
                                    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 
 

    Рабочая программа основного общего образования по химии составлена на основании 

нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 23.07.2013). 

2. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 

г. № 19644). 

3. Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В. В. Козлова, 

А. М. Кондакова. – М.: Просвещение, 2009.   

4. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями 

основных образовательных программ начального, основного, среднего общего 

образования / В. Н. Кеспиков, М. И. Солодкова, Е. А. Тюрина, Д. Ф. Ильясов, 

Ю. Ю. Баранова, В. М. Кузнецов, Н. Е. Скрипова, А. В. Кисляков, Т. В. Соловьева, 

Ф. А. Зуева, Л. Н. Чипышева, Е. А. Солодкова, И. В. Латыпова, Т. П. Зуева; МОиН 

Челябинской обл.; Челяб. ин-т переподготовки  и повышения квалификации работников 

образования. – Челябинск: ЧИППКРО, 2013. – 164 с.  

5. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию основных 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 253. 

6. О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 

7. Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.09.2013 г. № 1047  

8. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» / 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 02-600 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290) 

9. Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» / 

Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. 

№ 1543. 

10. Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества 

образования Челябинской области / Приказ Министерства образования и науки 

Челябинской области от 28.03.2013 г. № 03/961. 

11. Письмо МОиН Челябинской области от 16 июня 2015г. № 03-02/4938 «Об 

особенностях преподавания обязательных учебных предметов образовательных 

программ начального, основного и среднего общего образования в 2015-2016 

учебном году ». 



12.  Методические рекомендации о преподавании учебного предмета «Химия» в 

2015-2016 учебном году. 

13. Основная образовательная программа  ООО МАОУ «СОШ №7» 

Южноуральского городского округа. 

14. Примерные  программы  основного общего образования. Химия.- М.: 

Просвещение, 2010 

15. Авторская  программа: О.С.Габриелян, А.В. Купцова «Программа основного 

общего образования по химии. 8 – 9 классы». М.: Дрофа, 2015 г. 

16. Школьный учебный план на 2015-2016 учебный год. 

17. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ  учебных 

предметов и элективных курсов в МАОУ «СОШ №7». 

 

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 этого, 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. 

Предлагаемая программа по химии раскрывает вклад учебного предмета в 

достижение целей основного общего образования и определяет 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, а также владение химической символикой (химическими 

формулами и уравнениями). 

  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, опреде-

лять 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. 

  Основными идеи предлагаемого курса являются: 

1. материальное единство природы веществ, их генетическая связь; 



2. причинно – следственные связи между составом, строением, свойствами и 

применением веществ; 

3. познаваемость веществ и закономерностей протекания химических реакций; 

4. объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для 

фактологического материала химии элементов; 

5. конкретное химическое соединение представляет собой звено в непрерывной 

цепи превращений веществ, оно участвует в круговороте химических элементов и 

в химической эволюции; 

6. законы природы объективны и познаваемы; знание законов химии дает 

возможность управлять превращениями веществ, находить экологически 

безопасные способы производства веществ и материалов и охраны окружающей 

среды от химического загрязнения; 

7. наука и практика взаимосвязаны: требования практики – движущая сила развития 

науки, успехи практики обусловлены достижениями науки; 

8. 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: 

1. формирование у учащихся химической картины мира как органической части его 

целостной естественнонаучной картины; 

2. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся в процессе изучения ими химической науки и ее вклада в 

современный научно-технический прогресс; 

3. 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; 

4. 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; 

5. проектирование и реализация выпускниками основной школы личной 

образовательной траектории: выбор профиля обучения в старшей школе или 

профессионального образовательного учреждения; 

6. овладение ключевыми компетенциями (учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными). 

 

                  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА: 

Курс химии 8 класса изучается в два этапа. 

Первый этап — химия в статике, на котором рассматриваются состав и строение 

атома и вещества. Его основу составляют сведения о химическом элементе и формах его 

существования — атомах, изотопах, ионах, простых веществах и их важнейших со-

единениях (оксидах и других бинарных соединениях, кислотах, основаниях и солях), 

строении вещества (типологии химических связей и видах кристаллических решеток). 

Второй этап — химия в динамике, на котором учащиеся знакомятся с химическими 

реакциями как функцией состава и строения участвующих в химических превращениях 

веществ и их классификации. Свойства кислот, оснований и солей сразу рас-

сматриваются в свете теории электролитической диссоциации. Кроме того, свойства 

кислот и солей характеризуются также в свете окислительно-восстановительных 



процессов.  

В курсе 9 класса вначале обобщаются знания учащихся по курсу 8 класса, 

апофеозом которого является Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева. Кроме того, обобщаются сведения о 

химических реакциях и их классификации — знания об условиях, в которых про-

являются химические свойства веществ, и способах управления химическими 

процессами. Затем рассматриваются общие свойства металлов и неметаллов. 

Приводятся свойства щелочных и щелочноземельных металлов и галогенов (простых 

веществ и соединений галогенов), как наиболее ярких представителей этих классов 

элементов, и их сравнительная характеристика. В курсе подробно рассматриваются 

состав, строение, свойства, получение и применение отдельных, важных в 

хозяйственном отношении веществ, образованных элементами 2—3-го периодов. 

       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 без-

опасному 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. 

           МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ ШКОЛЫ: 

 

Класс Количество часов 

инвариантной 

части учебного 

плана 

Количество часов 

из вариативной  

части учебного 

плана 

Общее количество 

часов в учебном 

плане школы 

 

      8 класс 

 

            2 

 

              1 

 

102  часа 

 

 

9 класс 

 

2 

 

0 

 

68 час 

 

Для учащихся, находящихся на домашнем обучении, изучение предмета химии ведется 

согласно индивидуальному плану. 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ И ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ»  В 8 – 9  КЛАССАХ 

        При изучении предмета необходимо учитывать национальные, региональные и 

этнокультурные особенности. Федеральный закон «Об образовании в РФ» формулирует 

в качестве принципов государственной политики и правового регулирования отношений 

в сфере образования воспитание взаимоуважения, гражданственности, патриотизма, 

ответственности личности, а также защиту и развитие этнокультурных особенностей и 

традиций народов РФ в условиях многонационального государства. Областным 

базисным учебным планом предусмотрен объем учебной нагрузки, отводимой на 

изучение НРЭО. Это составляет 10 %  учебного времени. В 8-ом классе это 7 часов. 

Сущность регионального подхода заключается в отражении специфических проблем 

региона в содержании химического образования, использованию краеведческого 

материала. Содержание НРЭО должно быть отражено в календарно – тематическом 



планировании  с учетом соответствующих тем, распределено либо фрагментарно, либо 

предложено в виде экскурсий или лабораторных работ. 

№ 

п/п 

№ 

урока 

Тема урока Содержание НРЭО Время 

                                                      8 класс. 

 

1. 1. Предмет химии. 

Вещество. 

Формулы некоторых веществ, 

добываемых и производимых на заводах 

Челябинска и области. 

15 мин. 

2. 2. Превращения 

веществ. Роль веществ 

в жизни человека. 

Значение химии в жизни региона. 20 мин. 

3. 7. Основные сведения о 

строении атома. 

Центры атомной промышленности 

области – г.Снежинск и г.Озерск. 

15 мин. 

4. 19. Простые вещества 

металлы. 

Месторождения металлов на Южном 

Урале. Металлы, получаемые на 

предприятиях региона и их применение. 

20 мин. 

5. 20. Простые вещества-

неметаллы, их сравне-

ние с металлами. 

Аллотропия. 

Биологическая роль кислорода и озона в 

живых организмах. 

20 мин. 

6. 31. Оксиды и водородные 

соединения 

Применение оксидов в быту.  20 мин. 

7. 33. Основания.  Основания в быту и на промышленных 

предприятиях. 

 

45 мин. 

8. 35. Кислоты. Кислоты в быту и на промышленных 

предприятиях.   

45 мин. 

9. 37. Соли. Соли в быту и на промышленных 

предприятиях. 

 

30 мин. 

10. 41. Чистые вещества и 

смеси. 

Состав воздуха, основные техногенные 

загрязнители атмосферы региона. 

Способы очистки воздуха.   

45 мин. 

11. 45. Физические явления.  Основные группы загрязнителей 

природной воды. Способы очистки 

воды. 

45 мин. 

 

12. 46. Химические явления.  Превращение веществ происходящих в 

природе и в результате деятельности 

человека Круговорот в-в в природе. 

30 мин. 

 

 

 

13. 66. Электролитическая 

диссоциация. 

Биогенная роль ионов К,  Na и др., роль 

ионов водорода в питании растений. 

 

25 мин. 

14. 69. Кислоты в свете ТЭД 

их классификации и 

свойства. 

Кислотные дожди и их происхождение. 30 мин. 

15. 70. Кислоты в свете ТЭД 

их классификации и 

свойства 

Щелочи в быту. 45 мин. 



                                     ИТОГО:  10 часов(450 мин.) 

                                                    9 класс: 

 

1. 12. Положение металлов 

в ПСХЭ, особенности 

строения их атомов. 

Физические свойства. 

Месторождения руд черных и цветных 

металлов на территории Челябинской 

области.   

  20 мин. 

2. 14. Металлы в природе. 

Общие способы их 

получения. 

Производство чугуна и стали на 

металлургических предприятиях 

Челябинской обл. Производство цветных 

металлов. 

25 мин. 

3. 19. Соединения щелочно-

земельных металлов. 

Виды жесткости воды в местности 

проживания и способы их устранения. 

30 мин. 

4. 21. Алюминий, его 

физические и 

химические свойства. 

Применение алюминия в быту и в 

промышленности. 

20 мин. 

5. 23. Железо, его 

физические и 

химические свойства. 

Применение железа и его сплавов в быту 

и промышленности. 

20 мин. 

6. 32. Водород, его 

физические и 

химические свойства. 

Водород, как экологически чистое 

топливо. 

20 мин. 

7. 35 Соединения 

галогенов. 

Проблема йододефицита на Урале. 

Производство йодированной соли в 

регионе. 

20 мин. 

8. 40. Серная кислота и ее 

соли. 

Производство серной кислоты в 

Челябинской области и экологические 

проблемы, связанные с этим. 

 

20 мин. 

9. 49. Оксиды углерода 

( II, IV ). 

Основные виды топлива в регионе, их 

применение. 

20 мин. 

10. 51. Карбонаты. Минералы и горные породы Урала, 

содержащие кремний и углерод. 

 

15 мин. 

11. 52. Силикатная 

промышленность. 

Силикатная промышленность города 

Южноуральска. 

 

45 мин. 

12. 48. Алканы. Использование метана и его гомологов 

как топлива в быту и промышленном 

производстве Урала. 

 

10 мин. 

13. 47 Удобрения Применение в с/х и производство 

азотных и фосфорных удобрений в 

регионе.  

45 мин. 

                           Итого: 7 часов. 

 

 

 

 

 

 

 



 

                            ВЫБОР ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ 

 

   Начиная работу с учащимися 8 - 9-х классов по химии целесообразно сделать акцент на 

использовании таких образовательных технологий, как: 

 

1.технология развития критического мышления (формирование умений работать с 

научным текстом, опираться на жизненный опыт, визуализировать учебный материал, 

анализировать проблемы современности);  

2.технология проблемного обучения (проблемный характер изложения материала, 

формирование исследовательской культуры ученика); 

3.технология исследования:Так же, как и метод проблемного обучения, технология 

исследования учит решать проблему, выдвигать гипотезу и доказывать ее. Кроме этого, 

технология исследования необходима при выполнении химического эксперимента. 

 4.технология коллективного способа обучения, технология обучения в 

сотрудничестве (развитие коммуникативных навыков обучающихся, умений 

адаптироваться в разных группах за короткий промежуток времени, работать в системе 

«взаимоконсультаций»);  

5.метод проектов (развитие творческого потенциала ученика, акцент на личностно-

значимую информацию и дифференциацию домашних заданий). 

 

                    УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКИЙ  КОМПЛЕКС 

 

     При выборе учебно-методического комплекта, обеспечивающего реализацию 

школьного курса химии, необходимо учитывать: уровень подготовки учащихся, 

специализацию школы, стиль работы учителя и многое другое. 

     В основе УМК линии Габриеляна О.С. лежат принципы развивающего и 

воспитывающего обучения. Последовательность изучения материала: строение атома  

состав вещества  свойства 

1. О.С.Габриелян, А.В. Купцова  «Программа основного общего образования по 

химии. 8 – 9 классы». М.: Дрофа, 2015 г. 

2. Учебные пособия: О.С. Габриелян «Химия. 8 класс».- М.: Дрофа, 2015 г., О.С. 

Габриелян «Химия. 9 класс».- М.: Дрофа, 2015 г. 

3. О.С.Габриелян, А.В. Купцова. «Химия 8 – 9кл. Методическое пособие». – М.: 

Дрофа 2014 г. 

4. Горковенко М.Ю. «Поурочные разработки по химии. 9 класс» - М.: ВАКО, 2016 г. 

5. Павлова Н.С. «Контрольные и самостоятельные работы по химии: 8 класс: к 

учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 8 класс».- М.: Экзамен, 2015 г. 

6. О.С.Габриелян, С.А.Сладков «Химия 8 кл: рабочая тетрадь к учебнику О.С. 

Габриеляна «Химия. 8 класс».- М. Дрофа, 2014 г. 

7. Н.С. Павлова. Контрольные и самостоятельные работы по химии: 9 класс: к 

учебнику О.С. Габриеляна  «Химия.9»- М.: Издательство «Экзамен», 2015г. 

8. КИМы: Химия 9 класс/  составил: Е.Н.Стрельникова  – М.: ВАКО, 2016. 

9. О.С.Габриелян, П.Н.Березкин, А.А.Ушаков «Химмия. 9 класс. Контрольные и 

проверочные работы к учебнику О.С.Габриеляна «Химия. 9 класс» - М.: Дрофа, 

2015 г.  



 

                              СОДЕРЖАНИЕ  ТЕМ  УЧЕБНОГО  КУРСА: 

                                                  8 класс: 

                Введение (6 ч) 

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

Источники химической информации, ее получение, анализ и представление его 

результатов. Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных 

атомах, простых и сложных веществах.Превращения веществ. Отличие химических 

реакций от физических явлений. Роль химии в жизни человека. Хемофилия и хемофобия. 

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Роль отечественных 

ученых в становлении химической науки — работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, 

Д. И. Менделеева.Химическая символика. Знаки химических элементов и про-

исхождение их названий. Химические формулы. Индексы и коэффициенты. 

Относительные атомная и молекулярная массы. Проведение расчетов массовой доли 

химического элемента в веществе на основе его формулы. Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и большие периоды, 

группы и подгруппы. Периодическая система как справочное пособие для получения 

сведений о химических элементах. 

Демонстрации. 1. Модели (шаростержневые и Стюарта— Бриглеба) различных 

простых и сложных веществ. 2. Коллекция стеклянной химической посуды. 3. 

Коллекция материалов и изделий из них на основе алюминия. 4. Взаимодействие 

мрамора с кислотой и помутнение известковой воды. 

Лабораторные опыты. 1. Сравнение свойств твердых кристаллических веществ 

и растворов. 2. Сравнение скорости испарения воды, одеколона и этилового спирта с 

фильтровальной бумаги. Т 

Тема 1. Атомы химических элементов (12 ч) 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о 

строении атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. 

Планетарная модель строения атома. Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. 

Относительная атомная масса. Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», «от-

носительная атомная масса».Изменение числа протонов в ядре атома — образование но-

вых химических элементов.Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование 

изотопов. Современное определение понятия «химический элемент». Изотопы как 

разновидности атомов одного химического элемента. 

Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов малых 

периодов. Понятие о завершенном электронном уровне. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов 

— физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода. 

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического 

элемента — образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные 

атомами металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических 

свойств в периодах и группах. Образование бинарных соединений. Понятие об ионной 

связи. Схемы образования ионной связи. Взаимодействие атомов элементов-неметаллов 

между собой — образование двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная 

неполярная химическая связь. Электронные и структурные формулы. 



Взаимодействие атомов неметаллов между собой — образование бинарных 

соединений неметаллов. Электроотрицательность. Ковалентная полярная связь. Понятие 

о валентности как свойстве атомов образовывать ковалентные химические связи. 

Составление формул бинарных соединений по валентности. Нахождение валентности 

по формуле бинарного соединения. 

Взаимодействие атомов металлов между собой — образование металлических 

кристаллов. Понятие о металлической связи. 

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева (различные формы). 

Лабораторные опыты. 3. Моделирование принципа действия сканирующего 

микроскопа. 4. Изготовление моделей молекул бинарных соединений. 5. Изготовление 

модели, иллюстрирующей свойства металлической связи. 

                                      Тема 2. Простые вещества (9 ч) 

Положение металлов и неметаллов в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Важнейшие простые вещества — металлы (железо, 

алюминий, кальций, магний, натрий, калий). Общие физические свойства металлов. 

Важнейшие простые вещества-неметаллы, образованные атомами кислорода, 

водорода, азота, серы, фосфора, углерода. Молекулы простых веществ-неметаллов — 

водорода, кислорода, азота, галогенов. Относительная молекулярная масса. 

Способность атомов химических элементов к образованию нескольких простых 

веществ — аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора, олова. 

Металлические и неметаллические свойства простых веществ. Относительность этого 

понятия. 

Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем 

газообразных веществ. Кратные единицы измерения количества вещества — миллимоль 

и киломоль, мил- лимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и 

киломолярный объемы газообразных веществ. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 

«молярный объем газов», «число Авогадро». 

Демонстрации. Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и красного 

фосфора. Некоторые металлы и неметаллы с количеством вещества 1 моль. Молярный 

объем газообразных веществ. 

Лабораторные опыты. 6. Ознакомление с коллекцией металлов. 7. Ознакомление с 

коллекцией неметаллов. 

Тема 3. Соединения химических элементов (16 ч) 

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Определение 

степени окисления элементов в бинарных соединениях. Составление формул бинарных 

соединений, общий способ их названий. 

Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и пр. 

Составление их формул. 

Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие водородные соединения, их 

состав и названия. Представители оксидов: вода, углекислый газ, негашеная известь. 

Представители летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак. 

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Представители 



щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие об индикаторах и качественных 

реакциях. 

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: 

серная, соляная, азотная. Понятие о шкале кислотности (шкала pH). Изменение окраски 

индикаторов. 

Соли как производные кислот и оснований, их состав и названия. Растворимость 

солей в воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция. 

Аморфные и кристаллические вещества. 

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток. Зависимость 

свойств веществ от типов кристаллических решеток. 

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. 

Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента 

смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия «доля». 

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели 

кристаллических решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Кислотно-

щелочные индикаторы, изменение их окраски в различных средах. Универсальный 

индикатор и изменение его окраски в различных средах. Шкала pH. 

Лабораторные опыты. 8. Ознакомление с коллекцией оксидов. 9. Ознакомление со 

свойствами аммиака. 10. Качественная реакция на углекислый газ. 11. Определение pH 

растворов кислоты, щелочи и воды. 12. Определение pH лимонного и яблочного соков 

на срезе плодов. 13. Ознакомление с коллекцией солей. 14. Ознакомление с коллекцией 

веществ с разным типом кристаллической решетки. Изготовление моделей 

кристаллических решеток. 15. Ознакомление с образцом горной породы. 

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами (15 ч) 

Понятие явлений, связанных с изменениями, происходящими с веществом. 

Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества при 

постоянном его составе, — физические явления. Физические явления в химии: 

дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, фильтрование и 

центрифугирование. 

Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические реакции. 

Признаки и условия протекания химических реакций. Выделение теплоты и света — 

реакции горения. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и 

коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. 

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества, 

массы или объема продукта реакции по количеству, массе или объему исходного 

вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в 

виде раствора с заданной массовой долей растворенного вещества или содержит 

определенную долю примесей. 

Реакции разложения. Представление о скорости химических реакций. Катализаторы. 

Ферменты. Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции, 

обратимые и необратимые реакции. Реакции замещения. Ряд активности металлов, его 

использование для прогнозирования возможности протекания реакций между металлами 

и кислотами, реакций вытеснения одних металлов из растворов их солей другими 



металлами. Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций 

обмена в растворах до конца. 

Типы химических реакций на примере свойств воды. Реакция разложения — 

электролиз воды. Реакции соединения — взаимодействие воды с оксидами металлов и 

неметаллов. Условие взаимодействия оксидов металлов и неметаллов с водой. Понятие 

«гидроксиды». Реакции замещения — взаимодействие воды с металлами. Реакции 

обмена — гидролиз веществ. 

Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) возгонка 

иода или бензойной кислоты; в) растворение окрашенных солей; г) диффузия душистых 

веществ с горящей лампочки накаливания. Примеры химических явлений: а) горение 

магния, фосфора; б) взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом; в) 

получение гидроксида меди (II); г) растворение полученного гидроксида в кислотах; д) 

взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой при нагревании; е) разложение 

перманганата калия; ж) разложение пероксида водорода с помощью диоксида марганца 

и каталазы картофеля или моркови; з) взаимодействие разбавленных кислот с 

металлами. 

Лабораторные опыты. 16. Прокаливание меди в пламени спиртовки. 17. 

Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом. 

Тема 5. Практикум 1. Простейшие операции с веществом (5 ч) 

1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы 

обращения с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами. 2. 

Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей свечой, и их описание (до-

машний эксперимент). 3. Анализ почвы и воды (домашний эксперимент). 4. Признаки 

химических реакций. 5. Приготовление раствора сахара и расчет его массовой доли в 

растворе. 

Тема 6. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов (22 ч) 

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и 

кристаллогидратах. Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости 

растворимости твердых веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и 

пересыщенные растворы. Значение растворов для природы и сельского хозяйства. 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. 

Механизм диссоциаций электролитов с различным характером связи. Степень 

электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения 

реакций. Реакции обмена, идущие до конца. 

Классификация ионов и их свойства. 

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций. 

Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями — 

реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств кислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории 



электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с солями. Использование 

таблицы растворимости для характеристики химических свойств оснований. 

Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов. 

Соли, их диссоциация и свойства в свете теории электролитической диссоциации. 

Взаимодействие солей с металлами, особенности этих реакций. Взаимодействие солей с 

солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств 

солей. 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и свойствах. 

Г енетические ряды металла и неметалла. Г енетическая связь между классами 

неорганических веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции. 

Определение степеней окисления для элементов, образующих вещества разных 

классов. Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. 

Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. 

Составление уравнений окислительно'-восстановительных реакций методом 

электронного баланса. 

Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете 

окислительно-восстановительных реакций. 

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. 

Зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации. Движение 

окрашенных ионов в электрическом поле. Взаимодействие цинка с серой, соляной 

кислотой, хлоридом меди (II). Горение магния. Взаимодействие хлорной и 

сероводородной воды. 

Лабораторные опыты. 18. Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата 

серебра. 19. Получение нерастворимого гидроксида и взаимодействие его с кислотами. 

20. Взаимодействие кислот с основаниями. 21. Взаимодействие кислот с оксидами 

металлов. 22. Взаимодействие кислот с металлами. 23. Взаимодействие кислот с солями. 

24. Взаимодействие щелочей с кислотами. 25. Взаимодействие щелочей с оксидами 

неметаллов. 

26. Взаимодействие щелочей с солями. 27. Получение и свойства нерастворимых 

оснований. 28. Взаимодействие основных оксидов с кислотами. 29. Взаимодействие 

основных оксидов с водой. 30. Взаимодействие кислотных оксидов с щелочами. 31. 

Взаимодействие кислотных оксидов с водой. 32. Взаимодействие солей с кислотами. 33. 

Взаимодействие солей с щелочами. 34. Взаимодействие солей с солями. 35. 

Взаимодействие растворов солей с металлами. 

Тема 7. Практикум 2. Свойства растворов электролитов (4 ч) 

1. Ионные реакции. 2. Условия течения химических реакций между растворами 

электролитов до конца. 3. Свойства кислот, оснований, оксидов и солей. 4. Решение 

экспериментальных задач. 

 

Тема 8. Учебные экскурсии (4 ч) 

Экскурсии: в музеи минералогические, краеведческие, художественные; лаборатории 

учебных заведений, агрохимические лаборатории, экологические, санитарно-



эпидемиологические; аптеки; на производственные объекты (химические заводы, 

водоочистные сооружения и другие местные химические производства). 

                                                              9 класс: 

Тема 1.Введение. Общая характеристика химических элементов и химических 

реакций. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. 

И. Менделеева ( 10 ч.) 

    Характеристика элемента по его положению в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете 

теории электролитической диссоциации и окисления-восстановления. 

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного 

элемента. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. 

Химическая организация живой и неживой природы. Химический состав ядра, 

мантии и земной коры. Химические элементы в клетках живых организмов. Макро- и 

микроэлементы. 

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций 

по различным признакам: «число и состав реагирующих и образующихся веществ», 

«тепловой эффект», «направление», «изменение степеней окисления элементов, обра-

зующих реагирующие вещества», «фаза», «использование катализатора». 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость 

химических реакций. Катализаторы и катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты. 

Демонстрации. Различные формы таблицы Д. И. Менделеева. Модели атомов 

элементов 1—3-го периодов. Модель строения земного шара (поперечный разрез). 

Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ. 

Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ. 

Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих 

веществ («кипящий слой»). Зависимость скорости химической реакции от температуры 

реагирующих веществ. Гомогенный и гетерогенный катализы. Ферментативный катализ. 

Ингибирование. 

Лабораторные опыты. 1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 

2. Моделирование построения Периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева. 3. Замещение железом меди в растворе сульфата меди (II). 4. Зависимость 

скорости химической реакции от природы реагирующих веществ на примере 

взаимодействия кислот с металлами. 5. Зависимость скорости химической реакции от 

концентрации реагирующих веществ на примере взаимодействия цинка с соляной 

кислотой различной концентрации. 6. Зависимость скорости химической реакции от 

площади соприкосновения реагирующих веществ. 7. Моделирование «кипящего слоя». 

8. Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ на 

примере взаимодействия оксида меди (II) с раствором серной кислоты различной 

температуры. 9. Разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и 

каталазы. 10. Обнаружение каталазы в некоторых пищевых продуктах. 11. Ингиби-



рование взаимодействия кислот с металлами уротропином. 

Тема 2. Металлы (16 ч) 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая 

связь. Общие физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Хими-

ческие свойства металлов как восстановителей, а также в свете их положения в 

электрохимическом ряду напряжений металлов. Коррозия металлов и способы борьбы с 

ней. Металлы в природе. Общие способы их получения. 

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы 

их получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества. Важнейшие 

соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, 

сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные 

удобрения. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы 2 группы.  

Строение атомов. Щелочноземельные металлы — простые вещества. Важнейшие 

соединения щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, 

карбонаты, нитраты, сульфаты, фосфаты), их свойства и применение в народном 

хозяйстве. 

Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие 

соли алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Генетические ряды Fe
2
+ и Fe

3
+. Важнейшие соли железа. Значение железа и его 

соединений для природы и народного хозяйства. 

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы 

сплавов. Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и 

магния с кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов 

железа (II) и (III). 

Лабораторные опыты. 12. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. 

13. Ознакомление с рудами железа. 14. Окрашивание пламени солями щелочных 

металлов. 15. Взаимодействие кальция с водой. 16. Получение гидроксида кальция и 

исследование его свойств. 17. Получение гидроксида алюминия и исследование его 

свойств. 18. Взаимодействие железа с соляной кислотой. 19. Получение гидроксидов 

железа (II) и (III) и изучение их свойств. 

Тема 3.  Практикум 1. Свойства металлов и их соединений (3 ч) 

1. Осуществление цепочки химических превращений. 2.Получение и свойства 

соединений металлов. 3. Решение экспериментальных задач на распознавание и 

получение соединений металлов. 

Тема 4. Неметаллы (26 ч) 

Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева, особенности строения атомов, 

электроотрицательность (ЭО) как мера «неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое 

строение неметаллов — простых веществ. Аллотропия. Физические свойства 



неметаллов. Относительность понятий «металл» и «неметалл». 

Водород. Положение водорода в Периодической системе химических элементов Д. 

И. Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства 

водорода, его получение и применение. 

Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства 

воды. Аномалии свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. Химические 

свойства воды. Круговорот воды в природе. Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые 

фильтры. Минеральные воды. Дистиллированная вода, ее получение и применение. 

Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества и 

основные соединения галогенов, их свойства. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и 

иоде. Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве. 

Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. 

Оксиды серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Серная кислота и ее 

соли, их применение в народном хозяйстве. Производство серной кислоты. 

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, 

свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и превращения. Оксиды 

азота. Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их 

содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их 

применение. Основные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, 

фосфаты. Фосфорные удобрения. 

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды 

углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их 

значение в природе и жизни человека. 

Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. 

Оксид кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений 

кремния в живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности. 

Демонстрации. Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов 

с натрием, с алюминием. Вытеснение хлором брома или иода из растворов их солей. 

Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. Взаимодействие концент-

рированной азотной кислоты с медью. Поглощение углем растворенных веществ или 

газов. Восстановление меди из ее оксида углем. Образцы природных соединений хлора, 

серы, фосфора, углерода, кремния. Образцы важнейших для народного хозяйства 

сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, керамики, цемента. 

Лабораторные опыты. 20. Получение и распознавание водорода. 21. Исследование 

поверхностного натяжения воды. 22. Растворение перманганата калия или медного 

купороса в воде. 23. Гидратация обезвоженного сульфата меди (II). 24. Изготовление 

гипсового отпечатка. 25. Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров. 26. 

Ознакомление с составом минеральной воды. 27. Качественная реакция на галогенид-

ионы. 28. Получение и распознавание кислорода. 29. Горение серы на воздухе и в кис-

лороде. 30. Свойства разбавленной серной кислоты. 31. Изучение свойств аммиака. 32. 

Распознавание солей аммония. 33. Свойства разбавленной азотной кислоты. 34. 

Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 35. Горение фосфора на 

воздухе и в кислороде. 36. Распознавание фосфатов. 37. Горение угля в кислороде. 38. 

Получение угольной кислоты и изучение ее свойств. 39. Переход карбонатов в 



 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

гидрокарбонаты. 40. Разложение гидрокарбоната натрия. 41. Получение кремневой 

кислоты и изучение ее свойств. 

Тема 5. Практикум 2. Свойства соединений неметаллов (5 ч)
 

    1. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа галогенов». 2. Решение 

экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 3. Решение 

экспериментальных задач по теме «Подгруппа азота». 4. Решение экспериментальных 

задач по теме «Подгруппа углерода». 5. Получение, собирание и распознавание газов. 

Тема 6. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. 

Подготовка к государственной итоговой аттестации (ГИА) (7 ч) 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Физический смысл порядкового номера элемента, номеров периода и 

группы. Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и 

группах в свете представлений о строении атомов элементов. Значение Периодического 

закона. 

Виды химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и 

свойств веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав 

реагирующих и образующихся веществ; наличие границы раздела фаз; тепловой эффект; 

изменение степеней окисления атомов; использование катализатора; направление 

протекания). Скорость химических реакций и факторы, влияющие на нее. Обратимость 

химических реакций и способы смещения химического равновесия. 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, 

неметалла и переходного металла. Оксиды и гидроксиды (основания, кислоты, 

амфотерные гидроксиды), соли. Их состав, классификация и общие химические 

свойства в свете теории электролитической диссоциации. 

 



 

     ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ ПО ПРЕДМЕТУ: 

 

8 класс: 

1. Применение оксидов в быту 

2. Основания в быту 

3. Кислоты в быту 

4. Соли в быту 

5. Основные техногенные загрязнители атмосферы  воздуха региона. 

6. Основные группы загрязнителей воды реки Увелька.  

7. Кислотные дожди и их происхождение 

8. Биогенная роль ионов К,  Na и др в жизнедеятельности человека 

9. Фруктовые соки: вред и польза 

10.Анализ чипсов и кириешек. 

  

9 класс: 

1. Роль железа в жизнедеятельности человека. 

2. Роль кальция в жизнедеятельности человека.  

3. Роль фосфора в жизнедеятельности человека. 

4. Роль углерода в жизнедеятельности человека. 

5. Южноуральск – город силикатной промышленности. 

6. Памятники архитектуры – представители силикатной промышленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА: 

 

Класс Личностные Метапредметные Предметные 

 

 

8 класс 

Формируются чувства: 

- гордости за российскую 

химическую науку и 

уважение к истории ее 

развития;  

- уважение и принятие 

достижений химии в 

мире;  

- любовь к природе;  

- уважение к окру-

жающим;  

- чувство прекрасного и 

эстетические чувства на 

основе знакомства с 

миром веществ и их 

превращений; 

- самоуважение и 

эмоционально-

положительное 

отношение к себе.  

1.Формируются навыки 

различных видов 

познавательной 

деятельности (системно-

информационный анализ, 

моделирование). 

2.Формируются навыки 

основных 

интеллектуальных 

операций: формулирование 

гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение. 

3.Формируются  навыки 

работы с различными 

источниками для получения 

химической информации.  

4. Формируются умения 

характеризовать:  

- основные методы 

изучения естественных 

дисциплин (наблюдение, 

эксперимент, 

моделирование);  

-роль химии 

(положительную и 

отрицательную) в жизни 

человека. 

Учащиеся должны 

знать: предметы 

изучения 

естественнонаучных 

дисциплин, в том 

числе химии; 

описывать: формы 

существования 

химических 

элементов;  

объяснять сущность 

химических 

явлений; объяснять 

закономерности 

изменения свойств 

химических 

элементов в 

периодах и группах; 

соблюдать правила 

техники 

безопасности при 

проведении 

наблюдений и 

лабораторных 

опытов; проводить 

расчеты с 

использованием 

понятий: 

«количество 

вещества», 

«молярная масса», 

«молярный объем 

газов», «постоянная 

Авогадро»; 

классифицировать 

сложные вещества, 

давать им названия, 

описывать их 

хим.свойства. 
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класс 

Формируется отношения: 

- к трудовой деятельности 

как естественной 

физической и интел-

лектуальной потребности; 

- к труду как 

творческой деятельности, 

позволяющей применять 

знания на практике;  

- к природе: 

бережное отношение к ее 

богатству, нетерпимость к 

нарушениям 

экологических норм и 

требований, экологически 

грамотное отношение к 

сохранению гидросферы, 

атмосферы, почвы, 

биосферы, человеческого 

организма; оценка 

действия вопреки законам 

природы, приводящая к 

возникновению гло-

бальных проблем. 

Формируются у учащихся 

коммуникативные 

ценности: 

- негативное отношение к 

нарушению норм языка 

в разных источниках 

информации, к засорению 

речи; 

- понимание 

необходимости: 

аргументированной, 

критической оценки 

информации, полученной 

из различных источников; 

- стремление понять смысл 

обращенной к человеку 

речи; 

- ведение диалога для 

выявления разных точек 

зрения на рас-

сматриваемую 

информацию,  

- выражение личных 

оценок и суждений, 

принятия вывода, который 

формируется в процессе 

коммуникации. 

 

Учащиеся 

должны понимать: 

 - объективно и 

достоверно о 

веществах и про-

исходящих с ними 

явлениях; 

- о сложности и 

бесконечности 

процесса познания 

(на примере истории 

химических 

открытий); 

- действия законов 

природы и 

необходимости их 

учета во всех сферах 

деятельности 

человека; 

- значения 

химических знаний 

для решения 

глобальных проблем 

человечества 

(энергетической, 

сырьевой, 

продовольственной, 

здоровья и 

долголетия 

человека, 

технологических 

аварий, глобальной 

экологии и др.). 

 
 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», 

«простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», используя знаковую 

систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-

молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении 

химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 



 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов или 

продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических 

веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров 

группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; 

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

периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. 

Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических 

связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», 

«электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», «окисление», 

«восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообразных 

веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, 

глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 



 определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических веществ 

с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе 

их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных 

химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных 

факторов на изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей 

среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах 

массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать 

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, 

средств бытовой химии и др. 

 

       Результаты обучения химии должны соответствовать общим задачам предмета и 

требованиям к его усвоению. 

       Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке 

учитываются следующие качественные показатели ответов: 

- глубина - соответствие изученным теоретическим обобщениям; 

- осознанность – соответствие требуемым в программе умениям применять полученную 

информацию; 

- полнота – соответствие объему программы и информации учебника. 

     При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или 

несущественные). 

      Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа 

(например, ученик неправильно указал основные признаки понятий, явлений, 

характерные свойства веществ, сформулировал закон, правило или ученик не смог 

применить теоретические знания для объяснения и предсказания явлений, установления 

причинно – следственных связей, сравнения и классификации явлений и т.д.). 

    Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из 

виду какого – либо нехарактерного факта при описании вещества, процесса). К ним 

можно отнести оговорки, описки, допущенные по невнимательности (например, на два и 

более уравнений реакций в полном ионном виде допущена одна ошибка в обозначении 

заряда иона). 

  Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся, 

а также при выполнении ими химического эксперимента. 

 

                          

  ОЦЕНКА  УСТНОГО  ОТВЕТА: 



 Отметка «5»: 

  - ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

 - материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком; 

- ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены 

две – три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: 

- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный. 

Отметка «2»: 

- при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить 

при наводящих вопросах учителя. 

Отметка «1»: отсутствие ответа. 

 

                 ОЦЕНКА  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ  УМЕНИЙ: 

    Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за 

работу. 

Отметка «5»: 

- работа выполнена полностью, правильно; сделаны правильные наблюдения и выводы; 

- эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

веществами и оборудованием; 

- проявлены организационно – трудовые умения (поддерживается чистота рабочего 

места и порядок на столе, экономно используются реактивы). 

Отметка «4»: 

- работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, при этом 

эксперимент проведен неполностью или допущены несущественные ошибки в работе с 

веществами и оборудованием. 

Отметка «3»: 

- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная 

ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил 

техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которая исправляется 

по требованию учителя. 

Отметка «2»: 

- допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по 

требованию учителя. 

Отметка «1»: 

- работа не выполнена, у учащегося отсутствуют экспериментальные умения. 

ОЦЕНКА  УМЕНИЙ  РЕШАТЬ  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ  ЗАДАЧИ: 

Отметка «5»: 

- план решения составлен правильно; 



- правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; 

- дано полное объяснение и сделаны выводы. 

Отметка «4»: 

- план решения составлен правильно; 

-  правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, при этом 

допущено не более двух несущественных ошибок в объяснении и выводах. 

Отметка «3»: 

- план решения составлен правильно; 

-  правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но допущена 

существенная ошибка в объяснении и выводах. 

Отметка «2»: 

- допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе химических реактивов и 

оборудования, в объяснении и выводах. 

Отметка «1»: 

- задача не решена. 

             ОЦЕНКА  УМЕНИЯ  РЕШАТЬ  РАСЧЕТНЫЕ  ЗАДАЧИ: 

Отметка «5»: 

- в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом. 

Отметка «4»: 

- в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

- в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но допускается 

существенная ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2»: 

- имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

Отметка «1»: 

-отсутствие ответа на задание. 

              

ОЦЕНКА  ПИСЬМЕННЫХ  КОНТРОЛЬНЫХ  РАБОТ: 

Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный, на основе изученных теорий, при этом возможна 

несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

- работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и 

при этом две – три несущественные. 

Отметка «2»: 

- работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько существенных 

ошибок. 

Отметка «1»: 

- работа не выполнена. 

      При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима.  



     Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие при 

выставлении отметки за четверть, полугодие, год. 

 

            

               КОНТРОЛЬ  УРОВНЯ  ОБУЧЕННОСТИ. 

 

    Контрольные измерительные материалы по химии охватывают основное содержание 

предмета на уровне требований к уровню подготовки выпускников и позволяют 

получить достоверную информацию о соответствии их знаний и умений требованиям 

Государственного стандарта основного общего образования по химии. Это тесты, 

комбинированные контрольные работы. 

   Проверка соответствия достигнутых результатов обучения поставленным целям 

проводится в рамках текущего, тематического, и итогового контроля. Текущий контроль 

осуществляется в виде тестов. Тематический контроль осуществляется в виде 

контрольных работ, итоговый – в виде комбинированной контрольной работы 

    Контрольных работ, согласно календарному тематическому планированию должно 

быть:  

 в 8-ом классе -  5: 

 контрольная работа № 1 «Атомы химических элементов»; 

 контрольная работа № 2 «Простые вещества»; 

 контрольная работа № 3 «Соединения химических элементов»; 

 контрольная работа № 4 «Изменения, происходящие с веществами»; 

 контрольная работа № 5 «Растворение. Растворы. Свойства растворов 

электролитов». 

 

№ п/п Вид контроля Кол-во работ 

1. Контрольные работы 5 

2. Проверочные работы 9 

3.  Практические работы 9 

 

 

№ 

п/п 

Вид контроля    Тема   Дата            Источник 

1. Промежуточный 

контроль 

Контрольная 

работа №2: 

«Классы 

химических 

соединений. 

Расчеты по 

химическим 

формулам» 

Декабрь 

(конец  

четверти) 

Н.С. Павлова. 

Контрольные и 

самостоятельные работы 

по химии: 8 класс: к 

учебнику О.С. Габриеляна  

«Химия.8»- М.: 

Издательство «Экзамен», 

2015.- с.190 -192 

2. Итоговый 

контроль 

Контрольная 

работа № 5 

«Итоговая 

контрольная 

работа за 8 класс» 

Май Н.С. Павлова. 

Контрольные и 

самостоятельные работы 

по химии: 8 класс: к 

учебнику О.С. Габриеляна  

«Химия.8»- М.: 

Издательство «Экзамен», 



2015.- с201-204 

 

                        Тематический контроль 

 

№ 

п/п 

Тема Источник 

1. Введение. Первоначальные 

химические понятия. (15 мин) 

Н.С. Павлова. Контрольные и самостоятельные 

работы по химии: 8 класс: к учебнику О.С. 

Габриеляна  «Химия.8»- М.: Издательство 

«Экзамен», 2015.- с.22 -25 

2. ПСХЭ и строение атомов (15 мин.) Н.С. Павлова. Контрольные и самостоятельные 

работы по химии: 8 класс: к учебнику О.С. 

Габриеляна  «Химия.8»- М.: Издательство 

«Экзамен», 2015.- с.29 -32 

3. Контрольная работа №1: 

«Атомы химических элементов» 

Н.С. Павлова. Контрольные и самостоятельные 

работы по химии: 8 класс: к учебнику О.С. 

Габриеляна  «Химия.8»- М.: Издательство 

«Экзамен», 2015.- с.187-189 

4. Количество вещества. Молярная 

масса вещества. Молярный  объем 

газообразных веществ 

 (15 мин) 

Н.С. Павлова. Контрольные и самостоятельные 

работы по химии: 8 класс: к учебнику О.С. 

Габриеляна  «Химия.8»- М.: Издательство 

«Экзамен», 2015.- с.45-48 

5.  Степень окисления. Бинарные 

соединения металлов и неметаллов(15 

мин.) 

Н.С. Павлова. Контрольные и самостоятельные 

работы по химии: 8 класс: к учебнику О.С. 

Габриеляна  «Химия.8»- М.: Издательство 

«Экзамен», 2015.- с.49-50 

6. Массовая и объемная доля 

компонентов в смеси (15мин.) 

Н.С. Павлова. Контрольные и самостоятельные 

работы по химии: 8 класс: к учебнику О.С. 

Габриеляна  «Химия.8»- М.: Издательство 

«Экзамен», 2015.- с.72-73 

7. Контрольная работа №2: «Классы 

химических соединений. Расчеты по 

химическим формулам» 

Н.С. Павлова. Контрольные и самостоятельные 

работы по химии: 8 класс: к учебнику О.С. 

Габриеляна  «Химия.8»- М.: Издательство 

«Экзамен», 2015.- с.190-192 

8. 

 

 

Расстановка коэффициентов  в 

уравнениях химических реакций (15 

мин) 

Н.С. Павлова. Контрольные и самостоятельные 

работы по химии: 8 класс: к учебнику О.С. 

Габриеляна  «Химия.8»- М.: Издательство 

«Экзамен», 2015.- с.82-83  

9. Контрольная работа № 3 « Типы 

химических реакций. Расчеты по 

уравнениям химических реакций». 

Н.С. Павлова. Контрольные и самостоятельные 

работы по химии: 8 класс: к учебнику О.С. 

Габриеляна  «Химия.8»- М.: Издательство 

«Экзамен», 2015.- с.193-196. 

 

10. Основные положения теории 

электролитической диссоциации 

(15 мин.) 

Н.С. Павлова. Контрольные и самостоятельные 

работы по химии: 8 класс: к учебнику О.С. 

Габриеляна  «Химия.8»- М.: Издательство 

«Экзамен», 2015.- с.110 – 111. 

11. Ионные уравнения реакций 

(15 мин.) 

Н.С. Павлова. Контрольные и самостоятельные 

работы по химии: 8 класс: к учебнику О.С. 

Габриеляна  «Химия.8»- М.: Издательство 

«Экзамен», 2015.- с.112 – 113. 

 12 Контрольная работа № 4 «Свойства Н.С. Павлова. Контрольные и самостоятельные 



растворов электролитов». работы по химии: 8 класс: к учебнику О.С. 

Габриеляна  «Химия.8»- М.: Издательство 

«Экзамен», 2015.- с197 – 200. 

13. Окислительно-восстановительные 

реакции  

(15 мин.) 

Н.С. Павлова. Контрольные и самостоятельные 

работы по химии: 8 класс: к учебнику О.С. 

Габриеляна  «Химия.8»- М.: Издательство 

«Экзамен», 2015.- с131 – 134. 

 14. Контрольная работа № 5 «Итоговая 

контрольная работа за 8 класс» 

Н.С. Павлова. Контрольные и самостоятельные 

работы по химии: 8 класс: к учебнику О.С. 

Габриеляна  «Химия.8»- М.: Издательство 

«Экзамен», 2015.- с. 201- 204. 

 

  А также, уровень обученности на уроках химии осуществляется в ходе практических 

работ, на проведение которых по календарному тематическому планированию отводится 

9 часов в 8 –ом классе. 

Основные темы практических работ в 8-ом классе: 

 Правила по ТБ при работе в химическом кабинете. Приёмы обращения с 

нагревательными приборами и лабораторным оборудованием. 

 Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей свечёй, и их описание. 

 Анализ почвы и воды. 

 Признаки химических реакций. 

 Приготовление  раствора сахара (соли) и определение массовой доли. 

 Ионные реакции.  

 Условия протекания химических реакций между растворами электролитов до 

конца. 

 Свойства кислот, оснований, оксидов, солей 

 Решение экспериментальных задач. 

 

Контроль знаний в 9-ом классе: 

 

№ п/п Вид контроля Кол-во работ 

1. Контрольные работы 4 

2. Проверочные работы 8 

3.  Практические работы 6 

 

 

№ 

п/п 

Вид контроля Тема Дата Источник 

1. Первичный 

контроль 

Контрольная работа № 

1: «Повторение курса  

«Химия 8 класс»» 

1 неделя 

октября 

Н.С. Павлова. 

Контрольные и 

самостоятельные работы 

по химии: 8 класс: к 

учебнику О.С. Габриеляна  

«Химия.8»- М.: 

Издательство «Экзамен», 

2015.- с. 201- 204. 

2. Промежуточный 

контроль 

Контрольная работа № 

2: 

 « Металлы» 

Первая 

неделя 

декабря 

Н.С. Павлова. 

Контрольные и 

самостоятельные работы 



по химии: 9 класс: к 

учебнику О.С. Габриеляна  

«Химия.9»- М.: 

Издательство «Экзамен», 

2015.- с. 155-157. 

3. Итоговый контроль Контрольная работа № 

4: 

 « Итоговая контрольная 

работа за курс «Химия 9 

класс» 

 

Май 

КИМы: Химия 9 класс/  

составил: 

Е.Н.Стрельникова  – М.: 

ВАКО, 2016. 

С.83-88 

 

Тематический контроль 

№ 

п/п 

Тема Источник 

1. Повторение основных вопросов курса 

химии (20 мин.) 

Н.С. Павлова. Контрольные и самостоятельные 

работы по химии: 8 класс: к учебнику О.С. 

Габриеляна  «Химия.8»- М.: Издательство 

«Экзамен», 2015.- с. 10 -12. 

2. Контрольная работа № 1: 

«Повторение курса  «Химия 8 класс»» 

Н.С. Павлова. Контрольные и самостоятельные 

работы по химии: 8 класс: к учебнику О.С. 

Габриеляна  «Химия.8»- М.: Издательство 

«Экзамен», 2015.- с. 201- 204. 

3. Щелочные и щелочноземельные 

металлы (20 мин.) 

КИМы: Химия 9 класс/  составил: 

Е.Н.Стрельникова  – М.: ВАКО, 2016. 

с. 20-23. 

4. Алюминий (15 мин.) КИМы: Химия 9 класс/  составил: 

Е.Н.Стрельникова  – М.: ВАКО, 2016. 

с. 24-25. 

5.  Железо и его соединения  

 (15 мин.) 

КИМы: Химия 9 класс/  составил: 

Е.Н.Стрельникова  – М.: ВАКО, 2016. 

С. 26- 29. 

6. Контрольная работа № 2: 

 « Металлы» 

Н.С. Павлова. Контрольные и самостоятельные 

работы по химии: 9 класс: к учебнику О.С. 

Габриеляна  «Химия.9»- М.: Издательство 

«Экзамен», 2015.- с. 155-157. 

7. Галогены (15 мин.) КИМы: Химия 9 класс/  составил: 

Е.Н.Стрельникова  – М.: ВАКО, 2016. 

С. 40 -43. 

8. 

 

Соединения серы (15 мин) КИМы: Химия 9 класс/  составил: 

Е.Н.Стрельникова  – М.: ВАКО, 2016. 

С. 48 -51. 

9. Соединения азота (15 мин) КИМы: Химия 9 класс/  составил: 

Е.Н.Стрельникова  – М.: ВАКО, 2016. 

С. 56 – 63. 

10. Соединения углерода и кремния (15 

мин.) 

КИМы: Химия 9 класс/  составил: 

Е.Н.Стрельникова  – М.: ВАКО, 2016. 

С. 72 – 79. 

11. Контрольная работа № 3: 

 « Неметаллы» 

Н.С. Павлова. Контрольные и самостоятельные 

работы по химии: 9 класс: к учебнику О.С. 

Габриеляна  «Химия.9»- М.: Издательство 

«Экзамен», 2015.- с. 158-160 

 12 Контрольная работа № 4: Н.С. Павлова. Контрольные и самостоятельные 



 « Итоговая контрольная работа за 

курс «Химия 9 класс» 

работы по химии: 9 класс: к учебнику О.С. 

Габриеляна  «Химия.9»- М.: Издательство 

«Экзамен», 2015.- с. 161- 163 

 

Основные темы практических работ в 9-ом классе: 

 Осуществление цепочки химических превращений металлов. 

 Получение и изучение свойств соединений металлов. 

 Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 

 Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 

 Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппы азота и их соединений». 

 Получение, собирание и распознавание газов. 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

 

• Натуральные объекты: 

 Коллекции минералов и горных пород, металлов и сплавов, минеральных удобрений, 

пластмасс, каучуков, волокон. 

 

• Химические реактивы и материалы: 

1) простые вещества: медь, бром, натрий, кальций, алюминий, магний, железо; 

2) оксиды: меди (II), кальция, железа (III), магния; 

3) кислоты: соляная, серная, азотная; 

4) основания: гидроксид натрия, гидроксид кальция, гидроксид бария, 25 % раствор 

аммиака; 

5) соли: хлориды натрия, меди (II), алюминия, железа (III); нитраты калия, натрия, 

серебра; сульфаты меди (II), железа (III), железа (II), аммония; иодид калия, бромид 

натрия; 

6) органические соединения: этанол, уксусная кислота, метиловый оранжевый, 

фенолфталеин, лакмус. 

 

• Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы: 

1) химические микролаборатории для учащихся (1 шт. на парту); 

2) химическая посуда подразделяется на две группы: для выполнения опытов учащимися 

и демонстрационных опытов; 

3) приборы, аппараты и установки подразделяются на основе протекающих в них 

физических и химических процессов с участием веществ, находящихся в разных 

агрегатных состояниях. 

 

• Модели: 

1)модели кристаллических решеток алмаза, графита, серы, фосфора, железа и т.д; 

2) наборы шаростержневых моделей. 

 

• Учебные пособия на печатной основе: 

1) таблицы для постоянного экспонирования : «ПСХЭ», «Таблица растворимости кислот, 

солей и оснований», «электрохимический ряд напряжения металлов» и т.д; 



2) набор таблиц для органической и неорганической химии для проведения отдельных 

уроков (сменные); 

3) различные дидактические материалы. 

 

• Экранно – звуковые средства обучения: 

Различные электронные учебники и пособия для проведения уроков и самостоятельной 

работы учащихся. 

 Технические средства обучения: 

Ноутбук, проектор, экран. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


