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Пояснительная записка 

Рабочая программа по химии для основной школы составлена на основе:  

Фундаментального ядра содержания общего образования, 

Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования" (с изменениями и дополнениями).; 

Примерных программ по учебным предметам «Химия 8-9 классы» (стандарты второго 

поколения) М., Просвещение, 2019;  

авторской учебной программы О.С.Габриелян «Программа основного общего 

образования. Химия. 8-9 классы». М.: Дрофа,2019;   

основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ №64»   

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебников по химии и учебно-

методических пособий УМК, созданных коллективом авторов под руководством О.С.Габриеляна. 

Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

- овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с 

возникающими жизненными потребностями; 

- воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 
 

Основными задачами учебного предмета химия являются: 

- материальное единство веществ естественного мира, их генетическая связь; 

- причинно-следственные связи между составом, строением, свойствами, получением и 

применением веществ; 

- познаваемость веществ и закономерностей протекания химических реакций; 

- объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для фактологического материала 

химии элементов; 

- конкретное химическое соединение как звено в непрерывной цепи превращений веществ, 

участвующее в круговороте химических элементов и химической эволюции; 

- объективность и познаваемость законов природы; знание законов химии позволяет управлять 

химическими превращения ми веществ, находить экологически безопасные способы 

производства и охраны окружающей среды от загрязнения; 

- взаимосвязанность науки и практики; требования практики — движущая сила развития науки, 

успехи практики обусловлены достижениями науки; 

- развитие химической науки и химизация народного хозяйства служат интересам человека и 

общества в целом, имеют гуманистический характер и призваны способствовать решению 

глобальных проблем современности. 

 

Общая характеристика учебного предмета химия 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования учащиеся должны овладеть такими познавательными учебными действиями, как 

умение формулировать проблему и гипотезу, ставить цели и задачи, строить планы достижения 

целей и решения поставленных задач, проводить эксперимент и на его основе делать выводы и 

умозаключения, представлять их и отстаивать свою точку зрения. Кроме того, учащиеся должны 

овладеть приемами, связанными с определением понятий: ограничивать их, описывать, 

характеризовать и сравнивать. Следовательно, при изучении химии в основной школе учащиеся 



должны овладеть учебными действиями, позволяющими им достичь личностных, предметных и 

метапредметных образовательных результатов. Особенности содержания обучения химии в 

основной школе обусловлены спецификой химии как науки и поставленными задачами. 

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, зависимости их 

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

химических реакций и путей управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. 

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

символикой (химическими формулами и уравнениями), а также правила перевода информации с 

естественного языка на язык химии и обратно.  

Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он позволяет 

сформировать у учащихся специальные предметные умения работать с химическими веществами, 

выполнять простые химические опыты, научить их безопасному и экологически грамотному 

обращению с веществами в быту и на производстве. 

Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу 

которых составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностные ориентации направлены на 

воспитание у учащихся правильного использования химической терминологии и символики, 

потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии, 

способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

- овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с 

возникающими жизненными потребностями; 

- воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Знать: 

- химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и 

уравнения химических реакций; 

- важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные атомная 

и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, моль, 

молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 

закон. 

Уметь: 



- называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

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

группы и периода, к которым элемент принадлежит в Периодической системе Д.И. Менделеева; 

закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 

сущность реакций ионного обмена; 

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

Периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между 

составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных классов 

неорганических веществ; 

- определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному классу 

соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента в 

соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций ионного 

обмена; 

- составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения атомов  

первых 20 элементов Периодической системы Д.И. Менделеева; уравнения химических реакций; 

- обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

- распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы кислот и 

щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

- вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю 

вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещества, объему или 

массе реагентов или продуктов реакции; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- безопасного обращения с веществами и материалами; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

- критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

- приготовления растворов заданной концентрации. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

В процессе освоения программы курса химии для основной школы учащиеся овладевают 

умениями ставить вопросы, наблюдать, объяснять, классифицировать, сравнивать, проводить 

эксперимент и интерпретировать выводы на его основе, определять источники химической 

информации, получать и  

анализировать ее, а также готовить на этой основе собственный информационный продукт, 

презентовать его и вести дискуссию. 

Программа курса химии для основной школы разрабатывалась с учетом первоначальных 

представлений, полученных учащимися в начальной школе при изучении окружающего мира.  

Учебное содержание курса химии включает: 

Химия. 8 класс. 68ч, 2ч в неделю 

Химия. 9 класс. 68ч, 2ч в неделю  

Содержание учебного предмета 

8-9 классы 

Методы познания веществ и химических явлений 

Химия как часть естествознания. Химия - наука о веществах, их строении, свойствах и 

превращениях. 

Наблюдение, описание, измерение, эксперимент, моделирование. Понятие о химическом 

анализе и синтезе. 

Экспериментальное изучение химических свойств неорганических и органических веществ. 

Проведение расчетов на основе формул и уравнений реакций: 1) массовой доли 

химического элемента в веществе; 2) массовой доли растворенного вещества в растворе; 3) 

количества вещества, массы или объема по количеству вещества, массе или объему одного из 

реагентов или продуктов реакции. 



 

Вещество 

Атомы и молекулы. Химический элемент. Язык химии. Знаки химических элементов, 

химические формулы. Закон постоянства состава. 

Относительные атомная и молекулярная массы. Атомная единица массы. Количество 

вещества, моль. Молярная масса. Молярный объем. 

Чистые вещества и смеси веществ. Природные смеси: Воздух, природный газ, нефть, 

природные воды. 

Качественный и количественный состав вещества. Простые и сложные вещества. Основные 

классы неорганических веществ. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Группы и периоды Периодической системы. 

Строение атома. Ядро (протоны, нейтроны) и электроны. Изотопы. Строение электронных 

оболочек атомов первых 20 элементов Периодической системы Д.И. Менделеева. 

Строение молекул. Химическая связь. Типы химических связей: ковалентная (полярная и 

неполярная), ионная, металлическая. Понятие о валентности и степени окисления. 

Вещества в твердом, жидком и газообразном состоянии. Кристаллические и аморфные 

вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная и металлическая). 

Химическая реакция 

Химическая реакция. Условия и признаки химических реакций. Сохранение массы веществ 

при химических реакциях. 

Классификация химических реакций по различным признакам: числу и составу исходных и 

полученных веществ; изменению степеней окисления химических элементов; поглощению или 

выделению энергии. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. 

Электролитическая диссоциация веществ в водных растворах. Электролиты и 

неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и 

солей. Реакции ионного обмена. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. 

Элементарные основы неорганической химии 

Свойства простых веществ (металлов и неметаллов), оксидов, оснований, кислот, солей. 

Водород. Водородные соединения неметаллов. Кислород. Озон. Вода. 

Галогены. Галогеноводородные кислоты и их соли. 

Сера. Оксиды серы. Серная, сернистая и сероводородная кислоты и их соли. 

Азот. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. 

Фосфор. Оксид фосфора. Ортофосфорная кислота и ее соли. 

Углерод. Алмаз, графит. Угарный и углекислый газы. Угольная кислота и ее соли. 

Кремний. Оксид кремния. Кремниевая кислота. Силикаты. 

Щелочные и щелочно-земельные металлы и их соединения. 

Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида. 

Железо. Оксиды, гидроксиды и соли железа. 

Первоначальные представления об органических веществах 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. 

Углеводороды: метан, этан, этилен. 

Спирты (метанол, этанол, глицерин) и карбоновые кислоты (уксусная, стеариновая) как 

представители кислородсодержащих органических соединений. 

Биологически важные вещества: жиры, углеводы, белки. 

Представления о полимерах на примере полиэтилена. 

Экспериментальные основы химии 

Правила работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. Правила 

безопасности. 

Разделение смесей. Очистка веществ. Фильтрование. 

Взвешивание. Приготовление растворов. Получение кристаллов солей. Проведение 

химических реакций в растворах. 

Нагревательные устройства. Проведение химических реакций  при нагревании. 

Методы анализа веществ. Качественные реакции на газообразные вещества и ионы в 



растворе. Определение характера среды. Индикаторы. 

Получение газообразных веществ. 

Химия и жизнь 

Человек в мире веществ, материалов и химических реакций. 

Химия и здоровье. Лекарственные препараты; проблемы, связанные с их применением. 

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. Консерванты пищевых продуктов 

(поваренная соль, уксусная кислота). 

Химические вещества как строительные и поделочные материалы (мел, мрамор, известняк, 

стекло, цемент). 

Природные  источники углеводородов. Нефть и природный газ, их применение. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной 

жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамотность. 

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

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

замещения, обмена. 4. Реакции, иллюстрирующие свойства и взаимосвязи основных классов 

неорганических соединений. 5. Опыты, иллюстрирующие закономерности изменения свойств 

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

свойств гидроксидов и кислородсодержащих кислот элементов одного периода. 7. Примеры 

окислительно-восстановительных реакций.8.Факторы, влияющие на скорость химических 

реакций. 9.Примеры эндо- и экзотермических реакций. 10. Сравнение электропроводности 

растворов электролитов и неэлектролитов. 11. Реакции ионного обмена. 12. Опыты, 

иллюстрирующие физические и химические свойства изучаемых веществ. 

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

реакций. 3. Разделение смесей. 4. Признаки и условия течения химических реакций. 5. Типы 

химических реакций. 6. Свойства и взаимосвязи основных классов неорганических соединений. 

7. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 8. Свойства солей, кислот и оснований 

как электролитов. 9. Опыты, иллюстрирующие физические и химические свойства изучаемых 

веществ. 10. Опыты по получению изученных веществ. 

Расчетные задачи. 1.Вычисление относительной молекулярной и молярной массы вещества 

по его химической формуле. 2. Расчет массовой доли химического элемента в соединении. 3. 

Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 4. Вычисления по химическим 

уравнениям массы или количества вещества одного из участвующих или получающихся в 

реакции соединений по известной массе или количеству вещества другого соединения.  

Примерные объекты экскурсий. Музеи минералогические, краеведческие, художественные, 

мемориальные музеи выдающихся ученых-химиков. Химические лаборатории образовательных 

учреждений среднего и высшего профессионального образования (учебные и научные), научно-

исследовательских организаций. Водоочистные сооружения. Экскурсии в природу. Примерные 

направления проектной деятельности обучающихся. 1. Работа с источниками химической 

информации — исторические обзоры становления и развития изученных понятий, теорий, 

законов; жизнь и деятельность выдающихся ученых-химиков. 2.Аналитические обзоры 

информации по решению определенных научных, технологических, практических проблем. 3. 

Овладение основами химического анализа. 4. Овладение основами неорганического синтеза. 

 

Основное содержание основного общего образования 

8 класс 

Введение  

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. Краткие сведения из истории возникновения и развития 

химии. Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение 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. Модели различных простых и сложных веществ. Коллекция стеклянной 

химической посуды. Коллекция материалов и изделий из них на основе алюминия.  

Взаимодействие мрамора с кислотой и помутнение известковой воды. 

Лабораторные опыты.  Сравнение свойств твердых кристаллических веществ и растворов.  

Практикум. Практическая работа №1 «Правила ТБ при работе в кабинете химии. Приемы 

обращения с лабораторным оборудованием».  

Практическая работа №2 «Наблюдения за горящей свечой» 

 

Тема 1. Атомы химических элементов  

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении атомов. 

Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», 

«относительная атомная масса».  

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  

Способы завершения наружного энергетического уровня.. Ионы, образованные атомами 

металлов и неметаллов. Формулы  бинарных соединений.  Ионная связь. Схемы образования 

ионной связи.  

Строение молекул. Механизм образования ковалентной связи.  Электронные и структурные 

формулы. Электроотрицательность. Ковалентная полярная связь. Понятие о металлической 

связи. 

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева (различные формы). 

Лабораторные опыты.  Изготовление моделей молекул бинарных соединений. Изготовление 

модели, иллюстрирующей свойства металлической связи. 

Контрольная работа №1 «Атомы химических элементов» 

 

Тема 2. Простые вещества  

Вещества в твердом, жидком и газообразном состоянии. Простые вещества — металлы и 

неметаллы. Общие физические свойства. Строение атомов металлов и неметаллов. 

Аллотропные модификации кислорода, углерода, олова. Относительность  понятий «металл» и 

«неметаллл».  

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

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

«молярный объем газов», «число Авогадро». 

Демонстрации. Образцы белого и серого олова,. Некоторые металлы и неметаллы с количеством 

вещества 1 моль. Молярный объем газообразных веществ. 

Лабораторные опыты. Ознакомление с коллекцией металлов.  Ознакомление с коллекцией 

неметаллов. 

 

Тема 3. Соединения химических элементов 

 Степень окисления элементов. Валентность. 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 

неметаллов.  Оксиды: состав, названия, важнейшие представители. Вода. Представители летучих 

водородных соединений: хлороводород,  аммиак, метан. Основания, их состав и названия. 

Важнейшие  представители. Индикаторы.Кислоты, их состав и названия. Номенклатура кислот. 



Важнейшие  представители. Соли: состав, названия, важнейшие представители. Номенклатура 

солей. 

Кристаллические решетки.  Аморфные  вещества. Типы кристаллических решеток. Зависимость 

свойств веществ от типов кристаллических решеток. Чистые вещества и смеси. Природные 

смеси разного агрегатного состояния. Способы разделения смесей.  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.  Ознакомление с коллекцией оксидов. Качественная реакция на 

углекислый газ.  Определение pH растворов кислоты, щелочи и воды. . Ознакомление с 

коллекцией солей. Ознакомление с коллекцией веществ с разным типом кристаллической 

решетки. Изготовление моделей кристаллических решеток.  Ознакомление с образцом горной 

породы. 

Практическая работа №3. «Приготовление раствора с заданной массовой долей вещества» 

  

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами  

Признаки и условия протекания химических реакций. Уравнения химических реакций Закон 

сохранения массы веществ. Значение индексов и коэффициентов. Составление уравнений 

химических реакций Типы химических реакций.  Реакции соединения  Реакции разложения.  

Реакции замещения.  Реакции обмена.   Представление о скорости химических реакций. 

Катализаторы.  Роль воды в химических реакциях.  

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 

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

растворение окрашенных солей; г) диффузия душистых вещест.  Примеры химических явлений: 

а) горение магния; 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 пероксида водорода с 

помощью диоксида марганца; з) взаимодействие разбавленных кислот с металлами. 

 Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом. 

Практическая работа №4 «Типы химических реакций». 

Контрольная работа №2 «Классы неорганических веществ. Изменения, происходящие с 

веществами». 

 

Тема 5.  Свойства растворов электролитов 

 Электролитическая  диссоциация веществ в водных растворах. . Электролиты и неэлектролиты. 

Механизм диссоциаций электролитов с различным характером связи. Основные положения 

теории электролитической диссоциации.  Катиона. Анионы.  Реакции ионного обмена.. Условия 

протекания реакций обмена до конца. Оксиды в свете ТЭД. Классификация и свойства  оксидов. 

Кислоты в свете ТЭД. Электролитическая  диссоциация кислот и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Основания в свете ТЭД. Электролитическая  диссоциация 

оснований и их свойства в свете теории электролитической диссоциации.  Соли в свете ТЭД, 

Электролитическая  диссоциация и свойства в свете теории электролитической диссоциации.  

Генетическая связь между классами неорганических веществ. Понятие о генетической связи, 

генетических рядах.  

Окислительно-восстановительные реакции.  Классификация химических реакций по изменению 

степени окисления  элементов. Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление.  

Метод электронного баланса.Свойства простых веществ — металлов и неметаллов  в свете 

окислительно-восстановительных реакций. 

Человек в мире веществ, материалов и химических реакций. Химическое загрязнение 

окружающей среды и его последствия 



Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Зависимость 

электропроводности уксусной кислоты от концентрации. Взаимодействие цинка с соляной 

кислотой, хлоридом меди (II). Горение магния.  

         Лабораторные опыты . Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата серебра.  

Получение нерастворимого гидроксида и взаимодействие его с кислотами. Взаимодействие 

кислот с основаниями.  Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 22. Взаимодействие кислот 

с металлами. Взаимодействие кислот с солями. Взаимодействие щелочей с кислотами.  

Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов. Взаимодействие щелочей с солями. Получение 

и свойства нерастворимых оснований. Взаимодействие осно вных оксидов с кислотами. 

Взаимодействие осно вных оксидов с водой. Взаимодействие кислотных оксидов с щелочами.  

Взаимодействие кислотных оксидов с водой. Взаимодействие солей с кислотами. 

Взаимодействие солей с щелочами. Взаимодействие солей с солями. Взаимодействие растворов 

солей с металлами. 

Практикум.  Практическая работа №5 «Основные классы неорганических веществ в свете ТЭД. 

Условия протекания реакций». Практическая работа №6 «Идентификация веществ». 

Практическая работа №7 «ОВР». 
 

Тематическое планирование 8 класс. 

Название темы Количество 

часов 

Планируемые результаты 

Введение 8 - называть: химические элементы, соединения 

изученных классов; 

- объяснять: физический смысл атомного 

(порядкового) номера химического элемента, номеров 

группы и периода, к которым элемент принадлежит в 

Периодической системе Д.И. Менделеева; 

закономерности изменения свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп. 

Тема 1. Атомы 

химических элементов  

9 - характеризовать: химические элементы (от водорода 

до кальция) на основе их положения в Периодической 

системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их 

атомов; 

Тема 2. Простые 

вещества  

 

7 - характеризовать: химические элементы (от водорода 

до кальция) на основе их положения в Периодической 

системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их 

атомов; 

- определять: состав веществ по их формулам, тип 

химической связи в соединениях, 

Составлять схемы строения атомов первых 20 

элементов Периодической системы Д.И. Менделеева 

- обращаться с химической посудой и лабораторным 

оборудованием; 

Тема 3. Соединения 

химических элементов 

12 - определять и называть соединения изученных 

классов; 

- определять: состав веществ по их формулам, 

принадлежность веществ к определенному классу 

соединений, 

- распознавать опытным путем: растворы кислот и 

щелочей 

- проводить расчеты с понятиями «массовая» и 

«объемная» доля 

- обращаться с химической посудой и лабораторным 

оборудованием 



Тема 4. Изменения, 

происходящие с 

веществами  

 

10 - характеризовать: химические свойства основных 

классов неорганических веществ; 

- определять:  типы химических реакций, 

возможность протекания реакций ионного обмена; 

- обращаться с химической посудой и лабораторным 

оборудованием; 

- вычислять: массовую долю химического элемента 

по формуле соединения; массовую долю вещества в 

растворе; количество вещества, объем или массу по 

количеству вещества, объему или массе реагентов 

или продуктов реакции; 

Тема 5.  Теория 

электролитической 

диссоциации 

12 - определять вещества электролиты и неэлектролиты 

по типу хим.связи; 

- уметь составлять уравнения диссоциации веществ – 

электролитов; 

- рассмотреть классы неорганических веществ в свете 

ТЭД; 

- уметь составлять ионные уравнения; 

- знать практическое применение реакций ионного 

обмена 

- определять: состав веществ по их формулам, 

принадлежность веществ к определенному классу 

соединений, типы химических реакций, валентность и 

степень окисления элемента в соединениях, тип 

химической связи в соединениях, возможность 

протекания реакций ионного обмена; 

- обращаться с химической посудой и лабораторным 

оборудованием; 

Тема 6. Окислительно – 

восстановительные 

реакции 

9 - объяснять: физический смысл атомного 

(порядкового) номера химического элемента, номеров 

группы и периода, к которым элемент принадлежит в 

Периодической системе Д.И. Менделеева; 

закономерности изменения свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп; 

сущность реакций ионного обмена; 

- уметь определять окислительно – 

восстановительные реакции, использовать метод 

электронного баланса для составления уравнений 

ОВР; 

- знать практическое использование ОВР, значение 

для живых организмов 

Контрольных работ 3  

Практических работ 7  

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении химии должна быть 

направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

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

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

2. в трудовой сфере - готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

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

управлять своей познавательной деятельностью. 



Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по химии 

являются: 

1. владение универсальными естественно-научными способами деятельности: наблюдение, 

измерение, эксперимент, учебное исследование; применение основных методов познания 

(системно-информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

2. использование универсальных способов деятельности по решению проблем и основных 

интеллектуальных операций: использование основных интеллектуальных 

операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

3. умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 
4. умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике; 

5. использование различных источников для получения химической информации. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по химии 

являются: 

1. В познавательной сфере: 

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

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

относительная атомная масса, относительная молекулярная масса, валентность, оксиды, кислоты, 

основания, соли, амфотерность, индикатор, периодический закон, периодическая система, 

периодическая таблица, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, степень окисления, 

электролит); химическая реакция (химическое уравнение, генетическая связь, окисление, 

восстановление, электролитическая диссоциация, скорость химической реакции); 

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

- описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для 

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

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

вещества, химические реакции; 

- классифицировать изученные объекты и явления; 

- наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, 

протекающие в природе и в быту; 

- делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, 

прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

- структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других 

источников; 

- моделировать строение атомов элементов первого - третьего периодов, строение простейших 

молекул. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

- анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

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

взаимосвязь компонентов живой и неживой природы и человека как важную часть этого 

единства; 

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

3. В трудовой сфере: 

- планировать и проводить химический эксперимент; 

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

инструкциях по применению. 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

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

и лабораторным оборудованием. 

 



 

9 класс 

Введение.  

Характеристика элемента по его положению в Периодической системе химических элементов Д. 

И. Менделеева. Характеристика элемента  по кислотно-основным свойствам образуемых 

соединений. Химические свойства основных классов неорганических веществ.  

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Особенности строения атомов переходных 

элементов.   

Лабораторные опыты: амфотерность на примере соединений цинка. 

 

Тема 1. Металлы. 

Особенности строения атомов металлов.  Металлическая кристаллическая решетка и 

металлическая химическая связь. Общие физические свойства металлов.  Применение свойств 

металлов в быту. Общие химические свойства металлов.  Электрохимический  ряд  напряжений 

металлов.  Сплавы, их классификация, свойства и значение. 

Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Влияние различных факторов на коррозию.  

Металлы в природе, основные руды.  Общие способы их получения. 

Общая характеристика щелочных металлов.  Положение щелочных металлов в ПСХЭ 

Д.И.Менделеева., особенности строения их атомов. Физические и химические свойства простых 

веществ – щелочных металлов. Щелочные  металлы и их соединения, нахождение в природе, 

способы получения. 

Общая характеристика щелочноземельных металлов, бериллия и магния.     Положение  

щелочноземельных металлов, бериллия и магния  в ПСХЭ Д.И.Менделеева, особенности 

строения их атомов. Физические и химические свойства простых веществ – щелочноземельных 

металлов, бериллия и магния.  Щелочноземельные металлы, бериллий  и магний и их 

соединения, нахождение в природе, способы получения. Химические вещества как строительные 

и поделочные материалы (мел, мрамор, известняк)  

Алюминий.  Положение  алюминия в ПСХЭ Д.И.Менделеева, особенности строения  атомов. 

Физические и химические свойства простого  вещества  алюминий и его  соединени1, 

нахождение в природе, способы получения. 

Железо -  представитель переходных элементов. Особенности строения атома, физические 

свойства простого вещества железо. Химические свойства соединений  Fe
2+

 и Fe
3+

.  

Демонстрации. Образцы щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. Взаимодействие 

кальция с водой. Взаимодействие  магния с кислородом. Взаимодействие металлов с 

неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) и (III). 

Лабораторные опыты:  Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами.  Ознакомление 

с рудами железа. Окрашивание пламени солями щелочных металлов.   Получение гидроксида 

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

свойств. Взаимодействие железа с соляной кислотой. Получение гидроксидов железа (II) и (III) и 

изучение их свойств. 

 Практикум  

Практическая работа №1 «Соединения щелочных и щелочноземельных металлов, магния» 

Практическая работа № «Свойства алюминии и его соединений». 

Практическая работа №3 «Свойства железа и его соединений» 

Контрольная работа №1 «Металлы». 

 

Тема 3. Неметаллы  

Положение  элементов – неметаллов в Периодической системе химических элементов Д. 

И.Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность   Кристаллическое 

строение неметаллов — простых веществ – неметаллов. Аллотропия. Физические свойства 

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



Водород: химический элемент и простое вещество.  Положение водорода в Периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и 

химические свойства водорода, его получение и применение. 

Общая характеристика галогенов. Строение атомов.  Галогенов, возможные степени окисления. 

Физические и химические свойства галогенов – простых веществ. Основные соединения 

галогенов: галогеноводородные кислоты и их соли. их свойства.  

Элементы подгруппы VI-А. Аллотропия кислорода и серы. Озон. Сера:  строение атома, 

Сероводород и оксиды серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Сернистая 

кислота. Сульфиды. Сульфиты. Серная кислота и ее соли.  Производство серной кислоты. 

Азот. Строение атома, возможные степени окисления. Строение  молекулы, свойства простого 

вещества. Аммиак, строение, свойства, получение и применение. Соли аммония. Оксиды азота  

Азотная кислота, ее свойства и соли.  Нитраты,  азотные удобрения. 

Фосфор. Строение атома,возможные степени окисления.  Аллотропия. Основные соединения 

фосфора: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, фосфаты. Фосфорные удобрения. 

Биологическое значение фосфора. 

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды углерода (II) 

и (IV), их свойства и применение. Сущность адсорбции.  Биологическое значение элемента 

углерод 

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. Химические вещества как 

строительные и поделочные материалы (стекло, цемент). 

Демонстрации. Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов с 

алюминием. Вытеснение хлором брома или иода из растворов их солей. Взаимодействие серы с 

металлами  и кислородом. Взаимодействие концентрированной 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. Получение и распознавание водорода. 21. Исследование поверхностного 

натяжения воды. . Изготовление гипсового отпечатка. Ознакомление с коллекцией бытовых 

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

ионы. Получение и распознавание кислорода. Горение серы на воздухе и в кислороде. Свойства 

разбавленной серной кислоты. Изучение свойств аммиака. Распознавание солей аммония. 

Свойства разбавленной азотной кислоты. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с 

медью. Распознавание фосфатов.  Горение угля в кислороде.  Получение угольной кислоты и 

изучение ее свойств. Переход карбонатов в гидрокарбонаты.  Разложение гидрокарбоната 

натрия.  Получение кремневой кислоты и изучение ее свойств.  

Практикум. 

Практическая работа №4 «Получение водорода и кислорода, доказательство их наличия». 

Практическая работа №5 «Свойства серной кислоты». 

Практическая работа №6 «Получение аммиака, изучение его некоторых свойств». 

Практическая работа №7 «Получение углекислого газа, изучение его свойств». 

Контрольная работа №2 «Неметаллы» 

 

Тема 4. Органическая химия. 

Первоначальные представления об органических веществах. Первоначальные сведения о 

строении органических веществ. 

Углеводороды: метан, этан, этилен.  

Спирты (метанол, этанол, глицерин) и карбоновые кислоты (уксусная, стеариновая) как 

представители кислородсодержащих органических соединений. 

Биологически важные вещества: жиры, углеводы, белки. Химия и пища. Калорийность белков, 

жиров, углеводов. Консерванты пищевых продуктов. 

Представления о полимерах на примере полиэтилена.  

Демонстрации. Образцы органических веществ. 



Контрольная работа №3 «Органические вещества».  

 

Тема 5.  Химия и жизнь. 

Химия и здоровье. Лекарственные препараты, проблемы, связанные с их применением.  

Природные источники углеводородов. Нефть и природный газ, их применение. 

Токсичные,  горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамотность. 

Демонстрации:  примеры веществ. 

 

Тематическое планирование 9 класс. 

Название темы Количество 

часов 

Планируемые результаты 

Введение  

 

4 - объяснять: физический смысл атомного 

(порядкового) номера химического элемента, номеров 

группы и периода, к которым элемент принадлежит в 

Периодической системе Д.И. Менделеева; 

закономерности изменения свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп; 

сущность реакций ионного обмена; 

- характеризовать: химические элементы (от водорода 

до кальция) на основе их положения в Периодической 

системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их 

атомов; связь между составом, строением и 

свойствами веществ; химические свойства основных 

классов 

Тема 1. Металлы. 19 - характеризовать: химические элементы – металлы  

на основе их положения в Периодической системе 

Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

связь между составом, строением и свойствами 

веществ; химические свойства основных классов 

неорганических веществ; 

- определять: состав веществ по их формулам, 

принадлежность веществ к определенному классу 

соединений, типы химических реакций, степень 

окисления элемента в соединениях, тип химической 

связи в соединениях, возможность протекания 

реакций ионного обмена; 

- составлять: формулы неорганических соединений 

изученных классов; схемы строения атомов   

элементов – металлов  Периодической системы Д.И. 

Менделеева; уравнения химических реакций; 

- познакомиться  с элементами – металлами, простыми 

и сложными веществами, которые они образуют; 

- знать значение элементов – металлов, в первую 

очередь биогенное;  

- знать роль металлов в жизни человека, 

промышленности, их роль в развитии человечества; 

- иметь представление о промышленных способах 

получения металлов; 

- обращаться с химической посудой и лабораторным 

оборудованием; 

- вычислять: массовую долю химического элемента по 

формуле соединения; массовую долю вещества в 



растворе; количество вещества, объем или массу по 

количеству вещества, объему или массе реагентов или 

продуктов реакции; 

- использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- безопасного обращения с веществами и 

материалами; 

- экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения 

окружающей среды на организм человека; 

- критической оценки информации о веществах, 

используемых в быту; 

- приготовления растворов заданной 

концентрации. 

Тема 3. Неметаллы  28 - характеризовать: химические элементы – неметаллы  

на основе их положения в Периодической системе 

Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

связь между составом, строением и свойствами 

веществ; химические свойства основных классов 

неорганических веществ; 

- определять: состав веществ по их формулам, 

принадлежность веществ к определенному классу 

соединений, типы химических реакций, степень 

окисления элемента в соединениях, тип химической 

связи в соединениях, возможность протекания 

реакций ионного обмена; 

- составлять: формулы неорганических соединений 

изученных классов; схемы строения атомов   

элементов – неметаллов  Периодической системы Д.И. 

Менделеева; уравнения химических реакций; 

- познакомиться  с элементами – неметаллами, 

простыми и сложными веществами, которые они 

образуют; 

- знать значение элементов – неметаллов, в первую 

очередь биогенное;  

- обращаться с химической посудой и лабораторным 

оборудованием; 

- вычислять: массовую долю химического элемента по 

формуле соединения; массовую долю вещества в 

растворе; количество вещества, объем или массу по 

количеству вещества, объему или массе реагентов или 

продуктов реакции; 

- использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

для:  

- безопасного обращения с веществами и 

материалами; 

- экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения 

окружающей среды на организм человека; 

- критической оценки информации о веществах, 

используемых в быту; 



- приготовления растворов заданной 

концентрации. 

Тема 4. Органическая 

химия. 

 

17 -  иметь представление об особенностях строения и 

свойствах органических веществ, их значении; 

- использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 безопасного обращения с веществами и 

материалами; 

 экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения 

окружающей среды на организм человека; 

 критической оценки информации о веществах, 

используемых в быту; 

 приготовления растворов заданной 

концентрации. 

Тема 5.  Химия и жизнь. 2 использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- безопасного обращения с веществами и 

материалами; 

- экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения 

окружающей среды на организм человека; 

- критической оценки информации о веществах, 

используемых в быту 

Контрольных работ 3  

Практических работ 7  

 

Материально техническое обеспечение  

Перечень лабораторного оборудования, при выполнении практических работ по химии за курс 

основной общей школы. 

1.Приборы и оборудование для практической работы. 

 Микролаборатория химическая; 

 пробирки стеклянные; 

 колбы конические; 

 стаканы стеклянные на 50 мл; 

 палочки стеклянные; 

 трубки соединительные: стеклянные, 

резиновые; 

 пробки резиновые; 

 спиртовки; 

 держалки для пробирок; 

 штатив лабораторный; 

 штатив для пробирок; 

 воронка стеклянная; 

 фильтр; 

 спички; 

 асбестовая сетка; 

 лучинки. 

2.Реактивы: 

 кислоты: соляная, серная, азотная; 

 щелочи: гидроксид натрия, гидроксид 

кальция; 

 основания: гидроксид меди (II) , 

гидроксид железа (III); 

 соли: карбонат кальция, хлорид 

натрия, хлорид меди (II), нитрат серебра, 

хлорид бария, карбонат натрия, хлорид 

алюминия, перманганат калия, нитрат калия, 

медный купорос, сульфат железа (III), 

сульфат цинка, суперфосфат, аммиачная 

селитра, мочевина (карбамид), хлорид калия, 

сульфат натрия, силикат натрия, сульфат 

алюминия; простые вещества: уголь, цинк, 

железо, алюминий, магний, медь, свинец; 

 сложные вещества: мрамор, сахар; 

 индикаторы; 



 оксиды: меди (II), оксид марганца 

(IV); 

3.Органические вещества: 

 соли: ацетат натрия, фенолят натрия; 

 кислоты: уксусная кислота, 

муравьиная кислота, олеиновая; 

 спирты: этанол, изопентиловый, 

глицерин, пропанол; 

 бензол, фенол; 

 углеводы: крахмал, глюкоза, сахароза. 

3.ТСО: 

Компьютер  

проектор  

Электронные пособия, CD-диски по темам: 

-неорганическая химия; 

-органическая химия; 

-общая химия; 

- виртуальная лаборатория. 

Интернет 

 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

  

1.Примерная программа по учебным предметам. Химия. 8-9 классы: проект.- 2-е изд., дораб. М.: 

Просвещение, 2013. (Стандарты второго поколения). 

2.Авторская программа О.С.Габриеляна, соответствующая Федеральному Государственному 

образовательному стандарту основного общего образования и допущенная Министерством 

образования и науки Российской Федерации (Программа курса химии для 8-9 классов 

общеобразовательных учреждений / О.С.Габриелян. – М.: Дрофа, 2012г.). 

3. Химия. 8 класс: учеб. Для общеобразоват.учреждений / О.С.Габриелян. -13-е изд., стереотип.- 

М.: Дрофа, 

4. Химия. 9 класс: учеб. Для общеобразоват.учреждений / О.С.Габриелян. -13-е изд., стереотип.- 

М.: Дрофа,  

 

5.Методические и дидактические материалы:  

6. Габриелян О. С., Воскобойникова Н.П., Яшукова А.В.. Настольная книга учителя. Химия. 8 

кл.: Методическое пособие. — М.: Дрофа, 2010.  

7.Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Настольная книга учителя. Химия. 9 кл.: Методическое 

пособие. — М.: Дрофа, 2010. 

8. Химия. 8 кл.: Контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. Габриеляна «Химия. 8 / О. 

С. Габриелян, П. Н. Березкин, А. А. Ушакова и др. — М.: Дрофа, 2009 . 

9.Химия. 9 кл.: Контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. Габриеляна «Химия. 9 / О. 

С. Габриелян, П. Н. Березкин, А. А. Ушакова и др. — М.: Дрофа, 2009 . 

10. Контрольные и самостоятельные работы по химии к учебнику О. С. Габриеляна Химия. 9 / 

Павлова Н.С. – М.: «Экзамен», 2012.  

11. Сборник задач и упражнений по химии к учебнику О. С. Габриеляна Химия. 9 / Свердлова 

Н.Д. – М.: «Экзамен», 2012.  

12 .Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Изучаем химию в 9 кл.: Дидактические материалы. — М.: 

Блик плюс, 2009 . 

13..Габриелян О. С., Воскобойникова Н. П. Химия в тестах, задачах, упражнениях. 8— 9 кл. — 

М.: Дрофа, 2009 . 

 

3. Список литературы для учащихся:  

1. Учебник Химия 8 О.С.Габриелян, «Дрофа», 2015 

2. Учебник Химия 9 О.С.Габриелян, «Дрофа», 2015 

3. Тетрадь для оценки качества знаний. Химия 8.  «Дрофа», 2016 

4.  Тетрадь для оценки качества знаний. Химия 9.  «Дрофа», 2016 

 



4.Электронные пособия по предмету: 

Химия (8-11класс) Виртуальная лаборатория (электронное учебное издание) 

Химия. Мультимедийное учебное пособие нового образца. 8 класс. Диск 1, 2, 3. 

Химия для всех –XXI. Решение задач. Самоучитель 

Открытая химия (полный интерактивный курс химии) 

Интернет ресурсы:  

http://www.mon.gov.ru Министерство образования и науки 

http://www.fipi.ru Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений 

http://www.ege.edu.ru Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ) 

http://www.probaege.edu.ru Портал Единый экзамен 

http://edu.ru/index.php Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.infomarker.ru/top8.html RUSTEST.RU - федеральный центр тестирования. 

http://www.pedsovet.org Всероссийский Интернет-Педсовет. 

http://ru.wikipedia.org/ - свободная энциклопедия; 

http://him.1september.ru/ электронная версия газеты «Химия»; 

 

портал (Методические разработки для уроков химии, презентации);  

http://www.uroki.net – разработки уроков, сценарии, конспекты, поурочное планирование; 

http://www.it-n.ru – сеть творческих учителей; 

http://festival.1september.ru/ - уроки и презентации; 

http://infourok.org/ – разработки уроков, презентации. 

http://kontren.narod.ru - информационно-образовательный сайт для тех, кто изучает химию, кто ее 

преподает, для всех кто интересуется химией.  

http://www.alhimik.ru/ - Алхимик один из лучших сайтов русскоязычного химического Интернета 

ориентированный на учителя и ученика, преподавателя и студента.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


