
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
 

 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» на уровне основного общего 

образования составлена на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, в ред. 

приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644), с учетом основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ СОШ № 48 г. Белгорода, примерной 

программы (примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобрена решением федерального учебно – методического объединения по 

общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15) и обеспечена УМК по 

предмету «Химия» для 8-9 классов, созданных коллективом авторов под руководством 

О.С.Габриеляна.  

Рабочая программа разработана с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, 

необходимых для развития их личностных и познавательных качеств. 

В Рабочей программе предусмотрено дальнейшее развитие всех видов 

деятельности обучающихся, представленных в программах начального общего 

образования. 

Цели  химического образования в основной школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований 

к результатам освоения содержания предметных программ. 

Основное общее образование -  вторая ступень общего образования. Одной из важнейших 

задач этого этапа является подготовка обучающихся к осознанному и ответственному 

выбору жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны научиться 

самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать 

приобретенный в школе опыт деятельности  в реальной жизни, за рамками учебного 

процесса. 

Главные цели основного общего образования состоят в: 

1) формировании целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях и способах деятельности; 

2) приобретении опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; 

3) подготовке к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории.    

Большой вклад в достижение главных целей основного общего образования вносит 

изучение химии. Которое призвано обеспечить: 

1) формирование системы химических знаний как компонента естественно-научной 

картины мира; 

2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

3) выработку понимания общественной потребности в развитии химии, а также 

формирование отношения к химии как к возможной области будущей 

практической деятельности; 

4) формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни. 

Целями изучения химии в основной школе являются: 

1) формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость химического знания для каждого человека независимо от его 

профессиональной деятельности; умения различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 
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определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 

позицию; 

2) формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять 

объекты и процессы окружающей действительности – природной, социальной, 

культурной, технической среды, используя для этого химические знания; 

3) приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности: решения проблем, 

принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных 

навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с 

веществами в повседневной жизни. 
Основными идеями учебного предмета Химия являются: 

○ материальное единство веществ естественного мира, их генетическая связь; 

○ причинно-следственные связи между составом, строением, свойствами, 

получением и применением веществ; 

○ познаваемость веществ и закономерностей протекания химических реакций; 

○ объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для 

фактологического материала химии элементов; 

○ конкретное химическое соединение как звено в непрерывной цепи превращений 

веществ, участвующее в круговороте химических элементов и химической эволюции; 

○ объективность и познаваемость законов природы; знание законов химии 

позволяет управлять химическими превращениями веществ, находить экологически 

безопасные способы производства и охраны окружающей среды от загрязнения; 

○ взаимосвязанность науки и практики; требования практики — движущая сила 

развития науки, успехи практики обусловлены достижениями науки; 

○ развитие химической науки и химизация народного хозяйства служат интересам 

человека и общества в целом, имеют гуманистический характер и призваны 

способствовать решению глобальных проблем современности. 

Эти идеи реализуются путем достижения следующих целей: 

формирование у учащихся химической картины мира как органической части его 

целостной естественно-научной картины; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся в процессе изучения ими химической науки и ее вклада в современный научно-

технический прогресс; 

формирование важнейших логических операций мышления (анализ, синтез, 

обобщение, конкретизация, сравнение и др.) в процессе познания системы важнейших 

понятий, законов и теорий о составе, строении и свойствах химических веществ; 

воспитание убежденности в том, что применение полученных знаний и умений по 

химии является объективной необходимостью для безопасной работы с веществами и 

материалами в быту и на производстве; 

проектирование и реализация выпускниками основной школы личной 

образовательной траектории: выбор профиля обучения в старшей школе или 

профессионального образовательного учреждения; 

овладение ключевыми компетенциями (учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными). 

Основными задачами для освоения базового уровня химии за 9 класс являются: 

- знакомство и развитие сведений о свойствах классов веществ – металлов и 

неметаллов (щелочных и щелочноземельных металлов, галогенов и многих других 

неметаллов). 

- расширение представлений о свойствах важных в народнохозяйственном 

отношение веществ. 



- углубление знаний о закономерностях протекания реакций и их классификации.    

Достижение поставленных целей и задач, успешное овладение учебным 

содержанием предмета предполагают использование разнообразных средств и методов 

обучения.Основные методы обучения основаны на системно - деятельностном подходе: 

метод проектов и исследований, методика проблемного и развивающего обучения, 

рефлексивные методы. Особое значение приобретают методы личностно-

ориентированного обучения, помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых 

понятий и положений, связи обобщѐнных знаний предмета с личным социальным опытом. 

В учебном процессе используются информационно- коммуникационные 

технологии (ИКТ). 

Формы организации занятий:практическое занятие, учебная экскурсия; 

индивидуальная, парная и групповая формы обучения. 

Методы обучения: иллюстративный, репродуктивный, метод проблемного 

изложения, эвристическая беседа, мозговой штурм, метод проектов. 

Средства обучения: схемы, таблицы, диаграммы, алгоритмы, опорные конспекты, 

тесты, ЭОР. 

В Рабочей программе предусмотрены вводные и повторительно-обобщающие 

уроки, которые способствуют активизации учебной деятельности школьников, 

формированию у них целостных представлений. В календарно-тематическом 

планировании учитывается возможность использования уроков обобщения и закрепления 

учебного материала. 

Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и 

итоговой аттестации:тестирование, самостоятельные работы, обобщающие уроки, 

контрольные работы, фронтальный опрос, зачѐты. 
Нормативный срок освоения Рабочей программы учебного предмета «Химия» на 

этапе основного общего образования составляет 2 года 

2. Общая характеристика учебного предмета «Химия» 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования учащиеся должны овладеть такими познавательными 

учебными действиями, как умение формулировать проблему и гипотезу, ставить цели и 

задачи, строить планы достижения целей и решения поставленных задач, проводить 

эксперимент и на его основе делать выводы и умозаключения, представлять их и 

отстаивать свою точку зрения. Кроме того, учащиеся должны овладеть приемами, 

связанными с определением понятий: ограничивать их, описывать, характеризовать и 

сравнивать.  

Следовательно, при изучении химии в основной школе учащиеся должны овладеть 

учебными действиями, позволяющими им достичь личностных, предметных и 

метапредметных образовательных результатов. Особенности содержания обучения химии 

в основной школе обусловлены спецификой химии как науки и поставленными задачами. 

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, зависимости 

их свойств от строения, получение веществ с заданными свойствами, исследование 

закономерностей химических реакций и путей управления ими в целях получения веществ, 

материалов, энергии. 

             Химия как учебный предмет вносит большой вклад в достижение целей основного 

общего образования и можно выделить  важнейшие содержательные линии предмета: 

- «вещество» — знание о составе и строении веществ, их свойствах и биологическом 

значении; 

- «химическая реакция» — знание о превращениях одних веществ в другие, условиях 

протекания таких превращений и способах управления реакциями; 

- «применение веществ» — знание и опыт безопасного обращения с веществами, 

материалами и процессами, необходимыми в быту и на производстве; 



- «язык химии» — оперирование системой важнейших химических понятий, знание 

химической номенклатуры, т.е. их названия (в том числе и тривиальные),   владение 

химической символикой (химическими формулами и уравнениями),  а также правила 

перевода информации с естественного языка на язык химии и обратно.  
Поскольку основные содержательные линии школьного курса химии тесно 

переплетены, в программе содержание представлено не по линиям, а по разделам.   

Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он 

позволяет сформировать у учащихся специальные предметные умения работать с 

химическими веществами, выполнять простые химические опыты, научить их 

безопасному и экологически грамотному обращению с веществами в быту и на 

производстве. 

Практические работы сгруппированы в блоки — химические практикумы, которые 

служат не только средством закрепления умений и навыков, но и контроля качества их 

сформированности. 

  Главное отличие предлагаемой программы заключается в двукратном увеличении 

времени, отведенного на изучение раздела «Многообразие веществ». Это связано со 

стремлением основательно отработать важнейшие теоретические положения курса химии 

основной школы на богатом фактологическом материале химии элементов и 

образованных ими веществ. 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане 
В процессе освоения программы курса химии для основной школы учащиеся 

овладевают умениями ставить вопросы, наблюдать, объяснять, классифицировать, 

сравнивать, проводить эксперимент и интерпретировать выводы на его основе, определять 

источники химической информации, получать и анализировать ее, а также готовить на 

этой основе собственный информационный продукт, презентовать его и вести дискуссию. 

    Программа курса химии для основной школы разрабатывалась с учетом 

первоначальных представлений, полученных учащимися в начальной школе при изучении 

окружающего мира. Предлагаемая программа, хотя и носит общекультурный характер и 

не ставит задачу профессиональной подготовки учащихся, тем не менее, позволяет им 

определиться с выбором профиля обучения в старшей школе. В программе предусмотрено 

резервное время, так как реальная продолжительность учебного года всегда оказывается 

меньше нормативной. В связи с переходом основной школы на такую форму итоговой 

аттестации, как ГИА, в курсе предусмотрено время на подготовку к ней. 

Учебное содержание курса химии включает: 

Химия. 8 класс.  68 ч,  2ч в неделю 

Химия.  9 класс. 68 ч,  2ч в неделю 

Для    реализации рабочей программы в учебном плане  МБОУ СОШ № 48 г. Белгорода 

выделено 4 ч (всего на период обучения) по 2 часа   в неделю с 8 по 9 класс, всего в год 

136 ч.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 
Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении химии 

должна быть направлена на достижение обучающимися следующих личностных 

результатов: 
1 в ценностно-ориентационной сфере - чувство гордости за российскую химическую науку, 

гуманизм, отношение к труду, целеустремленность, самоконтроль и самооценка; 

2 в трудовой сфере - готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

3 )в познавательной (когнитивной,интеллектуальной) сфере –мотивация учения, умение 

управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по химии являются: 

1 владение  универсальными  естественно-научными  способами  деятельности:  наблюдение, измерение,  эксперимент,  

учебное  исследование; применение основных методов познания (системно-информационный 

анализ, моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

2 использование универсальных способов  деятельности по решению проблем и основных 

интеллектуальных операций: использование основных интеллектуальных операций: 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, 

выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

3 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

4 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике; 

5 использование различных источников для получения химической информации. 

   Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

химии являются: 

1.В познавательной сфере: 

- давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, ион, 

молекула, кристаллическая решетка, вещество, простые и сложные вещества, химическая 

формула, относительная атомная масса, относительная молекулярная масса, валентность, 

оксиды, кислоты, основания, соли, амфотерность, индикатор, периодический закон, пери-

одическая система, периодическая таблица, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, степень окисления, электролит); химическая реакция 

(химическое уравнение, генетическая связь, окисление, восстановление, электролитическая 

диссоциация, скорость химической реакции); 

- формулировать периодический закон Д.И.Менделеева и раскрывать его смысл; 

- описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя 

для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

 - описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и сложные 

вещества, химические реакции; 

 - классифицировать изученные объекты и явления; 

- наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, 

протекающие в природе и в быту; 

- 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 первого - третьего периодов, строение 

простейших молекул. 

2. В ценностно-ориентационной сфере:  

- анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 



 - разъяснять на примерах (приводить примеры, подтверждающие) материальное единство 

и взаимосвязь компонентов живой и неживой природы и человека как важную частьэтого 

единства; 

- строить свое поведение в соответствии с принципами бережного отношения к природе. 

3.В трудовой сфере: 

 -  планировать  и проводить химический эксперимент; 

-  использовать вещества в соответствии с их предназначением и свойствами, описанными 

в инструкциях по применению. 

4.В сфере безопасности жизнедеятельности:     

- оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах идругих травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

химии являются: 

1.формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении, овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

2.осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как 

основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о 

материальном единстве мира; 

3. овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации ,связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать 

и планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и 

окружающей среды; 

4.формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 

веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения 

веществ от их свойств; 

5.приобретение опыта использования различных методов изучения веществ :наблюдения 

за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с 

использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6.формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем,в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф.   

 

 

 Содержание учебного предмета « Химия» 
8-9 классы 

Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, измерение. 

Источники химической информации: химическая литература, Интернет. 

Чистые вещества и смеси. Очистка веществ. Простые и сложные вещества. Металлы 

и неметаллы. Химический элемент, атом, молекула. Знаки химических элементов. Химичес-

кая формула. Валентность химических элементов. Составление формул бинарных соединений 

по валентности атомов химических элементов и определение валентности атомов химичес-

ких элементов по формулам бинарных соединений.  

Относительная атомная масса. Относительная молекулярная масса. Массовая доля 

химического элемента в сложном веществе. Количество вещества. Моль. Молярная масса 

и молярный объем. 

Физические явления и химические реакции. Признаки и условия протекания 

химических реакций. Закон сохранения массы веществ при химических реакциях. 



Химические уравнения. Коэффициенты в уравнениях химических реакций как отношения 

количеств веществ, вступающих и образующихся в результате химической реакции. 

Простейшие расчеты по уравнениям химических реакций. 

Основные классы неорганических соединений. Номенклатура неорганических 

веществ. Кислород. Воздух. Горение. Оксиды. Оксиды металлов и неметаллов. Водород. Вода. 

Очистка воды. Аэрация воды. Взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. 

Кислоты, классификация и свойства: взаимодействие с металлами, оксидами металлов. 

Основания, классификация и свойства: взаимодействие с оксидами неметаллов, кислотами. 

Амфотерность. Кислотно-основные индикаторы. Соли. Средние соли. Взаимодействие солей 

с металлами, кислотами, щелочами. Связь между основными классами неорганических 

соединений. 

Первоначальные представления о естественных семействах (группах) химических 

элементов: щелочные металлы, галогены. 

Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева. Строение вещества. 

Периодический закон. История открытия периодического закона. Значение 

периодического закона для развития науки. 

Периодическая система как естественнонаучная классификация химических 

элементов. Табличная форма представления классификации химических элементов. 

Структура таблицы «Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева». 

Физический смысл порядкового (атомного) номера, номера периода и номера группы (для 

элементов А-групп). 

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и 

нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число и относительная атомная масса. 

Электронная оболочка атома. Электронные слои атомов элементов малых периодов. 

Химическая связь. Электроотрицательность атомов. Ковалентная неполярная и 

полярная связь. Ионная связь. Валентность, степень окисления, заряд иона. 

Раздел 3. Многообразие химических реакций. 

Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, замещения, 

обмена, экзотермические, эндотермические, окислительно-восстановительные, 

необратимые, обратимые. 

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических 

реакций. 

Растворы. Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. 

Катионы и анионы. Диссоциация солей, кислот и оснований в водных растворах. Реакции 

ионного обмена в растворах электролитов. 

Раздел 4. Многообразие веществ. 

Естественные семейства химических элементов металлов и неметаллов.Общая 

характеристика неметаллов на основе их положения в периодической системе. 

Закономерности изменения физических и химических свойств неметаллов — простых ве-

ществ, их водородных соединений, высших оксидов и кислородсодержащих кислот на 

примере элементов второго и третьего периодов. 

Общая характеристика металлов на основе их положения в периодической системе. 

Закономерности изменения физических и химических свойств металлов — простых 

веществ, их оксидов и гидроксидов на примере элементов второго и третьего периодов. 

Амфотерные соединения алюминия. Общая характеристика железа, его оксидов и 

гидроксидов. 

Раздел 5.  Экспериментальная химия (На изучение этого раздела не выделяется 

конкретное время, поскольку химический эксперимент является обязательной составной 

частью каждого из разделов примерной программы, Разделение лабораторного 

эксперимента на практические занятия и лабораторные опыты и уточнение их 

содержания проводятся авторами рабочих программ по химии для основной школы. 



Вариант конкретизации химического эксперимента и распределения его по учебным 

темам приведен в примерном тематическом планировании.) 

Демонстрационный эксперимент. 1. Примеры физических явлений. 2. Примеры 

химических реакций с ярко выраженными изучаемыми признаками. 3. Реакции соединения, 

разложения, замещения, обмена. 4. Реакции, иллюстрирующие свойства и взаимосвязи 

основных классов неорганических соединений. 5. Опыты, иллюстрирующие закономерности 

изменения свойств щелочных металлов и галогенов. 6. Опыты, иллюстрирующие 

закономерности изменения свойств гидроксидов и кислородсодержащих кислот элементов 

одного периода. 7. Примеры окислительно-восстановительных реакций.8.Факторы,  

влияющие  на  скорость химических реакций. 9.Примеры эндо- и экзотермических реакций. 

10. Сравнение электропроводности растворов электролитов и неэлектролитов. 11. Реакции 

ионного обмена. 12. Опыты, иллюстрирующие физические и химические свойства 

изучаемых веществ. 

Лабораторный эксперимент. 1. Примеры физических явлений. 2. Примеры 

химических реакций. 3. Разделение смесей. 4. Признаки и условия течения химических 

реакций. 5. Типы химических реакций. 6. Свойства и взаимосвязи основных классов 

неорганических соединений. 7. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 8. 

Свойства солей, кислот и оснований как электролитов. 9. Опыты, иллюстрирующие 

физические и химические свойства изучаемых веществ. 10. Опыты по получению 

изученных веществ. 

Расчетные задачи. 1.Вычисление относительной молекулярной и молярной массы 

вещества по его химической формуле. 2. Расчет массовой доли химического элемента в 

соединении. 3. Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 4. Вычисления 

по химическим уравнениям массы или количества вещества одного  из участвующих  или 

получающихся в реакции соединений по известной массе или количеству вещества 

другого соединения.  

Примерные объекты экскурсий. Музеи минералогические, краеведческие, 

художественные, мемориальные музеи выдающихся ученых-химиков. Химические 

лаборатории образовательных учреждений среднего и высшего профессионального 

образования (учебные и научные), научно-исследовательских организаций. Водоочистные 

сооружения. Экскурсии в природу. 

Примерные направления проектной деятельности обучающихся. 1. Работа с 

источниками химической информации — исторические обзоры становления и развития 

изученных понятий, теорий, законов; жизнь и деятельность выдающихся ученых-химиков. 

2.Аналитические обзоры информации по решению определенных научных, 

технологических, практических проблем. 3. Овладение основами химического анализа. 4. 

Овладение основами неорганического синтеза. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ХИМИИ В 8 КЛАССЕ 

№  

П/П 

ТЕМА КОЛ-

ВО 

ЧАСОВ 

В ТОМ ЧИСЛЕ 

УРОКИ ПРАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ 

КОНТРОЛЬНЫЕ 

РАБОТЫ 

1 ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ 

ХИМИЧЕСКИЕ  ПОНЯТИЯ 
10 10   

2 АТОМЫ ХИМИЧЕСКИХ 

ЭЛЕМЕНТОВ 

9 8  1 

3 ПРОСТЫЕ ВЕЩЕСТВА 7 7   

4 СОЕДИНЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ 

ЭЛЕМЕНТОВ 

14 12 1 1 



5 ИЗМЕНЕНИЯ, 

ПРОИСХОДЯЩИЕ С 

ВЕЩЕСТВАМИ 

11 8 2 1 

6 РАСТВОРЕНИЕ. РАСТВОРЫ. 

СВОЙСТВА РАСТВОРОВ 

ЭЛЕКТРОЛИТОВ. 

17 14 2 1 

 ВСЕГО: 68 58 5 4 

 

 

 

Учебно-тематический план по химии в 9 классе 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

В том числе: 

Уроки Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1   Обобщение знаний по 

курсу 8 класса 

 

11 9 1 1 

2 Неметаллы и их соединения  

 

28 22 5 1 

3 Металлы и их соединения  17 14 2 1 

4 Химия и окружающая 

среда  

3 3 - - 

5 Обобщение знаний по 

химии за курс основной 

школы. Подготовка к 

итоговой аттестации  

9 8 - 1 

 Итого: 68 56 8 4 

 

 


