
Название  курса Химия 

Класс 8 - 10, срок реализации – 3 года. 

Количество часов 8 класс – 70 часов (2  часа  в неделю) 

9 класс - 68 часов (2 часа в неделю) 

10 класс – 35 часов (1 час в неделю). 

 

Составители Маркова Светлана Михайловна 

Цель курса     Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 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 8 класс: 

Введение. ( 4 часа) 

Атомы химических элементов.( 9 часов) 

Простые вещества.( 6 часов) 

Соединения химических элементов.( 13 часов) 

Изменения, происходящие с веществами.( 12 часов) 

Практикум 1. «Простейшие операции с веществом».( 3 часа) 

Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов.( 19 часов) 

Практикум 2. «Свойства растворов электролитов».( 3 часа) 

Портретная галерея великих химиков.( 1 час) 

9 класс: 

Введение в курс 9 класса (7 часов) 

Тема 1. Металлы ( 18 часов) 

Тема 2. Неметаллы ( 24) 

Тема 3. Органические вещества ( 10 часов) 

Тема 4. Повторение основных вопросов курса 9-го класса ( 9 часов) 

10 класс 



Введение ( 1час) 

Тема 1. Теория химического строения органических соединений ( 2 часа) 

Тема 2. Углеводороды и их природные источники( 15 часов) 

Тема 3. Кислородсодержащие  органические соединения и их  природные 

источники ( 7 часов) 

Тема 4. Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе         

(4 часа) 

Тема 5. Биологически активные органические  соединения (1 час) 

Тема 6.  Искусственные и синтетические полимеры (5 часов) 

Список 

приложений 

Приложение № 1 Календарно-тематическое планирование 

Приложение№ 2 Оценочные материалы. 

 


