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1.Пояснительная записка 

 

     Рабочая программа по химии 8 – 9 классов  разработана в соответствии с нормативными 

правовыми  актами и методическими документами федерального уровня: 

1.Федеральным законом «Об образовании   в  Российской Федерации» 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

2. ФГОС основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 г. №1897 

3.Основная  образовательная программа основного общего образования МБОУ Марининской 

СОШ № 16 

 

Учебно-методический комплект 

     Рабочая программа реализуется в учебниках химии и учебно-методических пособиях, 

созданных Габриелян О.С  

Целями химического  образования являются: 

 познание законов природы; 

 формирование научной картины мира;  

 создание основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни; 

 приобретение  навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды 

образа жизни, а также в воспитании экологической культуры. 
 

Срок реализации Рабочей программы: 2 года  
 

 

2.Общая характеристика учебного предмета, курса (на уровень обучения) 

 
Тематическое планирование 

 
№ 
п/п 

Раздел курса                              Классы  
(кол-во часов) 

Итого 

8 9 
 

 

1.  Первоначальные  химические понятия 5  5 

2.  Кислород. Водород  6 6 

3.  Вода. Растворы 7  7 

4.  Основные классы неорганических соединений 7  7 

5.  Строение атома. Периодический закон и 

периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева 

6  6 

6.  Строение веществ. Химическая связь 12  12 

7.  Химические реакции 31  31 

8.  Неметаллы IV – VII групп и их соединения  23 23 

9.  Металлы и их соединения  18 18 

10.  Первоначальные сведения об органических веществах  12 12 

11.  Введение. Общая характеристика химических 

элементов и химических реакций (повторение 

материала 8 класса) 

 9 9 

  68 часов 68 часов 136 часов 
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Формы и методы организации учебной деятельности обучающихся 

      

     Основной формой организации учебной деятельности в системе СДО является урок. 

Существенными  особенностями уроков в системе СДО являются: 

 отказ от передачи знаний в готовом виде; 

 овладение учащимися выполнять логические операции с  изучаемым материалом, 

обеспечивающие развитие познавательных УУД: определение понятий, деление, обобщение, 

ограничение, отражение отношений между понятиями с помощью кругов Эйлера, нахождение 

противоположностей (как в структуре каждого понятия, так и среди  видов понятий, их свойств), 

формулирование суждений и умозаключений, выявление противоречий в предметном 

содержании, поиск путей их разрешения; 

 формулирование (учителем и  обучающимся) проблемных вопросов; 

 применение современного дидактического инструментария  познания, к которому  

относятся  сборники предметных, межпредметных и  опорных понятий, комплект карточек №1-6; 

 каждое задание направлено на развитие одновременно предметных знаний и умений и  

универсальных учебных действий; 

 создание условий для  ярко выраженной мыслительной состязательности между  

учащимися; 

 смена деятельности обучаемых в течение занятия посредством выполнения ими  

системы заданий и реализации диалектики форм и  функции труда; 

 использование критериальной системы оценивания учебных достижений учащихся. 

   На  уроках  применяются: 

 индивидуальный труд – труд одного (каждого) ученика по выполнению какого-либо 

учебного задания, что предполагает выполнение им всех необходимых операций от начала 

до конца; 

 простая кооперация- обсуждение в группах результатов индивидуального труда; 

 сложная кооперация-презентация продуктов интеллектуального труда каждой группы; 

 фронтальная работа - общая, одновременная работа учителя со всем классом 

Методы учебной деятельности  (взаимодействие педагога и обучающегося) 

 Эмпирические (изучение литературных и документальных источников; наблюдение;  

учебные опыты, эксперименты; конспектирование; подготовка докладов и сообщений; 

монологические и диалогические методы) 

 Теоретические: методы-действия (анализ системы знаний; выявление и разрешение  

противоречий; постановка проблем; построение гипотез); методы операции (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, индукция, дедукция) 

В системе технологии диалектического обучения применяют следующие типы уроков:  

 урок выведения (открытия) новых знаний; 

 урок – лекция; 

 урок повторение и обобщения знаний. Практическое занятие; 

 урок-семинар; 

 контрольный урок 

 

Приоритетные виды и формы контроля 

 

№ 

п/п 

Виды контроля Формы контроля 

1. Устный контроль Индивидуальный опрос, фронтальный опрос, устные зачёты 

2. Письменный контроль Письменная контрольная работа, проверочная работа, 

письменные зачеты. 

3. Самоконтроль Предусматривает формирование у учащихся умения 

самостоятельно контролировать степень усвоения учебного 

материала, находить допущенные ошибки, неточности, 

определять способы ликвидации обнаруженных пробелов. 
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4. Практический контроль Проверка умений пользоваться лабораторным оборудованием и 

измерительными приборами, выполнение опытов при изучении 

естественнонаучных дисциплин, которые можно реально 

осуществить во время контрольной работы 

 

 

3.Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

      

       Рабочая программа разработана в соответствии с Базисным учебным планом для ступени 

основного общего образования. Химия  в основной школе изучается с 8 по 9 классы. Общее число 

учебных часов за 2 года обучения- 136 

8 класс-70 часов (2 часа в неделю); 

9 класс-70 часов (2 часа в неделю) 

 

 

Реализация практической части  

Практические  работы- 8 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

 часов 

1. П.Р. № 1 «Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила ТБ 

«Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила безопасной 

работы в химической лаборатории» 

1 

2. Очистка загрязненной поваренной соли 1 

3. Приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного 

вещества  

1 

4. Признаки протекания химических реакций 1 

5. Качественные реакции на ионы в растворе  1 

6. Химические реакции, характеризующие свойства веществ Решение 

экспериментальных задач по теме «Основанные классы неорганических 

соединений 

1 

Итого: 6 часов                                                                                                   
 

Практические  работы- 9 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

 часов 

1. Получение водорода  и изучение его свойств    1 

2. Получение кислорода и изучение его свойств 1 

3. Решение экспериментальных задач и упражнений по теме «Подгруппа азота» 1 

4. Получение углекислого газа и изучение его свойств 1 

5. Осуществление цепочки химических превращений  металлов 1 

6.  Получение соединений металлов и изучение их свойств 1 

Итого: 6 часов                                                                                                   
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Контрольные работы 

8 класс 

№ п/п Тема Кол-во  

часов 

1. Строение атома 1 

2. Химическая связь 1 

3. Соединения химических элементов 1 

4. Химические реакции 1 

5. Свойства растворов электролитов 1 

6. Промежуточная аттестация. 1 

                                                                      Итого: 6 часов 

 

9 класс 

№ п/п Тема Кол-во  

часов 

1. Общая характеристика химических элементов и химических реакций 1 

2. Неметаллы 1 

3. Металлы 1 

4. Органические соединения 1 

5. Промежуточная аттестация. 1 

                                                                      Итого:  5 часов 
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4. Содержание учебного курса 
 

Химия-8  класс ( 68  часов -2 часа в неделю) 
 

Личностные УУД: 
 понимать основные исторические события, связанные с развитием химии и общества; достижения в области химии; правила поведения в  

чрезвычайных ситуациях, связанных с воздействием различных веществ; социальную значимость и содержание профессий, связанных с химией,  
 испытывать чувства гордости за российскую химическую науку  и уважение к  истории ее развития; уважение и принятие достижений  

химии в мире. 
 

№ 

п/п 

Раздел программы Содержание Кол-во  

часов 

Планируемые результаты 

 

Предметные Метапредметные  

 
1. Первоначальные 

химические понятия  
 

      Предмет химии. Тела и 

вещества. Основные методы 

познания: наблюдение, 

измерение, эксперимент.        

    Физические и химические 

явления. Чистые вещества и 

смеси. Способы разделения 

смесей. Атом. Молекула. 

Химический элемент. Знаки 

химических элементов. 

Простые и сложные вещества. 

Валентность. Закон 

постоянства состава 

вещества. Химические 

формулы. Индексы. 

Относительная атомная и 

молекулярная массы. 

Массовая доля химического 

элемента в соединении. Закон 

сохранения массы веществ. 

Химические уравнения. 

Коэффициенты. Условия и 

признаки протекания 

химических реакций. Моль– 

единица количества вещества. 

Молярная масса. 

5 Ученик научится: 

 характеризовать  

основные методы познания: 

наблюдение, измерение, 

эксперимент; 

 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  

физические явления; 

 называть  химические  

элементы; 

 определять состав веществ  

по их формулам; 

 определять состав веществ  

по их формулам; 

 определять валентность  

Ученик научится: 

Познавательные: 

 получать информацию из  

различных источников; 

 устанавливать  

взаимосвязь между  изучаемыми 

объектами 

Получит возможность 

научиться: 

 создавать модели и 

схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

 использовать  

приобретенные знания для 

экологически грамотного 

поведения в окружающей среде 

Регулятивные: 

 самостоятельно 

определять цели и задачи урока; 

 выполнять задания в   

соответствии с поставленной 

целью; 

 вносить необходимые  

дополнения, исправления в свою 

работу, если она расходится с 

эталоном 
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 атома элемента в соединениях; 

 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; 

 раскрывать смысл закона  

Авогадро 

Коммуникативные: 

 работать в группе  

сверстников при решении 

познавательных задач  

 

2. Вода. Растворы       Вода в природе. 

Круговорот воды в природе. 

Физические и химические 

свойства воды. Растворы. 

Растворимость веществ в 

воде.  

    Концентрация растворов. 

Массовая доля растворенного 

вещества в растворе. 

7 Ученик научится: 

 раскрывать смысл понятия  

«раствор»; 

 вычислять массовую  

долю растворенного вещества в 

растворе; 

 приготовлять растворы  

с определенной массовой долей 

растворенного вещества 

Ученик научится: 

Познавательные: 

 понимать информацию,  

представленную на схемах и 

графиках; 

 осуществлять  

классификацию растворов; 

 сравнивать растворы  

между собой 
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  Получит возможность 

научиться: 

 находить информацию о  

растворах в  научно-популярной 

литературе, словарях, 

справочниках, Интернет 

ресурсе, анализировать  и 

оценивать ее; 

 использовать  

приобретенные знания для 

экологически грамотного 

поведения в окружающей среде; 

Регулятивные: 

 планировать совместную  

деятельность, учитывая мнение 

окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в 

деятельность группы 

Коммуникативные: 

 работать в группе  

сверстников при решении 

познавательных задач связанных 

с изучением растворов 
3. Основные классы  неорга - 

неорганических соединений 
      Оксиды. Классификация. 

Номенклатура. Физические 

свойства оксидов.     

     Химические свойства 

оксидов. Получение и 

применение оксидов. 

Основания. Классификация. 

Номенклатура. Физические 

свойства оснований. 

Получение оснований.    

    Химические свойства 

оснований. Реакция 

нейтрализации. Кислоты. 

Классификация. 

Номенклатура. Физические 

7 Ученик научится: 

 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,  

Ученик научится: 

Познавательные: 

 устанавливать  

взаимосвязь между строением  

вещества и его свойствами; 

 сравнивать  между собой  

неорганические вещества 

разных классов; 

 осуществлять  

классификацию неорганических 

веществ; 

 различать  по схемам  

неорганические вещества 

разных классов  характеризовать 

взаимосвязь между классами 
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свойства кислот. Получение и 

применение кислот.   

    Химические свойства 

кислот. Индикаторы. 

Изменение окраски 

индикаторов в различных 

средах. Соли. Классификация. 

Номенклатура. Физические 

свойства солей. Получение и 

применение солей.  

    Химические свойства 

солей. Генетическая связь 

между классами 

неорганических соединений. 

Проблема безопасного 

использования 

веществ и химических 

реакций в повседневной 

жизни. Токсичные, горючие и 

взрывоопасные вещества. 

Бытовая химическая 

грамотность. 

 

подтверждающие химические 

свойства изученных классов  

неорганических веществ; 

 распознавать опытным  

путем растворы кислот и щелочей 

по изменению окраски индикатора 

 

 

неорганических соединений 

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; 

 составлять уравнения  

реакций, соответствующих 

последовательности 

превращений неорганических 

веществ различных классов; 

 характеризовать  

вещества по составу, строению 

и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи 

между данными 

характеристиками вещества; 

 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 

Регулятивные: 

 планировать совместную  

деятельность, учитывая мнение 

окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в 
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деятельность группы; 

Коммуникативные: 

 работать в группе  

сверстников при решении 

познавательных задач связанных 

с изучением неорганических 

веществ разных классов 
4. Строение атома. 

Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов 

Д.И.Менделеева 
 

    Строение атома: ядро, 

энергетический уровень. 

Состав ядра атома: 

протоны, нейтроны. 

Изотопы. Периодический 

закон Д.И. Менделеева. 

Периодическая система 

химических элементов 

Д.И.Менделеева. Физический 

смысл атомного 

(порядкового) номера 

химического элемента, 

номера группы и периода 

периодической системы.     

    Строение энергетических 

уровней атомов первых 20 

химических элементов 

периодической системы Д.И. 

Менделеева.  

     Закономерности изменения 

свойств атомов химических 

элементов и их соединений на 

основе положения в 

периодической системе Д.И. 

Менделеева и строения атома.    

    Значение Периодического 

закона Д.И.Менделеева. 

 

6 Ученик научится: 

 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; 

 

Ученик научится: 

Познавательные: 

 выбирать смысловые  

единицы текста и устанавливать 

отношение между ними; 

 анализировать  объекты,  

выделяя существенные и 

несущественные признаки; 

 выбирать  основания и  

критерии для сравнения, 

сериации,  классификации 

объектов; 

 строить логические цепи  

рассуждений 

Получит возможность 

научиться: 

 использовать 

приобретенные знания для 

экологически грамотного 

поведения в окружающей среде; 

 находить информацию о  

атомах в  научно-популярной 

литературе, словарях, 

справочниках, Интернет 

ресурсе, анализировать  и 

оценивать ее. 

Регулятивные: 

 самостоятельно 

формулировать познавательную 

цель и строить действия в 

соответствии с ней 
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Коммуникативные: 

 работать в группе  

сверстников при решении 

познавательных задач; 

 полно и точно выражать  

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 
5. Строение веществ. 

Химическая связь 
 

    Электроотрицательность 

атомов химических 

элементов. Ковалентная 

химическая связь: неполярная 

и полярная. Понятие о 

водородной связи и ее влиянии 

на физические свойства 

веществ на примере воды.    

     Ионная связь. 

Металлическая связь. Типы 

кристаллических решеток 

(атомная, молекулярная, 

ионная, металлическая). 

Зависимость физических 

свойств веществ от типа 

кристаллической решетки 

12 Ученик научится: 

 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; 

 определять тип химической 

связи по формуле вещества 

Ученик научится: 

Познавательные: 

 устанавливать причинно- 

следственные связи в изучаемом 

круге явлений; 

 определять основную  

второстепенную информацию; 

 анализировать объект,  

выделяя существенные и 

несущественные признаки 

Получит возможность 

научиться: 

 характеризовать вещества по  

составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

данными характеристиками 

вещества; 

 создавать модели и схемы д 

ля решения учебных и 

познавательных задач 

Регулятивные: 

 самостоятельно определять  

цели и задачи  урока; 

 работать по плану; 

 вносить необходимые  

дополнения, исправления в свою 

работу, если она расходится с 

эталоном 

Коммуникативные: 
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 аргументировать свою  

точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию; 

 уметь слушать и слышать 

друг друга; 

 представлять конкретное  

содержание и обобщать его в 

письменной и устной форме. 
6. Химические реакции 

 
      Понятие о скорости 

химической реакции. 

Факторы, влияющие на 

скорость химической 

реакции. Понятие о 

катализаторе.   

    Классификация химических 

реакций по различным 

признакам: числу и составу 

исходных и полученных 

веществ; изменению степеней 

окисления атомов химических 

элементов; поглощению или 

выделению энергии.  

    Электролитическая 

диссоциация. Электролиты и 

неэлектролиты. Ионы. 

Катионы и анионы. Реакции 

ионного обмена. Условия 

протекания реакций ионного 

обмена.  

    Электролитическая 

диссоциация кислот, щелочей 

и солей. Степень окисления. 

Определение степени 

окисления атомов 

химических элементов в 

соединениях. Окислитель. 

Восстановитель. Сущность 

окислительно-

31 
 

 

 

 

Ученик научится: 

 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; 

 определять окислитель  

и восстановитель; проводить 

реакции, подтверждающие 

качественный состав различных 

Ученик научится: 

Познавательные: 

 осуществлять поиск и  

выделение необходимой 

информации; 

 самостоятельно создавать  

алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера; 

 строить логические цепи  

рассуждений; устанавливать 

причинно-следственные связи 

Получит возможность 

научиться: 

 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; 

 выдвигать и проверять  

экспериментально гипотезы о 

результатах воздействия 

различных факторов на 

изменение скорости химической 
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восстановительных реакций. 

 

 

веществ; 

 составлять уравнения 

окислительно- восстановительных 

реакций; 

 называть факторы,  

влияющие на скорость химической 

реакции; 

 классифицировать 

химические реакции по различным 

признакам; 

 определять тип 

химических реакций; 

 выявлять признаки, 

свидетельствующие о протекании 

химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

 

реакции 

Регулятивные: 

 ставить учебную задачу  

на основе соответствия того, что 

уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно; 

 составлять план и  

последовательности действий; 

 самостоятельно  

формулировать познавательную 

цель и строить действия в 

соответствии с ней. 

Коммуникативные: 

 устанавливать рабочие  

отношения, учатся эффективно 

сотрудничать и способствовать  

продуктивной кооперации 
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Химия-9  класс (68  часов -2 часа в неделю) 
 

Личностные УУД: 
 положительное отношение к учению, желание приобретать новые знания и умения; осознание своих трудностей и стремление к их 

преодолению; проявление способности к самооценке своих действий и поступков; нравственно-этическое оценивание усваиваемого 
содержания; устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива; мотивация 
познавательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Содержание Кол-во  

часов 

Планируемые результаты 

 

Предметные Метапредметные  

 
 Введение. Общая 

характеристика 

химических элементов и 

химических реакций 

(повторение материала 8 

класса) 

 9   

1. Кислород. Водород 

 

     Кислород – химический 

элемент и простое вещество. 

Озон. Состав воздуха. 

Физические и химические 

свойства кислорода. 

Получение и применение 

кислорода. Тепловой эффект 

химических реакций. Понятие 

об экзо- и эндотермических 

реакциях. 

    Водород–химический 

элемент и простое вещество. 

Физические и химические 

свойства водорода. 

Получение водорода в 

лаборатории. Получение 

водорода в промышленности. 

Применение водорода.  

     Закон Авогадро. 

Молярный объем газов. 

Качественные реакции на 

газообразные вещества 

6 Ученик научится: 

 характеризовать физические  

и химические свойства простых 

веществ: кислорода и  

водорода; 

 получать, собирать кислород  

и водород; 

 распознавать опытным  

путем газообразные вещества: 

кислород, водород; 

 характеризовать физические  

и химические свойства воды 

 

Ученик научится: 

Познавательные: 

 соблюдать правила  

безопасной работы при 

проведении опытов; 

 пользоваться  

лабораторным оборудованием и 

посудой; 

 выбирать наиболее  

эффективные способы решения 

задачи в зависимости от 

конкретных условий; 

 определять основную и  

второстепенную информацию; 

 осознанно и произвольно  

строить речевое высказывания в 

устной и письменной форме; 

 выделять и  

формулировать познавательную 

цель 

Получит возможность 
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(кислород, водород).   

    Объемные отношения газов 

при химических реакциях. 

 

научиться: 

 использовать  

приобретенные ключевые 

компетенции при выполнении 

проектов и учебно-

исследовательских задач по 

изучению свойств, способов 

получения и распознавания 

веществ; 

 использовать  

приобретенные знания для 

экологически грамотного 

поведения в окружающей среде; 

 объективно оценивать  

информацию о веществах и 

химических процессах 

Регулятивные: 

 планировать совместную  

деятельность, учитывая мнение 

окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в 

деятельность группы; 

 составлять план и  

последовательность действий 

Коммуникативные: 

 работать в группе  

сверстников при решении 

познавательных задач.  
2. Неметаллы IV – VII групп 

и их соединения 

 

    Положение неметаллов в 

периодической системе 

химических элементов 

Д.И.Менделеева. Общие 

свойства неметаллов.    

    Галогены: физические и 

химические свойства. 

Соединения галогенов: 

хлороводород, 

хлороводородная  кислота и 

23 Ученик научится: 

 характеризовать  

взаимосвязь между составом, 

строением и свойствами 

неметаллов; 

 проводить опыты по  

получению, собиранию и изучению 

химических свойств газообразных 

веществ: углекислого газа, 

аммиака; 

Ученик научится: 

Познавательные:  

 соблюдать правила  

безопасной работы при 

проведении опытов; 

 пользоваться  

лабораторным оборудованием и 

посудой; 

 выдвигать и 

обосновывать гипотезы, 
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ее соли.  

    Сера: физические и 

химические свойства.     

   Соединения серы: 

сероводород, сульфиды, 

оксиды серы. Серная, 

сернистая и сероводородная 

кислоты и их соли.  

    Азот: физические и 

химические свойства. 

Аммиак. Соли аммония. 

Оксиды азота. Азотная 

кислота и ее соли.  

    Фосфор: физические и 

химические свойства. 

Соединения фосфора: оксид 

фосфора (V),ортофосфорная 

кислота и ее соли.  

    Углерод: физические и 

химические свойства. 

Аллотропия углерода: алмаз, 

графит, карбин, фуллерены. 

Соединения углерода: 

оксиды углерода (II)и(IV), 

угольная кислота и ее соли. 

Кремний и его соединения. 

 

 распознавать опытным  

путем газообразные вещества: 

углекислый газ и аммиак; 

 давать характеристику  

химически элементов-неметаллов 

(водорода, галогенов, кислорода, 

серы, азота, фосфора, углерода, 

кремния) по их положению в ПС 

химических элементов 

Д.И.Менделеева; 

 составлять соединения  

неметаллов и их формулы по 

названию; 

 описывать общие  

химические свойства неметаллов; 

 составлять молекулярные  

уравнения реакций, 

характеризующих химические 

свойства неметаллов и их 

соединений, а также электронные 

уравнения процессов окисления-

восстановления; 

 экспериментально  

исследовать свойства неметаллов и 

их соединений, решать 

экспериментальные задачи по теме 

«Неметаллы»; 

 выполнять, наблюдать и  

описывать химический 

эксперимент по распознаванию 

ионов водорода и аммония, 

сульфат, карбонат, силикат, 

фосфат, хлорид, бромид, иодид 

ионов. 

 

 

 

предлагать способы их 

проверки; 

 выделять и  

формулировать проблему; 

 анализировать объект,  

выделяя существенные и 

несущественные признаки; 

 находить информацию о  

неметаллах в  научно-

популярной литературе, 

словарях, справочниках, 

Интернет ресурсе, 

анализировать  и оценивать ее. 

Получит возможность 

научиться: 

 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; 

 осознавать значение  

теоретических знаний по химии 

для практической деятельности 

человека; 

 создавать модели и  

схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

Регулятивные: 

 планировать совместную  

деятельность, учитывая мнение 

окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в 
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деятельность группы; 

Коммуникативные: 

 работать в группе  

сверстников при решении 

познавательных задач связанных 

с изучением особенностей 

строения и жизнедеятельности 

растений.  
3. Металлы и их соединения 

 
    Положение металлов в 

периодической системе 

химических элементов Д.И. 

Менделеева. Металлы в 

природе и общие способы их 

получения. О б щ и е  

физические свойства 

металлов. Общие химические 

свойства металлов: реакции с 

неметаллами, кислотами, 

солями. Электрохимический 

ряд напряжений металлов.     

     Щелочные металлы и их 

соединения.  

    Щелочноземельные 

металлы и их соединения.   

    Алюминий. Амфотерность 

оксида и гидроксида 

алюминия.  

    Железо. Соединения железа 

и их свойства: оксиды, 

гидроксиды и соли железа(II 

и III). 

 

18 Ученик научится: 

 характеризовать  

взаимосвязь между составом, 

строением и свойствами металлов 

 использовать при  

характеристике металлов и их 

соединений понятия « металлы», 

«ряд активности металлов», 

«щелочные металлы», 

«щелочноземельные металлы», 

использовать их при 

характеристике металлов; 

 давать характеристику  

химических элементов-металлов 

(щелочных металлов, магния, 

кальция, алюминия, железа) по их 

положению в ПС химических 

элементов Д.И.Менделеева; 

 называть соединения  

металлов  и составлять их формулу 

по названию; 

 характеризовать строение,  

общие физические и химические 

свойства простых веществ-

металлов; 

 описывать общие  

химические свойства металлов; 

 составлять молекулярные  

уравнения реакций, 

характеризующих химические 

Ученик научится: 

Познавательные: 

 составлять план текста; 

 работать по  

составленному плану, используя 

основанные  и дополнительные 

средства  (справочную 

литературу, приборы, средства 

ИКТ); 

 представлять  

информацию в виде таблиц, 

схем, опорного конспекта, в том 

числе с применением ИКТ; 

 оформлять свои мысли в  

устной и письменной речи; 

 осуществлять логические  

операции с текстом. 

 соблюдать правила  

безопасной работы при 

проведении опытов; 

 пользоваться 

лабораторным оборудованием и 

посудой; 

Получит возможность 

научиться: 

 использовать  

приобретенные ключевые 

компетенции при выполнении 

проектов и учебно-

исследовательских задач по 
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свойства металлов и их 

соединений, а также электронные 

уравнения процессов окисления-

восстановления; 

 устанавливать  причинно- 

следственные связи между 

строением атома, химической 

связью, типом кристаллической 

решетки металлов и их соединений, 

их общими физическими и 

химическими свойствами; 

 экспериментально  

исследовать свойства металлов и 

их соединений, решать 

экспериментальные задачи по теме 

«Металлы » 

 

изучению свойств, способов 

получения и распознавания 

веществ; 

 объективно оценивать  

информацию о веществах и 

химических процессах; 

 осознавать значение  

теоретических знаний по химии 

для практической деятельности 

человека; 

 создавать модели и  

схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

Регулятивные: 

 планировать совместную  

деятельность, учитывая мнение 

окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в 

деятельность группы; 

Коммуникативные: 

 работать в группе  

сверстников при решении 

познавательных задач связанных 

с изучением металлов. 
4. Первоначальные сведения 

об органических  

веществах 
 

     Первоначальные сведения 

о строении органических 

веществ.  

    Углеводороды: метан, этан, 

этилен. Источники 

углеводородов: природный 

газ, нефть, уголь.    

     Кислородсодержащие 

соединения: спирты (метанол, 

этанол,глицерин), карбоновые 

кислоты (уксусная кислота, 

аминоуксусная кислота, 

стеариновая и олеиновая 

кислоты).Биологически 

12 Ученик научится: 

 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 

Ученик научится: 

Познавательные: 

 составлять план текста; 

 использовать методы  

биологической науки: 

наблюдать, и описывает 

биологические объекты и 

процессы 

Получит возможность 

научиться: 

 создавать модели и  

схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

 использовать приобретенные  
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важные вещества: жиры, 

глюкоза, белки. Химическое 

загрязнение окружающей 

среды и его последствия. 

 

 определять возможность  

протекания реакций некоторых 

представителей органических 

веществ с кислородом, водородом, 

металлами, основаниями, 

галогенами. 

 

знания для экологически 

грамотного поведения в 

окружающей среде; 

 объективно оценивать  

информацию о веществах и 

химических процессах; 

 осознавать значение  

теоретических знаний по химии 

для практической деятельности 

человека 

Регулятивные: 

 в  диалоге с учителем  

учиться вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

успешности выполнения своей 

работы и работы всех 

Коммуникативные: 

 работать в группе  

сверстников при решении 

познавательных задач связанных 

с изучением органических 

веществ; 

 слушать других, пытаться  

принимать другую точку зрения; 

 быть готовым  изменить   

свою точку зрения 
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Контрольно - измерительные материалы 

      Для  осуществления проверки уровня усвоения  знаний учащихся, используются  следующие  

контрольно измерительные материалы: 

 дифференцированный тест; 

 задания на определения правильности суждения; 

 задания с подбором терминов к соответствующим определениям; 

 самостоятельные работы учащихся; 

 задания, предусматривающие работу с  немым рисунком; 

 задание на обоснование правильности выбранного ответа; 

 задачи по химии 

 практические задания; 

 написание рефератов 

 составление опорно-схематичного конспекта; 

 составление опорно-схематического конспекта (ОСК)-перед учащимися ставится задача 

научиться «сворачивать» конспекты до отдельных слов (словосочетаний), делать схемы с 

максимальным числом логических связей между понятиями.    

 

Инструментарий для  оценивания результатов 

1.Дудиева И.А. Химия. Диагностические работы для проведения промежуточной аттестации. 9 класс.-

М.: ВАКО, 2014.-64 с. 

2.Дигавцова Л.Е. Комплексная тетрадь для контроля знаний. Химия.8 класс.- М.: Аркти; Белгород: 

Ранок, 2014.-64 с. 

3. Дигавцова Л.Е. Комплексная тетрадь для контроля знаний. Химия.9 класс.- М.: Аркти; Белгород: 

Ранок, 2014.-64 с. 

4.Киселёва Е.В. Экспериментальная химия в системе проблемно-развивающего обучения 8-11 классы 

(инструктивные карты практических работ и опытов). Изд-ва «УЧИТЕЛЬ», 2014 

5. Ковель М.И., Глинкина Г.В. Применение критериальной системы оценивания учебных достижений 

обучающихся при реализации ФГОС на основе способа диалектического обучения. Учебно-

методическое пособие. Красноярск-2017 

6. Ковель М.И., Глинкина Г.В., Митрухина М.А., Зорина В.Л.ФГОС: формирование и развитие 

познавательных универсальных учебных действий средствами Способа диалектического обучения. 

Учебно-методическое пособие. Красноярск-2017 

7.Ковель  М.И. Развитие  познавательных универсальных учебных действий на уроках химии и 

биологии. Учебно-методическое пособие. Красноярск-2018 

8.Павлова Н.С. контрольные и самостоятельные работы по химии: 8 класс.- М.:Изд-во «ЭКЗАМЕН», 

2015, 253 с. 

9.Рябов М.А. Сборник задач и упражнений по химии. Изд-во «ЭКЗАМЕН» ,М.:2013 г. 

10. Рябов М.А., Невская Е.Ю. Тесты по химии., М.: Изд-во «ЭКЗАМЕН»,2009 г. 

 11.Стрельникова Е.Н. Контрольно-измерительные материалы. Химия.9 класс.-М.:ВАКО, 2017.-112 с. 

12. Стрельникова Е.Н. Контрольно-измерительные материалы. Химия.8 класс.-М.:ВАКО, 2016.-96 с. 
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5.Календарно-тематическое планирование 

8 класс 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

 

№ 

уро

ка 

Тема урока Кол-во  

часов 

Дата  Примечание          

По 

плану 

По 

факту 

1.Первоначальные химические понятия-  5 часов 

1. Предмет химии 1    

  2. Физические и химические явления 1    

3. Знаки химических элементов 1    

4. Химические формулы. Относительная  

атомная и молекулярная масса 

1    

5. Массовая доля химического элемента в 

соединении 

1    

2. Строение атома-6 часов 

6. Основные сведения о строении атомов. 1    

7. Изотопы как разновидности атомов 

химических элементов 

1    

8. Электроны. Строение электронных оболочек 

атомов 

1    

9. Электронное строение атома 1    

10. Периодический закон и ПС Д.И. Менделеева 1    

11. Контрольная работа № 1 по теме «Строение 

атома» 

1    

3.Строение веществ. Химическая связь -12 часов 

12. Ионная химическая связь 1    

13. Ковалентная неполярная химическая связь 1    

14. Ковалентная полярная химическая связь 1    

15. Металлическая химическая связь 1    

16. Кристаллические решетки 1    

17. Обобщение и систематизация  знаний по теме 

«Химическая связь» 

1    

18. К.Р. № 2 по теме «Химическая связь» 1    

19. Простые вещества-металлы 1    

20. Простые вещества - неметаллы 1    

21. Количество вещества. Молярная  масса 1    

22. Молярный объем газообразных веществ. 

Закон Авогадро 

1    

23. Решение задач с использованием понятий 

«кол-во вещества», «молярная масса», 

«молярный объем», «закон Авогадро» 

1    

4.Основные классы неорганических соединений- 7 часов 

24. Степень окисления. Бинарные соединения 1    

25. Оксиды. Летучие водородные соединения. 1    

26. Основания 1    

27. Кислоты 1    

28. Соли 1    

29. Обобщение знаний по теме «Соединения 

химических элементов» 

1    

30. К.Р. № 3 по теме «Соединения химических 

элементов» 

1    

5.Вода. Растворы- 7 часов 

31. П.Р. № 1 «Лабораторное оборудование и 

приемы обращения с ним. Правила ТБ» 
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32. Чистые вещества и смеси     

33. Разделение смесей. Очистка веществ 1    

34. П.Р. № 2 по теме  «Очистка загрязненной 

поваренной соли» 

1    

35. Расчетные задачи по теме «Массовая и  

объемная доля компонентов смеси» 

1    

36 Расчетные задачи на вычисление  

Массовой доли вещества в растворе» 

1    

37. П.Р.№ 3 «Приготовление растворов с 

определенной массовой долей» 

1    

6. Химические реакции-31 час 

38. Закон сохранения массы веществ. 

Химические уравнения. 

1    

39. Составление уравнений химических реакций 1    

40. Расчеты по химическим уравнениям 1    

41. Реакции разложения. Понятие о скорости 

химической реакции и катализаторах. 

1    

42. Реакции соединения. Цепочки переходов. 1    

43. Реакции замещения .Ряд активности металлов 1    

44. Реакция обмена. Правило Бертолле. 1    

45. Типы химических реакций на примере 

свойств воды. 

1    

46. П.Р. № 4 «Признаки протекания химических 

реакций» 

1    

47. К.Р. № 4 по теме «Химические реакции» 1    

48. Растворение как физико-химический процесс. 

Растворимость 

1    

49. Электролиты и неэлектролиты. 

Механизм ЭД. 

1    

50. Основные положения теории ЭД 1    

51. Ионные уравнения 1    

52. Кислоты в свете ТЭД, их классификация, 

свойства 

1    

53. Составление уравнений химических реакций 

с  участием кислот 

1    

54. Основания  в свете ТЭД, их классификация, 

свойства 

1    

55. Составление уравнений химических реакций 

с  участием оснований 

1    

56. Оксиды, их классификация и свойства 1    

57. Соли в свете ТЭД, их свойства 1    

58. П.Р. № 5 «  Химические реакции, 

характеризующие свойства веществ» 

1    

59. П.Р. № 6 «Качественные реакции на ионы в 

растворе» 

1    

60. Генетическая связь между основными 

классами неорганических соединений. 

1    

61.  П.Р. № 6 «Решение экспериментальных задач 

по теме «Основанные классы неорганических 

соединений» 

1    

62. К.Р. № 5 по теме «Свойства растворов 

электролитов» 

1    

63. Окислительно-восстановительные реакции 1    

64. Упражнения в  составлении окислительно- 

восстановительных  реакций 

1    
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65. Составление  уравнений окислительно-

восстановительных реакций методом 

электронного баланса 

1    

66. Промежуточная аттестация 1    

67. Свойства простых веществ металлов и 

неметаллов, кислот, солей в свете ОВР. 

1    

68. Обобщение и систематизация знаний по 

курсу 8 класса 

1    
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Календарно-тематическое планирование 

9 класс 

(68  часов, 2 часа в неделю) 

 

№ 

уро

ка 

Тема урока Кол-во  

часов 

Дата  Примечание 

По 

плану 

По 

факту 

 Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций (повторение 

материала 8 класса)-9 часов 

1. Характеристика химического 

элемента металла по его 

положению в Периодической 

системе Д.И. Менделеева 

1    

2. Характеристика химического 

элемента неметалла по его 

положению в Периодической 

системе Д.И. Менделеева 

1    

3. Свойства оксидов, оснований, 

кислот, солей  в свете теории 

электролитической диссоциации 

1    

4. Генетические ряды металлов и 

неметаллов 

1    

5. Роль химических элементов в 

живой и неживой природе 

1    

6. Классификация химических 

реакций 

1    

7. Понятие о скорости химической 

реакции .Катализаторы 

1    

8. Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Общая 

характеристика химических 

элементов и химических 

реакций» 

1    

9. К.Р.№ 1 по теме «Общая 

характеристика химических 

элементов и химических 

реакций» 

1    

Неметаллы IV-VII группы -   23 часа+6 часов на тему  кислород, водород 

 

10. Общая характеристика 

неметаллов 

1    

11. Водород. Вода 1    

12. П.Р.№ 1 «Получение водорода  и 

изучение его свойств» 

1    

13. Кислород 1    

14. П.Р.№ 2 «Получение кислорода   

и изучение его свойств» 

1    

15. Состава воздуха 1    

16. Галогены: физические и 

химические свойства. 

1    

17. Соединения галогенов 1    

18. Получение галогенов. 

Применение  и биологическое 

1    
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значение 

19. Сера: физические и химические 

свойства 

1    

 

20. Соединения серы 1    

21. Серная кислота 1    

22. Решение задач и упражнений по 

теме «Подгруппа  кислорода» 

1    

23. Азот: физические и химические 

свойства 

1    

24. Аммиак. 1    

25. Соли аммония. 1    

26. Кислородные соединения азота. 

Азотная кислота и ее соли 

1    

27. Окислительные свойства азотной 

кислоты. 

1    

28. Фосфор: физические и 

химические свойства 

1    

29. Фосфор и его соединения 1    

30. П.Р.№ 3 Решение 

экспериментальных задач и 

упражнений по теме «Подгруппа 

азота» 

1    

31. Углерод: физические и 

химические свойства 

1    

32. Кислородные соединения 

углерода 

1    

33. П.Р. № 4 «Получение 

углекислого газа и изучение его 

свойств» 

1    

34. Кремний, его соединения 1    

35. Силикатная промышленность 1    

36. Решение задач и упражнений по 

теме «Подгруппа углерода» 

1    

37. Обобщение знаний по теме 

«Неметаллы» 

1    

38. К.Р. № 2 по теме «Неметаллы» 1    

3.Металлы и их соединения- 18 часов 

 

39. О б щ и е  физические свойства 

металлов 

 

1 

   

40. Сплавы  1    

41. Химические  свойства металлов 1    

42. Металлы в природе и общие 

способы их получения 

1 

 

   

43. Коррозия металлов 1    

44. Щелочные металлы 1    

45. Соединения щелочных металлов 1    

46. 

 

Общая характеристика 

элементов II группы, главной 

подгруппы 

1    

47. Соединение щелочноземельных 

металлов 

1    
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48. П.Р.5 «Осуществление цепочки 

химических превращений 

металлов» 

1  

 

 

  

 

49. Алюминий, его физические и 

химические свойства 

1    

50. Соединения алюминия 1    

51. Железо, его физические и 

химические свойства 

1    

52. Генетические ряды железа (II)  

железа (III). 

1    

53. П.Р. № 6 «Получение 

соединений металлов и изучение 

их свойств» 

1    

54. Решение задач и упражнений по 

теме «Металлы» 

1    

55. Обобщение знаний по теме 

«Металлы» 

1    

56. К.Р.№ 3 по теме «Металлы» 1    

4.Первоначальные сведения об органических веществах- 12 часов 

 

57. Предмет органической химии. 

Строение атома углерода. 

1    

58. Предельные углеводороды- 

метан и этан. 

1    

59. Непредельные углеводороды - 

этилен 

1    

60. Понятие о предельных 

одноатомных спиртах. 

Глицерин. 

1    

61. Одноосновные предельные 

карбоновые кислоты.  

1    

62. Реакция этерификация и понятие 

о сложных эфирах. 

1    

63. Жиры 1    

64. Промежуточная аттестация  1    

65.  Аминокислоты. Реакции 

поликонденсации. 

1    

66. Обобщение знаний по теме 

«Органические соединения» 

1    

67. К.Р.№ 4 по теме «Органические 

соединения» 

1    

68. Повторение материала за курс 9 

класса 

1    
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6.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников (УМК   О.С.  Габриеляна):  

 

 Габриелян О.С. Химия. 8 класс: Учеб. для общеобразоват. учеб. заведений. – 14-е изд., 

стереотип. – М: Дрофа, 2008. 

 Габриелян О.С. Химия. 9 класс: Учеб. для общеобразоват. учеб. заведений. – 14-е изд., 

стереотип. – М: Дрофа, 2008. 

 

Перечень учебно-методических пособий 

Учебно-методическая литература 

 Габриелян О.С. Химия. 8 – 9 классы: Методическое пособие. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 

2001 

 Гранкова А.Ю. Химия: 8 кл.: Метод пособие для учителя. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2002. 

 Габриелян О.С., Остроумова И.Г. Изучаем химию в 9 классе.: Дидактические материалы.-

М.:Блик плюс 

 Учебно-методическая газета для учителей, изд. «Первое сентября». 

 

Учебная и справочная литература 

 Габриелян О.С. Программа курса химии для 8 – 11 классов общеобразовательных учреждений – 

3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2006. 

 Габриелян О.С. Химия. 8 класс: Учеб. для общеобразоват. учеб. заведений. – 14-е изд., 

стереотип. – М: Дрофа, 2010 

 Габриелян О.С, Воскобойникова Н.П.,. Яшукова А.В., Настольная книга учителя химии» -8 

класс, «Дрофа», Москва, 2007 

 Городничева И.Н. Контрольные и проверочные работы по химии. 8 – 11 кл. – М.: Аквариум, 1997 

 Денисова В.Г. Химия.VIII-XI классы: Открытые уроки.- Волгоград:Учитель, 2003 

 Зуева М.В., Гара Н.Н. Контрольные и проверочные работы по химии. 8 – 9 кл.: Метод. пособие. – 

4-е изд. – М.: Дрофа, 2000.    

 Журин А.А. Сборник задач по химии. Решения и анализ  - М.: Аквариум, 1997. 

 Лидин Р.А. Справочник по общей и неорганической химии. – М.:Просвещение: Учеб. лит., 1997. 

 Контрольные работы по химии: 9 класс.: к учебнику О.С. Габриеляна «Химия» 9 класс.- 

М.:Издательство «Экзамен», 2004 

 Курмашева К.К. Химия в таблицах и схемах. Учебно-образовательная серия. – М.: Лист Нью, 

2002 

 Лидин Р.А. Справочник по общей и неорганической химии. – М.:Просвещение: Учеб. лит., 1997 

 Суровцева Р.П., Софронов С.В. Задания для самостоятельной работы по химии в 8 классе : Кн. 

для учителя. – М.: Просвещение, 1993. 

 Химия в таблицах. 8 – 11 кл.: Справочное пособие / Авт.-сост. А.Е. Насонова. – М.: Дрофа1997. 

 

Дополнительная литература для  учителя и учащихся 

 

 АликбероваЛ. «Занимательная химия: Книга для учащихся,  учителей и родителей.- М.:АСТ-

ПРЕСС,1999 

 Хасанов А.Е. Химия. Решение задач: Учеб.пособие для уч. сред. и ст. шк. возраста.-Мн.: 

Современный литератор, 1999 

 Рунов Н.Н., Щенев А.В. Кроссворды для школьников.Химия /Художники Г.В.Соколов, В.Н. 

Куров-Ярославль: «Академия развития», 1998 

 ГроссеЭ.,Вайсмантель Х. Химия для любознательных. Основы химии и занимательные опыты.-

Пер. с нем.-Л.:Химия 

 

Цифровые образовательные ресурсы 

 Коллекция цифровых образовательных ресурсов:  

     О.С. Габриелян Химия. 8-9 кл. 3- изд.-М.:Дрофа, 2008 
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 Химия – виртуальная лаборатория  

 Коллекция видеороликов  химических экспериментов 

Интернет ресурсы 

 www.bio.1september.ru – газета «Химия» -приложение к «1 сентября» 

 www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

 www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мифодий» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bio.1september.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education


29 
 

Учебное оборудование и компьютерная техника 

 

№ 

п/п 

Наименование учебного  оборудования Количество 

Имеется  Необходимо  

Средства обучения 

1. Коллекции 

1. Металлы  и сплавы  - 1 1 1 

2. Раздаточный материал к коллекции 

«Минералы и горные породы»  

1  1 

3. Стекло и изделия из  стекла  1 1 

4. Топливо 1 1 

5. Чугун и сталь 1 1 

6. Минеральные удобрения 5 1 

7. Основные виды промышленного сырья 5 1 

8. Коллекция волокна  1 1 

9. Коллекция пластмасс 2 1 

10. Горные породы  2 1 

11. Коллекция металлов 1 1 

12. Нефть и продукты переработки комплект 1 1 

13. Виды топлива 1 1 

14. Торф  1 1 

15. Алюминий   1 1 

16. Коллекция стекла   1 1 

17. Коллекция каменного угля  1 1 

18. Коллекция шкалы твердости 1 1 

19. Коллекция редких металлов 2 1 

2.Модели 

1. Набор кристаллических решеток- 4 штуки 4 4 

2. Набор моделей атомов для составления 

моделей молекул со стержнями  

2 2 

3.Приборы 

1. Лабораторные  термометры 9 5 

2. Прибор для иллюстрации закона 

сохранения массы веществ 

10 2 

3. Колонка адсорбционная 9 2 

4. Эвдиометр 1 1 

5. Динамометр 1 1 

6. Прибор для электролиза солей 2 1 

7. Прибор для окисления спиртов 1 1 

8. Модели химических заводов 1 1 

9. Прибор для синтеза соляной кислоты 1 1 

4.Печатные пособия 

1. Периодическая система Д.И. Менделеева 1 1 

2. Комплект таблиц «Химическое 

производство» 

1 1 

3. Комплект таблиц по неорганической химии 1 1 

4. Комплект таблиц по химии «Молекулярная 

структура углеводородов» 

1 1 

5. Комплект таблиц по химии 

«Классификация и номенклатура 

органических соединений. Виды изомерии» 

1 1 

6. Комплект таблиц по химии «Гибридизация 

орбиталей». 

1 1 
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7. Комплект таблиц по химии «Типы 

органических реакций». 

1 1 

8. Комплект таблиц по химии «Электронные    

«Электронные оболочки» 

 

1 1 

5. Электронные средства 

1. Ноутбук 1 1 

2. Мультимедийный проектор 1 1 

3. Экран подвесной 1 1 

4. Моноблоки 6 6 

5. Принтер  1 1 

 


