Аннотация
к рабочим программам по химии для 8-9 классов
Рабочие программы по химии для 8-9 классов разработаны на основании следующих
документов:
- Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего
образования (Приказ МО РФ от 05.03.2004 г. № 1089);
- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005г. №031263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного
плана»;
- Положения о порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин (Приказ по школе от 13.01.2016 г № 4).
- Образовательной программы МБОУ Целинной СШ № 14 (Приказ по школе от 31.08.2017
г № 126).
Программы конкретизируют содержание предметных тем, дают распределение
учебных часов по основным разделам курса и последовательность изучения тем и
разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей,
логики учебного процесса, возрастных и индивидуальных особенностей учащихся.
Рабочие программы предусматривают 68 годовых часов (2 недельных часа) в 8 классе и 68
часов в год (2 недельных часа) в 9 классе. Реализуется с учетом УМК Габриеляна О.С.
Изучение химии в 8-9 классе направлено на достижение следующих целей:
 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;
 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и
материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве.
В результате изучения данного предмета в 8 классе учащиеся должны:
знать/понимать:
- важнейшие химические понятия, основные законы химии, основные теории химии,
важнейшие вещества и материалы;
- определение важнейших понятий: простые и сложные вещества, химический элемент,
атом, молекула, различать понятия «вещество» и «тело», «простое вещество» и
«химический элемент». Определение химической формулы вещества, формулировку
закона постоянства состава. Знаки первых 20 химических элементов. Понимать и
записывать химические формулы веществ. Правила техники безопасности при работе в
химической лаборатории.
- определение понятия «химический элемент», формулировку Периодического закона,
определение понятий: «химическая связь», «ион», «ионная связь», определение
металлической связи.
- общие физические свойства металлов. Определение понятий «моль», «молярная масса».
- Определение молярного объѐма газов.
- определения степени окисления, электроотрицательности, оксидов, оснований, кислот и
солей, кристаллических решѐток, смесей, массовой или объѐмной доли растворѐнного
вещества.
- способы разделения смесей. Определение понятия «химическая реакция», признаки и
условия течения химических реакций по поглощению и выделению энергии. Определение
понятия «химическая реакция».

- определение понятия «растворы», условия растворения веществ в воде. Определение
понятия «электролит», «неэлектролит», «электролитическая диссоциация», «сильный
электролит», «слабый электролит»,
понимать сущность процесса электролитической диссоциации. Основные положения
теории электролитической диссоциации. Определение кислот, щелочей и солей с точки
зрения ТЭД. Классификацию и химические свойства кислот, оснований, оксидов и солей.
Определение понятий «окислитель», «восстановитель», «окисление», «восстановление».
уметь:
называть, определять, характеризовать вещества, объяснять явления и свойства,
выполнять химический эксперимент;
называть, определять, характеризовать вещества, объяснять явления и свойства,
выполнять химический эксперимент;
отличать химические реакции от физических явлений. Использовать приобретѐнные
знания для безопасного обращения с веществами и материалами, экологически
грамотного поведения в окружающей среде, оценки влияния химического загрязнения
окружающей среды на организм человека. Определять положение химического элемента в
Периодической системе. Называть химические элементы. Определять состав веществ по
химической формуле, принадлежность к простым и сложным веществам. Вычислять
массовую долю химического элемента по формуле соединения.
объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента.
Объяснять физический смысл номера группы и периода, составлять схемы строения
атомов первых 20 элементов ПСХЭ Д.И. Менделеева. Объяснять закономерности
изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп.
Характеризовать химические элементы (от Н до Са) на основе их положения в ПСХЭ и
особенностей строения их атомов. Определять виды химических связей в соединениях.
характеризовать связь между составом, строением и свойствами металлов и неметаллов.
Характеризовать физические свойства неметаллов. Вычислять молярную массу по
формуле соединения, массу вещества и число частиц по известному количеству вещества
(и обратные задачи), объѐм газа по количеству, массу определѐнного объѐма или числа
молекул газа (и обратные задачи).
определять степень окисления элементов в бинарных соединениях, составлять формулы
соединений по степени окисления, называть бинарные соединения. Определять
принадлежность веществ к классам оксидов, оснований, кислот и солей, называть их,
составлять формулы. Знать качественные реакции на углекислый газ, распознавания
щелочей и кислот. Характеризовать и объяснять свойства веществ на основании вида
химической связи и типа кристаллической решѐтки. Вычислять массовую долю вещества
в растворе, готовить растворы заданной концентрации.
обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием при проведении
опытов с целью очистки загрязнѐнной поваренной соли. Составлять уравнения
химической реакции на основе закона сохранения массы веществ. Вычислять по
химическим уравнениям массу, объѐм или количество одного из продуктов реакции по
массе исходного вещества и вещества, содержащего определѐнную долю примесей.
Отличать реакции разложения, соединения, замещения и обмена друг от друга, составлять
уравнения реакций данных типов. Составлять уравнения реакций взаимодействия
металлов с растворами кислот и солей, используя ряд активности металлов. Определять
возможность протекания реакций обмена в растворах до конца.
пользоваться таблицей растворимости. Составлять уравнения электролитической
диссоциации кислот, щелочей и солей. Составлять уравнения реакций ионного обмена,
понимать их сущность. Определять возможность протекания реакций ионного обмена.
Составлять уравнения реакций, характеризующих химические свойства кислот,
оснований, оксидов и солей в молекулярном и ионном виде. Составлять уравнения
реакций, характеризующие химические свойства и генетическую связь основных классов
неорганических соединений в молекулярном и ионном виде. Определять окислители и
восстановители, отличать окислитель – восстановительные реакции от других типов

реакций, расставлять коэффициенты в окислительно – восстановительных реакциях
методом электронного баланса.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;
определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и
оценки их последствий;
экологически грамотного поведения в окружающей среде;
оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и
другие живые организмы;
безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным
оборудованием;
приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве.
В 9 классе
















знать/понимать
важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула,
относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь,
электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный
объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и
неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и
восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ,
химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология;
основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический
закон;
основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения
органических соединений;
важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная
и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен,
бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и
синтетические волокна, каучуки, пластмассы;
уметь
называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;
определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи
в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений,
окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических
соединений;
характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе
Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов
неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных
органических соединений;
объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической
связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и
положения химического равновесия от различных факторов;
выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и
органических веществ;
проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных
источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета);
использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации
и ее представления в различных формах;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:








объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;
определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и
оценки их последствий;
экологически грамотного поведения в окружающей среде;
оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и
другие живые организмы;
безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным
оборудованием;
приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;

