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Рабочая программа по предмету Химия для учащихся 8,9 классов 

соответствует: 

 Федеральному закону от 29 .12 .2012 № 273-ФЗ (ред . от 31 .07 .2020) 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм . и доп ., вступ . в силу с 

01 .09 .2020  

 Паспорту национального проекта «Образование» (утверждена 

президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам, протокол от 24 .12 .2018 N 16)   

 Государственной  программе Российской  Федерации  «Развитие  

образования» (Утверждена Постановлением Правительства РФ от 26 .12 

.2017 N 1642 (ред . от 22 .02 .2021) «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования»   

 Профессиональному стандарту   «Педагог  (педагогическая  

деятельность  в  дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем 

общем образовании), (воспитатель, учитель)» (ред . от 16 .06 .2019 г .) 

(Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013г . 

№ 544н, с изменениями, внесёнными приказом Министерства труда и 

соцзащиты РФ от 25 декабря 2014 г . № 1115н и от 5 августа 2016 г . № 

422н)   

 Федеральному  государственному  образовательному  стандарту  

основного  общего  образования (Утверждён приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г . N 1897) 

(ред .21 .12 .2020), Рабочей программе воспитания ООО   

 Методическим рекомендациям по созданию и функционированию 

детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных 

организаций (Утверждены распоряжением Министерства просвещения 

Российской Федерации от 12 января 2021 г . N Р-4)   

 Методическим рекомендациям по созданию и функционированию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности 

и малых городах, центров образования  естественно-научной  и  

технологической  направленностей  («Точка  роста») — (Утверждены 

распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 12 

января 2021 г . N Р-6)  (дата обращения: 10 .03 .2021) 

 Примерной образовательной программе по учебному предмету «Химия» 

 Примерной программе основного общего образования  по химии: 

Авторской программе  по химии для обучающихся 8 – 11 классов под 

редакцией  Габриеляна Олега Сергеевича  (редакторский коллектив: Н.В. 

Губина, А.В. Яшукова, Л.П.Копачева и др.), опубликованной в сборнике  

«Программы общеобразовательных  учреждений Химия 8 – 11 классы»,  

Москва, «Дрофа», 2011.  

 Учебному плану КОГОБУ СШ с. Архангельское Немского района на 

2021-2022 учебный год (количество недельных часов Рабочей программы 

соответствует количеству часов учебного плана КОГОБУ СШ с. 

Архангельское Немского района  на данный учебный год – 8 класс – 2 часа в 

неделю, 9 класс – 2 часа в неделю); 



 Календарному учебному графику КОГОБУ СШ с. Архангельское 

Немского района на 2021-2022 учебный год (количество  учебных недель 

Рабочей программы соответствует Календарному учебному графику 

КОГОБУ СШ с. Архангельское Немского района  на данный учебный год – 8  

класс -34 учебных недели, 9  класс -34 учебных недели). 

 
Таким образом, рабочая программа по учебному предмету Химия в 8   

классе составлена на  68 часов, в 9 классе составлена на  68 часов. 

 

Учебно-методический  комплект: 
 

 Учебник. Габриелян О.С. Химия. 8 класс : учебник / О. С. Габриелян. – 

8-е изд., перераб. - М. : Дрофа,2019. 

 Учебник. Габриелян О.С. Химия. 9 класс : учеб. для общеобразоват. 

учреждений / О. С. Габриелян, И.Г. Остроумов, С.А. Сладков.- М.: 

Просвещение,2019   

 Габриелян О.С. Химия. 8 кл. : рабочая тетрадь к учебнику О. С. 

Габриеляна «Химия. 8 класс» / О. С. Габриелян, С. А. Сладков. – М. : 

Дрофа, 2013. 

 Габриелян О.С. Химия. 9 кл. : рабочая тетрадь к учебнику О. С. 

Габриеляна «Химия. 9 класс» / О. С. Габриелян, С. А. Сладков. – М. : 

Дрофа, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия» в 8,9 классе 

 

В соответствии с требованиями  ФГОС, на базе центра «Точка роста» 

обеспечивается реализация образовательных программ естественно-научной и 

технологической направленностей, разработанных в соответствии с требованиями 

законодательства в сфере образования и с учётом рекомендаций Федерального оператора 

учебного предмета «Химия». 

Образовательная программа  позволяет интегрировать реализуемые подходы, 

структуру и содержание при организации обучения химии в 8―9 классах, выстроенном на 

базе любого из доступных учебно-методических комплексов (УМК) . 

Использование  оборудования  «Точка  роста»  при  реализации  данной  ОП  

позволяет создать условия: 

•  для расширения содержания школьного химического образования; 

•  для  повышения  познавательной  активности  обучающихся  в  естественно-

научной  

области; 

•  для  развития  личности  ребёнка  в  процессе  обучения  химии,  его  

способностей,  

формирования и удовлетворения социально значимых интересов и потребностей; 

•  для работы с одарёнными школьниками, организации их развития в 

различных областях образовательной, творческой деятельности . 

Личностные результаты 

Обучающийся  получит  возможность  для  формирования  следующих  

личностных УУД: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 



уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 
общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

 

 

 



 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся  получит  возможность  для  формирования  следующих  

регулятивных УУД: 

•  целеполагание,  включая  постановку  новых  целей,  преобразование  

практической задачи в познавательную, самостоятельный анализ условий достижения 

цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

•  планирование пути достижения целей;  

•  устанавление целевых приоритетов, выделение альтернативных способов 

достижения цели и выбор наиболее эффективного способа; 

•  умение самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  

•  умение принимать решения в проблемной ситуации; 

•  постановка учебных задач, составление плана и последовательности 

действий;  

•  организация рабочего места при выполнении химического эксперимента; 

•  прогнозирование результатов обучения, оценивание усвоенного материала, 

оценка качества  и  уровня  полученных  знаний,  коррекция  плана  и  способа  действия  

при необходимости . 

Познавательные 

Обучающийся  получит  возможность  для  формирования  следующих  познавательных 

УУД: 

•  поиск и выделение информации; 

•  анализ условий и требований задачи, выбор, сопоставление и обоснование способа 

решения задачи; 

•  выбор наиболее эффективных способов решения задачи в зависимости от 

конкретных условий; 

•  выдвижение и обоснование гипотезы, выбор способа её проверки; 

•  самостоятельное создание алгоритма деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 

•  умения характеризовать вещества по составу, строению и свойствам; 

•  описывание свойств: твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделение их 

существенных признаков; 

•  изображение состава простейших веществ с помощью химических формул и 

сущности химических реакций с помощью химических уравнений; 

•  проведение наблюдений, описание признаков и условий течения химических 

реакций, выполнение химического эксперимента, выводы на основе анализа наблюдений за 

экспериментом, решение задач, получение химической информации из различных источников; 

•  умение организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

•  умение делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы; 

•  умение объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 

критически относиться к псевдонаучной информации . 

Коммуникативные 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникатив- 

ных УУД: 

•  полное и точное выражение своих мыслей в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; 

•  адекватное использование речевых средств для участия в дискуссии и 

аргументации  своей  позиции,  умение  представлять  конкретное  содержание  с  сообщением его 

в письменной и устной форме, определение способов взаимодействия, сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 



•  определение способов взаимодействия, сотрудничество в поиске и сборе 

информации, участие в диалоге, планирование общих способов работы, проявление 

уважительного отношения к другим учащимся; 

•  описание содержания выполняемых действий с целью ориентировки в 

предметно- практической деятельности; 

•  умения учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве;  

•  формулировать  собственное  мнение  и  позицию,  аргументировать  и  

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности;  

•  осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

•  планировать  общие  способы  работы;  осуществлять  контроль,  

коррекцию,  оценку  

действий партнёра, уметь убеждать;  

•  использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; отображать в речи (описание, объяснение) содержание 

совершаемых действий, как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи; 

•  развивать  коммуникативную  компетенцию,  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 . 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

•  применять основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент; 

•  описывать  свойства  твёрдых,  жидких,  газообразных  веществ,  выделяя  

их  существенные признаки; 

•  раскрывать  смысл  закона  сохранения  массы  веществ,  атомно-

молекулярной  теории; 

•  различать химические и физические явления, называть признаки и условия 

протекания химических реакций; 

•  соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

•  пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

•  получать, собирать газообразные вещества и распознавать их; 

•  характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических соединений, проводить опыты, подтверждающие химические свойства 

изученных классов неорганических веществ; 

•  раскрывать  смысл  понятия  «раствор»,  вычислять  массовую  долю  

растворённого вещества в растворе, готовить растворы с определённой массовой долей 

растворённого вещества; 

•  характеризовать  зависимость  физических  свойств  веществ  от  типа  

кристаллической решётки, определять вид химической связи в неорганических 

соединениях; 

•  раскрывать основные положения теории электролитической диссоциации, 

составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей и реакций  

ионного обмена; 



•  раскрывать сущность окислительно-восстановительных реакций, 

определять окислитель  и  восстановитель,  составлять  уравнения  окислительно-

восстановительных  

реакций; 

•  называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

•  характеризовать  взаимосвязь  между  составом,  строением  и  свойствами  

неметаллов и металлов; 

•  проводить  опыты  по  получению  и  изучению  химических  свойств  

различных  веществ; 

•  грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни .Обучающийся 

получит возможность научиться: 

•  выдвигать  и  проверять  экспериментально  гипотезы  о  химических  

свойствах  веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в 

химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

•  характеризовать  вещества  по  составу,  строению  и  свойствам,  

устанавливать  причинно-следственные связи между данными характеристиками 

вещества; 

•  составлять  молекулярные  и  полные  ионные  уравнения  по  сокращённым  

ионным уравнениям; 

•  прогнозировать  способность  вещества  проявлять  окислительные  или  

восстанови-тельные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах 

воздействия различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

•  использовать  приобретённые  знания  для  экологически  грамотного  

поведения  в окружающей среде; 

•  использовать  приобретённые  ключевые  компетенции  при  выполнении  

проектов  и решении учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов 

получения и распознавания веществ; 

•  объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

•  осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека; 

•  создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др . 

Рабочая программа построена на основе концентрического подхода. Это достигается 

путем вычленения дидактической единицы – химического элемента - и дальнейшим 

усложнении и расширении ее: здесь таковыми выступают формы существования 

(свободные атомы, простые и сложные вещества). В программе  учитывается реализация 

межпредметных связей с курсом физики (7 класс) и биологии (6-7 классы),  где дается 

знакомство с строением атома, химической организацией клетки и процессами обмена 

веществ.  

Рабочая программа курса химии 9 класса учитывает запас естественно- научных 

знаний, полученных обучающимися в 8 классе и при изучении других естественно- 

научных дисциплин (физики, биологии).   

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная 

система. В качестве дополнительных форм организации образовательного процесса 

используется система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, 

самостоятельная работа учащихся с использованием современных информационных 

технологий. 



 Преобладающей формой  контроля выступают письменный  (самостоятельные, 

контрольные и тестовые работы) и устный опрос (собеседование).   

Содержание учебной дисциплины Химия   

№

п/п 

Название 

темы 

(раздела) 

Основное содержание 

  8 класс 

1. Введение Первоначальные химические понятия. Предмет химии. Тела и 

вещества. Основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент. Физические и химические явления. Чистые вещества 

и смеси. Способы разделения смесей. Атом. Молекула. Химический 

элемент. Знаки химических элементов.  

2.   Атомы 

химических 

элементов 

Строение атома. Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. Строение атома: ядро, 

энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны, нейтроны. 

Изотопы. Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая 

система химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл 

атомного (порядкового) номера химического элемента, номера 

группы и периода периодической системы. Строение 

энергетических уровней атомов первых 20 химических элементов 

периодической системы Д.И. Менделеева. Закономерности 

изменения свойств атомов химических элементов и их соединений 

на основе положения в периодической системе Д.И. Менделеева и 

строения атома. Значение Периодического закона Д.И. Менделеева. 

3.   Простые 

вещества 

Простые и сложные вещества. Валентность. Закон постоянства 

состава вещества. Химические формулы. Индексы. Относительная 

атомная и молекулярная массы. Массовая доля химического 

элемента в соединении. Закон сохранения массы веществ. 

Химические уравнения. Коэффициенты. Условия и признаки 

протекания химических реакций. Моль – единица количества 

вещества. Молярная масса. 

4.   Соединения 

химических 

элементов 

Основные классы неорганических соединений. Оксиды. 

Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. 

Химические свойства оксидов. Получение и применение оксидов. 

Основания. Классификация. Номенклатура. Физические свойства 

оснований. Получение оснований. Химические свойства оснований. 

Реакция нейтрализации. Кислоты. Классификация. Номенклатура. 

Физические свойства кислот. Получение и применение кислот. 

Химические свойства кислот.  Индикаторы. Изменение окраски 

индикаторов в различных средах. Соли. Классификация. 

Номенклатура. Физические свойства солей. Получение и применение 

солей. Химические свойства солей. Генетическая связь между 

классами неорганических соединений. Проблема безопасного 

использования веществ и химических реакций в повседневной жизни. 

Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая 

химическая грамотность. 

5.   Изменения, 

происходящие 

с веществами 

Строение веществ. Химическая связь. Электроотрицательность 

атомов химических элементов. Ковалентная химическая связь: 

неполярная и полярная. Понятие о водородной связи и ее влиянии на 
физические свойства веществ на примере воды. Ионная связь. 

Металлическая связь. Типы кристаллических решеток (атомная, 

молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических 

свойств веществ от типа кристаллической решетки. 



6. Растворение. 

Растворы. 

             Химические реакции. Понятие о скорости химической 

реакции. Факторы, влияющие на скорость химической реакции. 

Понятие о катализаторе. Классификация химических реакций по 

различным признакам: числу и составу исходных и полученных 

веществ; изменению степеней окисления атомов химических 

элементов; поглощению или выделению энергии. Электролитическая 

диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и 

анионы. Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций 

ионного обмена. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и 

солей. Степень окисления. Определение степени окисления атомов 

химических элементов в соединениях. Окислитель. Восстановитель. 

Сущность окислительно-восстановительных реакций. 

  9 класс 

7. Повторение 

основных 

вопросов 

курса 8 класса   

             Периодический закон Д.И.Менделеева. Периодическая 

система химических элементов Д.И.Менделеева Состав атома. 

Строение электронных оболочек атома первых 20 элементов 

периодической системы Д.И. Менделеева 

8. Металлы 
 

Положение металлов в периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева. Металлы в природе и общие способы их 

получения. Общие физические свойства металлов. Общие 

химические свойства металлов: реакции с неметаллами, кислотами, 

солями. Электрохимический ряд напряжений металлов. Щелочные 

металлы и их соединения. Щелочноземельные металлы и их 

соединения. Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида 

алюминия. Железо. Соединения железа и их свойства: оксиды, 

гидроксиды и соли железа (II и III). 

9. Неметаллы Положение неметаллов в периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева. Общие свойства неметаллов. Галогены: 

физические и химические свойства. Соединения галогенов: 

хлороводород, хлороводородная кислота и ее соли. Сера: 

физические и химические свойства. Соединения серы: сероводород, 

сульфиды, оксиды серы. Серная, сернистая и сероводородная 

кислоты и их соли. Азот: физические и химические свойства. 

Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. 

Фосфор: физические и химические свойства. Соединения фосфора: 

оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и ее соли. Углерод: 

физические и химические свойства. Аллотропия углерода: алмаз, 

графит, карбин, фуллерены. Соединения углерода: оксиды углерода 

(II) и (IV), угольная кислота и ее соли. Кремний и его соединения. 

10 Органические 

соединения 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. 

Углеводороды: метан, этан, этилен. Источники углеводородов: 

природный газ, нефть, уголь. Кислородсодержащие соединения: 

спирты (метанол, этанол, глицерин), карбоновые кислоты (уксусная 
кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая и олеиновая кислоты). 

Биологически важные вещества: жиры, глюкоза, белки. Химическое 

загрязнение окружающей среды и его последствия. 

11 Обобщение 

знаний по 

химии за курс 

основной 

школы 

Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И.Менделеева. Типы химических связей, типы 

кристаллических решёток. Классификация химических реакций по 

различным признакам: числу и составу исходных и полученных ве-

ществ; постоянству или изменению степеней окисления атомов 

химических элементов; поглощению или выделению энергии.   

 

 



Список практических и контрольных работ   

№п/п Название темы 

(раздела) 

Практические работы Контрольные работы 

8 класс 

1. Введение №1. «Приемы обращения с 

лабораторным оборудованием» 

ТР №1«Изучение  строения 

пламени» 

 

2. Атомы химических 

элементов 

№2. «Наблюдения за 

изменениями, происходящими с 

горящей свечой, и их описание». 

№1 «Строение атома», 

«Химические формулы». 

3. Простые вещества -  

4. Соединения 

химических 

элементов 

№3. «Анализ почвы и воды». 

№4. «Приготовление раствора 

сахара с заданной массовой 

долей растворенного  

вещества». 

№2 «Вещества». 

5. Изменения, 

происходящие с 

веществами 

№5. «Признаки химических 

реакций». 

ТР №2«Получение медного 

купороса» 

№3 «Изменения, 

происходящие с 

веществами». 

6. Растворение. 

Растворы. 

№6. «Условия протекания 

химических реакций между 

растворами электролитов».  

№7. «Свойства кислот, 

оснований, оксидов и солей». 

№8. «Решение 

экспериментальных задач». 

№4 по теме «Растворы». 

9 класс 

7. Повторение 

основных вопросов 

курса 8 класса   

  

8. Металлы 
 

№1. «Осуществление цепочки 

химических превращений 

металлов». 

№2. «Получение и свойства 

соединений металлов» 

№3. «Решение 

экспериментальных задач на 

распознавание и получение 

веществ» 

№ 1«Металлы». 

9. Неметаллы №4. «Решение 

экспериментальных задач по 

теме: «Подгруппа кислорода». 
№5. Экспериментальные задачи 

по теме: «Подгруппы  азота и 

углерода». 

№6. «Получение, собирание и 

распознавание газов» 

№2  «Неметаллы». 

10. Органические 

соединения 

  

11. Обобщение знаний 

по химии за курс 

основной школы 

  

 

 



 

III.Тематическое планирование с учетом Рабочей программы воспитания ООО 

 

 Личностное развитие школьников, проявляется  в развитии социально значимых 

отношений школьников и прежде всего ценностных отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу е

го успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 

дне; 

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейс

я в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, нал

аживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микрокл

имата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как резу

льтату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческ

ое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и опт

имистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социа

льным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдер

живающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся л

ичностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Именно ценности человека во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его п

овседневную жизнь. Приоритет этой цели связан с особенностями подросткового возраста: 

со стремлением подростков утвердить себя как личность в системе отношений взрослого ми

ра. Для подростков особую значимость имеет становление их собственной жизненной пози

ции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возр

аст для развития социально значимых отношений школьников. 

Достижение воспитательной цели через решение воспитательных задач: 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживат

ь традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьно

м сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживат

ь активное участие классных сообществ в жизни школы; 

 вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающи

е по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные во

зможности; 

 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использо

вание на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

 организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их восп

итательный потенциал; 

 организовывать профориентационную работу со школьниками; 

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные воз

можности; 

 организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представител

ями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

 

№п/п Название темы (раздела) Кол-во часов 

 8 класс  

1. Введение 5 

2. Атомы химических элементов 9 

3. Простые вещества 7 



4. Соединения химических элементов 14 

5. Изменения, происходящие с веществами 10 

6. Растворение. Растворы. 23 

  68 

 9 класс  

7. Повторение основных вопросов курса 8 класса   5 

8. Металлы 18 

9. Неметаллы 27 

10. Органические соединения 12 

11. Обобщение знаний по химии за курс основной школы 6 

  68 

 


