
Название курса Химия 

Класс 8 класс 

Количество 

часов 

68 ч. (2 часа в неделю) 

УМК Учебник: О.С. Габриелян   Химия  8 класс. Москва.  Дрофа, 2017.  

 

Цель курса Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей:  

-   освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной 

картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

-   овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли 

химии в развитии современных технологий и получении новых 

материалов; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных 

способностей в процессе самостоятельного приобретения химических 

знаний с использованием различных источников информации, в том 

числе компьютерных; 

- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни 

современного общества, необходимости химически грамотного 

отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного 

использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде.  

Программа курса построена по концентрической концепции. Весь 

теоретический материал курса химии для основной школы 

рассматривается на первом году обучения, что позволяет учащимся 

более осознанно и глубоко изучить фактический материал – химию 

элементов и их соединений. Наряду с этим такое построение 

программы даёт возможность развивать полученные первоначально 

теоретические сведения на богатом фактическом материале химии 

элементов. Основное содержание курса химии 8 класса составляют 

сведения о химическом элементе и формах его существования – атомах, 

изотопах, ионах, простых веществах и важнейших соединениях 

элемента (оксидах и других бинарных соединениях, кислотах, 

основаниях и солях), о строении вещества (типологии химических 

связей и видах кристаллических решёток), некоторых закономерностях 

протекания реакций и их классификации. 
  

 Структура 

курса 

1.Методы познания веществ и химических явлений. 
   Экспериментальные основы химии. - 9 ч. 
2. Атомы химических элементов.- 11ч. 
3. «Простые вещества и соединения химических элементов» - 15 ч. 
4. «Изменения, происходящие с веществом» -11ч. 
5. «Растворение. Растворы. Свойства растворов  электролитов» -19 ч. 
6. «Окислительно-восстановительные реакции. – 2 ч. 

7. Итоговый урок. – 1ч. 

Методическая 

литература 

О.С.  Габриелян . Учебник  Химия. 8 класс. Москва.  Дрофа, 2017.  

  

О.С.Габриелян, А.В. Купцова. Методическое пособие к учебникам  

О.С. Габриеляна 8-9кл. Москва.  Дрофа, 2013 

 



О.С.Габриелян, С.А.Сладков. Рабочая тетрадь   к учебнику  О.С. 

Габриеляна 8 кл. Москва.  Дрофа, 2014 

 

М.А. Ахметов. Контрольные и проверочные работы  /к учебнику О.С. 

Габриеляна 8 кл. М.: Дрофа, 2019. 

 

Н.Д. Свердлова. Сборник задач, упражнений и тестов по Химии 8-9 кл. 

Издательство «Экзамен»  Москва.  2021 

 

А.А. Дроздов. Химия. ВПР 8 кл. Типовые задания.  Издательство 

«Экзамен»  Москва.  2021  

 
 
 
Название курса Химия 

 

Класс 9 класс 

Количество 

часов 

68 ч. (2 часа в неделю) 

УМК Учебник: О.С. Габриелян.   Химия  9 класс. Москва.  «Просвещение», 

2021.  

 

Цель курса Изучение химии на ступени основного общего образования направлено 

на достижение следующей цели: 

- изучение состава, строения, свойств химических элементов- 

представителей отдельных групп главных подгрупп периодической 

системы элементов Д.И.Менделеева, их соединений и применения. 

Задачи курса: 

- освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах 

химии, химической символике; 

- овладение умениями наблюдать химические явления, проводить 

химический эксперимент, производить расчеты на основе химических 

формул веществ и уравнений химических реакций; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных 

способностей в процессе проведения химического эксперимента, 

самостоятельного приобретения знаний в соответствии с 

возникающими жизненными потребностями; 

- воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

- применение  полученных  знаний и умений для безопасного 

использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

  

 Структура 

курса 

1.Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение   
    в  курс  9 класса. - 6 ч. 
2. Металлы. +Практикум. – 15 +3=18 ч. 
3. Неметаллы,+ Практикум  - 22 +2= 24 ч. 
4. Органические соединения -12 ч. 
5. Обобщение знаний  по химии за курс основной школы – 7 ч. 

6.Итоговый урок за курс основной школы. – 1ч. 
 



Методическая 

литература 

 Габриелян О.С. Учебник  Химия. 9 класс. Москва.  «Просвещение» 

2021.  

 О.С.Габриелян, А.В. Купцова. Методическое пособие к учебникам  

О.С. Габриеляна 8-9кл. Москва.  Дрофа, 2013 

 

О.С.Габриелян, С.А.Сладков. Рабочая тетрадь   к учебнику  О.С. 

Габриеляна  9 кл.  Москва  «Просвещение», 2021 

 

Н.С. Павлова. Контрольные и самостоятельные работы по химии  9 

класс.  Издательство «Экзамен»  Москва.  2022 

  

Н.Д. Свердлова. Сборник задач, упражнений и тестов по Химии 8-9 кл. 

Издательство «Экзамен»  Москва.  2021 

 

М.А. Рябов. Тесты по Химии.  Издательство «Экзамен»  Москва.  2022  

 

 

 

 


