
П



редметная линия учебников О.С.Габриеляна, И.Г.Остроумова, С.А.Сладкова.8-9классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / О. С. Габриелян, С. А. Сладков.- М.: Просвещение,2020. 

В соответствии с годовым календарным планом на 2021-2022уч.годРабочаяпрограммаучебногокурсапохимиидля 

8класса разработана на основе ФГОС второго поколения, на базе программы основного общего образования по химии 

(базовыйуровень) и авторской программы О.С.Габриеляна,А.В.Купцовой.Программа основного общего образования по 

химии.8-9классы.М:Дрофа,2015г. 

Учебники: ГабриелянО.С.Химия8класс, Химия 9 класс: учеб. дляобщеобразовательных 

организаций/О.С.Габриелян.И.Г.Остроумов,С.А.Сладков.–М.:Просвещение, 2020.–175с. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 8 класс  

 Личностные результаты: 

уметь: 

 осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе 

достижений науки;  

 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  осознавать потребность и готовность к 

самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы;  

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья;  

 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

 формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения 

сохранения окружающей среды - гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование универсальных учебных действий 

(УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать 

самостоятельно  средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 



 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых 

явлений. 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

 преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).  

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и 

оценивать её достоверность. 

Коммуникативные УУД: Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Предметными результатами изучения предмета являются следующие умения: 

 осознание роли веществ: 

- определять роль различных веществ в природе и технике; 

- объяснять роль веществ в их круговороте. 

 рассмотрение химических процессов: 

- приводить примеры химических процессов в природе; 

- находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов и их различиях. 

 использование химических знаний в быту: 

– объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека. 

 объяснять мир с точки зрения химии: 

– перечислять отличительные свойства химических веществ; 

– различать основные химические процессы; 

- определять основные классы неорганических веществ; 

- понимать смысл химических терминов. 

 овладение основами методов познания, характерных для естественных наук:  

- характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и их роль в познании 

природы; 

- проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 



 умение оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по отношению к человеку и природе: 

- использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых химических препаратов; 

– различать опасные и безопасные вещества. 

При изучении химии в 9 м классе обеспечивается достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 Личностные: 

 в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую науку, гуманизм, отношение   к 

труду, целеустремленность; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

 в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей познавательной деятельностью. 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, 

развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической   деятельности в жизненных 

ситуациях. 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и позна-

вательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать ин-



дивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации. 

    Предметные: 

1.В познавательной сфере: 

 давать определения изученных понятий: «химический элемент», «атом», «ион», «молекула», «простые и сложные 

вещества», «вещество», «химическая формула», «относительная атомная масса», «относительная молекулярная масса», 

«валентность», «степень окисления», «кристаллическая решетка», «оксиды», «кислоты», «основания», «соли», 

«амфотерность», «индикатор», «периодический закон», «периодическая  таблица», «изотопы», «химическая связь», 

«электроотрицательность», «химическая реакция», «химическое уравнение», «генетическая связь», «окисление», 

«восстановление», «электролитическая диссоциация», «скорость химической реакции»; 

 описать демонстрационные и самостоятельно проведенные химические эксперименты; 

 описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и сложные вещества, химические реакции; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, прогнозировать свойства 

неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

 структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других источников; 

 моделировать строение атомов элементов 1-3 периодов, строение простых молекул. 

 2.В ценностно – ориентационной сфере: 

 анализировать  и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с переработкой веществ. 

 3. В трудовой сфере: 

 проводить химический эксперимент. 

 4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

 оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным 



оборудованием. 

 



Тематическое планирование и содержание курса «Химия» 8-9классы. 

 

 
Класс  

Разделиегоосновноесодержание Количество

часов 

 
8класс 1.Первоначальныехимическиепонятия. 

Предмет химии. Основные понятия и теории химии. Превращения веществ.Физические и 

химическиеявления.Краткиесведенияпоисторииразвитияхимии.Атомы.Молекулы.Химиче

скиеэлементы.Химические знаки. Система химических элементов Д.И.Менделеева. 

Химические формулы. Простые 

исложныевещества.Относительнаяатомнаяимолекулярнаямассы.Массоваядоляэлементовв

веществах.Химия–

частьестествознания.Вводныйинструктаж.Предметхимии.Вещества.Рольхимии 
вжизничеловека. 

 

 

16 

2.Важнейшиепредставителинеорганическихвеществ.Количественныеотношенияв
химии. 

Воздухиегосостав.Кислород.Получение,собираниеираспознаваниекислорода.Оксиды 
Водород.Получение,собираниеираспознаваниеводорода.Кислоты.Соли.Количествовещест

ва.Молярныйобъёмгазов.Расчётыпохимическимуравнениям.Вода.Основания.Растворы.М

ассоваядолярастворённоговещества.Приготовлениерастворасзаданноймассовойдолейраст

ворённоговещества. 

 

 

16 

3.Основныеклассынеорганическихсоединений. 
Оксиды,ихклассификацияихимическиесвойства.Основания,ихклассификацияихимические

свойства.Кислоты,ихклассификацияихимическиесвойства.Соли,ихклассификацияихимиче

ские 

свойства.Генетическаясвязьмеждуклассаминеорганическихсоединений.Решениеэкспериме

нтальныхзадачпо теме«Основныеклассы неорганическихсоединений». 

 

 

8 



4.ПериодическийзаконипериодическаясистемахимическихэлементовД.И.Менделе

ева.Строениеатома. 

Естественныесемействахимическихэлементов.Амфотерность.Открытиепериодическогоза

конаД.И.Менделеевым.Основные сведения о строении

 атома.Строение электронных оболочек 
атомов.Периодическая 
системахимическихэлементовД.И.Менделеева.Характеристикаэлементапоего 

 

8 

 положениювпериодическойсистеме.  
5.Химическаясвязь.Окислительно-восстановительныереакции. 

Ионнаяхимическаясвязь.Ковалентнаяхимическаясвязь.Ковалентнаянеполярнаяиполярная
химическаясвязь.Металлическаяхимическаясвязь.Степеньокисления.Окислительно-
восстановительныереакции. 

 

8 

6.Химическиереакцииихимическиеуравнения. 
Реакциисоединения.Реакцииразложения.Реакциизамещения.Реакцииобмена.Методэлектр

онногобаланса.Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций 

(1).Составление уравненийокислительно-

восстановительныхреакций(2).Полныеионныеуравнения.Сокращённыеионные 
уравнения. 

 

 

9 

7.Резерв 5 

 

 
9 класс 1.Обобщениезнанийпокурсу8класса.Химическиереакции. 

Классификацияхимическихсоединений.Классификацияхимическихреакций.Скоростьхими
ческихреакций.Катализ.Решениерасчётныхзадачпохимии.Тренингвсоставленииуравнений
реакций. 

 

7 

2.Химическиереакцииврастворах. 
Электролитическая диссоциация.Основные положения теории

 электролитическойдиссоциации.Химическиесвойствакислоткакэлек

тролитов.Химическиесвойстваоснованийкакэлектролитов.Химическиесвойствасолейкакэ

лектролитов.Гидролизсолей.Решение 
экспериментальныхзадачпотеме«Электролитическаядиссоциация». 

 

 

8 



3.Неметаллыиихсоединения. 
Общаяхарактеристиканеметаллов.ОбщаяхарактеристикаэлементовVIIА-группы–

галогенов.Соединениягалогенов.Изучение свойств соляной кислоты.Халькогены. 

Сера.Сероводород 

исульфиды.Кислородныесоединениясеры.Изучениесвойствсернойкислоты.Общаяхаракте

ристикаэлементовVA-

группы.Азот.Аммиак.Солиаммония.Получениеаммиакаиизучениеегосвойств.Кислородны

есоединенияазота.Фосфориегосоединения.ОбщаяхарактеристикаэлементовIVA-

группы.Углерод.Кислородныесоединенияуглерода.Получениеуглекислогогаза.Качествен

наяреакциянакарбонат-

ионы.Углеводороды.Кислородсодержащиеорганическиесоединения.Кремнийиего 
соединения.Силикатнаяпромышленность.Получениенеметаллов.Получениеважнейшиххи
мическихсоединенийнеметаллов. 

 

 

 

 

24 

4.Металлыиихсоединения. 
Общая характеристика металлов.Химические свойства металлов.Общая характеристика 

элементов IA-группы.ОбщаяхарактеристикаэлементовIIA-

группы.Жёсткостьводыиспособыеёустранения.Алюминийиего соединения.Железоиего 

соединения.Решениеэкспериментальныхзадач по 
теме«Металлы».Коррозияметалловиспособызащитыотнеё.Металлывприроде.Понятиео 

 

 

13 

 металлургии.  
5.Химияиокружающая среда. 

ХимическийсоставпланетыЗемля.Химическоезагрязнениеокружающейсредыиегопоследст
вия.Охранаокружающей средыот химического загрязнения. 

 

5 

6.Обобщениезнанийпохимиизакурсосновнойшколы.ПодготовкакОГЭ. 
Вещества.Химическиереакции.Основынеорганическойхимии.Химическиесвойствапросты
хвеществ.Химическиесвойствасложныхвеществ.Качественныереакциинаионыинекоторые
газообразныевещества.Решениерасчётныхзадачпохимии. 

 

10 

7.Резерв. 5 

 

 

 

 

 



График лабораторных и практических работ курса «Химия» 8-9 классы 

 
№ Тема Дата 
8 класс 
1 Практическаяработа№1«Правилабезопасностиинекоторыевидыработвкабинетехимии».  
2 Практическаяработа№2 «Наблюдениезагорящейсвечой».  
3 Практическаяработа№3 «Анализпочвы».  
4 Практическаяработа№4 «Получение,собираниеираспознаваниекислорода».  
5 Практическаяработа№5 «Получение,собираниеираспознаваниеводорода».  
6 Практическаяработа№6 «Приготовлениерастворасзаданноймассовойдолейрастворённоговещества».  
7 Практическаяработа№7Решениеэкспериментальныхзадачпотеме«Основныеклассынеорганическихсоеди

нений». 
 

9класс 
1 Практическаяработа№1Решениеэкспериментальныхзадачпотеме«Электролитическаядиссоциация».  
2 Практическаяработа№2 «Изучениесвойствсолянойкислоты».  
3 Практическаяработа№3 «Изучениесвойствсернойкислоты».  
4 Практическаяработа№4 «Получениеаммиакаиизучениеегосвойств».  
5 Практическаяработа№5«Получениеуглекислогогаза.Качественнаяреакциянакарбонат-ионы».  
6 Практическаяработа№6«Жёсткостьводыиспособыеё устранения».  
7 Практическаяработа№7Решениеэкспериментальныхзадачпотеме«Металлы».  

 

График контрольных работ курса «Химия» 8-9классы 

 
№ Тема Дата 
8 класс 
1 Контрольнаяработа№1потеме «Первоначальныехимическиепонятия».  



2 Контрольнаяработа№2потеме«Важнейшиепредставителинеорганическихвеществ.Количественныеотнош
енияв 
химии». 

 

3 Контрольнаяработа№3потеме «Основныеклассынеорганическихвеществ».  
4 Контрольнаяработа№4потемеПериодическийзаконипериодическаясистемахимическихэлементовД.И. 

Менделеева.Строениеатома». 
 

5 Контрольнаяработа№5 «Химическаясвязь.Окислительно-восстановительныереакции».  
9 класс 
1 Контрольная работа№1 «Входной контроль за 8 класс»  
2 Контрольнаяработа№2потеме «Химическиереакцииврастворах».  
3 Контрольнаяработа№3«Неметаллыиихсоединения».  
4 Контрольнаяработа№4потеме «Металлыиихсоединения».  
5 Контрольная работа №5 «Итоговый контроль за курс 9 класса»  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


