
 

ГОСУДАРСТВЕННОНОЕ   БЮДЖЕТНОЕ   ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ  

ГИМНАЗИЯ  №1 ИМЕНИ  ГОРОДА  НОВОКУЙБЫШЕВСКА  

ГОРОДСКОГО  ГОРОДА  НОВОКУЙБЫШЕВСК  САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

(ГБОУ  гимназия  №1  г.  Новокуйбышевска) 

 
446201,  Самарская  область,  г.  Новокуйбышевск,  ул.  Ворошилова, д. 12. Телефон/ факс (84635) 9-95-05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 
 

по химии 

для  8-9 классов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

«Утверждаю» 

Директор ГБОУ гимназии № 1 

___________  Л.Г. Слепцова 

  Приказ №  ______- од 

«____»                           20__г. 

«Согласовано» 

Председатель  МС 

__________ С.А.Филюшина 

Протокол №       _   от 

  «      »    ________  20__г. 

«Рассмотрено» 

на заседании   лаборатории 

_________Н.А.Чесноковаа 

Протокол №       ______   от    

«___»___________20____г. 

  



 

Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по предмету «Химия» для основной школы предназначена 

для обучающихся 8-9 классов 

Программа включает следующие разделы: 

• «Пояснительная записка», где представлены общая характеристика учебного 

предмета, курса; сформулированы цели изучения предмета «Химия»; описание 

ценностных ориентиров содержания учебного предмета; результаты изучения 

учебного предмета на нескольких уровнях — личностном, метапредметном и 

предметном; описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

• «Содержание учебного предмета, курса», где представлено изучаемое содержание, 

объединенное в содержательные блоки. 

• «Календарно-тематическое планирование», в котором дан перечень тем курса и 

число учебных часов, отводимых на изучение каждой темы, представлена 

характеристика основного содержания тем и основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий). 

• «Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса», где дается характеристика необходимых средств обучения и учебного 

оборудования, обеспечивающих результативность преподавания предмета «Химия» 

в современной школе.  

Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования и требований к результатам основного общего образования, 

представленных в федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования второго поколения. В ней также учитываются основные идеи и 

положения программы развития и формирования универсальных учебных действий 

для основного общего образования. 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

1. Федеральный закон об образовании от 29.12.12 № 273-ФЗ. 

2. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования  

4. Концепция   духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

5. Примерная программа основного общего образования по химии. 



 

6. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации 29.12.2010 г. №189); 

7. Авторская программа О.С. Габриэляна, А.В. Купцовй «Программа основного 

общего образования по химии, 8-9 классы» (Москва, Дрофа, 2013); 

 

8. Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ 

гимназии № 1 г. Новокуйбышевска. 

9. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта (Приказ Минобрнауки России 

от 04.10.2010 г. N 986 г. Москва); 

При изучении курса химии 8-9 классов используются учебники:  

Габриэлян О.С.  Химия 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. М: 

Дрофа 2018 

Габриэлян О.С.  Химия 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. М: 

Дрофа 2018 

1. Литература: 

1. Габриэлян О.С.  Химия 8 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. М: Дрофа 2018 

2. Габриэлян О.С.  Химия 9 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. М: Дрофа 2018 

3. Химия, 8 класс, рабочая тетрадь к учебнику О. С. Габриеляна «Химия. 8 

класс», Габриелян О.С., Сладков С.А., 2018. 

4. Примерная программа основного общего образования по химии. 

5. Программа основного общего образования по химии. 8—9 классы. Авторы О. 

С. Габриелян, А. В. Купцова .  

6. Типы химических задач и их решения (методическое пособие для школьников 

и абитуриентов) И.И Новошинский, Н.С. Новошинская.- Краснодар: 

«Советская кубань» 2005г 

7. Журнал «Химия в школе»; 

8. Энциклопедический словарь юного химика 

 

2. Медиаресурсы. 
 

1. CD «Неорганическая химия», издательство «Учитель» 

2. CD «Школа Кирилла и Мефодия», издательство «Учитель» 

3. Химия. Просвещение «Неорганическая химия», 8 класс. (на 2-х дисках) 

 

4. Контрен - Химия для всех (http://kontren.narod.ru). - информационно-

образовательный сайт для тех, кто изучает химию, кто ее преподает, для всех 

кто интересуется химией. 



 

5. Алхимик (http://www.alhimik.ru/) - один из лучших сайтов русскоязычного 

химического Интернета ориентированный на учителя и ученика, 

преподавателя и студента. 

 

 Общая характеристика учебного предмета, курса 

Химия, как одна из основополагающих областей естествознания, является 

неотъемлемой частью образования школьников. Каждый человек живет в мире 

веществ, поэтому он должен иметь основы фундаментальных знаний по химии 

(химическая символика, химические понятия, факты, основные законы и теории), 

позволяющие выработать представления о составе веществ, их строении, 

превращениях, практическом использовании, а также об опасности, которую они 

могут представлять. Изучая химию, учащиеся узнают о материальном единстве всех 

веществ окружающего мира, обусловленности свойств веществ их составом и 

строением, познаваемости и предсказуемости химических явлений. Изучение 

свойств веществ и их превращений способствует развитию логического мышления, 

а практическая работа с веществами (лабораторные опыты) – трудолюбию, 

аккуратности и собранности. На примере предмета «Химия» учащиеся получают 

представления о методах познания, характерных для естественных наук 

(экспериментальном и теоретическом). 

 Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе 

гимназии. 

В проц

 информ

  информационн  продукт, 

презентовать его и вести дискуссию.  

       

 подготовки учащихся, тем не менее позволяет им 

 школе.  

 Химическое образование вносит свой вклад в формирование личности 

гражданина Российской Федерации, обладающего такими качествами как 

компетентность, инициативность, экологическая грамотность. 

 

Цели изучения химии в 8-9 классе: 

1. Овладение основами научной терминологии, используемой в химии 

определение ключевых предметных и межпредметных понятий. 

2. Развитие ключевых и предметных компетенций учащихся в процессе изучения 

курса химии. 

3. Накопление учащимися знаний о материальном единстве всех веществ 

окружающего мира, обусловленности свойств веществ их составом и строением, 

познаваемости и предсказуемости химических явлений; 



 

4. Развитие логического мышления, а также трудолюбия, аккуратности, 

собранности — качеств необходимых для применения экспериментального и 

теоретического методов познания естественных наук. 

5. Овладение методами решения расчетных задач по химическим формулам и 

уравнениям реакций. 

6. Формирование чувства гордости за российскую химическую науку. 

7. Формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 

развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, 

доступными современными информационными технологиями. 

8. Формирование основ химико-экологической культуры, являющейся составной 

частью экологической и общей культуры. 

  
 Рабочая программа способствует решению следующих задач изучения химии на 

ступени среднего (полного) общего образования. 

 Освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике; 

 Овладение умениями классифицировать явления природы, химические 

явления, проводить химический эксперимент, производить расчеты на основе 

химических формул веществ и уравнений химических реакций; 

 Развитие интереса к предметам естественно-научного цикла; 

 Развитие познавательных интересов в ходе проведения практических работ, 

химического эксперимента и интеллектуальных способностей в процессе 

решения химических задач, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

 Развитие универсальных учебных навыков учащихся в процессе изучения 

химии. 

 Применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве; 

 Решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, 

наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

 Воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение традиционной классно-урочной технологии обучения. 

 Преобладающей формой контроля выступают письменный (тестирование, 

самостоятельные и контрольные работы) и устный опрос (собеседование). 



 

Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даѐт распределение 

учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с 

учѐтом межпредметных и предметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. 

Прог

 школе при 

изучении окружающего мира. В программе учитывается реализация межпредметных 

связей с курсом физики (7 класс) и биологии (6-7 классы), где дается знакомство с 

строением атома, химической организацией клетки и процессами обмена веществ. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

  предмет «Химия», в содержании которого ведущим компонентом 

являются

-

, определяюще

 по определенным 

ценностным критериям.  

 Химия достигла больших успехов в области теоретических и прикладных 

исследований строения веществ, кинетики химических реакций, в синтезе новых 

веществ и материалов, в управлении этими процессами. Большая роль в этом 

принадлежит российским ученым, что является поводом для развития национальной 

гордости и чувства патриотизма у обучающихся. На примере истории химических 

открытий у учащихся формируется понимание сложности и бесконечности 

процессов познания. Изучение действия законов природы является необходимым 

условием для решения глобальных проблем человечества: энергетиче

, здоровья и долголетия чел

,  экологии.  

 Важным условием построения учебного процесса при изучении курса химии 

является его направленность на целевое раскрытие основных компонентов 

химического образования, на реализацию в единстве обучения, воспитания и 

развития учащихся. Психологические закономерности формирования знаний, 

умений, интеллекта лежат в основе преемственного развертывания содержания по 

годам и темам обучения с учетом «зоны ближайшего развития» учащихся. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

химии (базовый уровень основного общего образования) 8 класс 
 

Личностными результатами изучения предмета «Химия» в 8-9 классе 



 

являются следующие умения: 

 осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познания на основе достижений науки; 

 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение; осознавать 

потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы; 

 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

 формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность 

и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды. 

 овладение на уровне общего образования законченной системой химических 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 

ситуациях; 

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья; 

 осознание ценности знаний по химии как важнейшего компонента научной 

картины мира; 

 сформированность устойчивых установок социально-ответственного 

поведения в окружающей среде — среде обитания всего живого, в том числе и 

человека. 

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения 

цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

 формировать способность к самостоятельному приобретению новых знаний и 

практических умений; 

 умения управлять своей познавательной деятельностью; 

 умение организовывать свою деятельность; 

 определять еѐ цели и задачи; 

 выбирать средства и применять их на практике; 

 оценивать достигнутые результаты. 

 

Познавательные УУД: 



 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта. 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать еѐ достоверность. 

Формирование и развитие по средствам химических знаний познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих результатов; 

 умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, еѐ 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 

средств. 

  Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.). 

 Отрабатывать умение слушать и понимать объяснение учителя. 

 Формирование умения слушать, понимать и оценивать устные ответы других 

обучающихся в классе. 

 Грамотное и развернутое оформление своих мыслей в устной и письменной 

форме. 

Предметными результатами освоения Основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах, их превращениях и практическом применении; овладение 

понятийным аппаратом и символическим языком химии; 

 осознание объективно значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений органических и 

неорганических веществ как основы многих явлений живой и неживой 

природы; углубление представлений о материальном единстве мира; 

 овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками 

безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; 



 

умением анализировать и планировать экологически безопасное поведение в 

целях сбережения здоровья и окружающей среды; 

 формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, 

объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава 

и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств; 

 приобретения опыта использования различных методов изучения веществ; 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических 

экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

 умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и лабораторным оборудованием; 

 овладение приемами работы с информацией химического содержания, 

представленной в разно форме (в виде текста, формул, графиков, табличных 

данных, схем, фотографий и др.) 

 создание основы для формирования интереса к расширению и углублению 

химических знаний и выбора химии как профильного предмета при переходе 

на ступень среднего (полного) общего образования, а в дальнейшем и в 

качестве сферы свое профессиональной деятельности; 

 формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении 

техногенных и экологических катастроф. 

 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану ГБОУ гимназии №1 на изучение предмета «Химия» в 

8-9 классах отводится по 2 учебных часа в неделю, итого 68 часов в год. 

Календарно-тематическое планирование рассчитано на 68 часов в год.  Программа 

рассчитана на 68ч. в год ( 2часа в неделю).  По  программе О.С. Габриэляна, А.В. 

Купцовй «Программа основного общего образования по химии, 8-9 классы» на 

изучение химии в 8 и 9 классах отводится  по  учебных часа в неделю и того 136 

часов. 

         Содержание изучения предмета «Химия» - 8- 9 класс 

 

8 класс: 

Введение (4 часа)  
Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, 

моделирование. Источни  информации, ее получение, анализ и 

представление его результатов.  



 

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

простых и сложных веществах.  

. 

Роль химии в жизни человека. Хемофилия и хемофобия.  

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Роль отечественных 

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

Бутлерова, Д. И. Менделеева.  

. Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные 

атомная и молекулярная массы. Проведение  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 получе  о химических элементах.  

Демонстрации. —

 посуды. 3. 

Коллекция материалов и из

 воды.  

Лабораторные опыты. 

 бумаги.  

Предметные результаты обучения  

ся должен уметь:  

 элемен  знак, или сим

ства веществ», «химические явления», 

«физические явления», «коэффициенты», «индексы», «относительная атомная 

масса», «относительная молекулярная масса», «массовая доля элемента»;  

знать: предметы изучения естественнонаучных дисциплин, в том числе химии; 

химические символы: Al, Ag, C, Ca, Cl, Cu, Fe, H, K, N, Mg, Na, O, P, S, Si, Zn, их 

названия и произношение;  

классифицировать вещества по составу на простые и сложные;  

 элемент и простое вещество;  

описывать: формы существования химических элементов

 системы 

химических элементов; положение элемента в таблице Д. И. Менделеева, используя 



 

понятия «период», «группа», «главная подгруппа», «побочная под

ства веществ (твердых, жидких, газообразных);  

-

;  

характеризовать: основные методы изучения естественных дисциплин (наблюдение, 

 состав, относительная молекулярная масса, соотношение масс 

элементов в веществе, массовые доли элемен

 проблеме;  

вычислять относительную молекулярную массу вещества и массовую долю 

химического элемента в соединениях;  

пр , происходящих с веществами;  

 и 

лабораторных опытов.  

Метапредметные результаты обучения  

ся должен уметь:  

определять проблемы, т. е. ус

ствительным;  

 план текста; владеть таким видом изложения текста, как 

повествование; под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; 

под руководством учителя оформлять отчет

 вид мысленного (идеального) 

моделирования, как знаковое моделирование (на примере знаков химических 

элементов, химических формул); получать химическую информацию из различных 

источников; определять объект и аспект анализа и синтеза; определять компоненты 

объекта в соответствии с аспектом анализа и синтеза; осуществлять качественное и 

количественное описание компонентов объекта; определять отношения объекта с 

другими объектами; определять существенные признаки объекта.  

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

трон», 

«относительная атомная масса». Изменение числа протонов в ядре атома — 

образование новых химических элементов.  



 

Изменение числ —

 элемент». Изотопы как разновидности атомов 

одного химического элемента.  

 атомов химических элементов малых 

периодов. Понятие о завершенном электронном уровне.  

—  смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера 

периода.  

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне 

—

. Понятие об  связи. Схемы образования ион

 — образование 

двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. 

Электронные и структурные формулы.  

ствие атомов —

 по валентности. 

На? хождение валентности по формуле бинарного соединения.  

—

 связи.  

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева  

Лабораторные опыты. 

. 5. 

Изготовление модели, иллюстрирую  связи.  

Предметные результаты обучения  

ся должен уметь:  

 уровень», «элементы неметаллы», «элементы металлы»; 

при характеристике веществ понятия «ионная связь», «ионы», «ковалентная 

неполярная связь», «ковалентная полярная связь», «электроотрицательность», 

«валентность», «металлическая связь»;  

описывать состав и строение атомов элементов с поря —

 системе химических элементов Д. И. Менделеева;  



 

,

ств химических элементов (зарядов ядер атомов, числа электронов 

на внешнем электронном слое, число заполняемых электронных слоев, радиус 

атома, электроотрицательность, металлические и неметаллически

 системы химических 

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

 подгруппе 

ства); давать х

 номер, период, группа, подгруппа, 

относительная атомная масса, строение атома — заряд ядра, число протонов и 

не тронов в ядре, общее число электронов, распределение электронов по 

электронным слоям);  

 связи по формуле вещества;  

 связи;  

характеризовать механизмы образования ковалентно

 связи;  

- —  

связи;  

 по валентности;  

находить валентность элементов по формуле бинарного соединения.  

Метапредметные результаты обучения  

ся должен уметь: 

 задачи, решения проблем творческого и 

поискового характера, выполнения проекта совместно с учителем; соста

 

вид материал

 строения атомов); определять 

объекты сравнения и аспект сравнения объектов

ное сравнение.  



 

Тема 2. Простые вещества (6 часов)  

шие простые вещества — металлы (

ства 

металлов.  

шие простые вещества неметаллы, образованные атомами кислорода, 

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

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

—

ства простых веществ. Относительность 

этого понятия.  

 объем 

газообразных веществ. Кратные единицы измерения количества вещества — 

миллимоль и киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, 

 объемы газообразных веществ.  

 объем газов», «число Авогадро».  

Демонстрации.  Некоторые металлы и неметаллы  количеством вещества 1 моль. 

 объем газообразных веществ.  

Лабораторные опыты. 

 неметаллов.  

Предметные результаты обучения  

ся должен уметь:  

использовать при характеристике веществ понятия: «металлы», «пластичность», 

«теплопроводность», «электропроводность», «неметаллы», «аллотропия», 

«аллотропные видоизменения, или модификации»;  

- -

 системе химических элементов Д. И. Менделеева; 

классифицировать простые вещества на металлы и неметаллы, элементы; 

определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

классов — металлы и неметаллы; доказывать относительность деления простых 

веществ на металлы и неметаллы; характ

-

 связью в простых веществах — металлах и неметаллах; объяснять 

многообразие простых веществ таким фактором, как аллотропия; описыват

—

 и 



 

лабораторных опытов; использовать при решении расчетных задач понятия: 

«количество вещества», «моль», «постоянная

 

объем газов», «постоянная Авогадро».  

Метапредметные результаты обучения  

ся должен уметь: 

 описание  

наблюдения, его результатов, выводов; выполнять полное комплексное сравнение; 

выполнять сравнение по аналогии.  

Тема 3. Соединения химических элементов (14 часов)  

. Бинарные соединения 

металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и пр. Составление их формул. 

Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие водород

 газ, негашеная 

известь : хлороводород и аммиак.  

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

качественных реакциях.  

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

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

окраски индикаторов.  

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

Аморфные и кристаллические вещества.  

ств веществ от типов кристаллических решеток.  

Чистые вещества и смеси. 

. Их состав. Массовая и объемная доли 

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

Демонстрации. . Модел

-

 

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



 

Лабораторные опыты. 8. Ознакомлен

 газ. 11. 

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

и яблочного соков на срезе плодов. 13. Ознакомление с коллекцие

 породы.  

Предметные результаты обучения  

ся должен уметь:  

использовать при характеристике веществ понятия: «степень окисл

тральная среда», «шкала 

pH», «соли», «аморфные вещества», «кристаллические вещества», «кристаллическая 

решетка», «ионная кристаллическая решетка», «атомная кристаллическая решетка», 

«молекулярная кристаллическая решетка», «металлическая кристаллическая 

решетка», «смеси»; классифицировать сложные неорганические вещества по составу 

на оксиды, основания, кислоты и соли; основания, кислоты и соли по растворимости 

в воде; кислоты по основности и содержанию кислорода;  

определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

классов (оксиды, летучие водородные соединения, основания, кислоты, соли) по 

формуле;  

 (на пр

хлорида натрия, карбоната кальция, фосфата кальция); определять валентность и 

; сравнивать 

валентность и степень окисления; оксиды, основания, кислоты и соли по составу; 

использовать таблицу растворимости для определения растворимости веществ; 

устанавливать генетическую связь между оксидом и гидро

-  с

;  

 решетки; про

 и опытов;  



 

исследовать среду раствора с помощью индикаторов; экспериментально различать 

кислоты и щелочи, по

 «массовая доля элемента в веществе», «массовая доля 

растворенного вещества», «объемная доля газообразного вещества».  

Метапредметные результаты обучения  

ся должен уметь:  

составлять на основе текста таблицы, в том числе с применением средств ИКТ;  

под руководством учителя проводить опосредованное наблюдение;  

 описание эксперимента, 

его результатов, выводов;  

осуществлять индуктивное обобщение (от единичного достоверного к общему 

вероятностному), т. е. определять общие существенные признаки двух и более 

объектов и фиксировать их в форме понятия или суждения;  

осуществлять дедуктивное обобщение (подведение единичного достоверного под 

общее достоверное), т. е. актуализировать понятие или суждение, и отождествлять с 

ним соответствующие существенные признаки одного или более объектов;  

определять аспект классификации; осуществлять классификацию; знать и 

использовать различные формы представления классификации.  

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами (12/15 ч)  

Понятие яв , 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.  

—

. Выделение теплоты и света 

— реакции горения. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях.  

.  

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества, 

массы или объема продукта реакции по количес

.  



 

Реакции разложения. Представление . 

Катализаторы. Ферменты. Реакции соединения. Каталитические и некаталитические 

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

металлов, его использование для прогнозирования возможности протекани

 обмена в растворах до конца.  

—

—

– ствие воды с 

металлами. Реакции обмена – гидролиз веществ.  

Демонстрации. 

 лампочки накаливания. Примеры 

 

кислоты с мрамором или мелом; в) получение гидроксида меди (II); г) растворение 

полученного гидроксида в кислотах; д) взаимо

 при нагр

ствие разбавленных кислот с металлами.  

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

меди в растворе хлорида меди (II) железом.  

Предметные результаты обучения  

ся должен уметь:  

использовать при характеристике веществ понятия: «дистилляция», «перегонка», 

«кристаллизация», «выпаривание», «фильтрование», «возгонка, или суб

трализации», «экзотермические реакции», 

«эндотермические реакции», «реакции горения», «катализаторы», «ферменты», 

«обратимые реакции», «необратимые реакции», «каталитические реакции», 

«некаталитические реакции», «ряд активности металлов», «гидролиз»;  

- ствами 

-

 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;  

 (активности) металлов 

для определения возможно  между металлами и водными 

раствора ;  

наблю

 за экспериментом; проводить расчеты 

по химическим уравнениям на нахождение количества, массы или объема продукта 

реакции по количеству, массе ил

.  

Метапредметные результаты обучения  

ся должен уметь:  

составлять на основе текста схемы, в том числе с применением средств ИКТ;  

 описание эксперимента, его 

результатов, выводов;  

 вид мысленного (идеального) моделирования, как знаковое 

моде );  

 

шие операции с веществом (3 часов)  

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

обращения с лабораторным оборудованием и нагревательными приб

 доли в растворе.  

44  

Предметные результаты обучения  

ся должен уметь:  

обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в 

соответствии с правилами техники безопасности;  

шие приемы работы с лабораторным оборудованием: 

ла ;  

ствами веществ и явлениями, происходя? щими с веществами;  



 

 эксперимент с помощью естественного русского языка и 

языка химии;  

делать выводы по результатам проведенного эксперимента;  

 растворенного вещества;  

приготовить раствор и рассчитать массовую долю растворенного в нем вещества.  

Метапредметные результаты обучения  

ся должен уметь: самостоятельно использовать опосредованное 

наблюдение.  

ства растворов электролитов (18 часов)  

-  процесс. Понятие о гидратах и 

кристаллогидратах. Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости 

растворимости твердых

ства.  

 диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. 

Механизм диссоциациии электролитов с различным характ

 диссоциации. Сильные и слабые электролиты.  

ства. Кислоты, их классиф

ствие кислот с оксидами металлов. 

—

ств кислот.  

ства в свете 

т  с солями. 

Использование таблицы растворимости для характерист ств 

основа  с оксидами неметаллов.  

ства в свете теор

.  

 об оксидах, их класси ствах.  

Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ.  

Окислительно-восстановительные реакции.  



 

 окисления для элементов, образующих вещества разных 

классов. Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. 

Окислитель и восстано? витель, окисление и восстановление.  

-  методом 

электронного баланса.  

ства простых веществ — металлов и неметалло

- .  

Демонстрации. 

 кислоты от концентрации. Движение 

окрашенных ионов в электрическом поле. Вза

 воды.  

Лабораторные опыты. ствие растворов хлорида натрия и нитрата 

серебра. 19. Получение нерастворимого гидро? к

 с кисло? тами. 25.

ствие

 с металлами.  

Предметные результаты обучения  

ся должен уметь:  

использовать при характер  веществ понятия: «раствор», 

«электролитическая диссоциация», «электролиты», «неэлектролиты», «степень 

диссоциации», «сильные электролиты», «слабые электролиты», «катионы», 

«анионы», «кислоты», «основания», «соли», «ионные реакции», «несолеобразующие 

оксиды», «солеобразующие оксиды», «основные оксиды», «кислотные оксиды», 

«средние соли», «кислые соли», «осн  ряд», 

«окислительно-восстановительные реакции», «окислитель», «восстановитель», 

«окисление», «восстановление»;  

описывать растворение как физико-х  процесс;  

иллюстрировать примерами основные положения теории элек  

диссоциации; генетическую взаимосвязь между веществами (простое вещество — 

оксид — гидроксид — соль);  



 

ства кислотных и основных оксидов, 

кислот, осно  тео  

диссоциации; сущность электролитиче  диссоциации веществ с ковал

-

;  

, подтверждающих химич ства кислотных 

и осн ; существование взаимосвязи 

между основными классами неорганических веществ;  

 окисления 

элементов, образующих реагирующие вещества»;  

; молекулярные, пол  с 

участием электролитов; уравнения окислительно-восстановительных , 

используя метод элек

 неорганических вещ

- -

— ства вещества; наблюдать и описывать 

реакции м

ства основных 

классов неорганических веществ.  

Метапредметные результаты обучения  

ся должен уметь: делать пометки, выписки, цит

 вид мысленного (идеального) моделирования, как знаковое 

моделирование

 окисления-восстановления);  

различать компоненты доказательства (тезис, аргументы и форму доказательства);  

осуществлять прямое индуктивное доказательство.  

Тема 7. Прак ства растворов электролитов (1/4 ч)11  

. 4. 

Решение экспериментальных задач.  

Предметные результаты обучения  

ся должен уметь:  

обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в 

соответствии с правилами техники безопасности;  



 

шие приемы обращения с лабораторным оборудованием: 

лабораторным штативом, спирто ;  

ствами веществ и явлениями, происходящими с веществами;  

 эксперимент с помощью естественного языка и языка 

химии; делать выводы по результатам проведенного эксперимента.  

1 При двухчасовом планировании проводится только практическая работа 4.  

Метапредметные результаты обучения  

ся должен уметь:  

 задачи, необходимость непосредственного или 

опосредованного наблюдения; самостоятельно формировать программу 

эксперимента.  

 

Резервное время — 3—6 ч. Личностные результаты обучения  

ся должен:  

знать и понимать: основные исторические события, связанные с развитием химии 

и общества; достижения в области хи

 страны; общемировые достижения в области химии; 

осно

; основные права и обязанности 

гражданина (в том числе учащегося), связанные с личностным, профессиональным и 

жизненным самоопределением;  

испытывать: 

 химии в мире; ува

—

 всех участников; самоуважение и эмоционально-положительное 

отношение к себе;  

признавать: ); необходимость 

самовыражения, самореализации, социального признания;  

осознавать: 

ствиям, принятию ответственности за их результаты; готовность (или 

неготовность) открыто выражать и отстаивать свою позицию и критично относиться 

к своим поступкам;  

проявлять: 

 интерес, инициативу и любознательность в изучении мира 



 

веществ и реак

; убежденность в возможности познания 

природы, необходимости разу

 для развития общества;  

уметь: устанавливать связь между целью изучения химии и тем, для чего она 

осуществляется (мотивами); выполнять прогностическую самооценку, 

регулирующую активность личности на этапе

—

-

; осознавать собственные 

ц

) и события с 

принятыми этическими нормами; в пр

ствиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности личности и общества.  

 

 

 9класс. 

 закон и Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева (10/12 ч)  

 диссоциации и окисления-

восстановления.  

 ряд переходного 

элемента.  

 прир

 коры. Химические элементы в клетках живых 

организмов. Макро- и микроэлементы.  

 по различным признакам: «число и состав реагирующих и

 окисления 

элементов, образующих реагирующие вещества», «фаза», «использование 

катализатора».  

 реакции. Факторы, влияющие на скорость 

химических р . Катализаторы и катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты.  



 

Демонстрации. 

—

 реакции от прир

 реакции от площади соприкосновения 

реагирующих »). За  

реакции от т

 катализ. Ингибирование.  

Лабораторные опыты. 

 системы химических 

элем

 реакции от концен

 реакции от площади соприкосновения 

реагирующих веществ. 7. Моделирование «кипящего слоя». 8. Зависимость скорости 

 

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

каталазы. 10. Обнаружение каталазы в 

ствия кислот с металлами уротропином.  

Предметные результаты обучения  

ся должен уметь:  

 веществ понятия: «химическая 

реакция», «реакции соединения

трализации», «экзотермические реакции», 

«эндотермические реакции», «обратимые реакции», «необратимые реакции», 

«окислительно-восстановительные реакции», «гомогенные реакции», «гет

—

 системе хим

тронов в ядре, общее число 

электронов, распределение электронов по электронным слоям, простое вещество, 

формула, название и тип высшего оксида и гидроксида, летучего водородного 

соединения (для неметаллов));  

, подтверждающих химич



 

 окисления элементов; 

агрегатному состоянию исходных веществ; участию катализатора; объяснять и 

приводить примеры влияния некоторых факторов (природа реагирующих веществ, 

концентрация веществ, давление, температура, катализатор, поверхность 

соприкосновения реагирующих веществ) на скорость хим

 реакции от различных факторов (природа реагирующих веществ, 

концентрация веществ, давление, температура, катализатор, поверхность 

соприкосновения реагирующих веществ).  

Метапредметные результаты обучения  

ся должен уметь:  

 деятель

ствия с 

целью и при необходимости исправлять ошибки с помощью учителя и 

самостоятельно; составлять аннотацию текста; определять виды классификации 

(естественную и искусственную);  

Тема 1. Металлы (14 часов)  

ства металлов. С

. Металлы в природе. Общие способы их получения.  

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы 

их получения. Строение атомов. Щелочные металлы — 

шие соединения щелочных металлов — 

ст

ные удобрения.  

 подгруппы II группы. 

— шие соединения 

щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и со

стве.  

. ства простого 

вещества. Соединения алюминия — 

.  



 

Железо. 

ства.  

Демонстрации. 

ствие металлов с неметаллами. 

Получение гидроксидов железа (II) и (III).  

Лабораторные опыты. 

ств. 17. Получение гидрокс

ств.  

Предметные результаты обучения  

ся должен уметь:  

использовать при характеристике мет  понятия: «металлы», 

«ряд активности металлов», «щелочные металлы», «щелочноземельные металлы», 

использовать их при характеристике металлов; давать характеристику химических 

элементов-неметаллов (щелочных металлов, магния, кальция, ал

тронов в ядре, 

общее число электронов, распределение электронов по электронным слоям), простое 

вещество, формула, название и тип высшего оксида и гидроксида);  

называть соединения металлов и составлять их формулы по названию;  

характеризовать строение, общие физические и хи ства простых 

веществ металлов;  

ства) химических 

элементов нем -

ства элементов) и образуемых ими соед  

(кислотно-осн -

ства 

металлов с помощью естественного русского языка и языка химии;  

, а также электронные уравнения процессов 

окисления и в  диссоциации; 

молекул  с участием 

электролитов;  



 

-

, их общими 

физическими и химически

 с помощью естественного русского языка и языка химии;  

 эксперимент по распознаванию

ших катионов металлов, гидроксид-ионов;  

, решать 

экспериментальные задачи по теме «Металлы»;  

 эксперимент с помощью естественного русского языка и 

языка химии;  

.  

Метапредметные результаты обучения  

ся должен уметь:  

работать по составленному плану, используя наряду с основными и дополнительные 

средства (справочную литературу, сложные приборы, средства ИКТ);  

с помощью учителя отбирать для решения учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски;  

сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет);  

представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ;  

 речи с учетом своих учебных и 

жи , в том числе с применением средств ИКТ;  

 

 (2 часов) 

 

металлов.  

 

Предметные результаты обучения  

ся должен уметь:  

ствами 

мет  и явле



 

 эксперимент с помощью естественного русского языка и языка химии; 

делать выводы по результатам проведенного эксперимента.  

Метапредметные результаты обучения  

ся должен уметь:  

 задачи, необходимость использования наблюдения 

или эксперимента.  

Тема 3. Неметаллы (25 часов)  

 системе 

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

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

Кристаллическое строение неметаллов — 

 «металл» и 

«неметалл».  

Водород.  системе химических элементов 

Д. И. Менделеева. Строение атома и молек ства 

водорода, его получение и применение.  

Вода. 

ства воды. Круговорот воды в природе. Водоочистка. Аэрация 

воды. Бытовые фильтры. Минеральные воды. Дистиллированная вода, ее получение 

и применение.  

Общая характеристика галогенов. 

ства. Краткие свед

стве.  

Сера. 

ства и применение. Серная кислота и 

ее  кислоты.  

Азот. 

ства и применение. 

Оксиды азота (II) и (IV). 

 продукции. Азотные 

удобрения.  

Фосфор. ства белого и красного фосфора, их 

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

фосфаты. Фосфорные удобрения.  

Углерод. 

ства и применение. Карбонаты: кальцит, сода, 

поташ, их значение в природе и жизни человека.  



 

. 

 промышленности.  

Демонстрации. Образцы галогенов — 

 кислоты с медью. 

Поглощение углем рас

ства сульфатов, нитратов, 

карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, керамики, цемента.  

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

поверхностного натяжения воды. 22. Растворение перманганата калия или медного 

купороса в воде. 23. Гидратация обезвоженного сульфата м

-

ства 

разбавл

 кислоты с медью. 35. Горение 

фосфора на воздухе и в кислороде. 36. Распоз

ств. 39. Переход 

карбонатов в гидрокарбонаты. 40. Разложение гидрокарбоната натрия. 41. 

Получение кремни ств.  

Предметные результаты обучения  

ся должен уметь:  

 понятия: 

«неметаллы», «галогены», «аллотропные видоизменения», «жесткость воды», 

«временная жесткость воды», «постоянная жесткость воды», «общая жесткость 

-

 номер, пери

тронов в ядре, общее число 

электронов, распределение электронов по электронным слоям), простое вещество, 

формула, название и тип высшего оксида и гидроксид

ства простых веществ н



 

ств (или пр

-

-

ства высших оксидов и гидроксидов, летучих водород

-  

системе химических элементов Д. И. Менделеева;  

ства неметаллов с помощью естественного 

русского языка и языка химии;  

составлять молек

-  диссоциации; 

молекулярные, полные и сокращенные ионные уравнения ре

-

ства

 эксперимент; выпо

 эксперимент по распознаванию ионов водорода и аммония, 

сульфат-, карбонат-, силикат-, фосфат-, хлорид-, бромид-, иодид-онов;  

, решать 

экспериментальны  

эксперимент с помощью естественного русского языка и языка химии; проводить 

расчеты по химическим формулам и уравнениям  

.  

Метапредметные результаты обучения  

ся должен уметь:  

; понимать причины своего неуспеха и находить с

 ситуации; в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии 

оценки и определять степень успешности  работы и работы всех, 

исходя из имеющихся критериев, совершенствовать критерии оценки и пользоваться 

ими в ходе оценки и самооценки; отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее; 

подтверждать аргументы фактами; критично относиться к своему мнению; слушать 

других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения; составлять реферат по опр  форме; осуществлять 

косвенное разделительное доказательство.  



 

 неметаллов (3 часа)  

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

экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода» 5. Получение, собирание 

и распознавание газов.  

Предметные результаты обучения  

ся должен уметь:  

ст

 эксперимент с помощью естественного (русского или родного) языка 

и языка химии; делать выводы по результатам проведенного эксперимента.  

Метапредметные результаты обучения  

ся должен уметь:  

 задачи, необходимость использования наблюдения 

или эксперимента.  

 аттестации (ГИА) (10 часов)  

 в 

периодах и группах в свете предста  о строении атомов элементов. Значение 

периодического закона.  

ств веществ.  

 по различным признакам (число и состав 

реагирующих и о

 и способы смещения химического 

равновесия. Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические 

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

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

химическ ства в свете теории электролитической диссоциации. 

Личностные результаты обучения  

ся должен:  

знать и понимать: основные исторические события, связанные с развитием химии 

и общества; достижения в области химии и культурные традиции (в частн



 

;  

испытывать: чувство горд

 химии в мире; любовь к 

природе; уважение к окружающим (учащимся, учителям, родителям и др.) — уметь 

слушать и слышать партнера, признавать право каждого 

; 

самоуважение и эмоционально Положительное отношение к себе;  

признавать: ценность ); необходимость 

самовыражения, самореализации, социального признания;  

осознавать: 

ствиям, ответственность за их результаты; готовность (или неготовность) 

открыто выражать и отстаивать свою позицию и критично относиться к своим 

поступкам;  

проявлять: 

 

нуждается; обобщ

; убежденность в возможности позна

 для 

развития общества;  

уметь: устанавливать связь между целью изучения химии и тем, для чего она 

осуществляется (мотивами); выполнять корригирующую самооценку, 

заключающуюся в контроле за процессом изучения химии и внесении необходимых 

коррективов, соответствующих этапам и способам изучения курса химии; выполнять 

ретроспективную самооценку, заключающуюся в оценке 

 школы, по

- ; 

осознавать собственные ценности и соответствие их принимаемым в жизни 



 

ствовать ствиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества.  

 

 

Критерии оценивания: 

Устные ответы обучающихся 

«5» - обучающийся в ответе демонстрирует глубокое понимание сути вопроса, в 

ответе свободно пользуется научной терминологией. 

«4» - обучающийся в ответе на вопрос допускает незначительные ошибки, 

пользуется научной терминологией. 

«3» - обучающийся в ответе на вопрос, допускает значительные ошибки, 

затрудняется в использовании научных химических терминов. 

«2» - обучающийся не дает никакого ответа на поставленный вопрос, вследствие 

неготовности к уроку, или полного непонимания сути вопроса. 

Письменные ответы обучающихся 

«5»- письменное задание выполнено на 85-100% 

«4» - письменное задание выполнено на 60-80% 

«3» - письменное задание выполнено на 35-55% 

«2» - письменное задание выполнено на 30 и менее %, или не выполнено. 

Материально-техническое обеспечение предмета 

Наименование объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Количество Примечания 

Библиотечный фонд 

1. Габриэлян О.С.  Химия 8 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. М: Дрофа 2013. 

2. Примерная программа 

основного общего образования 

по химии. 

3.  Авторская рабочая программа 

по химии, 8-9 классы/ 

Габриэлян О.С.  

 

 

К 

 

 

Д 

 

Д 

 

Печатные пособия 

 Портреты выдающихся Д  



 

химиков 

 

 Таблица растворимости кислот, 

солей и оснований в воде и Ряд 

активности металлов 

 

 Таблица «Периодическая 

система химических элементов 

им  Д.И. Менделеева» 

 Электронная таблица 

«Свойства атомов химических 

элементов» 

 

Д 

 

Д 

 

 

Д 

 

Дидактический раздаточный материал 

 Карточки с заданиями разной 

степени трудности для 

изучения нового материала, 

самопроверки и контроля 

знаний учащихся. 

 Коллекция минералов. 

 Коллекция «Металлы и 

сплавы». 

 Модели кристаллических 

решеток. 

 Набор «Молекулы и атомы» 

 Коллекция Нефть и продукты ее 

переработки 

 Коллекция «Природные 

источники топлива» 

Д 

 

П 

 

П 

Д 

 

Д 

 

Технические средства обучения 

 Телевизор 

 Мультимедийный проектор 

 Ноутбук 

 Колонки 

 Экспозиционный экран 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

 

 

  

Экранно-звуковые пособия 

1. Видеофильмы, 

соответствующие содержанию 

обучения: 

«Мир химии», 

«Производство серной кислоты 

контактным способом» 

«Производство чугуна и стали» 

Д 

 

 

 

 



 

«Производство алюминия» 

2. Мультимедийные 

образовательные ресурсы, 

соответствующие содержанию 

обучения 

3. Видео-опыты соответствующие 

содержанию обучения 

 

Д 

Учебно-практическое оборудование 

1. Лотки для реактивов 

2. Штатив лабораторный 

3. Спиртовка 

4. Штатив для пробирок 

5. Пробирка 

6. Химический стакан на 50 мл 

7. Химический стакан на 100 мл 

8. Мерный цилиндр на 100 мл 

9. Мерный цилиндр на 500 мл 

10. Воронка 

11. Фильтровальная бумага 

12. Ареометр 1000-1200 г/см3 

13. Прибор для получения газов 

14. Стеклянные палочки 

15. Выпарительная чашка 

16. Ступка с пестиком 

17. Бюретка 

18. Прибор для опытов с 

электрическим током 

19. Маркированные склянки 

20. Набор весов и разновесов для 

учащихся 

21. Электрическая плитка с 

водяной баней 

22. Прибор для дистилляции воды 

23. Набор реактивов 

 

П 

П 

П 

П 

П 

П 

П 

П 

П 

Д 

Д 

П 

П 

П 

П 

П 

Д 

П 

П 

П 

 

Д 

П 

П 

 

 

Сокращения, встречающиеся в рабочей программе: 

Для характеристики количественных показателей в разделе материально-

техническое обеспечение учебного предмета используются следующие 

обозначения:  

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного на класс); 



 

К – полный комплект (на каждого ученика класса); 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее одного на двух учеников); 

П – комплект для работы в группах (один на 5-6 учащихся). 

 


