
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ХИМИИ ДЛЯ 8 – 9 КЛАССОВ 

 

Ⅰ. Пояснительная записка 
Рабочая программа по химии для учащихся 8-9 классов составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, на основе Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования и рабочей  программы  по химии для 8-9 классов (Химия. 

Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников О.С. Габриеляна, И.Г. 

Остроумова, С.А. Сладкова. 8 – 9 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / 

О.С. Габриелян, С.А. Сладков. – М.: Просвещение, 2019). 

Реализация программы обеспечивается учебно-методическим комплектом, 

включающим учебники: 

Химия. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/О.С. Габриелян, И.Г. 

Остроумов, С.А. Сладков.-2-е изд.- М. Просвещение, 2020. – 175 с. 

 Химия. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/О.С. Габриелян, И.Г. 

Остроумов, С.А. Сладков.-3-е изд.- М. Просвещение, 2021. – 223 с. 

Рабочая программа включает все темы, предусмотренные федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования по физике. 

Рабочая программа составлена для работы с детьми – инвалидами, обучающимися 

индивидуально на дому, с применением электронного обучения и использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

В рабочую программу внесены изменения по сравнению с авторской программой. 

Часть материала и часов, предусмотренных для отработки умений и навыков, 

обобщающего и итогового повторения, проведения лабораторных, контрольных работ и 

работ творческого характера вынесены для самостоятельного обучения.  

При отборе материала для индивидуальной работы с учителем учитывались 

индивидуальные особенности психофизического развития и состояния здоровья ребенка. 

Количество часов индивидуальной работы с учителем, отводимых на изучение 

химии в 8-9 классах в рамках индивидуального обучения на дому с использованием ДОТ 

для детей – инвалидов, сокращено с 2 часов в неделю до 1 часа в неделю. 

На изучение химии в рамках индивидуального обучения на дому с использованием 

ДОТ для детей – инвалидов отводится 68 часов на уровень образования (8-9 классы):в 8-9 

классах 1 ч в неделю, не менее 34 часов за учебный год (не менее 34 учебных недель).  

 

Ⅱ. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия» 8-9 класс 

 

 Личностные, метапредметные результаты освоения учебного предмета 

«Химия» 

Вынесены в приложение №1 

 

Предметные результаты изучения предмета « Химия» 

Выпускник научится 

 знать (понимать): 

— химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических 

веществ, уравнения химических реакций; 

— важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, катион, анион, химическая 

связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, 

моль, молярная масса, молярный объём, растворы, электролиты и неэлектролиты, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, основные типы реакций в неорганической 

химии; 



 

 

 

— формулировки основных законов и теорий химии: атомно-молекулярного 

учения; законов сохранения массы веществ, постоянства состава веществ, Авогадро; 

периодического закона Д. И. Менделеева; теории строения атома и учения о строении 

вещества; теории электролитической диссоциации и учения о химической реакции; 

 называть: 

— химические элементы;  

— соединения изученных классов неорганических веществ; 

— органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, ацетилен, метанол, 

этанол, глицерин, уксусная кислота, глюкоза, сахароза; 

 объяснять: 

— физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номера группы и периода в периодической системе Д. И. Менделеева, к которым элемент 

принадлежит; 

— закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах 

малых периодов и А-групп, а также свойств образуемых ими высших оксидов и 

гидроксидов; 

— сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 

 характеризовать: 

— химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения 

в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева и особенностей 

строения их атомов; 

— взаимосвязь между составом, строением и свойствами неорганических веществ; 

— химические свойства основных классов неорганических веществ (простых 

веществ — металлов и неметаллов, соединений — оксидов, кислот, оснований, 

амфотерных оксидов и гидроксидов, солей); 

 определять: 

— состав веществ по их формулам; 

— валентность и степени окисления элементов в соединении; 

— виды химической связи в соединениях; 

— типы кристаллических решёток твёрдых веществ; 

— принадлежность веществ к определённому классу соединений; 

— типы химических реакций; 

— возможность протекания реакций ионного обмена; 

 составлять: 

— схемы строения атомов первых двадцати элементов периодической системы Д. 

И. Менделеева; 

— формулы неорганических соединений изученных классов веществ; 

— уравнения химических реакций, в том числе окислительно-восстановительных, с 

помощью метода электронного баланса; 

 безопасно обращаться: 

с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 проводить химический эксперимент: 

— подтверждающий химический состав неорганических соединений; 

— подтверждающий химические свойства изученных классов неорганических 

веществ; 

— по получению, собиранию и распознаванию газообразных веществ (кислорода, 

водорода, углекислого газа, аммиака); 

— по определению хлорид-, сульфат-, карбонат-ионов и иона аммония с помощью 

качественных реакций; 

 вычислять: 

— массовую долю химического элемента по формуле соединения; 



 

 

 

— массовую долю вещества в растворе; 

— массу основного вещества по известной массовой доли примесей; 

— объёмную долю компонента газовой смеси; 

— количество вещества, объём или массу вещества по количеству вещества, 

объёму или массе реагентов, или продуктов реакции; 

 использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

— для безопасного обращения с веществами и материалами в повседневной жизни 

и грамотного оказания первой помощи при ожогах кислотами и щелочами; 

— для объяснения отдельных фактов и природных явлений; 

— для критической оценки информации о веществах, используемых в быту. 

 

Выпускник получит возможность научиться 

 характеризовать основные методы познания химических объектов: 

наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

 различать химические объекты (в статике):  

— химические элементы и простые вещества; 

— металлы и неметаллы и характеризовать относительность принадлежности 

таких объектов к той или иной группе; 

— органические и неорганические соединения; 

— гидроксиды (кислородсодержащие кислоты, основания, амфотерные 

гидроксиды); 

— оксиды несолеобразующие и солеобразующие (кислотные, основные, 

амфотерные); 

— валентность и степень окисления; 

— систематические и тривиальные термины химической номенклатуры; 

— знаковую систему в химии (знаки и формулы, индексы и коэффициенты, 

структурные и молекулярные формулы, молекулярные и ионные уравнения реакций, 

полные и сокращённые ионные уравнения реакций, термохимические уравнения, 

обозначения степени окисления и заряда иона в формуле химического соединения);  

 различать химические объекты (в динамике):  

— физические и химические стороны процессов растворения и диссоциации; 

— окислительно-восстановительные реакции и реакции обмена; 

— схемы и уравнения химических реакций; 

 соотносить: 

— экзотермические реакции и реакции горения;  

— каталитические и ферментативные реакции;  

— металл, основный оксид, основание, соль; 

— неметалл, кислотный оксид, кислота, соль; 

— строение атома, вид химической связи, тип кристаллической решётки 

и физические свойства вещества; 

— нахождение элементов в природе и промышленные способы их получения;  

— необходимость химического производства и требований к охране окружающей 

среды; 

— необходимость применения современных веществ и материалов и требований к 

здоровьесбережению;   

 выдвигать и экспериментально проверять гипотезы о химических 

свойствах веществ на основе их состава, строения и принадлежности к определённому 

классу (группе) веществ; 

  прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его 



 

 

 

состав, а также продуктов соответствующих окислительно-восстановительных 

реакций; 

 составлять уравнения реакций с участием типичных окислителей 

и восстановителей на основе электронного баланса;  

 определять возможность протекания химических реакций на основе 

электрохимического ряда напряжений металлов, ряда электроотрицательности 

неметаллов, таблицы растворимости и учёта условий проведения реакций; 

 проводить расчёты по химическим формулам и уравнениям:  

— для вывода формулы соединения по массовым долям элементов; 

— для приготовления раствора с использованием кристаллогидратов; 

— для нахождения доли выхода продукта реакции по отношению к теоретически 

возможному; 

— с использованием правила Гей-Люссака об объёмных соотношениях газов;  

— с использованием понятий «кмоль», «ммоль», «число Авогадро»; 

— по термохимическим уравнениям реакции; 

 проводить химический эксперимент с неукоснительным соблюдением 

правил техники безопасности: 

— по установлению качественного и количественного состава соединения;    

— при выполнении исследовательского проекта; 

— в домашних условиях; 

 использовать приобретённые ключевые компетенции для выполнения 

проектов и учебно-исследовательских работ по изучению свойств, способов получения и 

распознания веществ; 

 определять источники химической информации, представлять список 

информационных ресурсов, в том числе и на иностранном языке, готовить 

информационный продукт и презентовать его; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 

критически относится к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

 

Ⅲ. Содержание учебного предмета 

Далее: *  Количество часов, отведенное на изучение химии в соответствии с 

авторской программой,  2 ч в неделю; 

            ** Количество часов, предусмотренное на изучение химии в соответствии 

с рабочей программой, 1 ч в неделю (для индивидуальной работы с учителем) 

 

                                                 8 КЛАСС 

Первоначальные химические понятия (*20 ч, **8 ч) 

Тела и вещества. Свойства веществ. Роль химии в жизни современного общества. 

Отношение общества к химии: хемофилия и хемофобия.  

Методы изучения химии. Наблюдение. Эксперимент. Моделирование. Модели 

материальные, знаковые и символьные.  

Газы. Жидкости. Твердые вещества. Взаимные переходы между агрегатными 

состояниями: возгонка, десублимация, конденсация, испарение, кристаллизация, 

плавление.  

Физические явления. Чистые вещества и смеси. Гомогенные и гетерогенные смеси. 

Смеси газообразные, жидкие и твердые. Способы разделения смесей: перегонка, 

отстаивание, фильтрование, кристаллизация. Хроматография.  



 

 

 

Химические элементы. Атомы и молекулы. Простые и сложные вещества. 

Аллотропия. Основные положения атомно-молекулярного учения. Ионы. Вещества 

молекулярного и немолекулярного строения. 

Знаки (символы) химических элементов. ПХЭ Д.И. Менделеева. Периоды и 

группы. Главная и побочная подгруппы. Относительная атомная масса. 

Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительная молекулярная 

масса. Массовая доля химического элемента в соединении.  

Валентность. Структурные формулы. Постоянная и переменная валентность. Закон 

постоянства состава веществ. 

Химические реакции. Реагенты и продукты реакции. Признаки химических 

реакций. Условия их протекания. Реакции горения. Экзотермические и эндотермические 

реакции. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения.  

Классификация химических реакций по составу и числу реагентов и продуктов. 

Типы химических реакций. Реакции соединения, разложения, замещения и обмена. 

Катализаторы и катализ. 

Практические работы: 

Правила техники безопасности и некоторые виды работ в химической лаборатории 

(кабинете химии). 

Наблюдение за горящей свечой. 

Анализ почвы. 

Важнейшие представители неорганических веществ. Количественные отношения в 

химии (*18 ч, **10 ч) 

Состав воздуха. Объемная доля компонента. 

Кислород. Озон. Получение кислорода. Собирание и распознавание кислорода. 

Химические свойства кислорода. Применение кислорода. Круговорот кислорода в 

природе. 

Оксиды. Названия, составление формул по названиям. Представители оксидов: 

вода, углекислый газ, негашеная известь. 

Водород в природе. Физические и химические свойства водорода, его получение и 

применение. 

Кислоты, их состав и классификация. Индикаторы. Таблица растворимости. Серная 

и соляная кислоты, их свойства и применение. 

Соли, их состав и названия. Растворимость солей в воде. Представители солей: 

хлорид натрия, карбонат натрия, фосфат кальция. 

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Расчеты с 

использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «постоянная 

Авогадро». 

Закон Авогадро. Молярный объем газообразных веществ. 

Гидросфера. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства воды: 

взаимодействие с оксидами. 

Основания, их состав. Растворимость оснований в воде. Индикаторы в щелочной 

среде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. 

Растворимость и растворенное вещество. Растворы. Растворение. Гидраты. 

Массовая доля растворенного вещества. Расчеты, связанные с использованием понятия 

«массовая доля растворенного вещества». 

Практические работы: 

Получение, собирание и распознавание кислорода. 

Получение, собирание и распознавание водорода. 

Приготовление раствора с заданной массовой долей растворенного вещества.   

Основные классы неорганических соединений (*10 ч, **5ч) 



 

 

 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации, названиях и свойствах. 

Способы получения оксидов. 

Основания, их классификация, названия и свойства. Взаимодействие с кислотами, 

кислотными оксидами и солями. Разложение нерастворимых оснований. Способы 

получения оснований. 

Кислоты, их классификация и названия. Общие химические свойства кислот. 

Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями – 

реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Получение бескислородных и 

кислородсодержащих кислот. 

Соли, их классификация и свойства. Взаимодействие солей с металлами, 

особенности этих реакций. Взаимодействие солей с солями.    

Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ. 

Практические работы: 

Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических 

соединений». 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Строение атома. (*9 ч, **5ч) 

Естественные семейства химических элементов: елочные и щелочноземельные 

металлы, галогены, инертные газы. Амфотерность. Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

Комплексные соли. 

Периодический закон и ПСХЭ. 

Атомы как форма существования химического элемента. Основные сведения о 

строении атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атома. 

Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Относительная атомная масса. 

Микромир. Электроны. Строение электронных уровней атомов химических 

элементов 1 – 20. Понятие о завершенном электронном уровне. Изотопы. 

Характеристика элемента-металла и элемента-неметалла по их положению в 

ПСХЭ. 

Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции (*10 ч, **5ч) 

Ионная химическая связь. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. 

Схемы образования ионной связи. Ионные кристаллические решетки.  

Ковалентная химическая связь. Электронные и структурные формулы. Понятие о 

валентности. Ковалентная неполярная связь. Схемы образования КНС. Молекулярные и 

атомные кристаллические решетки, и свойства веществ с этим типом решеток. 

Элетроотрицательность. Ряд электроотрицательности. Ковалентная полярная связь. 

Диполь. Схемы образования КПС.  

Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. 

Свойства веществ с этим типом решеток.  

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Правила расчета 

степени окисления по формулам химических соединений. 

Окислительно-восстановительные реакции. Определение степеней окисления для 

элементов, образующих вещества разных классов. Реакции ионного обмена и ОВР. 

Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. Составление уравнений ОВР 

методом электронного баланса. 

Резервное время (*1 ч, **1 ч) 

 

 

9 КЛАСС 

Повторение и обобщение сведений по курсу 8 класса. Химические реакции (*5 ч, 

**3ч) 



 

 

 

Бинарные соединения. Оксиды солеобразующие и несолеобразующие. 

Гидроксиды: основания, амфотерные гидроксиды, кислоросодержащие кислоты. Средние, 

кислые, основные соли. 

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций 

по различным признакам: составу, числу реагирующих и образующихся веществ, 

тепловому эффекту, обратимости, изменению степени окисления, агрегатному состоянию, 

использованию катализатора. 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость 

химической реакции. Катализ. 

Химические реакции в растворах (*10 ч, **5 ч) 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. 

Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения ТЭД. Классификация ионов и их свойства. Кислоты, 

основания и соли как электролиты. Их классификация и диссоциация. 

Общие химические свойства кислот: изменение окраски индикаторов, 

взаимодействие с металлами, оксидами и гидроксидами металлов, и солями. 

Молекулярные и ионные уравнения реакций. Ряд активности металлов. 

Общие химические свойства щелочей: взаимодействие с кислотами, оксидами 

неметаллов, солями. Общие химические свойства нерастворимых оснований. 

Общие химические свойства средних солей: взаимодействие с кислотами, 

щелочами, солями, металлами. Взаимодействие кислых солей с щелочами. 

Гидролиз. Гидролиз соли сильного основания и слабой кислоты. Гидролиз соли 

слабого основания и сильной кислоты. Водородный показатель (рН). 

Свойства кислот, оснований, оксидов и солей в свете ТЭД и представлений об ОВР. 

Практические работы: 
Решение экспериментальных задач по теме «Электролитическая диссоциация». 

Неметаллы и их соединения (*25 ч, **13ч) 

Строение атомов неметаллов и их положение в ПСХЭ. Ряд 

электроотрицательности. Кристаллические решетки неметаллов – простых веществ. 

Физические свойства неметаллов. Общие химические свойства неметаллов: 

окислительные и восстановительные. 

Галогены, строение их атомов и молекул. Физические и химические свойства 

галогенов. Нахождение галогенов в природе и их получение. Биологическое значение и 

применение галогенов. 

Галогеноводороды и соответствующие им кислоты: плавиковая, соляная, 

бромоводородная, иодоводородная. Галогениды. Качественные реакции на галогенид-

ионы. Применение соединений галогенов. 

Общая характеристика элементов VIА-группы. Сера в природе и её получение. 

Аллотропные модификации серы и их свойства. Химические свойства серы и её 

применение. 

Сероводород: строение молекулы, физические и химические свойства, получение и 

значение. Сероводородная кислота. Сульфиды и их значение. Люминофоры. 

Оксид серы (IV), сернистая кислота, сульфаты. Кристаллогидраты. 

Серная кислота как сильный электролит. Свойства разбавленной серной кислоты. 

Качественная реакция на сульфат-ион. 

 Общая характеристика элементов VА-группы. Азот, строение его атома и 

молекулы. Физические и химические свойства и применение азота. Азот в природе и его 

биологическая роль. 

Аммиак, строение молекулы и физические свойства. Аммиачная вода, нашатырный 

спирт, гидрат аммиака. 



 

 

 

Донор6но-акцепторный механизм образования связи в катионе аммония. 

Восстановительные свойства аммиака. Соли аммония и их применение. Качественная 

реакция на катион аммония. 

Оксиды азота: несолеобразующие и кислотные. Азотистая кислота и нитриты. 

Азотная кислота, ее получение и свойства. Нитраты. 

Фосфор, строение атома и аллотропия. Фосфиды. Фосфин. Оксид фосфора (V), 

фосфорная кислота. Фосфаты. 

Общая характеристика элементов IVА-группы: особенности строения атомов, 

простых веществ и соединений в зависимости от положения элементов в ПСХЭ. Углерод. 

Аллотропные модификации углерода. Адсорбция. Химические свойства углерода. 

Коксохимическое производство и его продукция. Карбиды. 

Оксид углерода (II): строение молекулы, получение и свойства. Оксид углерода 

(IV): строение молекулы, получение и свойства. Угольная кислота. Соли угольной 

кислоты: карбонаты и гидрокарбонаты. Техническая и пищевая сода. 

Органическая химия. Углеводороды. 

Метан, этан, пропан как предельные углеводороды. Этилен и ацетилен как 

непредельные углеводороды. Структурные формулы веществ. Горение углеводородов. 

Реакции дегидрирования предельных углеводородов. 

Спирты. Этиловый спирт, его получение, применение и физиологическое действие. 

Трехатомный спирт глицерин. Уксусная кислота как представитель карбоновых кислот. 

Кремний: строение атома и нахождение в природе. Силициды и силан. Свойства 

кремния. Оксид кремния (IV). Кремниевая кислота и ее соли. 

Производство стекла и цемента. Продукция силикатной промышленности: 

оптическое волокно, керамика, фарфор, фаянс. Оптическое волокно. 

Неметаллы в природе. Фракционная перегонка жидкого воздуха как способ 

получения кислорода, азота, аргона. Получение фосфора, кремния, хлора, иода. 

Электролиз растворов. 

Получение серной кислоты: сырье, химизм, технологическая схема, метод 

кипящего слоя, принципы теплообмена. Противотока, циркуляции. Олеум. Производство 

аммиака: сырье, химизм, технологическая схема. 

Практические работы: 
Изучение свойств соляной кислоты. 

Изучение свойств серной кислоты. 

Получение аммиака и изучение его свойств. 

Получение углекислого газа. Качественная реакция на карбонат-ионы. 

Металлы и их соединения (*17 ч, **9 ч) 

Положение металлов в ПСХЭ. Строение атомов и кристаллов металлов. 

Металлическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Физические свойства 

металлов. Черные и цветные металлы. 

Металлы как восстановители. Электрохимический ряд напряжений. 

Взаимодействие металлов с неметаллами, оксидами, кислотами, солями. Алюминотермия. 

Общая характеристика элементов IА-группы. Оксиды и гидроксиды щелочных 

металлов, их получение, свойства, применение. Важнейшие соли щелочных металлов, их 

значение в природе и жизни человека. 

Общая характеристика элементов IIА-группы. Оксиды и гидроксиды 

щелочноземельных металлов, их получение, свойства, применение. Важнейшие соли 

щелочноземельных металлов, их значение в природе и жизни человека. Карбонаты и 

гидрокарбонаты кальция. 

Временная и постоянная жесткость воды. Способы устранения временной 

жесткости. Способы устранения постоянной жесткости. 



 

 

 

Соединения алюминия в природе. Химические свойства алюминия. Особенности 

оксида и гидроксида алюминия как амфотерных соединений. Важнейшие соли алюминия 

(хлорид, сульфат). 

Особенности строения атома железа. Железо в природе. Важнейшие руды железа. 

Получение чугуна и стали. Оксиды и гидроксиды железа (II) и (III). Соли железа (II) и 

(III). Обнаружение катионов железа в растворе. Значение соединений железа. 

Коррозия газовая (химическая) и электрохимическая. Защита металлов от 

коррозии. Металлы в природе. Понятие о металлургии. Черная и цветная металлургия. 

Пирометаллургия, гидрометаллургия, электрометаллургия. Доменный процесс. 

Переработка чугуна в сталь. Электролиз расплавов. 

Практические работы: 
Жесткость воды и способы ее устранения. 

Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 

Химия и окружающая среда (*2 ч, **1 ч) 

Строение Земли. Химический состав Земли. Горные породы. Минералы. Руды. 

Осадочные горные породы. Полезные ископаемые. 

Источники химического загрязнения окружающей среды. Глобальные 

экологические проблемы человечества. Озоновые дыры. Международное сотрудничество 

в области охраны окружающей среды от химического загрязнения. «Зеленая химия». 

Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к Основному 

государственному экзамену (ОГЭ) (*7 ч, **3ч) 

Строение атома в соответствии с положением химического элемента в ПСХЭ. 

Строение вещества: химическая связь и кристаллическая решетка. Зависимость свойств 

образованных элементами простых веществ от положения элементов в ПСХЭ. Типология 

неорганических веществ, разделение их на классы и группы. Представители. 

Признаки и условия протекания химических реакций. Типология химических 

реакций по различным признакам. Реакции ионного обмена. ОВР. 

Химические свойства простых веществ. Характерные химические свойства 

солеобразующих оксидов, гидроксидов, солей. 

Резервное время (*2 ч) 

 

 

Ⅳ. Тематическое планирование 

 

8 класс (1 ч в неделю, всего 34 ч) 

 

№ Раздел 

*Количество 

часов, 

предусмотренно

е авторской 

программой, 

2 ч в 

неделю 

**Количество 

часов, 

предусмотренн

ое рабочей 

программой, 

1 ч в 

неделю 

Количес

тво часов для 

самостоятельн

ого изучения, 

консультирова

ния с учителем 

1.  
Первоначальные 

химические понятия. 
20 8 12 

2.  

Важнейшие 

представители 

неорганических веществ. 

Количественные 

18 10 8 



 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

9 класс 

(1 ч. в неделю, всего 34 ч) 

отношения в химии. 

3.  

Основные классы 

неорганических 

соединений. 

  

10 5 5 

4.  

Периодический 

закон и периодическая 

система химических 

элементов Д.И. 

Менделеева. Строение 

атома.  

9 5 4 

5.  

Химическая 

связь. Окислительно-

восстановительные 

реакции. 

10 5 5 

6.  

Резерв/Обобщени

е и систематизация 

знаний 

1 1 - 

Итого: 68 34 34 

    

№ 
Раздел 

 *Количество 

часов,  

предусмотрен

ное авторской 

программой,  

2 ч в 

неделю 

**Количество 

часов,  

предусмотренн

ое рабочей 

программой,  

1 ч в 

неделю 

Количест

во часов для 

самостоятельног

о изучения, 

консультирован

ия с учителем 

1.  

Обобщение знаний 

по курсу 8 класса. 

Химические реакции 

5 3 2 

2.  
Химические реакции 

в растворах 
10 5 5 

3.  

Неметаллы и их 

соединения 

 

25 13 12 

4.  
Металлы и их 

соединения 
17 9 8 

5.  
Химия и 

окружающая среда 
2 1 3 

6.  

Обобщение  знаний 

по химии за курс основной 

школы. Подготовка к 

Основному 

государственному экзамену 

(ОГЭ) 

7 3 4 

7.  Резерв 2 0 2 

Итого: 68 34 34 



 

 

 

 

Воспитательный потенциал 

Химия 8-9 класс 

Целевой приоритет на уровне основного общего образования: создание благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, 

ценностных отношений. 

                                                                                                          

Направления 

воспитательной 

деятельности 

Формируемые ценностные отношения Средства реализации 

Первоначальные химические понятия 

Ценность 

научного 

познания 

к знаниям как интеллектуальному 

ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, 

но увлекательного учебного труда; 

лабораторные опыты, 

диалоговая форма 

общения, доклады по теме, 

демонстрационный 

эксперимент 

Важнейшие представители неорганических веществ. Количественные отношения в 

химии 

Трудовое воспита

ние 

 

к труду как основному способу достиже

ния жизненного благополучия человека,

 залогу его  профессии моих родителей»

, успешного профессионального самооп

ределения и ощущения уверенности в за

втрашнем дне 

решение расчетных задач, 

лабораторные опыты, 

творческие задания, 

доклады по теме, 

составление ментальных 

карт 

Экологическое  

воспитание 

 

к природе как источнику жизни на 

Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном 

внимании со стороны человека; 

 

фрагментарное включение  

материала в урок в виде  

сообщений; практико- 

ориентированные и  

ситуационные задачи , 

лабораторные опыты, 

исследовательские проекты 

Патриотическое 

вспитание 

к самим себе как хозяевам своей 

судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное 

будущее. 

расчетные  и 

экспериментальные 

практико-ориентированные 

задачи, лабораторные 

опыты, проекты 

Основные классы неорганических соединений 

Экологическое  

воспитание 

 

к природе как источнику жизни на 

Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном 

внимании со стороны человека; 

 

фрагментарное включение  

материала в урок в виде  

сообщений; практико- 

ориентированные и  

ситуационные задачи , 

лабораторные работы, 

проекты 

Экономическое 

воспитание 

к самим себе как хозяевам своей 

судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное 

будущее. 

 

решение расчетных и 

экспериментальных задач, 

творческие задания, 

доклады по теме, 

домашний эксперимент, 

задачи с экономическим 

содержанием 



 

 

 

Трудовое  

воспитание 

 

к труду как основному способу достиже

ния жизненного благополучия человека,

 залогу его  профессии моих родителей»

, успешного профессионального самооп

ределения и ощущения уверенности в за

втрашнем дне 

решение 

экспериментальных задач, 

лабораторные работы, 

творческие задания, 

доклады по теме, 

составление ментальных 

карт 

Нравственное 

воспитание 

к гражданскому долгу, формированию 

возвышенных духовных запросов, 

этических норм поведения, глубоких 

личных убеждений, трудолюбия, 

честности, доброты, совестливости.  

Рассмотрение 

исторических фактов, 

демонстрационный 

эксперимент, мини-

сочинения по теме 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Строение атома 

Ценность 

научного 

познания 

к знаниям как интеллектуальному 

ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, 

но увлекательного учебного труда; 

лабораторный опыт, 

диалоговая форма 

общения, доклады по теме, 

проектная деятельность, 

демонстрационный 

эксперимент 

Экологическое  

воспитание 

 

к природе как источнику жизни на 

Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном 

внимании со стороны человека; 

 

фрагментарное включение  

материала в урок в виде  

сообщений; практико- 

ориентированные и  

ситуационные задачи , 

лабораторные работы, 

проекты 

Эстетическое 

воспитание 

 

к культуре как духовному богатству 

общества и важному условию 

ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

 

проекты, решение 

экспериментальных задач 

задач, создание 

презентаций, домашний 

эксперимент 

Патриотическое 

воспитание 

к самим себе как хозяевам своей 

судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное 

будущее. 

расчетные и 

экспериментальные 

практико-ориентированные 

задачи, лабораторные 

опыты, проекты 

Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции 

Ценность 

научного 

познания 

к знаниям как интеллектуальному 

ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, 

но увлекательного учебного труда; 

фрагментарное включение  

материала в урок в виде  

сообщений; практико- 

ориентированные и  

ситуационные задачи , 

лабораторные работы, 

проекты 



 

 

 

Патриотическое 

воспитание 

к своему отечеству, своей малой и 

большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости 

и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать 

доклады  о достижениях 

ученых, проекты 

Химические реакции 

Ценность 

научного 

познания 

к знаниям как 

интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда; 

фрагментарное включение  

материала в урок в виде  

сообщений, информацион-

ные проекты, создание 

презентаций 

Экологическое 

воспитание 

 

к природе как источнику жизни на 

Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном 

внимании со стороны человека 

 

фрагментарное включение  

материала в урок в виде  

сообщений; информационн

ые проекты, задачи с 

экологическим 

содержанием 

Трудовое  

воспитание 

 

к познанию  разных социальных ролей, 

зарождению  деловой культуры 

учащихся, проявлению лидерских 

качеств, формированию опыта 

сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми 

работа в группе, 

выполнение лабораторных 

работ, выступления с 

докладами, взаимоконтроль 

и взаимопроверка 

Неметаллы и их соединения 

Нравственное 

воспитание 

к способности осуществлять 

нравственный выбор поступков, 

стремление вырабатывать и 

осуществлять личную программу 

самовоспитания, понимания значения 

нравственно-волевого усилия в 

выполнении учебных, учебно-трудовых 

и общественных обязанностей 

рассмотрение 

исторических фактов, 

демонстрационный 

эксперимент, мини-

сочинения по теме 

Экологическое 

воспитание 

к становлению ценностных отношений 

учащихся к природе, людям, своему 

здоровью; для формирования 

экологического мышления и 

экологической грамотности в разных 

сферах деятельности 

сообщения и проекты на 

тему экологического 

качества окружающей 

среды и экологической 

культуры человека 

Эстетическое 

воспитание 

 

к культуре как духовному богатству 

общества и важному условию 

ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение 

проекты,создание 

презентаций, домашний 

эксперимент 

Трудовое  

воспитание 

 

к познанию  разных социальных ролей, 

зарождению  деловой культуры 

учащихся, проявлению лидерских 

качеств, формированию опыта 

сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми 

работа в группе, 

выполнение лабораторных 

работ, выступления с 

докладами, взаимоконтроль 

и взаимопроверка 



 

 

 

Металлы и их соединения 

Экономическое 

воспитание 

к самим себе как хозяевам своей 

судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное 

будущее 

 

решение расчетных задач, 

творческие задания, 

доклады по теме, 

домашний эксперимент, 

задачи с экономическим 

содержанием 

Патриотическое 

воспитание 

к своему отечеству, своей малой и 

большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости 

и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать 

Использование истори-

ческого и краеведческого 

содержания химического 

образования, знакомство с 

жизнью отечественных 

учёных -химиков 

Трудовое  

воспитание 

 

к познанию  разных социальных ролей, 

зарождению  деловой культуры 

учащихся, проявлению лидерских 

качеств, формированию опыта 

сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми 

работа в группе, 

выполнение лабораторных 

работ, выступления с 

докладами, решение 

экспериментальных задач 

Химия и окружающая среда 

Экологическое 

воспитание 

 

к природе как источнику жизни на 

Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном 

внимании со стороны человека 

фрагментарное включение  

материала в урок в виде  

сообщений; информационн

ые проекты 

Патриотическое 

воспитание 

к своему отечеству, своей малой и 

большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости 

и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать 

формирование 

представлений о развитии 

науки химии и химических 

производств  в России, об 

их роли и значении в жизни 

общества и государства 

Экономическое 

воспитание 

к самим себе как хозяевам своей 

судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное 

будущее. 

 

решение расчетных задач, 

творческие задания, 

доклады по теме, 

домашний эксперимент, 

задачи с экономическим 

содержанием 

Обобщение знаний по химии за курс основной школы 

Трудовое  

воспитание 

 

к труду как основному способу достижен

ия жизненного благополучия человека, за

логу его  профессии моих родителей», ус

пешного профессионального самоопреде

ления и ощущения уверенности в  

завтрашнем дне 

решение расчетных задач, 

творческие задания, 

доклады по теме, 

составление ментальных 

карт 

Экологическое 

воспитание 

 

к природе как источнику жизни на 

Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и 

постоянном внимании со стороны 

человека 

 

фрагментарное включени

е материала в урок в виде  

сообщений; информацион

ные проекты, задачи с 

экологическим 

содержанием 

 


