные доказательства;  

 приобретать навыки работы 

с различными источниками 

научной и научно- популярной 

информации по химии 

(словари, справочники, 

хрестоматии, Интернет и 

т.д.), а также умение 

объективно оценивать 

информацию о веществах, их 

превращениях и 

практическом применении;  

 совершенствовать умения 

планировать и рационально 

организовывать учебно- 

познавательную 

деятельность, применять 

полученные знания в новой 

конкретной ситуации;  

 приобретать навыки 

самообразования и 

практического 

сотрудничества при 

организации и выполнении 

химического эксперимента, 

проведении и защите 

ученических проектов по 

исследованию свойств 

отдельных веществ и 

химических явлений, 

наблюдаемых в природе и 

повседневной жизни.  

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

9 класс 

 научится осознавать объективную 

значимость основ химической науки как 

области современного естествознания, 

компонента общей культуры и 

практической деятельности человека в 

условиях возрастающей «химизации» 

 развивать и 

совершенствовать 

индивидуальные 

способности; интерес к миру 

веществ и их превращений; 

общеучебные 



многих сфер жизни современного 

общества;  

 получит представление о сложном 

комплексе отношений в системах «человек 

– вещество» и «вещество – материал - 

практическая деятельность», о роли науки 

в создании новых материалов и 

источников энергии  

 усвоит основы химической грамотности, 

необходимой каждому для анализа и 

планирования экологически безопасного 

поведения в целях сбережения здоровья и 

окружающей среды;  

 убедится в том, что в основе многих 

явлений живой и неживой природы лежат 

химические превращения неорганических 

и органических веществ; 

 углубить представление о материальном 

единстве мира;  

  овладеет умениями устанавливать связи 

между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, 

происходящими в микромире атомов и 

молекул; объяснять причины многообразия 

веществ, зависимость их свойств от 

состава и строения, а также 

обусловленность применения веществ 

особенностями их свойств; анализировать 

и объективно оценивать жизненные 

ситуации, связанные с химией;  

 приобретет навыки безопасного обращения 

с веществами, используемыми в 

повседневной жизни.  

 

интеллектуальные умения, 

способствующие 

приобретению опыта 

творческой и поисковой 

деятельности, в частности 

умения сравнивать и 

классифицировать объекты, 

выявлять причинно- 

следственные связи, 

формулировать гипотезы и 

проверять их в ходе 

эксперимента, 

аргументировать выводы, 

отстаивать свое мнение, 

используя при этом 

адекватные доказательства;  

 приобретать навыки работы 

с различными источниками 

научной и научно- популярной 

информации по химии 

(словари, справочники, 

хрестоматии, Интернет и 

т.д.), а также умение 

объективно оценивать 

информацию о веществах, их 

превращениях и 

практическом применении;  

 совершенствовать умения 

планировать и рационально 

организовывать учебно- 

познавательную 

деятельность, применять 

полученные знания в новой 

конкретной ситуации;  

 приобретать навыки 

самообразования и 

практического 

сотрудничества при 

организации и выполнении 

химического эксперимента, 

проведении и защите 

ученических проектов по 

исследованию свойств 

отдельных веществ и 

химических явлений, 

наблюдаемых в природе и 

повседневной жизни.  



 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

 

Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных 

представлений)  
Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, измерение. 

Источники химической информации: химическая литература, Интернет.  

Чистые вещества и смеси. Очистка веществ. Простые и сложные вещества. 

Металлы и неметаллы. Химический элемент, атом, молекула. Знаки химических 

элементов. Химическая формула. Валентность химических элементов. 

Составление формул бинарных соединений по валентности атомов химических 

элементов и определение валентности атомов химических элементов по 

формулам бинарных соединений.  

Относительная атомная масса. Относительная молекулярная масса. Массовая 

доля химического элемента в сложном веществе. Количество вещества. Моль. 

Молярная масса и молярный объем.  

Физические явления и химические реакции. Признаки и условия протекания 

химических реакций. Закон сохранения массы веществ при химических реакциях. 

Химические уравнения. Коэффициенты в уравнениях химических реакций как 

отношения количеств веществ, вступающих и образующихся в результате 

химической реакции. Простейшие расчеты по уравнениям химических реакций.  

Основные классы неорганических соединений. Номенклатура неорганических 

веществ. Кислород. Воздух. Горение. Оксиды. Оксиды металлов и неметаллов. 

Водород. Вода. Очистка воды. Аэрация воды. Взаимодействие воды с оксидами 

металлов и неметаллов. Кислоты, классификация и свойства: взаимодействие с 

металлами, оксидами металлов. Основания, классификация и свойства: 

взаимодействие с оксидами неметаллов, кислотами. Амфотерность. Кислотно-

основные индикаторы. Соли. Средние соли. Взаимодействие солей с металлами, 

кислотами, щелочами. Связь между основными классами неорганических 

соединений.  

Первоначальные представления о естественных семействах (группах) химических 

элементов: щелочные металлы, галогены.  

Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. Строение вещества.  
Периодический закон. История открытия периодического закона. Значение 

периодического закона для развития науки.  

Периодическая система как естественнонаучная классификация химических 

элементов. Табличная форма представления классификации химических 

элементов. Структура таблицы «Периодическая система химических элементов Д. 

И. Менделеева». Физический смысл порядкового (атомного) номера, номера 

периода и номера группы (для элементов А-групп). 

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и 

нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число и относительная 

атомная масса. Электронная оболочка атома. Электронные слои атомов элементов 

малых периодов.  

Химическая связь. Электроотрицательность атомов. Ковалентная неполярная и 

полярная связь. Ионная связь. Валентность, степень окисления, заряд иона.  

Раздел 3. Многообразие химических реакций.  
Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, 

замещения, обмена, экзотермические, эндотермические, окислительно-

восстановительные, необратимые, обратимые.  

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических 

реакций.  



Растворы. Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. 

Катионы и анионы. Диссоциация солей, кислот и оснований в водных растворах. 

Реакции ионного обмена в растворах электролитов.  

Примеры реакций соединения, разложения, замещения и обмена, 

используемых на производствах региона. Закисление почв. Реакция обмена 

(известкование). Примеры экзо - и эндотермических реакций, используемых на 

производствах региона. Использование закономерностей химических реакций 

в производстве серной кислоты Примеры окислительно-восстановительные 

реакции, имеющие место в химическом производстве области. Применение 

водорода на промышленных предприятиях области. Переработка хлоридов в 

УФО. Галогениды, добываемые на Урале (поваренная соль и пр.). 

Использование хлора для обеззараживания воды в регионе. Проблема йод 

дефицита на Урале. Месторождения соединений серы на территории 

области и УФО Получение азота в кислородном цехе ОАО «Мечел». 

Получение сульфата аммония на коксохимическом производстве ОАО 

«Мечел», значение в жизни растений. Силикатная промышленность 

области. Производство кирпича, стекла, цемента, фарфора, изоляторов в 

городе и области.  

Раздел 4. Многообразие веществ.  
Естественные семейства химических элементов металлов и неметаллов. Общая 

характеристика неметаллов на основе их положения в периодической системе. 

Закономерности изменения физических и химических свойств неметаллов — 

простых веществ, их водородных соединений, высших оксидов и 

кислородсодержащих кислот на примере элементов второго и третьего периодов.  

Общая характеристика металлов на основе их положения в периодической 

системе. Закономерности изменения физических и химических свойств металлов 

— простых веществ, их оксидов и гидроксидов на примере элементов второго и 

третьего периодов. Амфотерные соединения алюминия. Общая характеристика 

железа, его оксидов и гидроксидов. Металлы, получаемые на предприятиях 

региона, области их применения, обусловленные физическими свойствами  

Месторождения металлов на Южном Урале. Добываемые неметаллы на 

Южном Урале. Запасы графита в регионе; азот, кислород, водород, аргон – 

значение и получение на предприятиях города Оксидные руды региона 

(железняки), глина, кварц их значение. Примеры применения оксидов в быту. 

Примеры применения оснований в быту и на промышленных предприятиях 

области. Серная кислота – продукция предприятий региона Месторождения 

минералов и горных пород в регионе. Природные источники питьевой воды в 

Челябинской области. Способы очистки природной воды и получение чистой 

питьевой воды в регионе.  

Химические вещества как строительные и поделочные материалы (мел, 

мрамор, известняк) их добыча и применение в регионе. Месторождение 

железных руд на Урале и области. Месторождение железных руд на Урале и 

области. Месторождение алюминия на территории УФО. Сплавы алюминия, 

получаемые на Уральском алюминиевом заводе (Каменск-Уральский и 

Первоуральск). Гидрометаллургические и пирометаллургические методы 

получения цветных металлов на предприятиях цветной металлургии Урала 

Важнейшие сплавы железа, меди и алюминия. Их производство и применение 

в регионе  
Раздел 5. Экспериментальная химия (На изучение этого раздела не выделяется 

конкретное время, поскольку химический эксперимент является обязательной 

составной частью каждого из разделов примерной программы, Разделение 

лабораторного эксперимента на практические занятия и лабораторные опыты 

и уточнение их содержания проводятся авторами рабочих программ по химии 

для основной школы. Вариант конкретизации химического эксперимента и 



распределения его по учебным темам приведен в примерном тематическом 

планировании.)  

Демонстрационный эксперимент. 1. Примеры физических явлений. 2. Примеры 

химических реакций с ярко выраженными изучаемыми признаками. 3. Реакции 

соединения, разложения, замещения, обмена. 4. Реакции, иллюстрирующие 

свойства и взаимосвязи основных классов неорганических соединений. 5. Опыты, 

иллюстрирующие закономерности изменения свойств щелочных металлов и 

галогенов. 6. Опыты, иллюстрирующие закономерности изменения свойств 

гидроксидов и кислородсодержащих кислот элементов одного периода. 7. 

Примеры окислительно-восстановительных реакций.8. Факторы, влияющие на 

скорость химических реакций.  

9.Примеры эндо- и экзотермических реакций. 10. Сравнение электропроводности 

растворов электролитов и неэлектролитов. 11. Реакции ионного обмена. 12. 

Опыты, иллюстрирующие физические и химические свойства изучаемых веществ.  

Лабораторный эксперимент. 1. Примеры физических явлений. 2. Примеры 

химических реакций. 3. Разделение смесей. 4. Признаки и условия течения 

химических реакций. 5. Типы химических реакций. 6. Свойства и взаимосвязи 

основных классов неорганических соединений. 7. Факторы, влияющие на 

скорость химических реакций. 8. Свойства солей, кислот и оснований как 

электролитов. 9. Опыты, иллюстрирующие физические и химические свойства 

изучаемых веществ. 10. Опыты по получению изученных веществ.  

Расчетные задачи. 1.Вычисление относительной молекулярной и молярной 

массы вещества по его химической формуле. 2. Расчет массовой доли 

химического элемента в соединении. 3. Расчет массовой доли растворенного 

вещества в растворе. 4. Вычисления по химическим уравнениям массы или 

количества вещества одного из участвующих или получающихся в реакции 

соединений по известной массе или количеству вещества другого соединения.  

Примерные объекты экскурсий. Музеи минералогические, краеведческие, 

художественные, мемориальные музеи выдающихся ученых-химиков. 

Химические лаборатории образовательных учреждений среднего и высшего 

профессионального образования (учебные и научные), научно-исследовательских 

организаций. Водоочистные сооружения. Экскурсии в природу.  

Примерные направления проектной деятельности обучающихся. 1. Работа с 

источниками химической информации — исторические обзоры становления и 

развития изученных понятий, теорий, законов; жизнь и деятельность выдающихся 

ученых-химиков. 2.Аналитические обзоры информации по решению 

определенных научных, технологических, практических проблем. 3. Овладение 

основами химического анализа. 4. Овладение основами неорганического синтеза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ Содержание учебного 

предмета, количество 

часов 

Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности 

Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных 

представлений) (47 ч) 

Предмет и методы химии  6 ч.  

1.  Предмет химии как науки. Чистые 

вещества и смеси. Методы 

познания в химии: наблюдение, 

эксперимент. Описание хода 

эксперимента и результатов 

наблюдений. Оборудование 

школьной химической 

лаборатории. Приемы безопасной 

работы с оборудованием и 

веществами. Строение пламени.  

Очистка веществ. Физические 

явления и химические реакции. 

Признаки химических реакций. 

Условия протекания химических 

реакций.  

Демонстрации. 1. Образцы 

лабораторного оборудования и 

приемы безопасной работы с ним. 

2. Чистые вещества: сера и железо 

и их смесь. 3. Разделение смеси 

серы и железа. 4. Разделение смеси 

речного песка и поваренной соли. 

5. Нагревание сахара. 6. 

Нагревание парафина. 7. Горение 

парафина. 8. Взаимодействие 

растворов карбоната натрия и 

соляной кислоты. 9. 

Взаимодействие растворов 

сульфата меди (II) и гидроксида 

натрия. 10. Взаимодействие 

свежеосажденного гидроксида 

меди (II) с раствором глюкозы при 

обычных условиях и при 

нагревании.  

Лабораторные опыты. 1. 

Рассмотрение веществ с разными 

физическими свойствами. 2. 

Примеры физических явлений: 

плавление парафина, испарение 

воды. 3. Примеры химических 

реакций: окисление меди при 

нагревании, действие соляной 

кислоты на мрамор.  

Практические занятия. 1. 

Различать предметы изучения 

естественных наук. Наблюдать 

свойства веществ и их изменения в 

ходе химических реакций.  

Разделять смеси.  

Изучать строение пламени  



Приемы обращения с 

лабораторным оборудованием. 2. 

Очистка загрязненной поваренной 

соли. 3. Изучение строения 

пламени 

Основные понятия химии  15 ч   

2. Атом, химический элемент. Знаки 

химических элементов. Металлы и 

неметаллы.  

Молекула. Простые и сложные 

вещества. Химическая формула. 

Валентность: определение 

валентности по формуле бинарных 

соединений и составление формул 

бинарных соединений по 

валентности. Относительная 

атомная масса. Относительная 

молекулярная масса. Массовая 

доля химического элемента в 

сложном веществе. Количество 

вещества. Моль. Молярная масса.  

Закон сохранения массы веществ 

при химических реакциях. 

Химические уравнения. Расчеты по 

химическим уравнениям с 

использованием понятия 

«количество вещества». Жизнь и 

деятельность М. В. Ломоносова.  

Демонстрации. 11. Примеры 

простых и сложных веществ в 

разных агрегатных состояниях. 12. 

Шаростержневые модели молекул 

метана, аммиака, воды, 

хлороводорода, оксида углерода 

(IV). 13. Опыты, иллюстрирующие 

закон сохранения массы веществ 

при химических реакциях.  

Лабораторные опыты. 4. 

Ознакомление с образцами 

простых (металлов и неметаллов) и 

сложных веществ, минералов и 

горных пород. 5. Составление 

шаростержневых моделей молекул 

метана, аммиака, воды, 

хлороводорода, оксида углерода 

(IV)  

Различать понятия «молекула», 

«атом», «химический элемент».  

Определять валентности атомов в 

бинарных соединениях.  

Описывать простейшие вещества с 

помощью химических формул; 

простейшие химические реакции с 

помощью химических уравнений. 

Описывать состав простейших 

соединений по их химическим 

формулам.  

Составлять формулы бинарных 

соединений по известной 

валентности атомов. Моделировать 

строение молекул метана, аммиака, 

воды, хлороводорода. Рассчитывать 

относительную молекулярную массу, 

массовую долю химического 

элемента по формулам веществ; 

количество вещества одного из 

участников химической реакции по 

известному количеству вещества 

другого участника.  

Важнейшие классы 

неорганических веществ  

22 ч  

3. История открытия кислорода. 

Состав воздуха. Кислород как 

химический элемент и простое 

вещество. Озон. Физические 

свойства кислорода. Химические 

свойства кислорода: 

Делать выводы из результатов 

проведенных химических 

экспериментов. Классифицировать 

изучаемые вещества по составу. 

Характеризовать состав и свойства 

веществ основных классов 



взаимодействие с серой, фосфором, 

медью, железом, метаном. Горение 

и медленное окисление.  

Получение кислорода в 

лаборатории разложением 

перманганата калия и пероксида 

водорода. Методы собирания 

газов: вытеснением воздуха, 

вытеснением боды.  

Оксиды: состав, номенклатура.  

История открытия водорода. 

Водород - химический элемент и 

простое вещество. Меры 

безопасности при работе с 

водородом. Физические и 

химические свойства водорода: 

взаимодействие с кислородом, 

серой, хлором, оксидом меди (II), 

оксидом железа (III). Оксид 

водорода - вода. Вода как 

растворитель. Растворы. Очистка 

воды. Аэрация воды. Химические 

свойства воды: реакции с натрием, 

кальцием, магнием, оксидом 

кальция, оксидом углерода(IV), 

оксидом фосфора(V).  

Кислоты: состав, номенклатура. 

Классификация кислот по 

основности, наличию атомов 

кислорода в молекуле, 

растворимости.  

Кислотно-основные индикаторы: 

метиловый оранжевый, лакмус.  

Окраска индикаторов в кислой и 

нейтральной среде.  

Химические свойства кислот: 

взаимодействие с металлами, 

оксидами металлов.  

Средние соли: состав, 

номенклатура. Растворимость 

солей в воде.  

Основания: состав, номенклатура. 

Классификация оснований по 

кислотности, растворимости. 

Кислотно-основные индикаторы: 

фенолфталеин, универсальный 

индикатор. Окраска индикаторов в 

щелочной, кислой и нейтральной 

среде.  

Химические свойства оснований: 

взаимодействие с оксидами 

неметаллов, кислотами, 

разложение нерастворимых 

оснований при нагревании.  

неорганических соединений  

 



Амфотерные гидроксиды.  

Генетические связи между 

классами неорганических веществ.  

Металлы, получаемые на 

предприятиях региона, области 

их применения, обусловленные 

физическими свойствами  

Месторождения металлов на 

Южном Урале. Добываемые 

неметаллы на Южном Урале.  

Запасы графита в регионе; азот, 

кислород, водород, аргон – 

значение и получение на 

предприятиях города  

Оксидные руды региона 

(железняки), глина, кварц их 

значение. Примеры применения 

оксидов в быту.  

Примеры применения оснований 

в быту и на промышленных 

предприятиях области.  

Серная кислота – продукция 

предприятий региона 

Месторождения минералов и 

горных пород в регионе.  

Природные источники питьевой 

воды в Челябинской области.  

Способы очистки природной 

воды и получение чистой 

питьевой воды в регионе.  
Демонстрации. 14. Ознакомление 

с физическими свойствами 

кислорода. 15. Сжигание в 

кислороде угля, серы, фосфора, 

железа. 16. Условия возникновения 

и прекращения горения. 17. 

Ознакомление с физическими 

свойствами водорода. 18. Горение 

водорода на воздухе и в кислороде. 

19. Взрыв смеси водорода и 

кислорода. 20. Взаимодействие 

водорода с серой и хлором. 21. 

Восстановление меди из оксида 

меди (II). 22. Меры безопасности 

при работе с кислотами. Действие 

концентрированной серной 

кислоты на органические вещества 

(целлюлоза, сахароза). 23. Образцы 

солей. 24. Разложение 

гидрокарбоната натрия при 

нагревании. 25. Взаимодействие 

воды с натрием, кальцием, 

магнием, оксидом кальция, 

оксидом углерода (IV), 



индикатором. 26. Образцы 

оснований. 27. Опыты, 

иллюстрирующие генетические 

связи между основными классами 

неорганических веществ.  

Лабораторные опыты. 6. 

Ознакомление с образцами 

оксидов. 7. Проверка водорода на 

чистоту. 8. Сравнение окраски 

индикаторов в разных средах. 9. 

Взаимодействие кислот с 

металлами, оксидами металлов. 10. 

Взаимодействие солей с 

металлами. 11. Взаимодействие 

оснований с кислотами. 12. 

Получение нерастворимых 

оснований. 13. Разложение 

нерастворимых оснований при 

нагревании. Практические 

занятия. 4. Получение кислорода и 

изучение его свойств. 5. Получение 

водорода и изучение его свойств. 6. 

Получение раствора медного 

купороса из оксида меди (II) и 

серной кислоты. 7. Определение 

характера нерастворимого 

гидроксида. 8. Генетические связи 

между классами неорганических 

соединений  

Количественные отношения в 

химии  

4 ч  

4. Количественные характеристики 

вещества: масса, объем, молярная 

масса, молярный объем. Закон 

Авогадро. Объемные отношения 

газов при химических реакциях. 

Расчеты по химическим 

уравнениям с использованием 

понятий «молярная масса» и 

«молярный объем»  

Определять понятия «молярная 

масса», «молярный объем». 

Объяснять закон Авогадро. 

Рассчитывать молярные массы 

веществ по химическим формулам.  

Проводить расчеты по химическим 

уравнениям с использованием 

понятий «молярная масса» и 

«молярный объем»  

Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева. Строение вещества (20 ч) 

Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома  

12 ч  

5. Первые попытки классификации 

химических элементов. 

Сопоставление изменения 

химической активности галогенов 

и щелочных металлов.  

Основания классификации 

химических элементов Д. И. 

Менделеева. Периодическая 

Классифицировать изученные 

химические элементы и их 

соединения.  

Сравнивать свойства веществ, 

принадлежащих к разным классам; 

химические элементы разных групп.  

Различать периоды, А- и Б-группы.  

Моделировать строение атома. 



система как естественно-научная 

классификация химических 

элементов. Две формы 

представления периодической 

систе-мы: вербальная 

(периодический закон) и 

графическая (таблица).  

Структура таблицы 

«Периодическая система 

химических элементов Д. И. 

Менделеева»: А- и Б-группы, 

периоды.  

Ядерная (планетарная) модель 

строения атома: ядро и 

электронная  

оболочка. Состав атомных ядер: 

протоны и нейтроны. Физический 

смысл порядкового номера. 

Современное содержание понятия 

«химический элемент». Массовое 

число, изотопы, относительная 

атомная масса.  

Электронная оболочка атома: 

понятие об электронном слое, его 

емкости. Заполнение электронных 

слоев у атомов элементов первого - 

третьего периодов. Современная 

формулировка периодического 

закона. Жизнь и деятельность Д. И. 

Менделеева. Научный подвиг Д. И. 

Менделеева: исправление 

относительных атомных масс, 

предсказание существования 

неоткрытых элементов, 

перестановки химических 

элементов в периодической 

системе.  

Демонстрации. 28. Физические 

свойства щелочных металлов. 29. 

Взаимодействие натрия с водой. 

30. Взаимодействие калия с водой 

(в видеозаписи). 31.Физические 

свойства галогенов. 32. 

Взаимодействие алюминия с 

хлором и иодом. 33. Модели 

атомов элементов первого - 

третьего периодов. Лабораторные 

опыты. 14 Вытеснение галогенами 

друг друга из растворов солей.  

Практические занятия 9. 

Изучение кислотно-основных 

свойств гидроксидов, 

образованных химическими 

элементами третьего периода  

Определять понятия «химический 

элемент», «порядковый номер», 

«массовое число», «изотоп», 

«относительная атомная масса», 

«электронная оболочка», 

«электронный слой», «периодическая 

система химических элементов».  

Описывать и характеризовать 

структуру таблицы «Периодическая 

система химических элементов Д. И. 

Менделеева».  

Делать умозаключения о характере 

изменения свойств химических 

элементов с увеличением зарядов 

атомных ядер.  

Структурировать материал о жизни и 

деятельности Д. И. Менделеева, об 

утверждении учения о 

периодичности  



Химическая связь  8 ч  

6. Химическая связь. 

Электроотрицательность атомов. 

Ковалентная неполярная и 

полярная связь. Ионная связь. 

Заряд иона, Степень окисления. 

Ионные, молекулярные, атомные 

кристаллические решетки. 

Демонстрации. 34. Модели 

ионных, молекулярных и атомных 

кристаллических решеток. 

Лабораторные опыты. 15. 

Составление моделей молекул и 

кристаллов веществ с различным 

видом химических связей  

Конкретизировать понятия 

«химическая связь», 

«кристаллическая решетка». 

Обобщать понятия «ковалентная 

неполярная связь», «ковалентная 

полярная связь», «ионная связь», 

«ионная кристаллическая решетка», 

«атомная кристаллическая решетка», 

«молекулярная кристаллическая 

решетка».  

Моделировать строение веществ с 

ковалентной и ионной связью  

Раздел 3. Многообразие химических реакций (30 ч) 

Химические реакции  30 ч   

7. Классификация химических 

реакций: реакции соединения, 

разложения, замещения, обмена, 

экзотермические, 

эндотермические, окислительно-

восстановительные, необратимые, 

обратимые.  

Скорость химических реакций. 

Факторы, влияющие на скорость 

химической реакции. 

Первоначальное представление о 

катализе на примере разложения 

пероксида водорода.  

Окислительно-восстановительные 

реакции. Окислитель, 

восстановитель, окисление, 

восстановление с точки зрения 

изменения степеней окисления 

атомов.  

Растворы. Растворение как физико-

химический процесс. Электролиты 

и неэлектролиты. 

Электролитическая диссоциация 

кислот, щелочей и солей (без 

механизма диссоциации). 

Уравнения электролитической 

диссоциации. Свойства ионов. 

Сильные и слабые электролиты. 

Реакции ионного обмена. Условия 

течения реакций ионного обмена 

до конца.  

Химические свойства основных 

классов неорганических 

соединений в свете представлений 

об электролитической диссоциации 

и окислительно-

восстановительных реакциях.  

Наблюдать и описывать химические 

реакции с помощью естественного 

(русского, родного) языка и языка 

химии.  

Исследовать условия, влияющие на 

скорость химической реакции.  

Описывать условия, влияющие на 

скорость химической реакции.  

Проводить наблюдения за 

поведением веществ в растворах, за 

химическими реакциями, 

протекающими в растворах.  

Давать определения понятий 

«электролит», «неэлектролит», 

«электролитическая диссоциация».  

Конкретизировать понятие «ион».  

Обобщать понятия «катион», 

«анион».  

Исследовать свойства растворов 

электролитов.  

Характеризовать условия течения 

реакций в растворах электролитов до 

конца  



Примеры реакций соединения, 

разложения, замещения и 

обмена, используемых на 

производствах региона. 

Закисление почв. Реакция обмена 

(известкование).  

Примеры экзо - и 

эндотермических реакций, 

используемых на производствах 

региона;  

Использование закономерностей 

химических реакций в 

производстве серной кислоты 

Примеры окислительно-

восстановительные реакции, 

имеющие место в химическом 

производстве области.  
Демонстрации. 35. Примеры экзо- 

и эндотермических реакций. 36. 

Взаимодействие цинка с соляной и 

уксусной кислотами. 37. 

Взаимодействие гранулированного 

цинка и цинковой пыли с соляной 

кислотой. 38. Взаимодействие 

оксида меди(П) с серной кислотой 

разной концентрации при разных 

температурах. 39. Горение угля в 

концентрированной азотной 

кислоте. 40. Горение серы в 

расплавленной селитре. 41. 

Испытание веществ и их растворов 

на электропроводность. 42. 

Демонстрация движения ионов в 

электрическом поле. 43. Опыты по 

выявлению условий течения 

реакций в растворах электролитов 

до конца.  

Лабораторные опыты. 16. 

Разложение пероксида водорода в 

присутствии оксида марганца(1\/). 

17. Разложение пероксида 

водорода на сыром картофеле. 18. 

Реакции обмена между растворами 

электролитов. 19. Опыты по 

выявлению условий течения 

реакций обмена в растворах 

электролитов до конца.  

Практические занятия. 10. 

Изучение влияния условий 

проведения химической реакции на 

ее скорость. 11. Свойства кислот, 

оснований и солей как 

электролитов  

Раздел 4. Многообразие веществ. (43 ч)  



Неметаллы  26ч    

8. Общая характеристика неметаллов 

по их положению в периодической 

системе химических элементов Д. 

И. Менделеева.  

Общие и особенные свойства 

простых веществ неметаллов, 

образованных химическими 

элементами второго - третьего 

периодов. Аллотропия кислорода, 

серы, углерода.  

Водородные соединения 

неметаллов. Изменение кислотно-

основных свойств водородных 

соединений неметаллов в периодах 

и группах.  

Оксиды неметаллов: физические и 

химические свойства, 

биологическое действие оксидов 

серы, азота, фосфора, углерода.  

Высшие гидроксиды неметаллов: 

серная, азотная, ортофосфорная, 

угольная, кремниевая кислоты и их 

важнейшие соли.  

Неметаллы в природе. Применение 

важнейших соединений 

неметаллов человеком.  

Применение водорода на 

промышленных предприятиях 

области. Переработка хлоридов в 

УФО. Галогениды, добываемые на 

Урале (поваренная соль и пр.).  

Использование хлора для 

обеззараживания воды в регионе.  

Проблема йододефицита на 

Урале.  

Месторождения соединений серы 

на территории области и УФО 

Получение азота в кислородном 

цехе ОАО «Мечел».  

Получение сульфата аммония на 

коксохимическом производстве 

ОАО «Мечел», значение в жизни 

растений.  

Силикатная промышленность 

области. Производство кирпича, 

стекла, цемента, фарфора, 

изоляторов в городе и области.  
Демонстрации. 44. Простые 

вещества, образованные 

неметаллами второго - третьего 

периодов. 45. Получение 

водородных соединений хлора, 

серы, азота и испытание 

 

 

 

 

  

Исследовать свойства изучаемых 

веществ.  

Наблюдать и описывать химические 

реакции с помощью естественного 

(русского, родного) языка и языка 

химии. Характеризовать химические 

элементы малых периодов по их 

положению в периодической 

системе.  

Наблюдать демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые опыты.  

Описывать свойства изучаемых 

веществ на основе наблюдений за их 

превращениями.  

Обобщать знания и делать выводы о 

закономерностях изменений свойств 

неметаллов в периодах и группах 

периодической системы. 

Прогнозировать свойства 

неизученных элементов и их 

соединений на основе знаний о 

периодическом законе  



индикатором их водных растворов. 

46. Получение оксида серы (VI) и 

ознакомление с его свойствами. 47. 

Особенности взаимодействия 

азотной кислоты с металлами. 48. 

Горение оксида углерода (II).  

Лабораторные опыты. 20. 

Взаимодействие соляной кислоты с 

магнием, оксидом магния, 

карбонатом магния. 21. 

Взаимодействие раствора серной 

кислоты с магнием, оксидом 

магния, карбонатом магния. 22. 

Качественная реакция на хлорид-

ион. 23. Качественная реакция на 

сульфид-ион. 24. Качественная 

реакция на сульфат-ион 25. 

Качественная реакция на карбонат 

ион.  

Практические занятия. 12. 

Получение хлороводорода и 

изучение его свойств. 13. 

Получение аммиака и изучение его 

свойств. 14. Получение 

углекислого газа и изучение его 

свойств.  

Металлы  17 ч   

9. Общая характеристика металлов по 

положению в периодической 

системе химических элементов 

Д.И. Менделеева. Общие 

физические и химические свойства 

металлов-простых веществ.  

Изменение активности щелочных и 

щелочноземельных металлов с 

увеличением зарядов атомных 

ядер. Важнейшие соединения 

натрия, кали, кальция.  

Алюминий. Оксид и гидроксид 

алюминия.  

Железо как представитель 

металлов VIIIБ-группы. Оксиды и 

гидроксиды железа (II) и железа 

(III). Соли.  

Металлы в природе. Применение 

металлов и их соединений 

человеком.  

Химические вещества как 

строительные и поделочные 

материалы (мел, мрамор, 

известняк) их добыча и 

применение в регионе  

Месторождение железных руд на 

Урале и области. 

Исследовать свойства изучаемых 

веществ.  

Наблюдать и описывать химические 

реакции с помощью естественного 

(русского, родного) языка и языка 

химии. Характеризовать химические 

элементы малых периодов по их 

положению в периодической 

системе.  

Наблюдать демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые опыты.  

Описывать свойства изучаемых 

веществ на основе наблюдений за их 

превращениями.  

Обобщать знания и делать выводы о 

закономерностях изменений свойств 

неметаллов в периодах и группах 

периодической системы. 

Прогнозировать свойства 

неизученных элементов и их 

соединений на основе знаний о 

периодическом законе  



Месторождение железных руд на 

Урале и области.  

Месторождение алюминия на 

территории УФО. Сплавы 

алюминия, получаемые на 

Уральском алюминиевом заводе 

(Каменск-Уральский и 

Первоуральск).  

Гидрометаллургические и 

пирометаллургические методы 

получения цветных металлов на 

предприятиях цветной 

металлургии Урала  

Важнейшие сплавы железа, меди 

и алюминия. Их производство и 

применение в регионе  
Демонстрации. 49. Простые 

вещества, образованные металлами 

второго-третьего периода. 50. 

Сравнение условий 

взаимодействия с водой: а) натрия 

и магния; б) магния и кальция. 51. 

Сравнение отношения к воде 

оксидов магния и кальция. 52. 

Механическая прочность оксидной 

пленки алюминия. 53. 

Восстановление железа 

алюминием.  

Лабораторные опыты. 26. 

Взаимодействие раствора 

гидроксида натрия с растворами 

кислот и солей. 27. 

Взаимодействие раствора 

гидроксида кальция с растворами 

кислот и солей. 28. Изменение 

окраски пламени солями 

щелочноземельных металлов. 30. 

Сравнение отношения к растворам 

кислот и щелочей гидроксида 

натрия и гидроксида алюминия. 31. 

Качественные реакции на ионы 

Fe2+ и Fe3+.  

Практические занятия. 15. 

Решение экспериментальных задач 

на тему «Металлы и неметаллы»  

 

 

 


