
             Анотация  к рабочей программе  по химии 8-9 класс класс.

 
Рабочие программы составлены на основе следующих документов:
1. Федеральный закон. «Об Образовании в Российской Федерации»
№273-ФЗ от 20.12.2012
2. Закон Республики Адыгея от 27 декабря 2013 г №264 «Об
Образовании в Республике Адыгея
3. Основной образовательной программы основного общего
образования МБОУ СОШ №10   им. Ф.И. Антонца
4. Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих
программ МБОУ СОШ №10  им. Ф.И. Антонца
5. Учебный план МБОУ СОШ №10  им. Ф.И. Антонца  на 2020-2021
учебный год
6. Авторская программа к учебникам для 8-9 классов
общеобразовательных учреждений авторов»: Кузнецова Н.Е, Гара
Н.Н. Химия. Программы 8-11 класс Издательский центр «ВентанаГраф»
7. Учебники:

? Кузнецова Н.Е., Титова И.М. , Гара Н.Н. Химия 8 класс.
Учебник для общеобразовательных учреждений. -М.:
Вентана-Граф, 2016.

 Кузнецова Н.Е., Титова И.М. , Гара Н.Н. Химия 9 класс.
Учебник для общеобразовательных учреждений. -М.:
Вентана-Граф, 2016
Цель курса химии – вооружение учащихся основами химических знаний,
необходимых для повседневной жизни, производственной деятельности,
продолжения образования, правильной ориентации и поведения в
окружающей среде, внесение существенного вклада в развитие научного
миропонимания учащихся..
Задачи курса

 основ науки и химической технологии, способами их добывания,
переработки и применения;

 раскрыть роль химии в познании природы и обеспечении жизни
общества, показать значение общего химического образования для

 правильной ориентации в жизни в условиях ухудшении
экологической обстановки;

 внести вклад в развитие научного миропонимания ученика;

 развить внутреннюю мотивацию учения, повысить интерес к
познанию химии;



 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни
современного общества, необходимости химически грамотного отношения к 
своему
здоровью и окружающей среде;
интересов и решению других задач воспитания личности.

Количество часов на изучение дисциплины:
8 класс –70 часов (2 часа в неделю)
9 класс – 68 часов (2 часа в неделю)
Планируемые результаты
Деятельность образовательного учреждения в обучении химии
направлена на достижение обучающимися следующих
 личностных  результатов:
- в ценностно-ориентационной сфере : чувство гордости за российскую
химическую науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность;
воспитание ответственного отношения к природе; стремление к здоровому
образу жизни; формирование химико-эколгической культуры, являющейся
составной частью экологической и общей культуры, и научного
мировозрения;
- в трудовой сфере : готовность к осознанному выбору дальнейшей
образовательной траектории, умение оценивать ситуацию и оперативно
принимать решения, находить адекватные способы поведения и
взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой деятельности;
развитие готовности к решению творческих задач, способности оценивать
проблемные ситуации и оперативно принимать ответственные решения в
различных продуктивных видах деятельности ( учебная, 
поисковоисследовательская, кружковая и др);
- в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение
управлять своей познавательной деятельностью.
Метапредметными   результатами освоения выпускниками основной
школы программы по химии являются:
- использование умений и навыков различных видов познавательной
систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов;
- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их
реализации;
- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства
реализации цели и применять их на практике;
- использование различных источников для получения химической
информации;



-овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний,
организации учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;
-умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
-понимание проблемы, умение ставить вопросы, выдвигать гипотезу,
давать определения понятиям, классифицировать, проводить эксперименты,
аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и
заключения;
- умение воспринимать, систематизировать и предъявлять информацию в
словесной, образной, символической формах и перерабатывать полученную
информацию в соответствии с поставленными задачами;
- умение переводить информацию из одной знаковой системы в другую;
-умение свободно, правильно излагать свои мысли в устной испособность 
организовывать свою жизнь в соответствии с общественно
значимыми представлениями о здоровом образе жизни;
-выполнение познавательных и практических заданий, в том числе с
использованием проектной деятельности, на уроках и в доступной
социальной практике;
- умение взаимодействовать с людьми, работать в коллективе;
- овладение сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов
и явлений действительности
Предметными  результатами освоения выпускниками основной школы
программы по химии являются:
В познавательной сфере:
- давать определения изученных понятий: вещество (химический
элемент, атом, ион, молекула, кристаллическая решетка, вещество, простые и
сложные вещества, химическая формула, относительная атомная масса,
относительная молекулярная масса, валентность, оксиды, кислоты,
основания, соли, амфотерность, индикатор, периодический закон,
периодическая система, периодическая таблица, изотопы, химическая связь,
электроотрицательность, степень окисления); химическая реакция
(химическое уравнение, окисление, восстановление), генетическая связь,
электролитическая диссоциация, скорость химической реакции, гидролиз,
аллотропия,
- описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные
эксперименты, используя для этого естественный (русский) язык и язык
химии;
- описывать и различать изученные классы неорганических соединений,
простые и сложные вещества, химические реакции;



- классифицировать изученные объекты и явления;
- наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты,
химические реакции, протекающие в природе и в быту;
- делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных
химических закономерностей, прогнозировать свойства неизученных
веществ по аналогии со свойствами изученных;
- структурировать изученный материал и химическую информацию,
полученную из других источников;
- моделировать строение атомов элементов первого – третьего периодов
(в рамках изученных положений теории Э. Резерфорда), строение
простейших молекул.
В ценностно-ориентационной сфере:
- анализировать и оценивать последствия для окружающей среды
бытовой и производственной деятельности человека, связанной с
переработкой веществ;
-понимать значение научных знаний для адаптации человека в
современном динамично изменяющемся и развивающемся мире,
возможность разумного использования достижений науки и современных
технологий для дальнейшего развития человеческого общества.
В трудовой сфере:
- проводить химический эксперимент, обращаться с веществами,
используемыми в экспериментальном познании химии и в повседневной
жизни, в соответствии с правилами техники безопасности.
В сфере безопасности жизнедеятельности:
- оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах,
связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

Планируемые результаты обучения
Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных

представлений)

Выпускник научится:

 описывать свойства твёрдых, 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 для оценки
их практической значимости;

 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
изменениями свойств веществ в процессе их превращений; соблюдать
правила техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;

 различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь
индикаторами; осознавать необходимость соблюдения мер
безопасности при обращении с кислотами и щелочами.
Выпускник получит возможность научиться:
грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни у

 осознавать необходимость соблюдения правил экологически
безопасного поведения в окружающей природной среде;

 понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний,
содержащихся в инструкциях по применению лекарств, средств
бытовой химии и др.;

 использовать приобретённые ключевые компетентности при
выполнении исследовательских проектов по изучению свойств,
способов получения и распознавания веществ;

 развивать коммуникативную компетентность, используя средства
устной и письменной коммуникации при работе с текстами учебника и
дополнительной литературой, справочными таблицами, проявлять
готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов
выполненной работы;

 объективно оценивать информацию о веществах и химических
процессах, критически относиться к псевдонаучной информации,



недобросовестной рекламе, касающейся использования различных
веществ.
Периодический закон и Периодическая система химических элементов
Д.И. Менделеева. Строение вещества

Выпускник научится:

 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 элементохарактеризовать состав атомных ядер и распределение 
числа
электронов по электронным слоям атомов химических элементов малых
периодов периодической системыа также калия и кальция;

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

 изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных
химическими связями разного вида;

 выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических
решёток: ионных, атомных, молекулярных, металлических;

 характеризовать химические элементы и их соединения основе
положения элементов в периодической системе и особенностей
строения их атомов;

 описывать основные этапы открытия Д.И. Менделеевым
периодического закона и Периодической системы химических
элементов, жизнь и многообразную научную деятельность учёного;

 характеризовать научное и мировоззренческое значение
периодического закона и Периодической системы химических
элементов Д.И. Менделеева;
осознавать научные открытия как результат длительных

 наблюдений, опытов, научной полемики, преодоления трудностей и
сомнений.
Выпускник получит возможность научиться:

 осознавать значение теоретических знаний для практической
деятельности человека;



 описывать изученные объекты как системы, применяя логику
системного анализа; 
                Многообразие химических реакций
объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие
от физических;

 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 (реакции
окислительно-восстановительные);
 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;

 приготовлять 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 научится:
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;
Многообразие веществ
Выпускник научится:
определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных
классов/групп: металлы и неметаллы, оксид 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 солей;

 объяснять закономерности изменения физических и химических
свойств простых веществ (металлов и неметаллов) и их высших
оксидов, образованных элементами 2 и 3 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 окислительно-восстановительный 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 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.
В содержание учебного курса  8 класса  входит:

1.  Введение
2. Химические элементы и вещества в свете атомно-молекулярного учения
3. Химические реакции.   
4. Методы химии.   
5. Вещества в окружающей нас природе.   
6. Понятие о газах. Воздух. Кислород. Горение.
7. Классы неорганических соединений.
8. Строение атома.ПЗ и ПС Д.И. Менделеева.
9. Строение вещества.
10.Химические реакции в свете электронной теории.
11.Водород и его важнейшие соединения. Галогены.

В содержание учебного курса 9 класса  входит:
Раздел 1 Теоретические основы химии.
Раздел 2.  Элементы – неметаллы и их важнейшие соединения .
Раздел 3   Металлы.
Раздел 4.  Общие сведения об органических соединениях.
Раздел 5. Производство неорганических веществ. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация.
Формы текущего контроля успеваемости по химии оценка устного
ответа обучающегося, решения задачи, тематического зачета, контрольной
работы, тестовой работы, проверочной работы, выполнения практической
работы.
Промежуточная аттестация как отдельная процедура по химии не
проводится в 8 классах, в 9 классе проводится государственная итоговая
аттестация (по выбору обучающихся)


