
ПРОГРАММА 
курса химии VIII-IX классов  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Программа рассчитана на 136 часов  по 2 учебных часа в неделю. 

Программа может быть использована при изучении химии по 3 часа в неде-

лю (всего 204 ч.) Для этого практически в каждую тему включен дополни-

тельный материал, напечатанный мелким шрифтом.  

 Обучение учащихся химии должно быть направлено на: 

 освоение системы важнейших химических знаний: понятий, фактов, ос-

новных законов и теорий, химического языка, сведений по истории развития 

химии; 

— ознакомление с глобальными проблемами человечества, их химически-

ми аспектами и возможными путями решения; 

 изучение методов познания природы, таких как наблюдение, анализ, син-

тез, химический эксперимент, моделирование, типология, класcификация; 

 приобретение умений производить расчеты на основе химических фор-

мул веществ и уравнений химических реакций;  

— овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, их систематизации и 

классификации, сущности химического производства, а также для предска-

зания химических фактов;  

 формирование экологически грамотного обращения с веществами и хими-

ческими реакциями, а также способности предупреждать явления, нанося-

щие вред здоровью человека и окружающей среде; 

 развитие положительной мотивации изучения химии, познавательных ин-

тересов, мыслительных способностей, необходимых для успешного освое-

ния химических знаний, характеризующихся значительным уровнем аб-

стракции;  

— воспитание убежденности в познаваемости окружающего мира, по-

требности гуманного отношения к среде обитания, ведения здорового образа 

жизни, уважения к инструкциям, сопутствующим химическим препаратам, 

используемым в быту, сельском хозяйстве и на производстве, а также спо-

собностей к сотрудничеству между собой и учителем. 

Основное содержание курса химии первого года обучения составляют 

сведения о веществах и их превращениях, об использовании веществ и хи-

мических реакций, о сущности процесса познания, о Периодическом законе 

и систематизации химических элементов, а также о строении атома.  

Изучение химии в восьмом классе в основном осуществляется на уровне 

атомно-молекулярной теории. В связи с этим, целесообразно раскрыть уча-

щимся историю возникновения атомистики. При изучении первой темы 



 2 

формируются первоначальные понятие о химической реакции, как о процес-

се образования нового вещества из атомов, входивших в состав исходных 

веществ. Из этих представлений вытекает закон сохранения массы веществ. 

Доказательство закона рассматривается как подтверждение правильности 

атомно-молекулярной модели. 

Важно то, что учащиеся знакомятся с развитием представлений о простом 

и сложном веществе в культурно-историческом аспекте. Простое вещество 

представляется пределом разложения вещества. Этот факт может быть объ-

яснен только с позиций атомно-молекулярных представлений о внутреннем 

устройстве вещества.  

Рассмотрению сущности химической формулы предшествует изучение 

химических реакций, позволяющих установить массовую долю химических 

элементов в веществе. Это создает фактологическую основу для обсуждения 

постоянства состава вещества, а также для вывода химической формулы, как 

модели, отражающей экспериментальные данные о составе вещества.  

Целесообразно у учащихся формировать понятие о валентности химиче-

ских элементов. Они должны понимать, что представление о валентности яв-

ляется теоретической моделью, объясняющей причину постоянства состава 

веществ. Составление химической формулы по валентности элементов рас-

сматривается, как прогноз состава вещества на основе теоретических знаний. 

Сформированное понятие о химических формулах в дальнейшем позво-

лит формировать представления о химическом уравнении как о модели хи-

мической реакции.  

 Вторая тема “Вещества и их превращения” направлена на ознакомле-

ние учащихся со свойствами веществ (металлы, кислород, водорода, диоксид 

углерода, гидроксид кальция), имеющих большое практическое значение. 

Это создает объективные предпосылки для обучению построению классифи-

кации веществ по составу, чему и посвящена третья тема “Классы неоргани-

ческих веществ”. Изучение этой темы позволяет раскрыть взаимосвязь со-

става и свойств веществ и возможности их применения. При изучении этой 

темы закрепляются и совершенствуются знания, полученные в течение всего 

учебного года. Важно, что внимание учащихся акцентируется на фактах, ко-

торые невозможно объяснить с позиции атомно-молекулярной теории, а 

также на несовершенство классификации веществ. Это создает основу для 

перехода к изучению химии с позиций теории строения атома и химической 

связи, а также для систематизации химических элементов. 

В четвертой теме обостряются противоречия, связанные с рассмотрен-

ными ранее генетическими линиями металлов и неметаллов. Подразделение 

простых веществ на металлы и неметаллы, а также выделение соответству-

ющих классификационных генетических линий (простые вещества метал-

лы  основные оксиды  основания  соли; простые вещества неметаллы 

 кислотные оксиды  кислород содержащие кислоты  соли) оказывает-
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ся несовершенным. Ряд металлов образуют несколько оксидов и гидрокси-

дов, среди которых имеются амфотерные и даже кислотные. Кроме того, 

встречаются оксиды неметаллов, которым кислота не соответствует. Некото-

рые неметаллы образуют несколько кислотных оксидов и кислот. Выявлен-

ные противоречия служат объективными предпосылками появления у уча-

щихся потребности в систематизации химических элементов.  

Представляется важным знакомство с историей открытия Периодиче-

ского закона. Оно иллюстрирует закономерности естественнонаучного по-

знания: объективные условия открытия, выявление проблемы систематиза-

ции химических элементов.  

Тема изучение строения атомов тесно связано с обучением моделиро-

ванию. Учащиеся знакомятся с фактами, которые существенно повлияли на 

эволюцию моделей строения атома. Распределение электронов по энергети-

ческим уровням рассматривается как модель, позволяющая объяснить явле-

ние периодичности. Заполнение электронами предвнешнего слоя у некото-

рых элементов объясняет факт удлинения периодов, начиная с четвертого. В 

процессе моделирования рассматривается отличие строение атома элемен-

тов, образующих металлы и неметаллы.  

Химия IX класса начинается с темы «Химическая связь». Учащиеся 

знакомятся с фактом электропроводности растворов и расплавов солей и ще-

лочей. Эти факты объясняются существованием ионной связи.  

Учащимся хорошо известны простые вещества, образованные неме-

таллами. Возникает проблема объяснения причин образования молекул у та-

ких веществ. Объясняет этот факт новая модель – модель ковалентной связи. 

При рассмотрении модели образования ковалентной связи между атомами 

разных химических элементов возникает необходимость введения понятия 

об электроотрицательности химических элементов. Металлическая связь 

позволяет объяснить общие свойства металлов.  

Завершается тема «Химическая связь» рассмотрением физических 

свойств веществ со связями различного типа. Учащиеся сталкиваются с тем, 

что некоторые свойства веществ, например, температуру плавления, можно 

объяснить образованием ионной молекулярной или атомной кристалличе-

ской решеткой. Такие новые модельные представления о строении вещества 

позволяют сделать вывод о том, что не все вещества состоят из молекул. Для 

этого вывода создаются объективные предпосылки, поэтому он является 

личностно значимым  

Тема «Химические реакции» начинается с рассмотрения некоторых 

свойств растворов, требующих объяснения. Например, почему одни веще-

ства проводят электрический ток, а другие – нет. Почему температуры плав-

ления и кипения растворов электролитов и неэлектролитов (имеющих оди-

наковую молярную концентрацию
1
) различаются? Почему для щелочей, кис-

                                                           
1
 Понятие о молярной концентрации не формируется. 
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лот и солей характерна реакция обмена? Объяснить эти факты может модель 

об электролитической диссоциации кислот, щелочей и солей.  

Окислительно-восстановительные реакции изучают также в культурно-

историческом аспекте. Учащиеся вспоминают кислородную теорию горения 

Лавуазье, в соответствии с которой восстановление рассматривается как по-

лучение металлов из оксидов. Учащимся раскрывается эволюция представ-

лений об окислении и восстановлении. После чего они знакомятся с факта-

ми, которые невозможно объяснить с позиции теории Лавуазье. Например, 

образование простого вещества под действием электрического тока, получе-

ние электрического тока с помощью химической реакции. При объяснении 

этих фактов формируется представление об окислении и восстановлении на 

новом уровне.  

Такое изучение окислительно-восстановительных реакций позволяет 

создавать у учащихся познавательные переживания, связанные с перестрое-

нием теоретической модели. Показательно и то, что предыдущая модель ока-

зывается частным случаем новой, более совершенной модели.  

В конце темы на качественном уровне рассматриваются факторы, вли-

яющие на скорость химической реакции и обсуждаются причины протекания 

химических реакций. 

Завершается курс неорганической химии изучением химии элементов. 

При этом процесс обучения моделированию продолжается. Учащиеся учатся 

использовать теоретические модели для объяснения фактов, с которыми они 

сталкиваются, а также для построения прогнозов свойств веществ, образо-

ванных различными химическими элементами.  

Обучение методам познания, реализованное в предлагаемом курсе, 

можно рассматривать как направление формирования у школьников субъек-

тивного познавательного опыта. Этот опыт характеризуется способностью к 

познанию сущности явлений, скрытой от непосредственного восприятия. В 

связи с этим у них формируется важное представление о том, что результат 

познания может быть не окончательным, он находится в постоянном разви-

тии. Представление о незавершенности познания также является важным ре-

зультатом обучения. 

Предлагаемая структура курса химии позволяет создать объективные 

предпосылки для организации на уроках глубоких познавательных пережи-

ваний у учащихся. В процессе переживаний затрагивается их личностная 

сфера, так как построение и перестроение моделей происходит в условиях 

внутриличностных проблемно-конфликтных ситуаций. Выход из таких ситу-

аций осуществляется, как правило, через активизацию рефлексивно-

личностных и рефлексивно-коммуникативных психологических функций в 

условиях сотрудничества учащихся между собой и учителем.  

  

Условия реализации программы 
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Уроки химии проходят в специально оборудованных кабинетах: каби-

нет для занятий с классом, оснащенный вытяжным шкафом для проведения 

демонстрационных экспериментов, и два кабинета-лаборатории для группо-

вых занятий.  

Кабинеты оснащены проекционным техническим оборудованием, 

компьютером, средствами наглядности и необходимым химическим обору-

дованием.  

 

 

 

VIII класс  
(2 или 3 ч в неделю; всего 68 (102 ч) из них 2 (4 ч)  резервное время) 

 

Тема 1. Первоначальные химические представления (22 + 8 ч) 

Предмет химии. Значение химии. Вещества и физические тела (окру-

жающие предметы). Химические явления. Исходные вещества и продукты 

реакции.  

Моделирование, как способ познания. Развитие в науке теоретических 

представлений о веществе и химической реакции: модель Аристотеля, атом-

ная модель Демокрита. Роль Р. Бойля в становлении химии как науки. Ос-

новные положения атомно-молекулярной теории. 
Чистые вещества и смеси. Методы разделения смесей.  

Условия и признаки течения химических реакций. Реакция разложения 

и реакция соединения. Сущность химической реакции с позиции атомно-

молекулярной теории. Закон сохранения массы веществ в процессе химиче-

ской реакции.  

Развитие в науке представлений о простом и сложном веществе. Хи-

мические элементы. Знаки химических элементов (H, O, C, Si, N, Р, S, Cl, Na, 

К, Ag, Au, Cu, Ca, Mg, Sn, Pb, Fe, Al, Zn). Аллотропия.  

Массовая доля химического элемента в веществе. Постоянство состава 

вещества. Относительная атомная масса химических элементов. Масса ато-

ма. Роль Дж. Дальтона в становлении атомно-молекулярной теории. Закон 

Авогадро. Относительная молекулярная масса вещества. Молярная масса 

вещества. Молярный объем вещества. Химическая формула вещества. Ва-

лентность химических элементов. Названия бинарных химических веществ. 

Уравнение химической реакции.  

Демонстрации:  
1. Образцы веществ и физических тел, состоящих из этих веществ. 2. Горение магния. 3. 

Иллюстрация закона сохранения массы веществ. 4. Разложение воды под действием элек-

трического тока. 5. Ознакомление с образцами простых и сложных веществ. 6. Шаро-

стержневые модели молекул. 7. Примеры простых и сложных веществ, взятых количе-

ством вещества 1 моль. 8. Химические реакции (по выбору учителя).  
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Лабораторные опыты: 1. Знакомство с лабораторным штативом. 2.Знакомство с 

лабораторной посудой. 3. Изучение строения пламени. 4. Нагревание водных растворов. 5. 

Моделирование состава молекул некоторых веществ. 6. Изучение загрязненной поварен-

ной соли. 7. Изучение свойств чистой поваренной соли и соли загрязненной сахаром и ме-

лом. 8. Разделение смеси речного пека и воды фильтрованием. 9. Разделение подсолнеч-

ного масла и воды отстаиванием. 10. Выделение поваренной соли из водного раствора  

выпариванием. 11. Разделение смеси железа и серы с помощью магнита. 

12.Обецвечивание водного раствора чернил адорбцией. 13. Горение лучины. 14. Нагрева-

ние сахара. 15. Взаимодействие соды и столового уксуса. 16.  Взаимодействие мыльного 

раствора и укуса в присутствии индикатора. 17. взаимодействие известковой воды и угле-

кислого газа. 18. Разложение сахара. 

 

 Практические занятия: 1. Правила безопасной работы в химической 

лаборатории.  

 Расчетные задачи: 1. Вычисление массовой доли элемента в веществе. 

2. Вычисление относительной молекулярной массы веществ. 3. Вычисление 

количества вещества по массе вещества. 4. Вычисление количества вещества 

по объему газа. 5. Вычисление мольного соотношения участников реакции. 
Дополнительный учебный материал (8 ч) 

 Расчетные задачи: 1. Расчеты массовой доли вещества в смеси. 2. Расчеты массовой 

доли веществ в многокомпонентных смесях (растворах) при смешении смесей (раство-

ров). 3. Объемная и мольная доля вещества в смеси. 4. Расчеты на взаимосвязь объемной, 

массовой и мольной долей вещества в смеси. 5. Вывод химической формулы бинарного 

вещества по известному значению массовой доли одного из элементов. 

 

Требования к предметным результатам освоения темы I. 

В результате обучения необходимо сформировать следующие умения: 

Давать название: 

 20 химическим элементам по их символу; 

 простым веществам, оксидам, сульфидам, хлоридам по их химиче-

ским формулам. 

Составлять: 

 формулы веществ изученных классов по валентности атомов химиче-

ских элементов; 

 уравнения изученных химических реакций, если формулы исходных 

веществ и продуктов реакции учащимся известны. 

Определять: 

 признаки чистого вещества и смеси; 

 условия и признаки протекания изучаемых реакций; 

 качественный и количественный составы веществ по их формулам. 

 валентность атомов химических элементов по формулам (в бинарных 

соединениях); 

 явления, сущность которых может быть объяснена с позиции атомно-

молекулярной теории. 
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 различие между фактом и умозаключением; 

 реакции разложения и соединения. 

Объяснять: 

 различие между явлением и моделью, описывающей это явление; 

 сущность изученных методов разделения и очистки веществ; 

 отличие химических явлений от - физических; 

 сущность относительной атомной и молекулярной масс; 

 валентность как свойство атомов, определяющее постоянство состава 

веществ; 

 что означает химическая формула вещества; 

 сущность химической реакции на основе атомно-молекулярных пред-

ставлений; 

 сущность закона сохранения массы веществ;  

 что химическое уравнение на микро-уровне показывает соотношение 

молекул исходных веществ и продуктов реакции, а на макро-уровне – 

мольное соотношение исходных веществ и продуктов реакции; 

 невозможность понять сущность некоторых явлений (например, разли-

чий у химических элементов атомных масс, валентности, способности 

одних элементов образовывать металлы, а других  неметаллы) несо-

вершенством атомно-молекулярной теории. 

 различие между фактом и умозаключением. 

 истинность изученных химических законов и теоретических представ-

лений на основании знаний о результатах экспериментов. 

Проводить расчеты: 

 массовой доли химического элемента в веществе по результатам хими-

ческой реакции, а также по химической формуле вещества, относи-

тельную молекулярную массу, молярную массу вещества по его хими-

ческой формуле; 

 количества вещества, зная массу или объем (газа) и наоборот; 

 количества реагирующего вещества или продукта реакции по уравне-

нию реакции. 

Проводить экспериментально: 

 нагревание, отстаивание, фильтрование и выпаривание; 

 очистку растворимого в воде вещества от содержащихся в нем нерас-

творимых в воде примесей; 

 растворение веществ. 

Соблюдать правила: 

 техники безопасности при работе с веществами, лабораторной посудой 

и оборудованием. 

 

Тема 2. Вещества и их превращения (16 +4 ч) 
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Становление в науке представлений о простых веществах – металлах и 

неметаллах. Металлы в природе. Первоначальные представления о химиче-

ских свойствах металлов (реакции с серой, кислородом и хлором). Роль ме-

таллов в истории человечества. Применение металлов и сплавов.  

Представление о неметаллах. История открытия кислорода. Развитие в 

науке представлений о воздухе. Состав воздуха. Загрязнители воздуха. Кис-

лородная теория горения А. Лавуазье. Вещества, образованные химическим 

элементом кислородом. Получение кислорода разложением перманганата 

калия и пероксида водорода. Катализатор. Химические свойства кислорода: 

взаимодействие с фосфором, углем, серой, железом, медью, метаном. Пред-

ставление о реакции окисления, как о взаимодействии вещества с кислоро-

дом. Применение кислорода.  

 История открытия водорода. Получение водорода. Первоначальное 

представление о кислотах. Реакция замещения. Физические свойства водо-

рода. Химические свойства водорода: взаимодействие с кислородом, окси-

дами металлов. Взаимодействие оксидов металлов с водородом как пример 

реакции восстановления. 

История открытия и получение углекислого газа. Физические и хими-

ческие свойства углекислого газа. Проблема парникового эффекта. 

 Оксид и гидроксид кальция (гашеная и негашеная извести). Получение 

оксида и гидроксида кальция. Взаимодействие гидроксида кальция с диок-

сидом углерода. История применения оксида и гидроксида кальция. 

 Демонстрации: 9. Образцы руд (сульфидов, оксидов, хлоридов). 10. Горение же-

леза в атмосфере кислорода. 11.Окисление меди. 12. Горение магния. 13. Взаимодействие  

железа с серой. 14. Взаимодействие меди с хлором. 15. Горение натрия в хлоре. 16. Соби-

рание воздуха или кислорода  методом вытеснения воды. 17.  Определение объемной  до-

ли кислорода воздухе по изменению объёма воздуха при сжигании фосфора. 18. Получе-

ние кислорода разложением перманганата калия. 19. Каталитическое разложение перок-

сида водорода. 20. Собирание кислорода методами вытеснения воздуха и воды. 21. Горе-

ние веществ в кислороде (сера, фосфор, железо, уголь, спирт). 22. Получение водорода 

взаимодействием металлов с кислотами. 23. Получение водорода в аппарате Киппа. 24. 

Способы собирания водорода. 25. Проверка водорода на чистоту. 26. Горение водорода. 

27. Взрыв гремучего газа. 28. Наполнение мыльных пузырей водородом. 29. Восстановле-

ние водородом меди из оксида меди(II). 30. Получение углекислого газа. 31. Приготовле-

ние известкового раствора. 32. Гашение негашеной извести.  

 Лабораторные опыты: 19. Сравнение физических свойств серы, угля, железа, 

алюминия, меди. 20. Получение кислорода из перманганата калия и собирание его мето-

дом вытеснения воздуха. 21. Получение кислорода из перманганата калия и собирание его 

методом вытеснения воды. 22. Горение угля в кислороде. 23. Получение водорода из цин-

ка и соляной кислоты. 24. Проверка водорода на чистоту. 25. Горение водорода. 26. Вос-

становление меди из оксида меди при помощи водорода. 27. Определение оксида углеро-

да(IV) с помощью известковой воды. 
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 Практические занятия: 2. Получение кислорода и изучение его свойств. 

3. Получение водорода и изучение его свойств (горение, восстановление ок-

сида меди(II)).  

 Расчетные задачи: 6. Расчеты массы вещества и объема газа по уравне-

нию реакции. 
Дополнительный материал (4 ч) 

 Расчетные задачи: 1. Выход реакции и способы его вычисления. 2. Расчеты с использованием 

значения выхода реакции. 3. Расчеты на избыток одного из участников реакции.  

 

Требования к предметным результатам освоения темы II. 

В результате обучения необходимо сформировать следующие умения: 

Давать название: 

 изученным веществам по их химическим формулам. 

Составлять: 

 формулы изученных веществ по валентности атомов химических эле-

ментов; 

 уравнения изученных химических реакций. 

 Давать характеристику: 

 общим свойствам металлов, свойствам кислорода, водорода, углекис-

лого газа, оксида и гидроксида кальция; 

 изученным реакциям; 

 изученным способам получения веществ; 

 применению изученных веществ. 

Проводить расчеты: 

 относительной молекулярной массы, молярной массы вещества по его 

химической формуле. 

Определять: 

 условия и признаки протекания изученных реакций; 

 качественный и количественный составы изученных веществ по их 

формулам; 

 валентность атомов химических элементов по формулам изученных 

веществ; 

 кислоты как сложные вещества, в молекулах которых атомы водорода 

могут замещаться металлами; 

 реакцию замещения. 

Объяснять: 

 сущность проведенных химических реакций; 

 сущность окисления и восстановления на уровне атомно-

молекулярной теории;  

 роль катализатора в химической реакции; 

 взаимосвязь свойств веществ и возможности их применения. 

 условия горения и способы его прекращения; 
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 сущность рассмотренных экологических проблем. 

Проводить экспериментально: 

 получение, собирание и идентификацию кислорода, водорода и угле-

кислого газа; 

 восстановление меди из оксида водородом. 

Соблюдать правила: 

 техники безопасности при работе с веществами, лабораторной посудой 

и оборудованием. 

 

Тема 3. Классы неорганических веществ (14 +8 ч) 

Кислотные оксиды. Кислоты. Состав и название кислот. Общие хими-

ческие свойства кислот: реакция с металлами, основными оксидами, измене-

ние цвета индикаторов. Некоторые особенности свойств соляной, серной, 

азотной и ортофосфорной кислот. 

Основные оксиды. Основания и их названия. Химические свойства 

щелочей: реакции с кислотными оксидами, изменение цвета индикаторов. 

Реакция нейтрализации, как частный случай реакции обмена. Разложение 

нерастворимых в воде оснований и их взаимодействие с кислотами.  

Соли и их название. Химические свойства солей: реакция с металлами, 

реакция обмена. Растворы и растворение. Массовая доля вещества в раство-

ре. 

Классификация неорганических веществ. Генетическая связь между 

классами неорганических веществ. Возможности использования атомно-

молекулярной теории для объяснения различных химических явлений. 

Демонстрации: 33. Изменение цвета пигментов, например, краснокочанной ка-

пусты или других пигментов растительного происхождения в кислотной среде. 34. Взаи-

модействие фосфорного ангидрида и, заранее полученных углекислого и сернистого газа с 

водой и индикаторами. 35. Взаимодействие оксида меди(II) с серной кислотой. 36. Обуг-

ливание серной кислотой бумаги, древесины и сахара. 37. Взаимодействие основных ок-

сидов с водой. 38. Взаимодействие оксида кальция с оксидом углерода(IV). 39. Раствори-

мость оснований в воде. 40. Взаимодействие твердого гидроксида калия (или гидроксида 

натрия) с оксидом углерода(IV). 41. Разложение гидроксида меди(II). 42. Взаимодействие 

растворимых и нерастворимых оснований с кислотами. 43. Замещение серебра медью из 

раствора соли. 44.  Растворение сахара в воде. 45.Растворение в воде ацетона и отношение 

к воде растительного масла. 46. Получение насыщенного раствора хлорида калия.  

Лабораторные опыты: 28. Взаимодействие металлов с кислотами. 29. Измене-

ние цвета индикаторов в щелочной среде. 30. Реакция нейтрализации. 31. Замещение меди 

железом из раствора соли. 32. Реакции обмена с участием солей (по усмотрению учителя).  

Практическое занятие: 4. Реакция между оксидом меди(II) и серной 

кислотой. 

Практическое занятие: 5. Решение экспериментальных задач по теме 

«Свойства основных классов веществ». 
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 Расчетные задачи: 6. Вычисление массовой доли растворенного веще-

ства в растворе.  
Дополнительный материал (14 ч) 

 Практикум. Решение экспериментальных творческих задач.  
 Расчетные задачи: 1. Расчеты по уравнениям реакций с участием растворов или 

смесей веществ. 2. Вывод формулы вещества по результатам химической реакции. 3. Рас-

четы на взаимосвязь различных способов выражения концентрации растворов. 4. Расчеты 

на взаимосвязь величин, характеризующих растворимость вещества и концентрацию 

насыщенного раствора.  

 

Требования к предметным результатам освоения темы III. 

В результате обучения необходимо сформировать следующие умения: 

Давать название: 

 оксидам, кислотам, основаниям и солям по их химическим формулам; 

Составлять: 

 формулы веществ изученных классов по валентности атомов химических 

элементов и валентности кислотных остатков; 

 уравнения химических реакций с участием простых веществ, оксидов, ос-

нований и солей; 

 уравнения химических реакций, соответствующие генетическим рядам 

металлов и неметаллов. 

Давать характеристику (выделять характерные свойства): 

 простым веществам металлам и неметаллам (кислорода, водорода); 

 кислотным и основным оксидам, кислотам, щелочам и нерастворимым в 

воде основаниям, солям; 

 генетическим рядам металлов и неметаллов. 

Определять: 

 принадлежность изученных веществ к различным классам по их свой-

ствам и по их формулам; 

 валентность атомов химических элементов по формулам изученных клас-

сов химических веществ. 

 признаки, характерные для растворов; 

 необходимость использования индикаторов для определения кислой, 

нейтральной и щелочной среды; 

 генетические ряды металлов и неметаллов; 

 явления, сущность которых не может быть объяснена с позиции атомно-

молекулярной теории. 

 Объяснять: 

 различие свойств веществ, как следствие различия их состава;  

 общность состава и свойств веществ принадлежностью к одному классу; 

 невозможность понять сущность некоторых явлений (например, разли-

чий у химических элементов атомных масс, валентности, способности 
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одних элементов образовывать металлы, а других  неметаллы) несовер-

шенством атомно-молекулярной теории. 

Обращаться (соблюдая правила техники безопасности): 

с растворами кислот и щелочей. 

Проводить: 

 распознавание растворов кислот и щелочей с помощью индикато-

ров; 

 химические реакции, характеризующие свойства представителей 

изученных классов неорганических веществ; 

 изученные химические реакции, иллюстрирующие генетическую 

связь классов неорганических веществ; 

 классификацию веществ по различным признакам; 

 типологию химических реакций по составу исходных веществ и 

продуктов. 

Соблюдать правила: 

техники безопасности при работе с веществами, лабораторной посудой и 

оборудованием; 

оказания помощи пострадавшим от неумелого обращения с изученными 

веществами. 

Проводить вычисления: 

массы или объема газа (исходного вещества или продукта реакции) по 

уравнению реакции; 

массы раствора и массы растворенного вещества с использованием дан-

ных о массовой доли растворенного вещества в растворе.  

 

Тема 4. Периодический закон Д.И.Менделеева. Строение атома  

(14 +6 ч) 

Генетическая связь классов неорганических соединений. Необходи-

мость классификации химических элементов. Попытки классификации хи-

мических элементов. Естественные семейства химических элементов. От-

крытие Периодического закона Д.И.Менделеевым. Объяснительная и Пред-

сказательная роль периодического закона. Структура Периодической систе-

мы химических элементов.  

Факты, которые нельзя объяснить с помощью атомно-молекулярной 

теории. Становление в науке представлений о строении атома. Состав атом-

ных ядер. Изотопы. Электронные оболочки атома. Атомные модели Бора. 

Описание химического элемента по положению в периодической системе 

химических элементов. 

Демонстрации: 47. Взаимодействие алюминия с растворами гидроксида калия и 

серной кислот. 48. Амфотерные свойства оксида и гидроксида алюминия или цинка. 49. 

Окраска пламени солями щелочных и щелочноземельных металлов. 50. Горение неоновой 

лампы. 
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Лабораторные опыты: 32. Получение амфотерного гидроксида. 33. Взаимодей-

ствие амфотерного гидроксида с кислотой и щёлочью. 

Практическое занятие: 6. Амфотерные гидроксиды. 
Дополнительный материал (6 ч) 

Атомные орбитали. Электронная конфигурация атомов в зависимости от положе-

ния элемента в периодической системе Д.И. Менделеева. 

Требования к предметным результатам освоения темы IV. 

В результате обучения необходимо сформировать следующие умения: 

Составлять: 

 Модели строения атомов элементов малых периодов. 

Давать характеристику: 

 Химическим элементам (от водорода до кальция) в зависимости от их 

положения в периодической системе Д. И. Менделеева и особенностям 

строения их атомов. 

 

Определять: 

 причины и этапы систематизации химических элементов; 

 в периодической таблице химических элементов период, группу; 

 положение химического элемента в Периодической таблице; 

 состав атомных ядер, различие состава атомных ядер у изотопов хими-

ческих элементов; 

 закономерности изменения свойств элементов в зависимости от их по-

ложения в периодической системе.  

Объяснять: 

 причины периодичности изменения свойств химических элементов; 

 причины построения модели строения атома; 

 физический смысл атомного (порядкового) номера химических эле-

ментов, номеров группы и периода, к которым они принадлежат в Пе-

риодической системе химических элементов Д. И. Менделеева; 

 закономерности изменения свойств химических элементов в пределах 

малых периодов и А-групп периодической системы; 

 причины существования больших периодов; 

 причины большего числа металлов, чем неметаллов. 

 

IХ класс  
(2/3 ч в неделю; всего 68/102 ч из них 2/4 ч  резервное время) 

 

Тема 1. Химическая связь (12 + 6 ч) 

Различия свойств водных растворов и воды. Электролиты и неэлек-

тролиты. Ионная связь. Ковалентная связь. Электроотрицательность химиче-

ских элементов. Ковалентная полярная связь. Закономерности изменения 

электроотрицательности элементов в группе и периоде. Металлическая 
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связь. Физические свойства веществ с различным типом связи и кристалли-

ческих решеток. 

Демонстрации: 1. Электропроводность растворов солей, кислот, ще-

лочей, сахара, глюкозы и спирта. 2. Сравнение изменения электропроводно-

сти уксусной кислоты, растворов щелочи и соли по мере их разбавления во-

дой. 3. Электропроводность расплава соли. 4. Образцы кристаллических ре-

шёток и образцы веществ, имеющих кристаллические решётки этих типов. 

Лабораторные опыты: 1. Получение карбоната кальция из различных 

веществ. 2. Получение сульфата бария из различных веществ. 3. Получение 

гидроксида меди(II) из различных веществ. 4. Взаимодействие хлорида ба-

рия и гидроксида алюминия в растворе. 5. Взаимодействие сульфата магния  

и карбоната натрия в растворе. 6. Взаимодействие серной кислоты и карбо-

ната калия  в растворе. 7. Взаимодействие хлорида железа(III)  и гидроксида 

натрия   в растворе. 8. Реакция соляной кислоты и гидроксида натрия  в при-

сутствие фенолфталеина. 9. Взаимодействие сульфата меди (II)  и хлорида 

натрия в растворе. 

 
Дополнительный материал (6 ч) 

 Электронные схемы образования молекул различных веществ. Метод валентных 

связей. 

 

Требования к предметным результатам освоения темы I. 

В результате обучения необходимо сформировать следующие умения: 

Составлять: 

 схемы образования веществ с ионной, ковалентной (полярной и непо-

лярной) связями. 

Определять: 

 возможный тип химической связи между атомами на основании на ос-

новании состава вещества. 

 тип кристаллической решетки на основании физических свойств веще-

ства. 

Объяснять: 

 причины электропроводности расплавов солей и щелочей; 

 сущность ионной, ковалентной и металлической связей; 

 причины различий свойств веществ с различным типом химической свя-

зи и с различной кристаллической решеткой; 

 причины общности физических свойств металлов. 

 

Тема 2. Химические реакции (20 + 4 ч) 

Электролитическая диссоциация солей, оснований и кислот. Реакции 

ионного обмена. Ионные уравнения в полной и краткой формах. Условия 

протекания реакции ионного обмена до конца.  
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Развитие в науке представлений об окислении и восстановлении. Сте-

пень окисления химических элементов. Окисление и восстановление. Окис-

лители и восстановители. Окислительно-восстановительные реакции. 

Типология химических реакций. Скорость химических реакций. Фак-

торы, влияющие на скорость химических реакций. Причины протекания хи-

мических реакций. 

Демонстрации: 5. Работа гальванического элемента. 6. Электролиз рас-

твора хлорида меди. 7. Взаимодействие железа и цинка с соляной кислотой. 

8. Взаимодействие цинка с соляной кислотой разной концентрации. 9. Взаи-

модействие оксида меди (II) при нагревании. 10. Взаимодействие мрамора с 

разной площадью поверхности соприкосновения с соляной кислотой. 

Лабораторные опыты: 10. Проведение реакций ионного обмена между 

выданными растворами веществ. 11. Горение меди  в хлоре. 12. Взаимодей-

ствие раствора хлорида меди (II) с железом. 13. Взаимодействие уксусной и 

соляной кислот равной концентрации с цинком. 14. Взаимодействие алюми-

ния с раствором гидроксида натрия разной концентрации. 15. Взаимодей-

ствие оксида меди(II) c раствором соляной кислоты при нагревании. 16. Раз-

ложение пероксида водорода в присутствии диоксида марганца. 17. Взаимо-

действие цинка с разной площадью поверхности соприкосновения с соляной 

кислотой. 18. Взаимодействие оксида кальция с водой. 19. Разложение мала-

хита при нагревании. 20. Взаимодействие цинка с раствором сульфата ме-

ди(II). 21. Взаимодействие растворов щёлочи и кислоты в присутствии  ин-

дикатора.  

Практическое занятие: 2. Реакции ионного обмена. 

Расчетные задачи: 1. Вычисление массы или объёма участника реак-

ции, если для другого участника известна  масса раствора и массовая доля 

растворённого вещества в нем. 
Дополнительный материал (4 ч) 

 Расчетные задачи:  Расчеты по уравнениям реакций с учетом выхода реакции.  Рас-

четы по результатам электролиза с использованием постоянной Фарадея. 

 

Требования к предметным результатам освоения темы II. 

В результате обучения необходимо сформировать следующие умения: 

 

Составлять: 

 уравнения электролитической диссоциации солей, щелочей и кислот; 

 уравнения реакций ионного обмена в молекулярной, полной ионной и 

краткой ионной формах; 

 схемы электронного баланса окислительно-восстановительных реакций; 

 уравнения окислительно-восстановительных реакций. 

 Давать характеристику: 

 влияния различных факторов на скорость химической реакции. 
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Определять: 

 возможность протекания реакции ионного обмена; 

 степени окисления химических элементов в бинарных соединениях; 

 существенные признаки окислительно-восстановительных реакций; 

  окислитель и восстановитель в окислительно-восстановительных ре-

акциях; 

 процесс окисления и восстановления; 

 тип химической реакции по различным основаниям. 

Объяснять: 

 причины влияния различных факторов на скорость химической реак-

ции; 

 причины протекания реакции ионного обмена до конца; 

 причины протекания окислительно-восстановительной реакции; 

 возможность самопроизвольного протекания химической реакции. 

Проводить экспериментально: 

 реакции ионного обмена в растворах; 

 изученные окислительно-восстановительные реакции в растворе. 

Соблюдать правила: 

 работы с растворами кислот и щелочей. 

 

Тема 3. Химия неметаллов (20 +12 ч) 

Положение неметаллов в периодической системе элементов. Особенно-

сти строения атомов неметаллов. 

Галогены – элементы: сравнительная характеристика радиусов атомов, элек-

троотрицательностей, возможных степеней окисления. Распространённость в 

природе.  Свойства простых веществ: взаимодействие галогенов с металлами 

и водородом, реакции замещения с участием галогенов. Галогеноводородные 

кислоты и их соли. Качественные реакции на галогенид-ионы. Использова-

ние кислородных соединений хлора.  

Сера – элемент. Возможные степени окисления и соединения в этих 

степенях окисления.  Аллотропия  серы.  Сера-вещество, как окислитель и 

восстановитель на примере взаимодействия с водородом, металлами, кисло-

родом. Сероводород и сульфиды. Кислородные соединения серы. 

Азот. Аммиак и соли аммония. Азотные удобрения. Азотная кислота 

и ее соли. 

Фосфор, как элемент: строение атома возможные степени окисления 

и соединения в этих степенях окисления. Аллотропия фосфора.  Оксиды 

фосфора и соответствующие кислоты. Фосфаты. Кислые соли. Качественная 

реакция на фосфат-ион. Фосфорные удобрения. Фосфор и его соединения. 

Фосфорная кислота и ее соли. Фосфорные удобрения. 

Углерод как элемент: строение атома, аллотропия углерода. Оксиды 
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углерода, угольная кислота, карбонаты и гидрокарбонаты. Сода и ее исполь-

зование.  

Соединения кремния и их свойства. Силикатные материалы.  

Органические соединения. Углеводороды. Причины разнообразия уг-

леводородов. Полимеры. Нефтепродукты. Функциональная группа. Кисло-

родсодержащие органические соединения и их свойства. Жиры и углеводы. 

Азотсодержащие органические соединения. Белки. Калорийность пищи. 

Демонстрации: 11. Образцы простых веществ галогенов, в плотно закрытых со-

судах. 12. Реакция галогенов с металлами. 13. Взаимодействие хлорной воды с бро-

мидом и иодидом натрия в растворе. 14. Растворение хлороводорода в воде. 15. 

Обесцвечивание окрашенной ткани раствором гипохлорита натрия (каль-

ция). 16. Получение пластической серы. 17. Реакция серы с кислородом и с 

металлами. 18. Реакция меди с концентрированной серной кислотой. 19. По-

лучение аммиака нагреванием хлорида аммония и гидроксида кальция. 20. 

Растворение аммиака в воде. 21. Образования хлорида аммония. 22. Образцы 

солей аммония. 23. Окисление оксида азота(II). 24. Взаимодействие раствора 

азотной кислоты с железом и медью. 25. Образование белого фосфора из 

красного. 26. Образцы соединений фосфора. Фосфорные удобрения. 27. Мо-

дели кристаллических решёток аллотропных модификаций углерода. 28. Об-

разование гидрокарбоната кальция. 29. Модели молекул углеводородов. 30. 

Образцы минералов, содержащих соединения кремния. 31. Растворение ок-

сида кремния в растворе щелочи. 32. Образцы изделий из стекла, керамики, 

цемента и бетона.  

Лабораторные опыты: 22. Взаимодействие галидов с нитратом серебра 

в растворе. 23. Взаимодействие раствора иода с крахмалом. 24. Взаимодей-

ствие бромной воды с бромидом и иодидом натрия в растворе. 25. Получе-

ние сульфида меди др. сульфидов  металлов реакцией обмена. 26. Каче-

ственная реакция на сульфаты. 27. Получение аммиака и его свойства. 28. 

Свойства водного раствора аммиака. 29. Реакция нитрата серебра и фосфата 

натрия. 30. Изучение химической активности галогенов. 31. Изучение 

свойств аммиака. 32. Распознавание солей различных кислот. 

 

Практические занятия: 3. Получение аммиака и изучение его свойств. 

Изучение свойств водного раствора аммиака 4. Решение экспериментальных 

задач по теме Неметаллы.  

Расчетные задачи: 2. Расчеты массы полученной из серы серной кисло-

ты при известном выходе реакции.  
Дополнительный материал (12 ч) 

Практикум: Решение экспериментальных творческих задач. 

 

Требования к предметным результатам освоения темы III. 

В результате обучения необходимо сформировать следующие умения: 
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Давать название: 

 изученным соединениям элементов IV-VII групп А. 

Составлять: 

 уравнения изученных реакций в молекулярной форме; 

 уравнения изученных реакций ионного обмена в молекулярной, пол-

ной и краткой ионных формах; 

 уравнения изученных окислительно-восстановительных реакций; 

 Давать характеристику: 

 форм нахождения изученных элементов в природе и их распространен-

ности; 

 изученным химическим элементам по положению в периодической си-

стеме; 

 физическим и химическим свойствам простых веществ, оксидов, кислот 

и солей элементов IV-VII А групп. 

Определять: 

 степень окисления изученных химических элементов в веществах; 

 среди изученных химических реакций - окислительно-

восстановительные реакции, а также окислитель и восстановитель и 

процесс окисления и восстановления. 

Объяснять: 

 причину изменения свойств химических элементов групп IV-VII А групп 

и веществ ими образованных. 

 возможность протекания изученных реакций ионного обмена; 

 возможность протекания изученных окислительно-восстановительных 

реакций; 

 причину применения изученных веществ; 

 необходимость внесения в почву азотных и фосфорных удобрений; 

Проводить расчеты: 

 по формулам изученных веществ и уравнениям изученных реакций; 

 массы полученного вещества при известном выходе реакции. 

Проводить экспериментально: 

 ряд изученных химических реакций. 

Соблюдать правила: 

 работы с растворами кислот и щелочей. 

 

Тема 4. Химия металлов (12 + 4 ч) 

Положение металлов в периодической системе элементов. Особенно-

сти строения атомов металлов. Строение атомов, сравнительная характери-

стика свойств элементов и восстановительной активности простых веществ. 

Общие свойства металлов. Реакции с кислородом, серой, хлором, водой, 

кислотами, солями.  
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Строение атомов, сравнительная характеристика свойств элементов  I 

и II группы и простых веществ. Окраска пламени солями щелочноземельных  

металлов. Отличие свойств гидроксидов и карбонатов металлов IIА группы 

от IА группы. Окраска пламени солями щелочных и щелочно-земельных ме-

таллов. Калийные удобрения. Жесткость воды. Методы устранения жестко-

сти воды. Свойства алюминия. Амфотерность оксида и гидроксида алюми-

ния. Применение алюминия и его сплавов. Свойства железа. Применение 

железа и его сплавов. Чёрная и цветная металлургия. Стадии металлургиче-

ских производств. Примеры получения некоторых металлов.  

Демонстрации: 33. Образцы металлов. 34. Взаимодействие лития и 

натрия с водой. 35. Взаимодействие кальция и горящего магния с водой. 36. 

Растворение накипи в соляной кислоте. 37. Взаимодействие алюминия с ио-

дом. 38. Образцы сплавов алюминия. 39. Получение железа алюминотерми-

ей. 40. Образцы сплавов железа. 39. Образцы сплавов алюминия. 40. Образ-

цы железа и его сплавов. 41. Горение железа в кислороде. 42. Горение железа 

в хлоре. 43. Сплавление железа с серой. 44. Получение гидроксида железа(II) 

и гидроксида железа(III). 

 

1. Химические свойства железа. 42. Получение гидроксида железа(II) 

и гидроксида железа(III).  

 Лабораторные опыты: 33. Взаимодействие раствора мыла с раствором 

хлорида кальция. 34. Амфотерные свойства гидроксида алюминия. 35. Срав-

нение свойств металлов. 36. Изучение особых свойств алюминия. 37. Распо-

знавание солей различных металлов. 

 

Практическое занятие: 4. Решение экспериментальных задач по теме 

металлы. 

Расчетные задачи: 3. Расчеты массы вступившего в реакцию металла по 

объему выделившегося водорода и наоборот. 4. Расчеты массы полученного 

вещества, если известно содержание примеси в исходном веществе. 
 Дополнительный материал (4 ч) 

 Расчетные задачи:  Решение комбинированных расчетных задач. 

 

Требования к предметным результатам освоения темы IV. 

В результате обучения необходимо сформировать следующие умения: 

Давать название: 

 изученным соединениям элементов I-II групп А, алюминия и железа. 

Составлять: 

 уравнения изученных реакций в молекулярной форме; 

 уравнения изученных реакций ионного обмена в молекулярной, пол-

ной и краткой ионных формах; 

 уравнения изученных окислительно-восстановительных реакций; 
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 Давать характеристику: 

 форм нахождения металлов в природе и их распространенности; 

 изученным химическим элементам по положению в периодической си-

стеме; 

 физическим и химическим свойствам простых веществ, оксидов, основа-

ний и солей элементов I-II групп, алюминия, и железа. 

Определять: 

 степень окисления изученных химических элементов в веществах; 

 среди изученных химических реакций - окислительно-

восстановительные реакции, а также окислитель и восстановитель и 

процесс окисления и восстановления. 

Объяснять: 

 причину окрашивания пламени солями щелочных и щелочноземельных 

металлов; 

 причину изменения свойств химических элементов групп I и II А и ве-

ществ ими образованных. 

 возможность протекания изученных реакций ионного обмена; 

 возможность протекания изученных окислительно-восстановительных 

реакций; 

 причину применения металлов и сплавов; 

 необходимость внесения в почву калийных удобрений; 
 

Проводить расчеты: 

 по формулам изученных веществ и уравнениям изученных реакций; 

 массы полученного вещества, если известно содержание примеси в ис-

ходном веществе. 

Проводить экспериментально: 

ряд изученных химических реакций. 
 

Соблюдать правила: 

 работы с растворами кислот и щелочей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ЛИЧНОСТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К 

РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ КУРСА ХИМИИ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

     С целью операционализации требований, предъявляемых к мета-

предметным и личностным результатам освоения ООП, облегчения труда 

учителя по планированию  и организации  процесса освоения химии в соот-

ветствии требованиями ФГОС ООО, предлагаем  кодификатор
1
 (таблица 1 и 

таблица 2). В каждом  требовании (в  кодификаторе оно обозначено буквой и 
                                                           
1
 Разработан М.М. Шалашовой и апробирован педагогами  в  ГБОУ СОШ № 

2005 под руководством кандидата педагогических наук Н.Б. Фоминой. 
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цифрой по порядку) выделены элементы, которым присвоен соответствую-

щий код (обозначены буквой и несколькими цифрами). В первых двух 

столбцах представлены коды требований ФГОС, в последующих–требования 

к результатам  освоения ООП в начальной и основной школе. К примеру, 

МР1-  метапредметные результаты, вид - регулятивные УУД. В  ФГОС  дан-

ный результат представлен как "умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности".  В кодификаторе это требование конкретизи-

руется в виде 4 элементов содержания (метапредметных умений), освоение 

которых позволит учителю сделать вывод о сформированности у ученика 

действий целеполагания.  

Таблица 1. Метапредметные результаты освоения ООП 

(универсальные учебные действия). 

 
Код 

УУД 
Требова-

ния эле-

ментов 

УУД 

Требования к  результатам освоения ООП основного 

общего  образования 

М МР 1 

Регуля-

тивные  

Умения осуществлять целеполагание,  ставить и форму-

лировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности: 

МР 1.1  Умения  самостоятельно определять цели и задачи учеб-

ной деятельности.  

МР 1.2  Умения  самостоятельно  формулировать для себя задачи 

в соответствии с целью учебной деятельности. 

МР 1.3  Умения определять  последовательность действий. 

М 1.4  Умение устанавливать целевые приоритеты 

МР 2 

Регуля-

тивные  

Умения  планировать,  оценивать учебные действия в со-

ответствии с поставленной задачей; определять спосо-

бы достижения результата: 

 

МР 2.1. Умения самостоятельно планировать пути достижения 

цели. 

МР 2.2. Умения определять  способы  решения задач, средства их 

достижения. 

МР 2.3  Способность видеть     альтернативные пути достижения 

поставленных задач, выбирать наиболее эффективные 

средства их достижения. 
МР 3 Регуля- Умения соотносить свои действия с планируемыми ре-
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тивные 

УУД 

зультатами, осуществлять контроль своей деятельно-

сти в процессе достижения результата в рамках пред-

ложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией: 

 
  МР 3.1 Умения самостоятельно соотносить полученные резуль-

таты и способы действий с планируемыми.   

МР 3.2 Умения вносить изменения  в действия с целью устране-

ния выявленных проблем 

МР 3.3 Умения   самостоятельно осуществлять контроль в про-

цессе своей деятельности. 

МР 4 

Регуля-

тивные 

УУД 

Умения оценивать правильность выполнения учебной за-

дачи, собственные возможности ее решения: 

МР 4.1 Умения самостоятельно сравнивать  способы и результа-

ты  действий с заданным эталоном, обнаруживать откло-

нения. 

МР 4.2 Умения определять причины успеха/неуспеха решения 

учебной задачи . 

МР 4.3  Умения определять собственные возможности решения 

учебной задачи. 

МР 4.4 Умения  конструктивно действовать в ситуации неопре-

деленности или неуспеха.  

МР 5 

Регуля-

тивные 

УУД 

Владение навыками самоконтроля, самооценки, приня-

тия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности: 

 

МР 5.1 Умения оценивать результат собственной деятель-

ности, осознанно управлять своим поведением и деятель-

ностью, направленной на достижение поставленной цели. 

МР 5.2 Умения  определять причины  затруднений, анализиро-

вать   допущенные ошибки. 

МП 6 

Познава-

тельные 

УУД 

Умения определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать,   самосто-

ятельно выбирать основания и критерии для классифи-

кации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить  логическое рассуждение, умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выво-

ды: 
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МП  6.1 Овладение логическими действиями: сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, индукции и дедукции , аналогии . 

МП  6.2  Умения  определять  понятия. 

МП  6.3 Умения устанавливать причинно-следственные связи, ис-

пользовать их для объяснения явлений действительности. 

МП  6.4 Умения  выделять основания для установления  родовых 

и видовых  отношений.  

МП  6.5  Умения определять границы действия понятий. 

МП  6.6 Умения самостоятельно выбирать основания и критерии 

для  проведения сравнений,   типологии, классификации. 

МП  6.7  Умения обобщать понятия, осуществляя переход от по-

нятия с меньшим объемом к понятию с большим объе-

мом. 

МП 7 

Познава-

тельные 

Умения создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач: 

 

МП  7.1 Умения применять и преобразовывать знаки и сим-

волы, схемы решения учебных задач. 

МП  7.2 Умения создавать   модели для решения учебных и по-

знавательных задач. 

МП 7.3  Умения преобразовывать модели с целью выявления об-

щих законов, определяющих данную предметную об-

ласть. 

МП   7. 4 Умения создавать  модели и схемы решения задач. 

МП  

8 

Познава-

тельные 

 Владение навыками смыслового чтения: 

 МП  8.1 Осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависи-

мости от цели. 

МП  8.2  Умения структурировать тексты: выделять главное, ос-

новную идею текста, выстраивать последовательность 

описанных событий 

МП  8.3 Умения   использовать в учебных целях информацию из  

текстов. 

МП  8.4  Умения различать тексты разных стилей 

(художественный, научный, публицистический, офици-

ально-деловой). 

МП  8.5 Умения работать с метафорами, понимать  и употреблять 

обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, 

образном сближении слов. 

МК  Коммуни- Умения организовывать  учебное сотрудничество и 
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9 кативные совместную деятельность с учителем и сверстниками;   

работать индивидуально и в группе: находить общее ре-

шение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов;  формулировать, аргумен-

тировать и отстаивать своё мнение:  

 

МК 9.1 Готовность слушать собеседника и вести диалог. 

МК 9.2 Умения распределять функции и роли в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в сов-

местной работе. 

МК 9.3 Умения находить общее решение, разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и учета. 

МК 9.4 Умения формулировать собственное мнение и по-

зицию , аргументировать его. 

МК 9.5 Умения сравнивать разные точки зрения, на основе  

их анализа делать выводы и принимать решения. 

МК 9.6 Умения  осуществлять контроль, коррекцию, оцен-

ку действий партнера, стремиться к координации различ-

ных позиций в сотрудничестве. 

МК 

10 

 

Коммуни-

кативные 

Умения осознанно использовать речевые средства 

в соответствии с задачей коммуникации; планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение устной и пись-

менной речью, монологической контекстной речью:  

 

МК 10.1 Умения  использовать языковые средства для отоб-

ражения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей. 

МК 10.2 Владение монологической формой речи в соответ-

ствии с нормами родного языка. 

МК 10.3 Владение диалогической формой речи в соответ-

ствии с нормами родного языка. 

МК 10.4 Владение письменной речью в соответствии с нор-

мами родного языка. 

МП 

11 

Познава-

тельные 

Развитие  компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий( ИКТ): 

МП 11.1 Умения использовать различные способы поиска, 

сбора, обработки, анализа, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и по-

знавательными.  

МП 11.2 Умения осуществлять эффективные приемы поиска, 

организации и хранения информации на  компьютере, в 

информационной среде школы. 
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МП 11.3 Умения представлять информацию в сжатой форме 

( в виде тезисов, краткого конспекта), наглядно-

символической форме ( в виде таблиц, схем, диаграмм, 

опорных конспектов). 

МП 11.4 Умения фиксировать в цифровой форме и анализи-

ровать результаты измерений, поиска данных, анализиро-

вать изображения..  

МП 11.5 

 

Умения сопровождать  свое выступление   аудио-, 

видео- и графическим сопровождением. 

МП 11.6 Соблюдение нормы информационной избиратель-

ности, этики и этикета. 

МП 

12 

Познава-

тельные 

Формирование и развитие экологического мышле-

ния: 

 

 

МП 12.1 Владение естественнонаучными  понятиями, зако-

номерностями, отражающими  существенные связи меж-

ду объектами и процессами  окружающей действительно-

сти. 

МП  12.2 Умения применять естественнонаучные  знания для 

объяснения сущности природных явлений, процессах 

окружающей  действительности.  

МП  12.3 Умения объяснять явления,  связи и отношения, вы-

явленные в ходе экологического исследования. 

 

Таблица 2. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего 

Код Требования  Требования к  результатам освоения ООП  ос-

новного общего  образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л 1 

 Сформированность гражданской идентичности,  

гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций, осознание своей этнической и нацио-

нальной принадлежности: 

Л.1.1 Знание истории и географии края, понимание  ме-

ста России в общемировом культурном наследии.  

Л.1.2 Сформированность чувства гордости  и уважения к 

Отечеству, его истории, культурным и историче-

ским памятникам, гражданский  патриотизм. 

Л.1.3. Знание о народах, этнических группах России, их 

национальных ценностях,  культурных традициях . 

Л.1.4. Готовность к поддержанию межэтнического мира и 
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 согласия в социуме,  готовность к равноправному 

сотрудничеству.  

Л 2 

 Мотивированность на учебную деятельность, 

опыт участия в социально значимой деятельности 

Л 2.1. Сформированность устойчивой  мотивации к обу-

чению и познанию,  способность к самореализации 

и самовыражению в учебной деятельности.   

Л 2.2 Готовность к сознательному выбору и построению 

индивидуальной образовательной траектории на 

основе познавательных интересов и способностей.  

Л 2.3 Опыт участия в социально значимом труде. 

Л 3 

 Целостное мировоззрение, соответствующее 

уровню развития науки и культуры современного 

общества: 

Л 3.1. Сформированность научного мировоззрения.  

Л 3.2 

 

Осознание социального, культурного, духовного 

многообразия современного мира. 

Л 4 

 Сформированность чувства толерантности, доб-

рожелательности : 

Л 4.1 Сформированность уважительного отношения к 

другому человеку, его мнению, культуре, граждан-

ской позиции. 

Л 4.2 Сформированность доброжелательного отношения 

к окружающим, нетерпимости  любого вида наси-

лия . 

Л 5 

 Социальная активность и законопослушность: 

Л 5.1. Готовность к выполнению требований школьного 

устава, прав и обязанностей учащегося. 

Л 5.2 Готовность  к участию в школьном самоуправлении  

с учетом возрастных особенностей и компетенций.  

Л 6  Нравственное поведение, ответственное отноше-

ние к своим поступкам: 

 Л 6.1 Готовность нести  личную ответственность за свои 

поступки. 

Л 6.2 Готовность к соблюдению моральных норм в от-

ношении старшего поколения, сверстников в учеб-

ной и внеучебной деятельности.  

Л 6.3 Готовность  распределять   социальные роли на ос-

нове  представлений  о  справедливости и свободе. 

Л 7. 

  Сформированность  готовности к  сотрудниче-

ству на основе сформированных  навыков, умений 

конструктивно разрешать конфликтные  ситуа-
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ции: 

Л 7.1 Готовность к общению и  сотрудничеству со 

сверстниками, детьми младшего и старшего возрас-

та, взрослыми в процессе образовательной, обще-

ственно полезной и иных видах деятельности. 

Л 7.2 Готовность  вести диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения. 

Л 7.3 Готовность  конструктивно разрешать конфликты. 

Л 8 

 Установки на здоровый и безопасный образ жизни: 

Л 8.1 Следование правилам безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, на транспорте и на доро-

гах. 

Л 8.2 Сформированность установки на здоровый  и без-

опасный образ жизни  

Л 8.3 Нетерпимость к действиям, представляющим угро-

зу жизни, здоровью,  духовной безопасности лич-

ности. 

Л 9 

 Экологическая культура, любовь к природе: 

Л 9.1 Сформированность любви к природе, осознание 

роли человека в сохранении окружающего мира, 

его устойчивости.  

Л 9.2 Сформированность экологических убеждений, 

взглядов.  

Л 9.3 Соблюдение  принципов и правил бережного отно-

шения к природе. 

Л 10 

 Понимание ценности семьи, уважение к родите-

лям, забота об окружающих: 

Л 10.1 Понимание и поддержание  семейных традиций, 

принятие ценностей семейной жизни. 

Л 10.2 Уважительное и заботливое отношение к окружа-

ющим, эмоциональная отзывчивость. 

Л 11 

 Эстетическое сознание и культура: 

Л 11.1 Сформированность эстетических потребностей,  

убеждений . 

Л 11.2 Сформированность   эстетических взглядов, эстети-

ческих знаний.    

Л 11.3 Сформированность эстетических  чувств. 

 Опыт внедрения кодификатора позволил сделать вывод о педагогической 

целесообразности его использования на этапе разработки  рабочих программ 

по предметам, внеурочных видов деятельности, составления технологиче-

ских карт уроков, направленных   на достижение требований ФГОС.  

 


