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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        Данная рабочая программа (адаптированная) предназначена для организации процесса 

обучения химии  для детей ОВЗ VII вида образовательных учреждениях основного и среднего 

полного общего образования на основе УМК «Химия»  автора О.С.Габриеляна (издательство 

«Дрофа»). В основу разработки программы были положены требования Федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС) При разработке 

данной программы соблюдены особенности работы с детьми ОВЗ VII вида.  

Адаптированная рабочая программа по химии для основной школы составлена на основе сле-

дующих нормативных документов:  

Закона «Об образовании в Российской Федерации» (2012); 

Фундаментального ядра содержания  общего образования (2009); 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(2010); 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего об-

разования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования второго поколения;  

Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения (2011) 

Примерной программы по химии (2011); 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» (29.12.2012 № 273-ФЗ). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(17.12.2010  № 1897). 

3. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений (приказ МО и науки РФ от 4.10.2010, № 

986). 

4. Фундаментальное ядро содержания  общего образования (2009). 

4. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения (2011). 

5. Примерная программа по химии (2011). 

6. Программа развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования (2011). 

Программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования. 

 Адаптированная программа по химии 8 класса основного общего образования — вторая 

ступень общего образования. Одной из важнейших задач этого этапа является подготовка обуча-

ющихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Обуча-

ющиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, ис-

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

процесса. 

 

 Главные цели основного общего образования: 

1) формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, уме-

ниях и способах деятельности; 

2) приобретение опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; 

3) подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или про-

фессиональной траектории. 

           Большой вклад в достижение главных целей основного общего образования вносит изуче-

ние химии, которое призвано обеспечить решение следующих целей: 
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1) формирование системы химических знаний как компонента естественно-научной картины ми-

ра; 

2) развитие личности обучающихся, формирование у них гуманистических отношений и экологи-

чески целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

3) выработка понимания общественной потребности в развитии химии, а также формирование от-

ношения к химии как к возможной области будущей практической деятельности; 

4) формирование умения безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной 

жизни. 

        Основные задачи изучения химии в школе: 

формировать у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость хими-

ческого знания для каждого человека независимо от его профессиональной деятельности; 

формировать представления о химической составляющей естественнонаучной картины мира; 

умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности, используя для это-

го химические знания; 

овладевать методами научного познания для объяснения химических явлений и свойств веществ, 

оценки роли химии в развитии современных технологий и получении новых материалов; 

воспитывать убежденность в позитивной роли химии в жизни современного общества, необхо-

димости грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

применять полученные знания для безопасного использования веществ и материалов в быту, 

сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, пре-

дупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде; 

развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности уча-

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

ский прогресс; 

формировать важнейшие логические операции мышления (анализ, синтез, обобщение, кон-

кретизация, сравнение и др.) в процессе познания системы важнейших понятий, законов и те-

орий о составе, строении и свойствах химических веществ;  

овладевать ключевыми компетенциями (учебно-познавательными, информационными, цен-

ностно-смысловыми, коммуникативными). 

 

.        Данная программа адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем раз-

вития ниже возрастной нормы, у которых отставание может проявляться в целом или локально в 

отдельных функциях (замедленный темп или неравномерное становление познавательной дея-

тельности).  У таких обучающихся отмечаются нарушение внимания, восприятия и других позна-

вательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той 

или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Про-

извольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформиро-

вано недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, за-

висящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от 

актуального эмоционального состояния. Возможна неадаптивность поведения, связанная как с не-

достаточным пониманием социальных норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции, гипе-

рактивностью.  Данная программа предполагает, что они получат образование, сопоставимое с та-

ковым для детей, не имеющих ограничение здоровья, в специальном классе или соответствующей 

образовательной организации (рекомендации Мин. Обр. о ПМПК VK-1074_07_ot_23.05.2016). 

 Программа учитывает возможные затруднения учащихся с ОВЗ в процессе ее усвоения. 

Поэтому проводится адаптация программы (упрощение подачи и смыслового содержания матери-

ала, выделение тем для ознакомительного изучения, организация практических работ в форме де-

монстрации и др.) с соблюдением всех требований ООП ООО школы и сохранением практических 

работ и демонстраций. Проводится большое количество опытов (в программе они выделены кур-

сивом). 

Учащийся с ЗПР соматогенного происхождения,  ребенок с нормальным интеллектом. Низ-

кая концентрация внимания приводит к тому, что ему трудно функционировать в большой группе. 

Такому ребенку необходим хорошо структурированный материал.  Усвоение учебного материала 
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по физике вызывает большие затруднения у этих учащихся  в связи с такими их особенностями, 

как быстрая утомляемость, недостаточность абстрактного мышления, недоразвитие простран-

ственных представлений, низкие общеучебные умения и навыки.  

Учитывая эти особенности,  необходимо, чтобы   при изучении нового материала обяза-

тельно происходило: 

- многократное его повторение;  

-расширенное рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь физики с жизнью;  

-актуализация первичного жизненного опыта учащихся; 

-нормализация взаимосвязи их деятельности с речью через формирование приемов умственной 

работы (анализ исходных данных, планирование материала, осуществление поэтапного и итогово-

го самоконтроля); 

 

Понятие “дети с ограниченными возможностями здоровья” (ОВЗ) употребляется по отношению 

к детям  с минимальными органическими или  функциональными повреждениями центральной 

нервной системы, а также  длительно находящимся  в условиях социальной депривации.  Для них 

характерны незрелость эмоционально-волевой сферы и недоразвитие познавательной деятельно-

сти. 

    Недостаточная  выраженность познавательных  интересов у детей с ОВЗ сочетается с незре-

лостью  высших психических функций, с нарушениями, памяти, с функциональной недостаточно-

стью зрительного и слухового восприятия, с плохой  координацией движений. Малая  дифферен-

цированность движений кистей рук отрицательно сказывается на продуктивной  деятельности – 

лепке, рисовании, конструировании, письме. 

     Снижение познавательной активности проявляется в  ограниченности запаса знаний об  

окружающем и практических навыков, соответствующих возрасту и необходимых ребенку на пер-

вых  этапах обучения в школе. 

Специфика предмета. 

   Предмет «Химия» входит в образовательную область учебного плана «Естествознание».          

Школьный курс химии один из основных компонентов естественно - научного образования. Он 

вносит существенный вклад в решение задач общего образования, обеспечивая формирование у 

учащихся естественно- научной картины мира, развитие их интеллектуальных, творческих спо-

собностей, привитие ценностных ориентаций, подготовку к жизни в условиях современного обще-

ства.  Главная задача изучения химии в школах санаторного типа – овладении химической культу-

рой, основанной на знании свойств веществ и путей их превращений, воспитание экологической 

культуры, поскольку экологические проблемы имеют в своей основе преимущественно химиче-

скую природу. В программе химии для 8-9-х классов заложен основной теоретический материал, 

касающийся строения атома и вещества, периодической системы элементов,   важнейших классов 

неорганических и органических соединений, химических реакций. Обязательный минимум содер-

жания образования по химии и химических проблем, сопровождающих человека в его повседнев-

ной жизни, позволяет выделить основные темы, необходимые для изучения. Это – химические ас-

пекты экологии и повседневной жизни человека (бытовая химия, медицина, питание), а также хи-

мические материалы (неорганические и органические).   

В основу данной  рабочей программы положена  авторская программа О.С. Габриеляна, 

А.В. Купцовой – «Программа основного общего образования по химии, 8-9 классы»  (Москва, 

Дрофа, 2013), которая реализуется в учебниках О.С. Габриеляна «Химия, 8 класс» и «Химия, 9 

класс». Данная программа и УМК взяты за основу . 

      Рабочая программа вносит некоторые изменения в авторскую, которые не затрагивают со-

держание материала, количества часов, отводимых на тему, а также перечень демонстраций, лабо-

раторных опытов и практических работ. Основное отличие её от авторской состоит в следующем: 
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в программе О.С. Габриеляна практические работы сгруппированы в блоки – химические практи-

кумы, которые проводятся после изучения нескольких разделов, а в рабочей программе эти же 

практические работы даются после изучения теоретического материала по данной теме. Это изме-

нение позволяет:  

лучше закрепить теоретический материал на практике; 

отработать практические умения и навыки в непосредственной связи с теорией по теме;  

экономить время на исключении дополнительного повторения теории перед практической рабо-

той.  

      В результате, в курсе «Химия-8» выделено 6 тем, включая «Введение», а в курсе «Химия-9» - 4 

темы. Из названия последней темы 9 класса убрана фраза «Подготовка к ГИА», т.к. данная задача 

не является актуальной для всех выпускников. 

 

Основной формой организации учебного процесса является урок в рамках классно-урочной 

системы. В качестве дополнительных форм используется система консультационной поддержки, 

дополнительных индивидуальных занятий, самостоятельная работа учащихся с использованием 

современных информационных технологий, внеурочная деятельность по предмету. 

Общие формы организации обучения: индивидуальная, парная, групповая, коллективная, 

фронтальная, которые реализуются на уроке, в проектно-исследовательской работе, на семинарах, 

конференциях, экскурсиях, при проведении лабораторных опытов и практических работ, на заня-

тиях элективных и спецкурсов и т.д.        

Типы уроков: уроки «открытия» нового знания; уроки отработки умений и рефлексии; 

уроки общеметодологической направленности; уроки развивающего контроля.  

Ведущими формами деятельности являются учебно-исследовательская и проектная. Формы 

организации учебно-исследовательской деятельности: урок-исследование, урок-лаборатория, 

урок-творческий отчет, урок изобретательства, урок - защита исследовательских проектов, урок-

экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей, учебный эксперимент, домашнее 

задание исследовательского характера. 

В основе развития универсальных учебных действий лежит системно -деятельностный 

подход - знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе 

познавательной деятельности, при которой процесс взаимодействия обучающихся между собой и 

с учителем принимает характер сотрудничества. 

Механизмы формирования УУД на уроках химии заложены в четырех метапредметных про-

граммах, включенных в программу образовательного учреждения: 

1. Программа «Формирование универсальных учебных действий»; 

2. Программа «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»; 

3. Программа «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности»; 

4. Программа «Основы смыслового чтения и работа с текстом». 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место занима-

ют учебные ситуации, например: 

ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения; 

ситуация-иллюстрация — визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, выра-

батывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа её реше-

ния; 

ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, которое 

следует оценить и предложить своё адекватное решение; 

ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации. 

Для формирования УУД также возможно использовать следующие типы учебных задач: 

 

Личностные              

универсальные 

учебные действия: 

 на личностное самоопределение; 

 на развитие Я - концепции; 

 на смыслообразование; 

 на мотивацию; 

 на нравственно-этическое оценивание. 
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Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия: 

 на учёт позиции партнёра; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры; 

 групповые игры. 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия: 

 задачи на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

 задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

 задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

 задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия: 

 на планирование; 

 на рефлексию; 

на ориентировку в ситуации; 

на прогнозирование; 

на целеполагание; 

на оценивание; 

на принятие решения; 

на самоконтроль; 

на коррекцию. 

Условия и средства формирования УУД:  

педагогическое общение с позиции партнёрства; 

учебное сотрудничество: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль, планирова-

ние, коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, обмена и 

взаимопонимания,  рефлексию; 

совместная деятельность – обмен действиями и операциями, а также вербальными и 

невербальными средствами между учителем и учениками и между самими обучающимися в 

процессе формирования знаний и умений; 

разновозрастное сотрудничество: чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью 

учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить 

других) или к самому себе (учу себя сам). 

проектная деятельность как форма сотрудничества позволяет существенно поднять учебную 

мотивацию и снизить школьную тревожность. 

дискуссии - устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем, которые  помогают 

ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от других точек зрения, а также 

скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели; письменные дискуссии учат 

оформлять своё мнение так, чтобы быть понятым другими, а также  понимать письменно 

изложенную точку зрения других людей;  

тренинги – они позволяют развивать навыки общения, восприятия и понимания других людей, са-

мопознания; обучить способам поведения и выхода из конфликтной ситуации; развивать положи-

тельную самооценку; 

общий прием доказательства - это процедура, с помощью которой устанавливается истинность 

какого-либо суждения, что может осуществляться через: анализ и воспроизведение готовых 

доказательств; опровержение предложенных доказательств; самостоятельный поиск, 

конструирование и осуществление доказательства. 

 рефлексия – способность рассматривать и оценивать собственные действия, умение ана-

лизировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? 

Почему я делаю так, а не иначе?». 

 Формированию необходимых ключевых компетенций способствует использование со            

временных образовательных технологий или элементов этих технологий:  

технологии проблемного обучения;  

технология обучения на примере конкретных ситуаций; 
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технология развивающего обучения;  

технология РКМЧП (развития критического мышления через чтение и письмо); 

технология проектной и исследовательской деятельности учащихся; 

ИКТ-технологии; 

ДМТ-технология (дидактическая многомерная технология); 

педагогика сотрудничества; 

технологии дискуссий и диалоговые технологии; 

технология развивающих исследовательских задач (ТРИЗ); 

здоровьесберегающие технологии;  

технологии индивидуального обучения; 

технология группового обучения; 

технологии интегрированного обучения;  

технология разноуровневого обучения; 

технология игрового обучения 

Согласно требованиям стандарта при изучении химии  осуществляются следующие виды 

контроля знаний: входящий, промежуточный, итоговый контроль. Входящий контроль прово-

дится в начале учебного года и рассчитан на повторение тем, пройденных в предыдущем классе. 

Промежуточный контроль проводится по окончании изучения тем и по четвертям: четвертная 

оценка  ставится на основании не менее трёх оценок. Итоговый контроль является обязательным. 

В конце учебного года выставляются итоговые годовые оценки на основании четвертных оценок, 

как средний результат за данный период.  В случае  спорной оценки, оценка выставляется в пользу 

ученика.      

        Формы контроля: тесты, зачеты, контрольные работы, семинары, конференции, защита про-

ектов, экзамены, комплексная проверочная работа. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

 

Химия, как одна из основополагающих областей естествознания, является неотъемлемой ча-

стью образования школьников. Школьный курс химии включает объем химических знаний, необ-

ходимый для формирования в сознании школьников химической картины мира. Химическое обра-

зование необходимо также для создания у школьника отчетливых представлений о роли химии в 

решении экологических, сырьевых, энергетических, продовольственных, медицинских проблем 

человечества. Кроме того, определенный объем химических знаний необходим как для повседнев-

ной жизни, так и для деятельности во всех областях науки, народного хозяйства, в том числе не 

связанных с химией непосредственно.  

Изучая химию, учащиеся узнают о материальном единстве всех веществ окружающего мира, 

обусловленности свойств веществ их составом и строением, познаваемости и предсказуемости 

химических явлений. Поэтому каждый человек, живущий в мире веществ, должен иметь основы 

фундаментальных знаний по химии (химическая символика, химические понятия, факты, основ-

ные законы и теории), позволяющие выработать представления о составе веществ, их строении, 

превращениях, практическом использовании, а также об опасности, которую они могут представ-

лять.  

Изучение свойств веществ и их превращений способствует развитию логического мышления, а 

практическая работа с веществами (лабораторные опыты) – трудолюбию, аккуратности и собран-

ности. На примере химии учащиеся получают представления о методах познания, характерных 

для естественных наук - экспериментальном и теоретическом. 

Поэтому в рабочей программе по химии нашли отражение основные содержательные линии: 

вещество — знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и химических свой-

ствах, биологическом действии; 

химическая реакция — знания об условиях, в которых проявляются химические свойства ве-

ществ, способах управления химическими процессами; 
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применение веществ — знания и опыт практической деятельности с веществами, которые наибо-

лее часто употребляются в повседневной жизни, широко используются в промышленности, сель-

ском хозяйстве, на транспорте; 

язык химии — система важнейших понятий химии и терминов, в которых они описываются, но-

менклатура неорганических веществ, т. е. их названия (в том числе и тривиальные), химические 

формулы и уравнения, а также правила перевода информации с естественного языка на язык хи-

мии и обратно. 

      Поскольку основные содержательные линии школьного курса химии тесно переплетены, в 

программе содержание представлено не по линиям, а по разделам: «Основные понятия химии 

(уровень атомно-молекулярных представлений)», «Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева. Строение вещества», «Многообразие химических реак-

ций», «Многообразие веществ». 

Курс химии 8 класса изучается в два этапа. 

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

ства. Его основу составляют сведения о химическом элементе и формах его существования — 

атомах, изотопах, ионах, простых веществах и их важнейших соединениях (оксидах и других 

бинарных соединениях, кислотах, основаниях и солях),строении вещества (типологии химиче-

ских связей и видах кристаллических решеток). 

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

как функцией состава и строения участвующих в химических превращениях веществ и их клас-

сификации. Свойства кислот, оснований и солей сразу рассматриваются в свете теории элек-

тролитической диссоциации. Кроме этого, свойства кислот и солей характеризуются также в 

свете окислительно-восстановительных процессов. 

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

рого является Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Кроме того, обобщаются сведения о химических реакциях и их классификации — 

знания об условиях, в которых проявляются химические свойства веществ, и способах управ-

ления химическими процессами. Затем рассматриваются общие свойства металлов и неме-

таллов. Приводятся свойства щелочных и щелочноземельных металлов и галогенов (простых 

веществ и соединений), как наиболее ярких представителей этих классов элементов, и их срав-

нительная характеристика. В курсе подробно рассматриваются состав, строение, свойства, полу-

чение и применение отдельных, важных в хозяйственном отношении веществ, образованных 

элементами 2—3-го периодов. 

 

МЕСТО ХИМИИ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Особенности содержания курса «Химия» являются главной причиной того, что в базисном 

учебном (образовательном) плане этот предмет появляется последним в ряду естественнонаучных 

дисциплин, поскольку для его освоения школьники должны обладать не только определенным за-

пасом предварительных естественнонаучных знаний, но и достаточно хорошо развитым абстракт-

ным мышлением. 

Рабочая программа курса химии для основной школы разработана  с учетом первоначаль-

ных представлений о мире веществ, полученных учащимися в начальной школе при изучении 

окружающего мира, и межпредметных связей с курсами  физики (7 класс), биологии (5-7 классы), 

 географии (6 класс) и математики.  

Предлагаемая программа, хотя и носит общекультурный характер и не ставит задачу про-

фессиональной подготовки обучающихся, тем не менее, позволяет им определиться с выбором 

профиля обучения в старшей школе. 

В соответствии с базисным учебным планом  на изучение химии в 8 и 9 классе отводится по 2 

часа в неделю, 68 часов в год, при нормативной продолжительности учебного года в 35 учебных 

недель. Таким образом, время, выделяемое рабочей программой на изучение химии в 8-9 классах, 

составляет 136  часов, из них 6 часов резервные (в 8 классе – 3 часа, и в 9 классе – 4 часов).  

Содержание изучаемого по программе материала состоит из двух частей:  
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первая – инвариантная часть, которая полностью включает в себя содержание примерной про-

граммы по химии (105 часов),  

вторая часть – вариативная, она использована для увеличения числа часов на изучение инва-

риантной части (35 часов): рабочая программа более чем в два раза увеличивает время, отведен-

ное примерной программой на изучение раздела «Многообразие веществ» (курс химии 9 клас-

са). Это объясняется необходимостью основательно отработать важнейшие теоретические по-

ложения курса химии основной школы на богатом фактологическом материале химии элемен-

тов и образованных ими веществ. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Данная программа, сохраняя обязательный минимум содержания, отличается своеобразием, 

предусматривающим коррекционную направленность обучения. Темы, которые являются наибо-

лее сложными для усвоения, могут изучаться в ознакомительном порядке (они выделены в пред-

лагаемом тексте содержания программы пометкой (ознакомительное), т.е. не являются обязатель-

ными для усвоения учащимися. Ряд тем, изучаемых ознакомительно на начальных этапах обуче-

ния предмету, станут обязательными для изучения в старших классах. Это, например, такие темы 

как: «Типы кристаллических решеток», «Амфотерность оксида и гидроксида алюминия», «Мо-

лярный объем газов» и другие. Такой подход позволит учителям СКК обеспечить усвоение уча-

щимися по окончании основной школы обязательного минимума содержания химического обра-

зования. 

Большое внимание следует отвести химическому эксперименту, целью которого является форми-

рование у учащихся практических навыков в проведении основных химических операций, приоб-

щение их к самостоятельной химической работе, обучение безопасному и экологически грамот-

ному обращению с веществами в быту и на производстве. Количество и содержание демонстраци-

онных опытов, лабораторных и практических работ определяются обязательным минимумом. 

По каждому курсу определяются и результаты его изучения. Они приводятся в разделе «Требова-

ния к уровню подготовки учащихся». Результаты должны быть ориентированы на содержание 

изучаемого материала и полностью соответствовать стандарту. Основная их направленность: реа-

лизация деятельностного, практико-ориентированного и личностно-ориентированного подходов; 

освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и уме-

ниями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем 

мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья.Учебный предмет 

«Химия», в содержании которого главными компонентами являются научные знания и научные мето-

ды познания, позволяет пробуждать у учащихся эмоционально-ценностное отношение к изучаемому 

материалу. В результате учебного процесса создаются условия для формирования системы ценно-

стей. Познавательная функция учебного предмета «Химия» заключается в способности его содержа-

ния развивать ценностные качества у учащихся. 

Познавательные ценности:                                                                                                             

       отношение к:  

химическим знаниям как одному из компонентов культуры человека; 

окружающему миру как миру веществ и происходящих с ними явлений;  

познавательной деятельности (теоретической и экспериментальной) как источнику знаний;                                                                                                                                                                     

понимание:  

объективности и достоверности знаний о веществах и происходящих с ними явлениях;  

сложности и бесконечности процесса познания (на примере истории химических открытий);  

действия законов природы и необходимости их учета во всех сферах деятельности человека;  

значения химических знаний для решения глобальных проблем человечества. 

Ценности труда и быта:                                                                                                                                       
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отношение к трудовой деятельности как естественной физической и интеллектуальной потребности, 

труду как творческой деятельности, позволяющей применять знания на практике;                          

сохранение и поддержание собственного здоровья и здоровья окружающих, в том числе организация 

питания с учетом состава и энергетической ценности пищи;  

соблюдение правил безопасного использования веществ (лекарственных препаратов, средств бытовой 

химии, пестицидов, горюче-смазочных материалов и др.) в повседневной жизни;                 

осознание достижения личного успеха в трудовой деятельности за счет собственной компетентности 

в соответствии с социальными стандартами. 

Нравственные ценности:  

отношение к себе (осознание собственного достоинства, чувство общественного долга, дисциплини-

рованность, честность и правдивость, простота и скромность, нетерпимость к несправедливости, при-

знание необходимости самосовершенствования);  

отношение к другим людям (гуманизм, взаимное уважение между людьми, товарищеская взаимопо-

мощь и требовательность, коллективизм, забота о других людях);  

отношение к природе (бережное отношение к ее богатству, нетерпимость к нарушениям экологических 

норм и требований, экологически грамотное отношение к сохранению гидросферы, атмосферы, почвы, 

биосферы, человеческого организма; оценка действия вопреки законам природы, приводящего к воз-

никновению глобальных проблем);  

понимание необходимости уважительного отношения к достижениям отечественной науки, ис-

следовательской деятельности российских ученых-химиков (патриотические чувства). 

Коммуникативные ценности:  

отношение к нормам языка (естественного и химического) в различных источниках информации 

(литература, СМИ, Интернет и др.);  

понимание необходимости принятия различных средств и приемов коммуникации;  

понимание необходимости получения информации из различных источников, её критической оценки, 

полного или краткого (в зависимости от цели) изложения;  

понимание важности ведения диалога для выявления разных точек зрения на рассматриваемую ин-

формацию; выражения личных оценок и суждений; принятия вывода, который формируется в процессе 

коммуникации. 

Эстетические ценности:  

позитивное чувственно-ценностное отношение к: к окружающему миру (красота, совершенство и 

гармония окружающей природы и космоса в целом); природному миру веществ и их превращений); вы-

полнению учебных задач как к процессу, доставляющему эстетическое удовольствие (красивое, изящ-

ное решение или доказательство, простота, в основе которой лежит гармония);  

понимание необходимости изображения истины, научных знаний в чувственной форме (например, в 

произведениях искусства, посвященных научным открытиям, ученым, веществам и их превращениям. 

 

 

 

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ХИМИИ 

 

В результате изучения химии ученик основной школы 

научится осознавать объективную значимость основ химической науки как области современ-

ного естествознания, компонента общей культуры и практической деятельности человека в 

условиях возрастающей «химизации» многих сфер жизни современного общества;  

овладеет системой химических знаний – понятиями, законами, теориями и языком науки, 

имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение, естественно-научными 

методами исследования веществ и химических явлений, сведениями по истории становления 

химии как науки; получит представление о сложном комплексе отношений в системах «чело-

век – вещество» и «вещество – материал – практическая деятельность», о роли науки в созда-

нии новых материалов и источников энергии; 

усвоит основы химической грамотности как основы анализа и планирования экологически 

безопасного поведения в целях сбережения здоровья и окружающей среды. 
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В процессе изучения химии учащийся основной школы: 

убедится в том, что в основе многих явлений живой и неживой природы лежат химические 

превращения неорганических и органических веществ; 

углубит представление о материальном единстве мира; 

овладеет умениями устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлени-

ями и процессами, протекающими в микромире атомов и молекул;  

объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а 

также обусловленность применения веществ особенностями их свойств; анализировать и объ-

ективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией; 

приобретёт навыки безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной 

жизни. 

Изучение химии предоставит ученику возможность: 

развивать и совершенствовать индивидуальные способности; интерес к миру веществ и их 

превращений; общеучебные интеллектуальные умения способствующие приобретению опыта 

творческой и поисковой деятельности, в частности умения сравнивать и классифицировать 

объекты, выявлять причинно-следственные связи, формулировать гипотезы и проверять их в 

ходе эксперимента, аргументировать выводы, отстаивать своё мнение, используя при этом 

адекватные доказательства; 

приобретать навыки работы с различными источниками информации по химии (словари, 

справочники, хрестоматии, Интернет и др.), а также умение объективно оценивать информацию о 

веществах, их превращениях и практическом применении; 

совершенствовать умения планировать и рационально организовывать учебно-познавательную 

деятельность, применять полученные знания в новой ситуации; 

приобретать навыки самообразования и практического сотрудничества при организации и 

выполнении химического эксперимента, проведении и защите ученических проектов по 

исследованию отдельных веществ и химических явлений, наблюдаемых в природе и повседневной 

жизни.  

Таким образом, в результате изучения химии в основной школе ученик получит      подготовку, 

достаточную для продолжения обучения в старшей школе и средних  профессиональных 

общеобразовательных учреждениях, а также приобретёт ключевые  компетенции, имеющие 

универсальное применение в любом виде деятельности. 

 

Программа «ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ»: 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание 

основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим; 

• любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей; 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

умение конструктивно разрешать конфликты; 

• устойчивый познавательный интерес; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

Регулятивные универсальные учебные действия 
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Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия и планировать пути  достижения цели; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

• адекватно оценивать свои возможности в различных сферах самостоятельной 

деятельности; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• владеть устной и письменной речью;  

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы 

работы; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 

1.Планируемые результаты освоения предметного содержания по химии представлены по 

основным разделам содержания примерной программы основного общего образования по химии. 

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

Выпускник научится: 

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

признаки; 

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

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

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

«простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую систему химии; 
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изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность химических 

реакций с помощью химических уравнений; 

вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую долю 

химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости; 

сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 

описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности человека) простых 

веществ — кислорода и водорода; 

давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений 

естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в 

процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений 

и опытов; 

различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 

необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в 

окружающей природной среде; 

понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении иссле-довательских 

проектов по химии; 

развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной 

коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, справочными 

таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов 

выполненной работы; 

объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически относиться 

к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся использования различных 

веществ. 

 

 

 

 

Раздел II. Периодический закон и периодическая система  

химических элементов Д. И. Менделеева. Строение вещества 

Выпускник научится: 

классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и 

гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности 

упорядоченности научных знаний; 

раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 

элементов; 

характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным слоям 

атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а также калия и кальция; 

различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную неполярную и 

металлическую; 

изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями разного 

вида; 

выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: ионных, 

атомных, молекулярных, металлических; 
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характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в 

периодической системе и особенностей строения их атомов; 

описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и периодической 

системы химических элементов, жизнь и многообразную научную деятельность учёного; 

характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной полемики, 

преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для 

объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории 

становления химической науки, её основных понятий, периодического закона как одного из 

важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники. 

Раздел III. Многообразие химических реакций 

Выпускник научится: 

объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 

называть признаки и условия протекания химических реакций; 

устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному из 

классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции 

(реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или поглощению 

теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению степеней окисления 

химических элементов (реакции окислительно-восстановительные);                 4) по обратимости 

процесса (реакции обратимые и необратимые); 

называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и 

сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-восстановительных 

реакций; 

прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных веществ; 

определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») превращений 

неорганических веществ различных классов; 

выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании химической 

реакции; 

приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 

определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски 

индикаторов; 

проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ 

отдельных катионов и анионов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным уравнениям; 

приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между основными 

классами неорганических веществ; 

прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости 

химической реакции; 

прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического 

равновесия. 
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Раздел IV. Многообразие веществ 

Выпускник научится: 

определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов/групп: 

металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

составлять формулы веществ по их названиям; 

определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления 

элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований и 

солей; 

объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ 

(металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и третьего 

периодов; 

называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, основных, 

амфотерных; 

называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорганических 

веществ: кислот, оснований, солей; 

приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических веществ: 

оксидов, кислот, оснований и солей; 

определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-восстановительных 

реакциях; 

составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по предложенным 

схемам реакций; 

проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов 

неорганических веществ; 

проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: водорода, 

кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстанови-тельные 

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

выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое вещество 

— оксид — гидроксид — соль; 

характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 

приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов получения 

аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота веществ в 

природе; 

организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, имеющих 

важное практическое значение. 

Изучение химии, наряду с другими предметами, позволит выпускникам основной школы достичь 

следующих результатов в освоении междисциплинарных программ: 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 
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• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию; 

• вступать в диалог, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 

Программа «ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ» 

Выпускник научится: 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами; 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и сети Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через Интернет, 

размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 

• создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

• создавать диаграммы различных видов в соответствии с решаемыми задачами; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить 

запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 



 

17 

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по химии; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением  

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельности; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Программа «ОСНОВЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ» 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как доказательство, доказательство от 

противного, доказательство по аналогии, опровержение,  индуктивные и дедуктивные 

рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, 

оценкам, реконструировать их основания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

• использовать такие естественно - научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 

Программа «СТРАТЕГИИ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ И РАБОТА С ТЕКСТОМ» 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл; 

• находить в тексте требуемую информацию; 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, выделять главную и избыточную информацию; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определённой 

позиции. 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить 

проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 
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• откликаться на содержание текста: связывать информацию, обнаруженную в тексте, со 

знаниями из других источников; оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих 

представлений о мире; находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной 

ситуации. 

 

 

 

2.Содержание учебного предмета, курса 

 

8 класс (2 ч в неделю, всего 68 ч, из них 3ч — резервное время) 

ВВЕДЕНИЕ (5 часов) 

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

точники химической информации, ее получение, анализ и представление его результатов. 

Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, простых 

и сложных веществах. 

Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии 

в жизни человека. Хемофилия и хемофобия. 

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Роль отечественных уче-

ных в становлении химической науки — работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. Мен-

делеева. 

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. Хими-

ческие 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 по-

лучения сведений о химических элементах. 

Демонстрации. 1. Модели различных простых и сложных веществ. 2. Коллекция стеклянной 

химической посуды. 3. Коллекция материалов и изделий из них на основе алюминия. 4. Взаи-

модействие мрамора с кислотой и помутнение известковой воды. 

Лабораторные опыты. 1. Сравнение свойств твердых кристаллических веществ и растворов. 2. 

Сравнение скорости испарения воды, одеколона и этилового спирта с фильтровальной бумаги. 

Практические работы. 1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. 

Приемы обращения с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами. 

Тема 1. АТОМЫ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ  (9 часов) 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении 

атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель 

строения атома. 

Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь по-

нятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». 

Изменение числа протонов в ядре атома — образование новых химических элементов. 

Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование изотопов. Современное определе-

ние понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного химического 

элемента. 
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Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов малых периодов. 

Понятие о завершенном электронном уровне. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов,  физи-

ческий смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода. 

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического элемента 

— образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные атомами метал-

лов и неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических свойств в периодах и 

группах. Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования 

ионной связи. Взаимодействие атомов элементов-неметаллов между собой — образование двух-

атомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. Электронные и 

структурные формулы. 

Взаимодействие атомов неметаллов между собой — образование бинарных соединений 

неметаллов. Электроотрицательность. Ковалентная полярная связь. Понятие о валентности 

как свойстве атомов образовывать ковалентные химические связи. Составление формул би-

нарных соединений по валентности. Нахождение валентности по формуле бинарного соедине-

ния. 

Взаимодействие атомов металлов между собой — образование металлических кристаллов. 

Понятие о металлической связи. 

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева (различные формы). 

Лабораторные опыты. 3. Моделирование принципа действия сканирующего микроскопа. 4. 

Изготовление моделей молекул бинарных соединений. 5. Изготовление модели, иллюстрирую-

щей свойства металлической связи. 

Тема 2. ПРОСТЫЕ ВЕЩЕСТВА (6 часов) 

Положение металлов и неметаллов в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Важнейшие простые вещества — металлы (железо, алюминий, кальций, магний, 

натрий, калий). Общие физические свойства металлов. Важнейшие простые вещества-

неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, азота, серы, фосфора, углерода. Мо-

лекулы простых веществ-неметаллов — водорода, кислорода, азота, галогенов. Относительная 

молекулярная масса. 

Способность атомов химических элементов к образованию нескольких простых веществ — 

аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора, олова. Металлические и неметал-

лические свойства простых веществ. Относительность этого понятия. 

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

ных веществ. Кратные единицы измерения количества вещества — миллимоль и киломоль, 

миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный объемы 

газообразных веществ. 

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

объем газов», «число Авогадро». 

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

ра. Некоторые металлы и неметаллы с количеством вещества 1 моль. Молярный объем газооб-

разных веществ. 

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

цией неметаллов. 

Тема 3. СОЕДИНЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ (15 часов) 

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Определение степени 

окисления элементов в бинарных соединениях. Составление формул бинарных соединений, 

общий способ их названий. 

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

ние их формул. 
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Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие водородные соединения, их состав и 

названия. Представители оксидов: вода, углекислый газ, негашеная известь. Представители ле-

тучих водородных соединений: хлороводород и аммиак. 

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

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

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, со-

ляная, азотная. Понятие о шкале кислотности (шкала рН). Изменение окраски индикаторов. 

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

воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция. Аморфные и кристал-

лические вещества. 

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток. Зависимость свойств 

веществ от типов кристаллических решеток. 

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства чи-

стых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента смеси. Расчеты, свя-

занные с использованием понятия «доля». 

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических реше-

ток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Кислотно-щелочные индикаторы, измене-

ние их окраски в различных средах. Универсальный индикатор и изменение его окраски в раз-

личных средах. Шкала рН. 

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

ствами аммиака. 10. Качественная реакция на углекислый газ. 11. Определение рН растворов 

кислоты, щелочи и воды. 12. Определение рН лимонного и яблочного соков на срезе плодов. 

13. Ознакомление с коллекцией солей. 14. Ознакомление с коллекцией веществ с разным ти-

пом кристаллической решетки. Изготовление моделей кристаллических решеток. 15. Ознаком-

ление с образцом горной породы. 

Практические работы. 2. Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей свечой, 

и их описание (домашний эксперимент). 3. Приготовление раствора сахара и расчет его массо-

вой доли в растворе. 

Тема 4. ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОИСХОДЯЩИЕ С ВЕЩЕСТВАМИ  (13 часов). 

Понятие явлений, связанных с изменениями, происходящими с веществом. 

Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества при постоянном его 

составе, — физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, 

выпаривание и возгонка веществ, фильтрование и центрифугирование. 

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

условия протекания химических реакций. Выделение теплоты и света — реакции горения. По-

нятие об экзо- и эндотермических реакциях. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и коэффи-

циентов. Составление уравнений химических реакций. 

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества, массы или 

объема продукта реакции по количеству, массе или объему исходного вещества. Расчеты с ис-

пользованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с заданной 

массовой долей растворенного вещества или содержит определенную долю примесей. 

Реакции разложения. Представление о скорости химических реакций. Катализаторы. Фер-

менты. Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции, обратимые и необ-

ратимые реакции. Реакции замещения. Ряд активности металлов, его использование для про-

гнозирования возможности протекания реакций между металлами и кислотами, реакций вытес-

нения одних металлов из растворов их солей другими металлами. Реакции обмена. Реакции 

нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах до конца. 

Типы химических реакций на примере свойств воды. Реакция разложения — электролиз во-

ды. Реакции соединения — взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Условие 
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взаимодействия оксидов металлов и неметаллов с водой. Понятие «гидроксиды». Реакции за-

мещения — взаимодействие воды с металлами. Реакции обмена — гидролиз веществ. 

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

бензойной кислоты; в) растворение окрашенных солей; г) диффузия душистых веществ с горя-

щей лампочки накаливания. Примеры химических явлений: а) горение магния, фосфора; б) 

взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом; в) получение гидроксида меди (II); 

г) растворение полученного гидроксида в кислотах; д) взаимодействие оксида меди (II) с сер-

ной кислотой при нагревании; е) разложение перманганата калия; ж) разложение пероксида 

водорода с помощью диоксида марганца и каталазы картофеля или моркови; з) взаимодействие 

разбавленных кислот с металлами. 

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

растворе хлорида меди (II) железом. 

Практические работы. 4. Анализ почвы и воды (домашний эксперимент). 5. Признаки хи-

мических реакций.  

Тема 5. РАСТВОРЕНИЕ. РАСТВОРЫ. СВОЙСТВА РАСТВОРОВ ЭЛЕКТРОЛИТОВ                           

(19 часов) 

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. 

Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости растворимости твердых веществ 

от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение растворов 

для природы и сельского хозяйства. 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм 

диссоциаций электролитов с различным характером связи. Степень электролитической диссо-

циации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения реак-

ций. Реакции обмена, идущие до конца. 

Классификация ионов и их свойства. 

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

тической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций. Взаимодействие кислот с 

металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие кислот с оксидами 

металлов. Взаимодействие кислот с основаниями — реакция нейтрализации. Взаимодействие 

кислот с солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических 

свойств кислот. 

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

электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с солями. Использование табли-

цы растворимости для характеристики химических свойств оснований. Взаимодействие щело-

чей с оксидами неметаллов. 

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

действие солей с металлами, особенности этих реакций. Взаимодействие солей с солями. Ис-

пользование таблицы растворимости для характеристики химических свойств солей. 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и свойствах. 

Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами неорганиче-

ских веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции. 

Определение степеней окисления для элементов, образующих вещества разных классов. 

Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстано-

витель, окисление и восстановление. 

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного 

баланса. 

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

восстановительных реакций. 
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Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Зависимость 

электропроводности уксусной кислоты от концентрации. Движение окрашенных ионов в элек-

трическом поле. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). Горе-

ние магния. Взаимодействие хлорной и сероводородной воды. 

Лабораторные опыты. 18. Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата серебра. 19. 

Получение нерастворимого гидроксида и взаимодействие его с кислотами. 20. Взаимодействие 

кислот с основаниями. 21. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 22. Взаимодействие 

кислот с металлами. 23. Взаимодействие кислот с солями. 24. Взаимодействие щелочей с кисло-

тами. 25. Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов. 26. Взаимодействие щелочей с 

солями. 27. Получение и свойства нерастворимых оснований. 28. Взаимодействие основных ок-

сидов с кислотами. 29. Взаимодействие основных оксидов с водой. 30. Взаимодействие кислот-

ных оксидов со щелочами. 31. Взаимодействие кислотных оксидов с водой. 32. Взаимодействие 

солей с кислотами. 33. Взаимодействие солей с щелочами. 34. Взаимодействие солей с солями. 

35. Взаимодействие растворов солей с металлами. 

Практические работы. 6. Решение экспериментальных задач. 

 

Резервное время — 3 часа. 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

Таблица 1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА «ХИМИЯ-8» 

Практических работ – 6, из них 2 – домашний эксперимент. Лабораторных опытов – 35.  Контрольных работ – 5. 

 

Тема 

курса 

Всего 

часов 

Содержание образования                              

в соответствии                                              

с рабочей программой 

Демонстрационный                 

и лабораторный                  

эксперимент,                        

контрольные работы 

Характеристика                                                                                                       

основных видов деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

Введение 5 Предмет химии. Методы по-

знания в химии: наблюдение, 

эксперимент, моделирова-

ние. Источники химической 

информации, ее получение, 

анализ и представление его 

результатов. 

Понятие о химическом эле-

менте и формах его суще-

ствования: свободных ато-

мах, простых и сложных ве-

ществах.(Ознакомительно) 

Превращения веществ. От-

личие химических реакций 

от физических явлений. 

Роль химии в жизни чело-

века.(Ознакомительно)  

Краткие сведения из исто-

рии возникновения и разви-

тия химии. Роль отечествен-

ных ученых в становлении 

химической науки — работы 

М. В. Ломоносова, А. М. Бут-

лерова, Д. И. Мен-

делеева.(Ознакомительно) 

Химическая символика. Зна-

Демонстрации: 

Д-1. Модели различных 

простых и сложных ве-

ществ.  

Д-2. Коллекция стеклянной 

химической посуды.  

Д-3. Коллекция материалов 

и изделий из них на основе 

алюминия.  

Д-4. Взаимодействие мра-

мора с кислотой и помут-

нение известковой воды. 

Лабораторные опыты: 

ЛО-1. Сравнение свойств 

твердых кристаллических 

веществ и растворов.  

ЛО-2. Сравнение скорости 

испарения воды, одеколона 

и этилового спирта с филь-

тровальной бумаги. 

Практические работы: 

ПР-1. Правила техники 

безопасности при работе 

в химическом кабинете. 

использовать при характеристике веществ понятия: «атом», 

«молекула», «химический элемент», «химический знак», «ве-

щество», «простое вещество», «сложное вещество», «свойства 

веществ», «химические явления», «физические явления», «коэф-

фициенты», «индексы», «относительная атомная масса», «от-

носительная молекулярная масса», «массовая доля элемента»; 

обращаться с лабораторным оборудованием и нагреватель-

ными приборами; выполнять простейшие приемы работы с 

лабораторным оборудованием: лабораторным штативом; 

спиртовкой; соблюдать правила техники безопасности при 

проведении наблюдений и лабораторных опытов; 

классифицировать вещества по составу на простые и сложные; 

различать: тела и вещества; химический элемент и простое 

вещество; 

описывать: формы существования химических элементов 

(свободные атомы, простые вещества, сложные вещества); 

табличную форму Периодической системы химических эле-

ментов; положение элемента в таблице Д.И, Менделеева, ис-

пользуя понятия «период», «группа», «главная подгруппа», 

«побочная подгруппа»; свойства веществ; 

объяснять сущность химических явлений и их принципи-

альное отличие от физических явлений; 

характеризовать: основные методы изучения естественных 

дисциплин (наблюдение, эксперимент, моделирование); ве-

щество по его химической формуле согласно плану; роль 

химии (положительную и отрицательную) в жизни человека, 
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ки химических элементов и 

происхождение их названий. 

Химические формулы. Ин-

дексы и коэффициенты. От-

носительные атомная и мо-

лекулярная массы. Проведе-

ние расчетов массовой доли 

химического элемента в ве-

ществе на основе его форму-

лы. 

Периодическая система хи-

мических элементов Д. И. 

Менделеева, ее структура: 

малые и большие периоды, 

группы и подгруппы. Перио-

дическая система как спра-

вочное пособие для по-

лучения сведений о химиче-

ских элементах. 

Приёмы обращения с ла-

бораторным оборудовани-

ем и нагревательными 

приборами. 

аргументировать свое отношение к этой проблеме; 

вычислять относительную молекулярную массу вещества 

и массовую долю химического элемента в соединениях; 

проводить наблюдения свойств веществ и явлений, происхо-

дящих с веществами; описывать их с помощью родного языка 

и языка химии; 

определять проблемы, т. е. устанавливать несоответствие меж-

ду желаемым и действительным; 

работать с текстом, составлять сложный план текста; 

владеть таким видом изложения текста, как повествование; 

под руководством учителя проводить непосредственное на-

блюдение; под руководством учителя оформлять отчет, 

включающий описание наблюдения, его результатов, выво-

дов; 

использовать мысленное, знаковое и физическое моделиро-

вание; 

получать химическую информацию из различных источников. 

Тема 1. 

Атомы 

химиче-

ских эле-

ментов 

9 Атомы как форма существо-

вания химических элементов. 

Основные сведения о строе-

нии атомов. Планетарная мо-

дель строения атома. 

Состав атомных ядер: про-

тоны, нейтроны. Относи-

тельная ато-мная масса. Вза-

имосвязь понятий «протон», 

«нейтрон», «относительная 

атомная масса». 

Изменение числа протонов в 

ядре атома — образование 

новых химических элемен-

тов. 

Изменение числа нейтронов 

Демонстрации: 

Д-5. Модели атомов хими-

ческих элементов.  

Д-6. Периодическая систе-

ма химических элементов 

Д. И. Менделеева (разные 

формы). 

 

Лабораторные опыты: 

ЛО-3. Моделирование 

принципа действия скани-

рующего микроскопа.  

ЛО-4. Изготовление моде-

лей молекул бинарных со-

единений.  

ЛО-5. Изготовление моде-

использовать понятия: «протон», «нейтрон», «электрон», 

«химический элемент», «массовое число», «изотоп», «элек-

тронный слой», «энергетический уровень», «элементы-

металлы», «элементы-неметаллы»; «ионная связь», «ионы», 

«ковалентная неполярная связь», «ковалентная полярная 

связь», «электроотрицательность», «валентность», «металли-

ческая связь»; 

описывать состав и строение атомов элементов с порядковы-

ми номерами 1—20 в ПСХЭ Д. И. Менделеева; 

составлять схемы распределения электронов по электрон-

ным слоям в электронной оболочке атомов; схемы образова-

ния разных типов химической связи; 

объяснять закономерности изменения свойств химических 

элементов в периодах и группах (главных подгруппах) ПСХЭ 

Д. И. Менделеева с точки зрения теории строения атома; 

сравнивать свойства атомов химических элементов, находя-



 

25 

в ядре атома — образование 

изотопов. Современное 

определение понятия «хими-

ческий элемент».  

Электроны. Строение элек-

тронных уровней атомов хи-

мических элементов малых 

периодов. Понятие о завер-

шенном электронном уровне. 

Периодическая система хи-

мических элементов Д. И. 

Менделеева и строение ато-

мов. 

Ионы, образованные атома-

ми металлов и неметаллов. 

Причины изменения метал-

лических и неметаллических 

свойств в периодах и груп-

пах.  

Образование бинарных со-

единений. Понятие об ион-

ной связи. Схемы образова-

ния ионной связи. Взаимо-

действие атомов элементов-

неметаллов между собой — 

образование двухатомных 

молекул простых веществ. 

Ковалентная неполярная хи-

мическая связь. Электронные 

и структурные формулы. 

Взаимодействие атомов не-

металлов между собой — об-

разование бинарных соеди-

нений неметаллов. Электро-

отрицательность. Ковалент-

ли, иллюстрирующей 

свойства металлической 

связи. 

 

Контрольные работы: 

КР-1 по теме «Атомы хи-

мических элементов» 

 

щихся в одном периоде или главной подгруппе ПСХЭ Д. И. 

Менделеева (зарядов ядер атомов, числа электронов на 

внешнем электронном слое, число заполняемых электронных 

слоев, радиус атома, электроотрицательность, металлические 

и неметаллические свойства);  

давать характеристику химических элементов по их поло-

жению в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева (химический знак, порядковый номер, период, 

группа, подгруппа, относительная атомная масса, строение 

атома — заряд ядра, число протонов и нейтронов в ядре, об-

щее число электронов, распределение электронов по элек-

тронным слоям); 

определять тип химической связи по формуле вещества; 

приводить примеры веществ с разными типами химической 

связи; 

характеризовать механизмы образования ковалентной связи 

(обменный), ионной связи, металлической связи; 

устанавливать причинно-следственные связи: состав веще-

ства - тип химической связи; 

составлять формулы бинарных соединений по валентности; 

находить валентность элементов по формуле бинарного со-

единения; 

формулировать гипотезу по решению проблем; 

составлять план выполнения учебной задачи, решения проб-

лем творческого и поискового характера, выполнения проек-

та совместно с учителем; 

составлять тезисы текста; 

владеть таким видом изложения текста, как описание; 

использовать такой вид мысленного (идеального) моделиро-

вания, как знаковое моделирование (на примере составле-

ния схем образования химической связи); 

использовать такой вид материального (предметного) моде-

лирования, как аналоговое моделирование; 

использовать такой вид материального (предметного) моде-

лирования, как физическое моделирование (на примере мо-
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ная полярная связь. Понятие 

о валентности как свойстве 

атомов образовывать кова-

лентные химические связи. 

Составление формул бинар-

ных соединений по валент-

ности. Нахождение валент-

ности по формуле бинарного 

соединения. 

Взаимодействие атомов ме-

таллов между собой — обра-

зование металлических кри-

сталлов. Понятие о металли-

ческой связи. 

делей строения атомов); 

определять объекты сравнения и аспект сравнения объектов; 

выполнять неполное и полное однолинейное сравнение, не-

полное комплексное сравнение. 

Тема 2. 

Простые 

вещества 

6 Положение металлов и не-

металлов в ПСХЭ Д. И. Мен-

делеева. Важнейшие простые 

вещества — металлы (железо, 

алюминий, кальций, магний, 

натрий, ка-

лий).(Ознакомительно) Об-

щие физические свойства 

металлов. Важнейшие про-

стые вещества-неметаллы, 

образованные атомами кис-

лорода, водорода, азота, се-

ры, фосфора, углерода. Мо-

лекулы простых веществ-

неметаллов — водорода, кис-

лорода, азота, галогенов.  

Способность атомов химиче-

ских элементов к образова-

нию нескольких простых ве-

ществ — аллотропия. Алло-

тропные модификации кис-

Демонстрационные 

опыты: 

Д-7. Получение озона.  

Д-8. Образцы белого и се-

рого олова, белого и крас-

ного фосфора.  

Д-9. Некоторые металлы и 

неметаллы с количеством 

вещества 1 моль.  

Д-10. Молярный объем га-

зообразных веществ. 

 

Лабораторные опыты: 

ЛО-6. Ознакомление с 

коллекцией металлов.  

ЛО-7. Ознакомление с 

коллекцией неметаллов. 

 

Контрольные работы: 

КР-2 по теме «Простые 

вещества» 

использовать при характеристике веществ понятия: «метал-

лы», «пластичность», «теплопроводность», «электропровод-

ность», «неметаллы», «аллотропия», «аллотропные видоизме-

нения или модификации»; 

описывать положение элементов-металлов и элементов-

неметаллов в ПСХЭ Д. И. Менделеева; 

классифицировать простые вещества на металлы и неметал-

лы, элементы; 

определять принадлежность неорганических веществ к одно-

му из изученных классов — металлы и неметаллы; 

доказывать относительность деления простых веществ на 

металлы и неметаллы; 

характеризовать общие физические свойства металлов; 

устанавливать причинно-следственные связи между строе-

нием атома и химической связью в простых веществах — ме-

таллах и неметаллах; 

объяснять многообразие простых веществ таким фактором, 

как аллотропия; описывать свойства веществ (на примерах 

простых веществ — металлов и неметаллов); 

соблюдать правила техники безопасности при проведении 

наблюдений и лабораторных опытов; 
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лорода, фосфора, оло-

ва.(Ознакомительно) Метал-

лические и неметаллические 

свойства простых веществ. 

Относительность этого поня-

тия. 

Число Авогадро. Количество 

вещества. Моль. Молярная 

масса. Молярный объем га-

зообразных веществ. Крат-

ные единицы измерения ко-

личества вещества — милли-

моль и киломоль, миллимо-

лярная и киломолярная мас-

сы вещества, миллимоляр-

ный и киломолярный объемы 

газообразных веществ. 

Расчеты с использованием 

понятий «количество веще-

ства», «молярная масса», 

«молярный объем газов», 

«число Авогадро». 

описывать демонстрационный и лабораторный эксперимент 

с помощью родного и химического языка; 

использовать при решении расчетных задач понятия: «коли-

чество вещества», «моль», «постоянная Авогадро», «молярная 

масса», «молярный объем газов», «нормальные условия»;  

проводить расчеты с использованием понятий: «количество 

вещества», «молярная масса», «молярный объем газов», «по-

стоянная Авогадро»; 

составлять конспект текста; 

самостоятельно использовать непосредственное наблюдение;  

самостоятельно оформлять отчет,  включающий  описание 

наблюдения, его результатов, выводов; 

выполнять полное комплексное сравнение; сравнение по ана-

логии. 

Тема 3. 

Соеди-

нения хи-

мических 

элементов 

15 Степень окисления. Сравне-

ние степени окисления и ва-

лентности. Определение сте-

пени окисления элементов в 

бинарных соединениях. Со-

ставление формул бинарных 

соединений, общий способ 

их названий. 

Бинарные соединения метал-

лов и неметаллов: оксиды, 

хлориды, сульфиды и пр. Со-

ставление их формул. 

Бинарные соединения неме-

Демонстрации: 

Д-11. Образцы оксидов, 

кислот, оснований и солей.  

Д-12. Модели кристалли-

ческих решеток хлорида 

натрия, алмаза, оксида уг-

лерода (IV).  

Д-13. Кислотно-щелочные 

индикаторы, изменение их 

окраски в различных сре-

дах. 

Д-14. Универсальный ин-

дикатор и изменение его 

использовать при характеристике веществ понятия: «степень 

окисления», «валентность», «оксиды», «основания», «щело-

чи», «качественная реакция», «индикатор», «кислоты», «кис-

лородсодержащие кислоты», «бескислородные кислоты», 

«кислотная среда», «щелочная среда», «нейтральная среда», 

«шкала рН», «соли», «аморфные вещества», «кристаллические 

вещества», «кристаллическая решетка», «ионная кристалли-

ческая решетка», «атомная кристаллическая решетка», «мо-

лекулярная кристаллическая решетка», «металлическая кри-

сталлическая решетка», «смеси»; 

классифицировать сложные неорганические вещества по со-

ставу на оксиды, основания, кислоты и соли; основания, кис-

лоты и соли по растворимости в воде; кислоты по основности 
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таллов: оксиды, летучие во-

дородные соединения, их со-

став и названия. Представи-

тели оксидов: вода, углекис-

лый газ, негашеная известь. 

Представители летучих водо-

родных соединений: хлоро-

водород и аммиак. 

Основания, их состав и 

названия. Растворимость ос-

нований в воде. Представи-

тели щелочей: гидроксиды 

натрия, калия и кальция. По-

нятие об индикаторах и ка-

чественных реакциях. 

Кислоты, их состав и назва-

ния. Классификация кислот. 

Представители кислот: сер-

ная, соляная, азотная. Поня-

тие о шкале кислотности 

(шкала рН). Изменение 

окраски индикаторов. 

Соли как производные кис-

лот и оснований, их состав и 

названия. Растворимость со-

лей в воде. Представители 

солей: хлорид натрия, карбо-

нат и фосфат кальция. 

Аморфные и кристалличе-

ские вещества. 

Межмолекулярные взаимо-

действия. Типы кристалличе-

ских решеток. Зависимость 

свойств веществ от типов 

кристаллических решеток. 

окраски в различных сре-

дах. Шкала рН. 

 

Лабораторные опыты: 

ЛО-8. Ознакомление с кол-

лекцией оксидов.  

ЛО-9. Ознакомление со 

свойствами аммиака.  

ЛО-10. Качественная ре-

акция на углекислый газ.  

ЛО-11. Определение рН 

растворов кислоты, щело-

чи и воды.  

ЛО-12. Определение рН 

лимонного и яблочного 

соков на срезе плодов.  

ЛО-13. Ознакомление с 

коллекцией солей.  

ЛО-14. Ознакомление с 

коллекцией веществ с раз-

ным типом кристалличе-

ской решетки. Изготовле-

ние моделей кристалличе-

ских решеток.  

ЛО-15. Ознакомление с 

горными породами. 

 

Практические работы: 

ПР-2. Анализ почвы и воды 

(домашний эксперимент). 

ПР-3. Приготовление рас-

твора сахара и расчет его 

массовой доли в растворе. 

 

Контрольные работы: 

и содержанию кислорода; 

определять принадлежность неорганических веществ к одно-

му из изученных классов по формуле; 

описывать свойства отдельных представителей оксидов, ле-

тучих водородных соединений, оснований, кислот и солей; 

определять валентность и степень окисления элементов в ве-

ществах; составлять формулы по валентностям и степеням 

окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в 

таблице растворимости кислот, оснований и солей; 

составлять названия оксидов, оснований, кислот и солей; 

сравнивать валентность и степень окисления; оксиды, осно-

вания, кислоты и соли по составу; 

устанавливать генетическую связь между оксидом и гидрок-

сидом и наоборот; причинно-следственные связи между 

строением атома, химической связью и типом кристалличе-

ской решетки химических соединений; 

характеризовать атомные, молекулярные, ионные металли-

ческие кристаллические решетки; приводить примеры ве-

ществ с разными типами кристаллической решетки; 

проводить наблюдения за свойствами веществ и явлениями, 

происходящими с веществами; соблюдать правила техники 

безопасности при проведении наблюдений и опытов; описы-

вать химический эксперимент с помощью естественного и 

химического языка; под руководством учителя оформлять 

отчет, включающий описание эксперимента, его результатов, 

выводов; 

экспериментально исследовать среду раствора с помощью 

индикаторов; различать кислоты и щелочи, пользуясь инди-

каторами; 

использовать при решении расчетных задач понятия «массо-

вая доля элемента в веществе», «массовая доля растворенного 

вещества», «объемная доля газообразного вещества»; 

готовить растворы с определенной массовой долей раство-

ренного вещества; 

составлять на основе текста таблицы, в том числе с примене-
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Чистые вещества и смеси. 

Примеры жидких, твердых и 

газообразных смесей. Свой-

ства чистых веществ и сме-

сей.(Ознакомительно) Их со-

став. Массовая и объемная 

доли компонента смеси. Рас-

четы, связанные с использо-

ванием понятия «доля». 

 

Контрольная работа № 3 

по теме «Соединения хи-

мических элементов» 

 

 

нием средств ИКТ; 

под руководством учителя проводить опосредованное на-

блюдение; 

осуществлять индуктивное и дедуктивное обобщение; 

осуществлять классификацию; знать и использовать различ-

ные формы представления классификации. 

Тема 4. 

Изме-

нения, 

проис-

ходящие с 

ве-

ществами 

13 Явления, происходящие с 

веществом – физические и 

химические. 

Физические явления в хи-

мии: дистилляция, кристал-

лизация, выпаривание и воз-

гонка веществ, фильтрование 

и центрифугирование. 

Химические реакции. При-

знаки и условия протекания 

химических реакций. Выде-

ление теплоты и света — ре-

акции горения. Понятие об 

экзо- и эндотермических ре-

акциях. 

Закон сохранения массы ве-

ществ. Химические уравне-

ния. Значение индексов и 

коэффициентов. Составле-

ние уравнений химических 

реакций. 

Расчеты по химическим 

уравнениям. Решение задач 

на нахождение количества, 

массы или объема продукта 

Демонстрации: 

Д-15. Примеры физиче-

ских явлений: а) плавле-

ние парафина; б) возгонка 

йода или бензойной кисло-

ты; в) растворение окра-

шенных солей; г) диффузия 

душистых веществ с го-

рящей лампочки накали-

вания.  

Д-16. Примеры химиче-

ских явлений: а) горение 

магния, фосфора; б) взаи-

модействие соляной кис-

лоты с мрамором;  в) по-

лучение гидроксида меди 

(II); г) растворение полу-

ченного гидроксида в кис-

лотах; д) взаимодействие 

оксида меди (II) с серной 

кислотой при нагревании;  

е) разложение пермангана-

та калия; ж) разложение 

пероксида водорода с по-

мощью диоксида марганца 

использовать при характеристике веществ понятия: «кри-

сталлизация», «выпаривание», «фильтрование», «возгонка», 

«отстаивание», «химическая реакция», «химическое уравне-

ние», «реакции соединения», «реакции разложения», «реакции 

обмена», «реакции замещения», «реакции нейтрализации», 

«экзотермические реакции», «эндотермические реакции», 

«реакции горения», «катализаторы», «ферменты», «обрати-

мые реакции», «необратимые реакции», «каталитические ре-

акции», «некаталитические реакции», «ряд активности метал-

лов», «гидролиз»; 

устанавливать причинно-следственные связи между физиче-

скими свойствами веществ и способом разделения смесей;  

объяснять закон сохранения массы веществ с точки зрения 

атомно-молекулярного учения; 

составлять уравнения химических реакций на основе закона 

сохранения массы веществ; 

описывать реакции с помощью естественного (русского или 

родного) языка и языка химии;  

классифицировать химические реакции по числу и составу 

исходных веществ и продуктов реакции; тепловому эффекту; 

направлению протекания реакции; участию катализатора; 

использовать таблицу растворимости для определения воз-

можности протекания реакций обмена; электрохимический 

ряд напряжений (активности) металлов для определения 

возможности протекания реакций между металлами и вод-
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реакции по количеству, массе 

или объему исходного веще-

ства. Расчеты с ис-

пользованием понятия «до-

ля», когда исходное веще-

ство дано в виде раствора с 

заданной массовой долей 

растворенного вещества или 

содержит определенную до-

лю примесей. 

Реакции разложения. Пред-

ставление о скорости хими-

ческих реакций. Катализато-

ры. Ферменты. Реакции со-

единения. Каталитические и 

некаталитические реакции, 

обратимые и необратимые 

реакции. Реакции замеще-

ния. Ряд активности метал-

лов, его использование. Ре-

акции обмена. Реакции 

нейтрализации. Условия 

протекания реакций обмена в 

растворах до конца. 

Типы химических реакций на 

примере свойств воды.  

и каталазы картофеля или 

моркови; з) взаимодействие 

разбавленных кислот с ме-

таллами. 

 

Лабораторные опыты: 

ЛО-16. Прокаливание ме-

ди в пламени спиртовки.  

ЛО-17. Замещение меди в 

растворе хлорида меди (II) 

железом. 

 

Практические работы: 

ПР-4. Наблюдения за изме-

нениями, происходящими с 

горящей свечой, и их опи-

сание (домашний экспери-

мент). 

ПР-5. Признаки химиче-

ских реакций. 

 

Контрольные работы: 

Контрольная работа № 4  

по теме «Изменения, про-

исходящие с веществами» 

ными растворами кислот и солей; 

наблюдать и описывать признаки и условия течения химиче-

ских реакций, делать выводы на основании анализа наблюде-

ний за экспериментом; 

проводить расчеты по химическим уравнениям на нахожде-

ние количества, массы или объема продукта реакции по коли-

честву, массе или объему исходного вещества; с использова-

нием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде 

раствора с заданной массовой долей растворенного вещества 

или содержит определенную долю примесей. 

составлять на основе текста схемы, в том числе с примене-

нием средств ИКТ; 

самостоятельно оформлять отчет, включающий описание 

эксперимента, его результатов, выводов; 

использовать знаковое моделирование (на примере уравне-

ний химических реакций); 

различать объем и содержание понятий; родовое и видовое 

понятия; осуществлять родовидовое определение понятий. 

Тема 5. 

Растворе-

ние. Рас-

творы. 

Свойства 

растворов 

электроли-

тов. 

19 Растворение как физико - 

химический процесс. Рас-

творимость. Растворы, их зна-

чение для природы и сельско-

го хозяй-

ства.(Ознакомительно) 

Понятие об электролитиче-

ской диссоциации. Электро-

литы и неэлектролиты. Ме-

Демонстрации: 

Д-17. Испытание веществ и 

их растворов на электро-

проводность.  

Д-18. Зависимость электро-

проводности уксусной кис-

лоты от концентрации.  

Д-19. Движение окрашен-

ных ионов в электрическом 

использовать при характеристике превращений веществ по-

нятия: «раствор», «электролитическая диссоциация», «элек-

тролиты», «неэлектролиты», «степень диссоциации», «силь-

ные электролиты», «слабые электролиты», «катионы», «анио-

ны», «кислоты», «основания», «соли», «ионные реакции»,  

«основные оксиды», «кислотные оксиды», «средние соли», 

«кислые соли», «основные соли», «генетический ряд», «окис-

лительно-восстановительные реакции», «окислитель», «восста-

новитель», «окисление», «восстановление»; 
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ханизм диссоциаций элек-

тролитов с различным харак-

тером связи. Степень элек-

тролитической диссоциации. 

Сильные и слабые электро-

литы.(Ознакомительно) 

Основные положения теории 

электролитической диссоци-

ации. Ионные уравнения ре-

акций. Реакции обмена, 

идущие до конца. Классифи-

кация ионов и их свойства. 

Кислоты, их классификация. 

Диссоциация кислот и их 

свойства в свете теории 

электролитической диссоци-

ации. Взаимодействие кислот 

с металлами, с оксидами ме-

таллов, с основаниями, с со-

лями.  

Основания, их классифика-

ция. Диссоциация основа-

ний и их свойства в свете 

теории электролитической 

диссоциации. Взаимодей-

ствие оснований с солями. 

Взаимодействие щелочей с 

оксидами неметаллов. 

Соли, их диссоциация и 

свойства в свете теории 

электролитической диссоци-

ации. Вза-имодействие солей 

с металлами, с солями.  

Использование таблицы рас-

творимости для характери-

поле. 

Д-20. Взаимодействие цин-

ка с серой, соляной кисло-

той, хлоридом меди (II).  

Д-21. Горение магния.  

Д-22. Взаимодействие 

хлорной и сероводородной 

воды. 

 

Лабораторные опыты: 

ЛО-18. Взаимодействие 

растворов хлорида натрия 

и нитрата серебра.  

ЛО-19. Получение нерас-

творимого гидроксида и 

взаимодействие его с кис-

лотами.  

ЛО-20. Взаимодействие 

кислот с основаниями.  

ЛО-21. Взаимодействие 

кислот с оксидами метал-

лов.  

ЛО-22. Взаимодействие 

кислот с металлами.  

ЛО-23. Взаимодействие 

кислот с солями.  

ЛО-24. Взаимодействие 

щелочей с кислотами.  

ЛО-25. Взаимодействие 

щелочей с оксидами неме-

таллов.  

ЛО-26. Взаимодействие 

щелочей с солями.  

ЛО-27. Получение и свой-

ства нерастворимых осно-

описывать растворение как физико-химический процесс; 

иллюстрировать примерами основные положения теории элек-

тролитической диссоциации; генетическую взаимосвязь 

между веществами (простое вещество — оксид — гидроксид 

— соль); 

характеризовать общие химические свойства кислотных 

и основных оксидов, кислот, оснований и солей с позиций 

теории электролитической диссоциации; сущность электро-

литической диссоциации веществ с ковалентной полярной и 

ионной химической связью; сущность окислительно-

восстановительных реакций; 

приводить примеры реакций, подтверждающих химические 

свойства кислотных и основных оксидов, кислот, основа-

ний и солей; существование взаимосвязи между основными 

классами неорганических веществ; 

классифицировать химические реакции по «изменению степе-

ней окисления элементов, образующих реагирующие веще-

ства»; 

составлять уравнения электролитической диссоциации кис-

лот, оснований и солей; молекулярные, полные и сокращен-

ные ионные уравнения реакций с участием электролитов; 

уравнения окислительно-восстановительных реакций, исполь-

зуя метод электронного баланса; уравнения реакций, соответ-

ствующих последовательности («цепочке») превращений неор-

ганических веществ различных классов; 

определять окислитель и восстановитель, окисление и вос-

становление в окислительно-восстановительных реакциях; 

устанавливать причинно-следственные связи: класс вещест-

ва — химические свойства вещества; наблюдать и описывать 

реакции между электролитами с помощью естественного (рус-

ского или родного) языка и языка химии; 

проводить опыты, подтверждающие химические свойства 

основных классов неорганических веществ; обращаться с ла-

бораторным оборудованием и нагревательными приборами в 

соответствии с правилами техники безопасности; 
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стики химических свойств 

кислот, оснований и солей. 

Обобщение сведений об ок-

сидах, их классификации и 

свойствах. 

Генетические ряды металла и 

неметалла. Генетическая 

связь между классами неор-

ганических веществ.  

Окислительно-

восстановитель-ные реакции. 

Окислитель и вос-стано-

витель, окисление и восста-

новление. Свойства простых 

веществ — металлов и неме-

таллов, кислот и солей в све-

те окислительно-

восстановитель-ных реакций. 

Составление уравнений 

окислительно-

восстановительных реакций 

методом электронного ба-

ланса.(Ознакомительно) 

ваний.  

ЛО-28. Взаимодействие 

основных оксидов с кисло-

тами.  

ЛО-29. Взаимодействие 

основных оксидов с водой.  

ЛО-30. Взаимодействие 

кислотных оксидов с ще-

лочами.  

ЛО-31. Взаимодействие 

кислотных оксидов с во-

дой.  

ЛО-32. Взаимодействие 

солей с кислотами.  

ЛО-33. Взаимодействие со-

лей со щелочами.  

ЛО-34. Взаимодействие со-

лей между собой.  

ЛО-35. Взаимодействие 

растворов солей с металла-

ми. 

 

Практические работы: 

ПР-6. Решение эксперимен-

тальных задач по теме 

«Свойства растворов элек-

тролитов» 

 

Контрольные работы: 

Контрольная работа № 5 

по теме  «Растворы. Свой-

ства растворов электроли-

тов». 

наблюдать за свойствами веществ и явлениями, происходя-

щими с веществами; описывать химический эксперимент с 

помощью естественного (русского или родного) языка и язы-

ка химии; 

делать выводы по результатам проведенного эксперимента. 

работать с текстами: делать пометки, выписки, цитирование 

текста; составлять доклад; составлять на основе текста графи-

ки, в том числе с применением средств ИКТ; 

владеть таким видом изложения текста, как рассуждение; 

использовать знаковое моделирование; 

различать компоненты доказательства (тезис, аргументы 

и форму доказательства); 

осуществлять прямое индуктивное доказательство; 

определять, исходя из учебной задачи, необходимость непо-

средственного или опосредованного наблюдения; 

самостоятельно составлять программу эксперимента. 

Резерв  3    
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Приложение 

Материально-техническая база и программно-методическое обеспечение  

 

УМК 8 класс 

1. Химия: 7–9 классы. Рабочие программы/Т. Д. Гамбурцева – М.: Дрофа, 2013 – 160 с. 

2. Химия: 8-11 классы. Рабочие программы по учебникам О.С. Габриеляна. ФГОС/ Маслакова 

Г.И., Сафронов Н.В., Габриелян О.С. – Волгоград: Учитель, 2013 – 204 с. 

3. Химия. 8 класс: Рабочая программа по учебнику О.С. Габриеляна. ФГОС/ Константинова И.В. 

– Волгоград: Учитель, 2014 – 99 с. 

4. Химия: 8–9 классы. Методическое пособие. Вертикаль. ФГОС/ Габриелян О.С., Купцова А.В. – 

М.: Дрофа,  2013 – 224 с.  

5. Химия: 8 класс. Настольная книга для учителя. Методическое пособие. Изд. 3-е, перераб./ Габ-

риелян О. С., Яшукова А. В., Воскобойникова Н. П. – М.: Дрофа, 2007 –398 с.   

6. Химия. 8 класс: Поурочные планы по учебнику Габриеляна О.С. / Денисова В.Г.–Волгоград: 

Учитель, 2013 – 171с.  

7. Химия. 8-9 класс: Планируемые результаты. Система заданий. ФГОС/  

Каверина А.А., Иванова Р.Г., Добротин Д.Ю. – М.: Просвещение, 2013 – 128 с. 

8. Химия: Практикум / Габриелян О.С. – М.: Академия, 2012 – 304 с. 

9. Химия: 8 класс. Учебник. Базовый уровень. Вертикаль. ФГОС/ Габриелян О.С. – М.: Дрофа, 

2013 – 288 с. 

10. Химия: 8 класс.  Учебник. ФГОС/ Остроумов И.Г., Габриелян О.С. – М.: Мнемозина, 2013 –207 

с. 

11. Химия: 8 класс. Рабочая тетрадь. К учебнику Габриеляна О.С. "Химия. 8 класс". Вертикаль. 

ФГОС/Микитюк А.Д. – М.: Экзамен,  2014 –128 с. 

12. Химия: 8 класс. Рабочая тетрадь к учебнику О.С. Габриеляна "Химия. 8 класс" 

   (с тестовыми заданиями ЕГЭ). Вертикаль. ФГОС /Габриелян О.С., Сладков С.А. – М.: Дрофа, 

2013 – 208 с. 

13. Химия: 8 класс. Тетрадь для лабораторных опытов и практических работ. Вертикаль. ФГОС/ 

Габриелян О.С.,  Купцова А.В. М.: Дрофа, 2013 – 96 с.  

14. Химия: 8 класс. Контрольные и проверочные работы. Вертикаль. ФГОС/ Габриелян О.С. – М.: 

Дрофа, 2013 – 224 с. 

15. Химия: 8-9 классы. CD-ROM. : Поурочные планы по учебникам О.С. Габриеляна /Денисова 

В.Г. –  Волгоград: Учитель, 2012.  

 

УМК 9 класс 

1. Химия: 8-11 классы. Рабочие программы по учебникам О.С. Габриеляна. ФГОС/ Маслакова 

Г.И., Сафронов Н.В., Габриелян О.С. – Волгоград: 2013 – 204 с. 

2. Химия: 7–9 классы. Рабочие программы / Гамбурцева Т. Д. – М.: Дрофа, 2013 – 160с. 

3. Химия: 8-9 класс. Планируемые результаты. Система заданий. ФГОС/ Каверина А.А., Иванова 

Р.Г., Добротин Д.Ю. – М.: Просвещение, 2013 – 128 с. 

4. Химия: 8–9 классы: Методическое пособие. Вертикаль. ФГОС / Габриелян О.С.,        Купцова 

А.В. – М.: Дрофа,  2013 – 224 с. 

5. Химический эксперимент в школе: 9 класс. Учебно-методическое пособие/ Габриелян О.С., 

Шипарева Г.А., Рунов Н.Н. – М.: Дрофа, 2010 – 207 с. 

6. Химия: Практикум/ Габриелян О.С. – М.: Академия, 2012 – 304 с. 

7. Химия: 9 класс. Настольная книга учителя / Габриелян О.С. – М.: Дрофа, 2010.  

8. Химия: 9 класс. Поурочные планы по учебнику О.С. Габриеляна /Денисова В.Г. –   Волгоград: 

Учитель, 2013 – 121 с.  

9. Химия: 9 класс. Учебник. Вертикаль. ФГОС/ Габриелян О.С.–  М.: Дрофа, 2014 – 320 с.  

10. Химия: 9-й класс: учебник для общеобразовательных учреждений (ФГОС) / Остроумов И.Г, О. 

С. Габриелян О.С. – М.: Мнемозина, 2013 – 239 с. 

http://my-shop.ru/shop/books/1735306.html
http://my-shop.ru/shop/books/1454930.html
http://my-shop.ru/shop/books/1454930.html
http://my-shop.ru/shop/books/708305.html
http://my-shop.ru/shop/producer/9/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/soft/1122541.html
http://my-shop.ru/shop/books/1735306.html
http://my-shop.ru/shop/books/1454930.html
http://my-shop.ru/shop/books/1454930.html
http://my-shop.ru/shop/books/562357.html
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11. Рабочая тетрадь по химии: 9 класс. К учебнику Габриеляна О.С. Вертикаль. ФГОС / Микитюк 

А.Д. –  М.:, Дрофа, 2014 – 144 с. 

12. Химия: 9 класс. Рабочая тетрадь к учебнику О.С. Габриеляна  с тестовыми заданиями ЕГЭ. 

Вертикаль. ФГОС /  Габриелян О.С., Сладков С.А. –  М.: Дрофа, 2013 – 224 с. 

13. Химия: 9 класс. Тетрадь для лабораторных опытов и практических работ. Вертикаль. ФГОС / 

Габриелян О.С. –  М.:  Дрофа, 2014 – 112 с.   

14. Химия: 9 класс. Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна Вертикаль. 

ФГОС / Габриелян О.С., Березкин П.Н., Ушакова А.А. –  М.: Дрофа, 2013 – 240 с. 

15. Контрольно-измерительные материалы: Химия. 9 класс. ФГОС / Стрельникова  Е.Н. –   М.: Ва-

ко, 2014 – 112 с. 

16. Задачи по химии и способы их решения: 8-9 классы / Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Решетов 

П.В. – М.: Дрофа, 2013 –160 с.  

17.  Ситуационные задания по химии: 8-11 классы. ФГОС / Пичугина Г.В. – М.: Вако, 2014  – 144 

с. 

18. Химия: Подготовка к ГИА в 2014 году: Диагностические работы. ФГОС / Еремин В.В. – М.: 

(МЦНМО), 2014 – 56 с. 

19. CD-ROM: Химия: 8-9 классы. Поурочные планы по учебникам О.С. Габриеляна /Денисова В.Г. 

– Волгоград: Учитель, 2012 г.  

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Азимов А.  Строительный материал Вселенной. Вся Галактика в таблице Менделеева. / Пер. с 

англ. А.И. Шмелева. (Научно-популярная библиотека). – М.: Центрполиграф, 2008. – 269 с. 

2. Александров И.  Оригинальные задачи по химии: 8-11 класс. – М.: Владос, 2005. –152 с. 

3. Алексинский В.Н.  Занимательные опыты по химии: Книга для учителя. – М.: Просвещение, 

1995. – 96 с. 

4. Аликберова Л.Ю., Рукк Н.С.  Полезная химия: Задачи и история. – М.: Дрофа, 2008. –192с. 

5. Аликберова Л.Ю., Е.И. Хабарова. Задачи по химии с экологическим содержанием.  – М.: 

Центрхимпресс, 2006. 

6. Аршанский Е.Я., Курганский С. М.  Внеклассная работа по химии: Викторины и химические 

вечера. – М.: Знание, 2007. –192 с. 

7. Асмолов А.Г., Карабанова О.А.  Формирование универсальных учебных действий в основной 

школе: Система заданий.– М.: Просвещение, 2010. 

8. Ахметов М.А.  Учителю новой школы: Стратегии успешного изучения химии в школе. – М.: 

Дрофа, 2012. – 96 с. 

9. Байкова В.М.   Химия после уроков.– Петрозаводск: Карелия, 1984. – 198 с. 

10. Беркинблит М.Б., Глаголева Е.Г.  Электричество в живых организмах. – М.: Наука, 1988.– 288 

с. 

11. Болушевский С.   Химия: Веселые научные опыты для детей и взрослых. – М.:Эксмо,  2012.– 
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37. Ольгин О.  Опыты без взрывов. – М.: Химия, 1995. – 176 с. 

38. Орлик Ю.Г. Химический калейдоскоп. – Минск: Народная АСВЕТА, 1988. – 110 с 

39. Петрищев В.А., Тарасова Н.П., Саркисов П.Д. Солтерсовская  химия: В 4 кн. Кн. 1: О химии и 

химиках. –  М.: Академкнига, 2005. – 384 с. 

40. Пичугина Г.В. Ситуационные задания по химии: 8-11 классы. ФГОС. – М: Вако, 2014. – 144 с. 

41. Пичугина Г.В.   Химия и повседневная жизнь человека. –  М: Дрофа, 2006. –  256 с. 

42. Рябов М.А., Невская Е.Ю. Химия. 8 класс: Тесты по химии: К учебнику Габриеляна О.С.– М.: 

Экзамен, 2004. – 159 с. 

43. Савина Л.А.  Я познаю мир. –  М.: АСТ-ЛТД, 1998. – 448 с. 

44. Савинкина Е.В., Логинова Г.П. Сборник задач. 8-9 классы: Химия. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2005. – 

400 с. 

45. Савинкина Е.В. История химии. –  М.:, 2007. – 198 с. 

46. Савинкина Е.В . Химия. 8 класс: 52 диагностических  варианта. – М.: Национальное образова-

ние, 2012. – 112 с. 

47. Днепров Э.Д., Аркадьев А.Г.  Сборник нормативных документов: Химия.  – М.: Дрофа, 2004. – 

141 с. 

48. Стахеев А.Ю.  Вся химия в 50-ти таблицах. – М.: МИРОС, 1993. – 50 с. 

49. Степин Б.Д., Аликберова Л.Ю. Книга по химии для домашнего чтения. –  М.: Химия, 1995. –  

400 с. 

50. Степин Б.Д., Аликберова Л.Ю. Занимательные задания и эффективные опыты по химии. – М.: 

Дрофа, 2006.– 432 с. 

51. Тарасов Л.В. В глубины вещества: Живые клетки, молекулы, атомы: книга для школьников... и 

не только. – М.: ЛКИ, 2013.– 288 с. 

52. Титова И.М. Вещества и материалы в руках художника. – М.:  Мирос,1994. – 78 с. 

53. Фадеев Г.Н., Быстрицкая Е.В., Степанов М.Б., Матакова С.А.  Задачи и тесты для самоподго-

товки по химии. – М.:   Бином, 2008. – 310 с. 

54. Цыркин Е.Б., Олегов С.Н. О нефти и газе без формул. – Л.: Химия, 1989. – 160 с. 

55. Хомченко Г.П. Сборник задач и упражнений по химии для средней школы.– М.: Новая волна, 

2013.– 214 с. 

56. Хохлова А.И.  Задачи по химии: 8-11 кл. – М.: Владос, 2004. – 228 с. 

57. Ширшина Н.В. Химия: проектная деятельность учащихся. – Волгоград: Учитель, 2008. – 184 с. 

58. Штемплер Г.И., Хохлова А.И.  Методика решения расчетных задач по химии: Пособие для 

учителя: 8-11 кл. − М.: Просвещение, 2001. – 207 с. 

59. Штремплер.Г.И.  Химия на досуге. – М.: Просвещение,1993. 

60. Шульпин Г.Б.   Химия для всех. – М.: Знание, 1987. – 144 с. 

61. Эткинс П. Молекулы: Пер. с англ. – М.: Мир, 1991. – 216 с. 

62. Савина  Л.А. Я познаю мир: Детская энциклопедия Химия. – М.: АСТ, 1996г. – 448 с. 

63. Энциклопедический словарь юного химика. – М.: Педагогика-Пресс, 1997. – 320 с. 

64. И. Яшкичев, Р. Лидин, Л.Ю. Аликберова, А.М. Смолеговский, В.П. Мельников, Н.П. Федорен-

ко.  Школьная энциклопедия. – М.: Дрофа, 2000. – 432 с. 

МУЛЬТИМЕДИА 

1.  Биология, химия, экология: Межпредметный интегрированный курс.- М.: Министерство 

образования РФ, ГУ РЦ ЭМТО, ООО "Дрофа": ООО "Физикон ,"2005. –  CD-ROM. 

2. Виртуальная химическая лаборатория. 9 класс. – Йошкар-Ола: Лаборатория систем муль-

тимедиа: МарГТУ, 2005. –  CD-ROM.  

3. Виртуальная лаборатория. Химия 8 класс, диск 3-4: Мультимедийное учебное пособие но-

вого образца. – М.: ЗАО "Просвещение - МЕДИА," 2002. –  CD-ROM. 

4. Виртуальная химическая лаборатория. 8 класс. Лаборатория систем мультимедиа. – Йош-

кар-Ола: Лаборатория: МарГТУ: ЗАО "Новый диск,"2004. –  CD-ROM. 

5. Виртуальная школа "Кирилла и Мефодия.": Медиатека по химии. Сетевая версия. – М.: " 

Кирилл и Мефодий", 2003. –  CD-ROM. 

http://my-shop.ru/shop/books/1771875.html
http://my-shop.ru/shop/books/1125055.html
http://my-shop.ru/shop/producer/9144/sort/a/page/1.html
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http://www.books.ru/author/melnikov-24413/
http://www.books.ru/author/fedorenko-95802/
http://www.books.ru/author/fedorenko-95802/
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6. Всё на свете. Химия. Энциклопедия. Центр электронного образования. – М.: "ТДА Медиа", 

2006. –  CD-ROM. 

7. Золотая коллекция:  Рефераты и сочинения. Химия, экология. – М.: ИДДК: ООО                    

БИЗНЕССОФТ, 2007. –  CD-ROM. 

8. Занимательная химия. Обучающее видео для детей. / Саакянц Р. –М.: Берг Саунд, 2008. –  

CD-ROM. 

9. Мультимедийное учебное издание к учебнику Габриеляна. Химия. 8 кл.: Комплект элек-

тронных пособий. −  М.: "Дрофа", 2008. –  CD-ROM. 

10. Наглядная химия. Начала химии. Версия 2.0 (V 2.0). Учебное мультимедиа программное 

обеспечение для любых типов интерактивных досок, проекторов и иного оборудования. Для плат-

форм Windows, Linux, Mac.– М.: " Экзамен-Медиа", 2012. –  CD-ROM.  

11. Наглядная химия. Растворы. Электролитическая диссоциация. Версия 2.0 (V 2.0). Учебное 

мультимедиа программное обеспечение для интерактивных досок, проекторов и иного оборудова-

ния. Для платформ Windows, Linux, Mac. –М.:"Экзамен-Медиа", 2012. –  CD-ROM. 

12. Комплект электронных учебных материалов для 8 класса средней школы. Наглядная химия. 

Неметаллы. Версия 2.0 (V 2.0). Учебное мультимедиа программное обеспечение для любых типов 

интерактивных досок, проекторов и иного оборудования. Для платформ Windows, Linux, Mac. – 

М.: "Экзамен-Медиа", 2012. –  CD-ROM. 

13. Наглядная химия. Металлы. Версия 2.0. (V 2.0). Учебное мультимедиа программное обес-

печение для интерактивных досок, проекторов и иного оборудования. Для платформ Windows, 

Linux, Mac . – М.: "Экзамен-Медиа", 2012. –  CD-ROM.  

14. Наглядная химия. Версия 2.0 (V 2.0). Химическое производство. Металлургия. Учебное 

мультимедиа программное обеспечение для интерактивных досок, проекторов и иного оборудова-

ния. Для платформ Windows, Linux, Mac. –М.:"Экзамен-Медиа," 2012. –  CD-ROM.  

15. Открытая химия. 2,5: Мультимедийное обучающее электронное издание.  /Зеленцов В. В. – 

М.: ЗАО "Новый Диск": ООО "Физикон ", 2004. – CD-ROM. 

16.  Открытая химия. 2,6: Мультимедийное обучающее электронное издание. /Зеленцов В. В. – 

М.: ЗАО "Новый Диск": ООО "Физикон", 2004. – CD-ROM. 

17. 1С: Образовательная коллекция. Химия для всех  XXI: Самоучитель. – М:1С: SPLINT, 2006. 

–  CD-ROM. 

18. 1С: Образовательная коллекция.   Химия для всех ХХI: Химические опыты со взрывами и 

без. – М:1С, 2006. –  CD-ROM.   

19. Репетитор по Химии Кирилла и Мефодия: Обновленное издание ("Кирилл и Мефодий").– 

М.: ООО "Кирилл и Мефодий,"2011. –  CD-ROM.  

20. Химия. 8 класс: Мультимедийное учебное пособие нового образца. – М.: ЗАО "Просвеще-

ние - Медиа", 2002. –  CD-ROM. 

21. Химия. 8 класс. Диск 3:Мультимедийное учебное пособие нового образца. –Екатеринбург: 

"Просвещение - МЕДИН": "Новый диск", 2004. –  CD-ROM. 

22. Химия, 8 класс. Сетевая версия. – М: "Просвещение - МЕДИА", 2002. –  CD-ROM.  

23. Химия. 8 класс. – М.: 1С: Школа, 2013. –  CD-ROM. 

24. Химия. Базовый курс, 8-9 классы 1С: Образовательная коллекция.– Йошкар-Ола: Лабора-

тория систем мультимедиа: МарГТУ, 2003. –  CD-ROM. 

25. Химия (8-11класс). Диск 1: Виртуальная учебная лаборатория. – Йошкар-Ола: Лаборатория 

систем мультимедиа: МарГТУ, 2004. –  CD-ROM. 

26. Химия (8-11класс). Диск 2: Виртуальная учебная лаборатория. – Йошкар-Ола: Лаборатория 

систем мультимедиа: МарГТУ, 2004. –  CD-ROM. 

27. Химия: Проверь себя. – М: "Руссобит-М", 2002. –  CD-ROM. 

28. Химия. Шпаргалки. – Самара: "Гуру Софт",2004. –  CD-ROM. 

29. Химия в школе. Сложные химические соединения в повседневной жизни. – М.: ЗАО "Про-

свещение - МЕДИА": ЗАО "Новый Диск", 2005. –  CD-ROM.  

30. Химия в школе. Соли. - М: ЗАО "Просвещение - МЕДИА": ЗАО "Новый Диск", 2005. –  

CD-ROM. 

31. Химия. 8-9 классы. Демонстрационные таблицы.  /Денисов В.И., Ширшина Н.В. – Волго-

http://klipariki.net/multfilm_study/?idmultfilm_study=62
http://www.kniga.ru/publisher/detail.php?ID=898222
http://my-shop.ru/shop/producer/10364/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/producer/10364/sort/a/page/1.html
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град: Учитель, 2012. –  CD-ROM.  

32. Химия. 8-9 классы (карточки). База дифференцированных заданий. Формирование разно-

уровневых карточек. Многовариантные проверочные работы / Ширшина Н.В.– Волгоград: Учи-

тель, 2012. –  CD-ROM.  

33. Химия. 8-9 классы. Автоматизированная оценка качества знаний. Новые перспективы в 

обучении /Ширшина Н.В. – Волгоград: Учитель, 2012. –  CD-ROM.  

34. Химия. Интерактивные творческие задания. 8-9кл. – М.: ЗАО «Новый Диск», 2007. –  CD-

ROM.  

35. Уроки химии. 8-9 классы. – М.: ООО "Кирилл и Мефодий",2004. –  CD-ROM. 

36. Химия, 9 класс. Электронная библиотека. – М.: "Просвещение - МЕДИА", 2004. –  CD-

ROM.  

37. Химия. 8-11 класс. Школьный курс. Тренажеры. Подготовка к экзаменам / Брейгер Л.М.– 

Волгоград: Учитель, 2012. –  CD-ROM.   

38. Химия. 8-11 класс. – М.: ГУ РЦ ЭМТО, "Кирилл и Мефодий", 2003. –  CD-ROM. 

39. Химия: полный курс. 8-11 классы. Мультимедийный репетитор / Рубинов П.Д. – Спб: Пи-

тер, 2013. –  CD-ROM.   

40. Химия в школе. Атом и молекула. – М.: ЗАО   "Просвещение - МЕДИА": ЗАО" Новый 

диск", 2005. –  CD-ROM. 

41. Электронные уроки и тесты Химия в школе. Кислоты и основания. – М.: ЗАО "Просвеще-

ние - МЕДИА": ЗАО "Новый Диск", 2005. – CD-ROM.  

42. Электронные уроки и тесты. Химия в школе. Вещества и их превращения. – М.:ЗАО "Про-

свещение – МЕДИА": ЗАО "Новый диск", 2005. –  CD-ROM. 

43. Электронные уроки и тесты. Химия в школе. Водные растворы. Получение кристаллов: 

кристаллизация.  Концентрация растворов.  – М.: ЗАО "Просвещение - МЕДИА": ЗАО" Новый 

диск",2005.–  CD-ROM. 

44. Электронные уроки и тесты. Химия в школе. Минеральные вещества. – М.: ЗАО "Просве-

щение - МЕДИА": ЗАО" Новый диск", 2005. –  CD-ROM. 
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Образование в России ERUDIT  http://window.edu.ru/resource/736/7736  

Портал фундаментального химиче-

ского образования. 
http://ChemNet. 

Российский химичский портал http://www.chemport.ru/- 

Российский общеобразовательный http://school.edu.ru/  

http://my-shop.ru/shop/soft/1077082.html
http://my-shop.ru/shop/soft/1077082.html
http://www.apkpro.ru/
http://www.catalog.alledu.ru/predmet/chemistry/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://megamozg.ru/
http://standart.edu.ru/
http://school/edu.ru


 

41 

портал   
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Учебные материалы и полезные 

ссылки   

 

http://lyceum-179.narod.ru/links.htm 

Федеральный портал «Российское 
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Федеральный совет по учебникам 

Министерство образования и науки 
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Химия для всех http://school-sector.relarn.ru/nsm/chemistry/START.html-  

Химическая информационная сеть  http://www.chemnet.ru/ 

Школьный портал  http://www.portalschool.ru 

Видеоресурсы 

Видеоресурсы 

 
http:// experiment.edu.ru  

Все для учителя 

 
http://videouroki.net/ 

Видео онлайн http://www.mriya-urok.com/category/58  

Интернет урок (видеоуроки)   http://interneturok.ru/ru  

Инфоурок http://www.infourok.ru 

Уроки по химии для школьников  http://chemistry.r2.ru/ 

ФЦИОР  http://fcior.edu.ru/ 

Экспериментальная химия http://www.chemexperiment.narod.ru/framechem1.html  
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Тестирование: 
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http://www.fipi.ru  

 

Портал информационной поддерж-

ки ЕГЭ 
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Федеральный центр тестирования. http://www.infomarker.ru/top8.html RUSTEST.RU  

Сообщества учителей, сайты 
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Бесплатная программа для сканиро-

вания и распознавания текста 
http://www.izone.ru/text/office/ocr-cuneiform.htm 

Всероссийский интернет-педсовет  http:// pedsovet.org/forum/ 

Естественнонаучный образователь-

ный портал  

http://www.en.edu.ru/ 
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http://www.fipi.ru/
http://www/
http://www/
http://www.probaege.edu.ru/
http://www.ucheba.ru/
http://www.infomarker.ru/top8.html
http://pedsovet.org/content/blogregion/59/385/
http://www.zavuch.info/methodlib/users/62900/
http://www.rusedu.ru/subcat_12.html
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портал  

Интернет-школа "Просвещение.ru"  http://www.internet-school.ru 

ИнтерГУ.ru  Интернет-государство 

учителей   
http://www.intergu.ru/ 

Мой университет http://moi-amour.ru  

Мультимедийная презентация                 

(создание) 
http://eorhelp.ru/node/35069 

Образовательный сайт для школь-

ников и студентов.  

http://hemi.wallst.ru/ .  

 

Оборудование учебных кабинетов   http://posobie.ru/pos_rus/baza/baza.htm 

ht  Отрытый урок  Ht  http://www.o-urok.ru 

Открытое педагогическое объеди-

нение 
http://www.internika.org/user-  

Пермский городской школьный 

портал 
http://schools.perm.ru/   

ПроШколу.ру - все школы России http://www.proshkolu.ru/ 

Союз образовательных сайтов   http://allbest.ru/union/ 

Социальная сеть работников обра-

зования 
http://nsportal.ru/shkola 

Сеть творческих учителей    Химоза http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4605&tmpl=com 

Сайт "Школьник" http://www.shkolnik.ru/ 

ТРИЗ обучение http://pr-cy.ru/a/trizland.ru 

Учительский портал http://www.uchportal.ru 

 Химия для всех,  информационно-

образовательный сайт для тех, кто 

изучает химию, кто ее преподает, 

для всех кто интересуется химией. 

Мир химии. 

http://www.chemistry.narod.ru 

 

 Химия и Химики (журнал энтузиа-

стов) 
http://chemistry-chemists.com/index.html 

Школьная химия (очень интерес-

ный сайт) 
http:///www.schoolchemistry.by.ru 

      Школа цифрового века       http://digital.1september.ru 

Конкурсы для учащихся 

Всероссийский конкурс юношеских 

исследовательских работ им. В.И. 

Вернадского 

http://vernadsky.info 

Всероссийская олимпиада школь-

ников  
http://www.rusolymp.ru 

Град знаний - платные конкурсы 

для учащихся 

gradznanij.com  

  

Дистанционные олимпиады для 

учащихся 

http://www.muctr.edu.ru/olimpiada 

 

Конкурс сайтов «Позитивный кон-

тент» (для учащихся)   
http://positivecontent.ru/ 

Конкурс сайтов: "Открытый мир"    http://festival.nic-snail.ru/ 

Конкурс: "Интернешка" для уча-

щихся! 
http:// interneshka.net  

МИНОБР.ОРГ конкурсы для детей http://minobr.org 

Общероссийское Общественное 

движение «Одаренные дети -

 будущее России»  

  

http://www.globalkid.ru 

http://www.rusedu.ru/subcat_12.html
http://www.internet-school.ru/
http://intergu.ru/
http://intergu.ru/
http://intergu.ru/
http://hemi.wallst.ru/
http://schools.perm.ru/
http://allbest.ru/union
http://nsportal.ru/sokolovvn
http://nsportal.ru/sokolovvn
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5500&tmpl=com
http://www.uchportal.ru/
http://www.chemistry.narod.ru/
https://r.mail.yandex.net/url/aBgpPUED8bzGS1O2fN4pjQ,1360054295/www.gradznanij.com/unsubscribe.html
http://positivecontent.ru/
http://positivecontent.ru/
http://festival.nic-snail.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=73
http://interneshka.net/
http://interneshka.net/
http://www.minobr.org/
http://www.globalkid.ru/
http://www.globalkid.ru/
http://www.globalkid.ru/
http://www.globalkid.ru/
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Школьные олимпиады по химии  http://www.chem.msu.ru/rus/olimp 

Конкурс: IT Прорыв для учителей и 

учащихся! 
http://tvoystart.ru/ 

Конкурсы для учителей 

Всероссийская  Интернет-

олимпиада "Учитель 21 века"  для 

учителей 

 http://dls.vspu.ac.ru/teach  

 

Конкурс педагогического мастер-

ства  для учителей 

 http://www.konkurs-eor.ru  

 

Конкурс: "Учитель года России"   

для учителей 

teacher-of-russia.ru  

 

Конкурс презентаций: Фестиваль 

педагогических идей "Открытый 

урок"     

 festival.1september.ru   

 

Конкурсы учителей http://pedsovet.su/publ/38 

Конкурс: "Мастерская учителя". 

Конкурс сайтов 

http://zavuch.info  

 

Методисты- конкурсы metodisty.ru 

Фестиваль педагогического мастер-

ства: "Дистанционная волна".  
http://festival.nic-snail.ru 

Мой университет  http://moi-universitet.ru 

Конкурс: "Учитель учителю"  для 

учителей 

 http:// enas.ru   

 

Словари, справочники, библиотеки 

Занимательная химия: все о метал-

лах.  

http //home.uic.tula.ru/-zanchem  

Мегаэнциклопедия по химии КиМ  http://megabook.ru/http://megabook.ru/rubric/%d0%9d%d0%9

0%d0%a3%d0%9a%d0%90/%d0%a5%d0%b8%d0%bc%d0%

b8%d1%8f 

 «Обмен знаниями», электронные 

учебники по нескольким разделам 

химии  

 http://www.xumuk.ru  

 

Обучающие энциклопедии. Химия  http://school-sector.relarn.ru/nsm/chemistry/START.html  

Организация полевых исследований 

состояния водных объектов с уча-

стием детей и подростков  

http://www.ecoline.ru/wateroflife/books/monitor/index.htm 

«Основы химии» А. В. Мануйлова и 

В. И. Родионова 
http://www.hemi.nsu.ru  

Открытая химия  

Учебное пособие по химии 
http://www.college.ru/chemistry/course/design/index.htm 

Открытие элементов и происхожде-

ние их названий http://www.chem.msu.su/rus/history/element/ 

Открытый Колледж: Химия. Элек-

тронный учебник по химии http://www.college.ru/chemistry/  

Периодическая таблица Д.И. Мен-

делеева. По каждому химическому 

элементу можно посмотреть его фи-

зические и химические характери-

стики. 

http://ull.chemistry.uakron.edu/periodic_table/- 

Популярная библиотека химиче-

ских элементов. История открытия, 
http://www.n-t.org/ri/ps 

http://tvoystart.ru/archive/phase-15574/
http://dls.vspu.ac.ru/teach/mod/forum/view.php?id=94
http://dls.vspu.ac.ru/teach/mod/forum/view.php?id=94
http://dls.vspu.ac.ru/teach/mod/forum/view.php?id=94
http://eor.konkurs-online.ru/cgi-bin/http.pl?option=req_form
http://eor.konkurs-online.ru/cgi-bin/http.pl?option=req_form
http://www.konkurs-eor.ru/
http://www.teacher-of-russia.ru/
http://www.teacher-of-russia.ru/
http://festival.1september.ru/index.php?numb_artic=412513
http://festival.1september.ru/index.php?numb_artic=412513
http://festival.1september.ru/authors/100-781-476/
http://festival.1september.ru/authors/100-781-476/
http://festival.1september.ru/authors/100-781-476/
http://festival.1september.ru/authors/100-781-476/
http://festival.1september.ru/authors/100-781-476/
http://zavuch.info/
http://www.zavuch.info/methodlib/391/63880/
http://zavuch.info/
http://metodisty.ru/
http://metodisty.ru/
http://festival.nic-snail.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=69:2011-04-14-10-53-49&catid=42&Itemid=73
http://festival.nic-snail.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=69:2011-04-14-10-53-49&catid=42&Itemid=73
http://www.moi-universitet.ru/schoolkonkurs/KonkursAMO/
http://www.moi-universitet.ru/schoolkonkurs/KonkursAMO/
http://www.prosv.ru/umk/konkurs/default.aspx
http://www.prosv.ru/umk/konkurs/default.aspx
http://www.prosv.ru/umk/konkurs/default.aspx
http://www.xumuk.ru/
http://www.hemi.nsu.ru/
http://www.college.ru/chemistry/
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физические свойства элементов  

Популярная библиотека химиче-

ских элементов 
http://www.astronet.ru/db/msg/1177210 

Программное обеспечение по хи-

мии. 
http://school.edu.ru/catalog.asp 

Периодическая таблица Д.И. Мен-

делеева. По каждому химическому 

элементу можно посмотреть его фи-

зические и химические характери-

стики. 

http://ull.chemistry.uakron.edu/periodic_table 

Периодические системы элементов 

Менделеева. 

http://www.jergym.hiedu.cz/~canovm/vyhledav/varianty/rusko

2.html  

Периодический закон Д.И. Менде-

леева и строение атома.  
http //mendeleev.Jino - net.ru.   

 Рефераты 5 баллов http://5ballov.qip.ru/referats 

Сайт-справочник химических эле-

ментов.  

http://www.webelements.narod.ru 

 

Успехи химии (журнал) http://rcr.ioc.ac.ru/ukh.html 

Уроки химии Кирилла и Мефодия. 

8-9 и 10-11 классы (Скачать бес-

платно) 

http://buketkrasoty.cc/index.php/topic,9291.0.html 

 «Химическая помощь». http://www.himhelp.ru 

Химия и химики (журнал) http://chemistry-chemists.com журнал 

Химическая энциклопедия http://www.xumuk.ru 

Электронная библиотека учебных 

материалов по химии на портале 

Chemnet 

http://www.chem.msu.su/rus/elibrary 

Электронная библиотека по химии  http://www.chem.msu.su/rus/elibrary 

Электронный учебник по общей и 

неорганической химии 
http://www.anriintern.com/chemistry/intro.shtml  

Электронная энциклопедия http://www.wikiznanie.ru 

 

Д – демонстрационные пособия, приобретаются в одном экземпляре. 

Р – раздаточное оборудование, приобретается – 1 экземпляр на 2-х учащихся в основной школе 

при базовом изучении предмета. Наборы химических реактивов приобретаются из расчета 1 

набор для демонстрационных опытов и ученического эксперимента. Они имеют обозначения 

Д/Р. 

 

№ 
Наименование объектов и                                                                                                     

средств материально-технического обеспечения 

Кол-

во 

1 2 3 

Печатные пособия 

1 Комплект портретов ученых-химиков – сменная экспозиция Д 

2 

Серия справочных таблиц по химии: «Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева», «Растворимость солей, кислот и оснований в 

воде», «Электрохимический ряд напряжений металлов» - постоянная экспо-

зиция. 

Д 

3 
Серия таблиц по химическим производствам (серная кислота, аммиак, чугун, 

сталь, алюминий) – сменная экспозиция 
Д 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/
http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/
http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/
http://www.wikiznanie.ru/
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Приборы, наборы посуды и лабораторных принадлежностей 

для химического эксперимента общего назначения 

1 Аппарат (установка) для дистилляции воды Д 

2 Нагревательные приборы (спиртовка) Д 

3 Доска для сушки посуды Д 

Демонстрационные 

1 Набор посуды и принадлежностей для демонстрационных опытов по химии Д 

2 
Набор деталей для монтажа установок, иллюстрирующих химические произ-

водства 
Д 

3 Столик подъемный Д 

4 Штатив для демонстрационных пробирок ПХ-21 Д 

5 Штатив металлический ШЛБ Д 

6 Экран фоновый черно-белый (двусторонний) Д 

7 Набор флаконов (250 – 300 мл для хранения растворов реактивов) Д 

Специализированные приборы и аппараты 

1 Аппарат (прибор) для получения газов  Д 

2 Прибор для демонстрации закона сохранения массы веществ Д 

12 Прибор для собирания и хранения газов Д 

Комплекты для лабораторных опытов и практических занятий по химии 

1 Набор банок для хранения твердых реактивов (30 – 50 мл) Р 

2 Набор склянок (флаконов) для хранения растворов реактивов Р 

3 Набор приборок (ПХ-14, ПХ-16) Р 

4 Спиртовки (50 мл) Р 

5 Прибор для получения газов  Р 

6 Прибор для получения галоидалканов и сложных эфиров Р 

7 Штатив лабораторный химический ШЛХ Р 

Модели 

1 
Набор кристаллических решеток: алмаза, графита, диоксида углерода, железа, 

магния, меди, поваренной соли 
Д 

2 Набор для моделирования строения неорганических веществ Д/Р 

Натуральные объекты, коллекции 

1 Алюминий  Р 

2 Волокна  Р 

3 Каменный уголь и продукты его переработки Р 

4 Каучук   

5 Металлы и сплавы Р 

6 Минералы и горные породы Р 

7 Нефть и важнейшие продукты ее переработки Р 

8 Пластмассы  Р 

9 Стекло и изделия из стекла Р 

10 Топливо  Р 

11 Чугун и сталь Р 

12 Шкала твердости Р 

Реактивы 

1 Набор № 1 ОС «Кислоты»: серная, соляная Д/Р 

2 Набор № 2 ОС «Кислоты»: азотная,  ортофосфорная Д/Р 

3 
Набор № 3 ОС «Гидроксиды» (бария, калия, кальция, натрия, аммиак 25%-

ный) 
 

4 
Набор № 4 ОС «Оксиды металлов» (алюминия, бария, железа (III), кальция, 

магния, меди (II) (гранулы и порошок), цинка) 
Д/Р 

5 Набор № 5 ОС «Металлы»: алюминий (гранулы и порошок), железо  восста- Д/Р 
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новленное (порошок), магний (порошок и лента), медь (гранулы, опилки), 

цинк (гранулы и порошок), олово (гранулы) 

6 
Набор № 6 ОС «Щелочные и щелочноземельные металлы»: кальций, литий, 

натрий 
 

7 
Набор № 7 ОС «Огнеопасные вещества»: сера (порошок), фосфор красный, 

фосфора (V) оксид 

 

Д 

8 Набор № 8 ОС «Галогены»: бром, йод Д 

9 

Набор № 9 ОС «Галогениды»: алюминия хлорид, аммония хлорид, бария хло-

рид, железа (III) хлорид, калия йодид, калия хлорид, кальция хлорид, лития 

хлорид, магния хлорид, меди (II) хлорид, натрия бромид, натрия фторид, 

натрия хлорид, цинка хлорид 

 

Д/Р 

10 

Набор № 10 ОС «Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды»: алюминия сульфат, ам-

мония сульфат, железа (II) сульфид, железа (II) сульфат 7-ми водный, калия 

сульфат, кобальта (II) сульфат, магния сульфат, меди (II) сульфат безводный, 

меди (II) сульфат 5-ти водный, натрия сульфид, натрия сульфит, натрия суль-

фат, натрия гидросульфат, никеля сульфат, натрия гидрокарбонат  

Д/Р 

 

11 
Набор № 11 ОС «Карбонаты»: аммония, калия, меди (II) основной, натрия,  

натрия гидрокарбонат  
Д/Р 

12 

 

Набор № 12 ОС «Фосфаты. Силикаты»: калия моногидроортофосфат  

(калий фосфорнокислый двухзамещенный), натрия силикат 9-ти водный, 

натрия ортофосфат  трехзамещенный, натрия дигидрофосфат (натрий фос-

форнокислый однозамещенный) 

Д/Р 

13 

Набор № 13 ОС «Ацетаты. Роданиды. Соединения железа»: калия ацетат,  

калия ферро(II) гексацианид (калий железистосинеродистый), калия ферро 

(III) гексационид (калий железосинеродистый), калия роданид, натрия ацетат, 

свинца ацетат 

Д/Р 

14 
Набор № 14 ОС «Соединения марганца»: калия перманганат, марганца (IV) 

оксид, марганца (II) сульфат,  марганца хлорид 
Д/Р 

15 
Набор № 15 ОС «Соединения хрома»: аммония дихромат,  калия дихромат, 

калия хромат, хрома (III) хлорид 6-ти водный 
Д 

16 
Набор № 16 ОС «Нитраты»: алюминия, аммония, калия, кальция, меди (II), 

натрия, серебра 
Д 

17 
Набор № 17 ОС «Индикаторы»: лакмоид, метиловый оранжевый, фенолфта-

леин 
Д/Р 

18 

Набор № 18 ОС «Минеральные удобрения»: аммофос, карбамид, натриевая 

селитра, кальциевая селитра, калийная селитра, сульфат аммония, суперфос-

фат гранулированный, суперфосфат двойной гранулированный, фосфоритная 

мука  

Д/Р 

19 
Набор № 24 ОС «Материалы»: активированный уголь, вазелин, кальция кар-

бид, кальция карбонат (мрамор), парафин 
Д 

 

 


