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Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» (далее – Программа) 

разработана в соответствии с: 

 требованиями Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с изменениями; 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010г. №1897 «Об утверждении ФГОС ООО (с дополнениями и 

изменениями (приказ от 29.12.2014г. №1644 «О внесении изменений в приказ 

Минобразования РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении ФГОС ООО»);  

 Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования (протокол решения федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Основной образовательной программой основного общего 

образования МАОУ СОШ № 16 г.Карпинска, утвержденной приказом от 

30.08.2019 г. № 238-д. 

 Уставом  МАОУ СОШ №16 г. Карпинска; 

 Учебным планом на 2019-2020 учебный год; 

 Локальными актами образовательной организации, в т. ч. о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, которые школа готовит по требованиям Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ч. 2 ст. 30). 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее - СанПиН); 

В  основу данной программы положен системно - деятельностный подход к 

образованию, направленный на   реализацию следующих основных целей: 

- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

https://e.zamdirobr.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420397470
https://e.zamdirobr.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420397470
https://e.zamdirobr.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420397470&anchor=ZAP25F83EQ#ZAP25F83EQ
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- проектирование и конструирование социальной среды развития 

обучающихся в системе образования; 

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

Важными аспектами системно-деятельностного подхода является 

ориентация на результаты образования и гарантированности их достижения. 

Системно-деятельностный подход предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям информационногообщества, инновационной экономики, 

задачам построения российского гражданского обществана основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования 

социальной средыразвития обучающихся в системе образования, переход к 

стратегии социального проектированияи конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющихпути и 

способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательногоразвития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – 

развитие на основеосвоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира личности обучающегося,его активной учебно-

познавательной деятельности, формирование его готовности ксаморазвитию 

и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов 

организацииобразовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного исоциального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностейобучающихся, роли, значения видов 
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деятельности и форм общения при построенииобразовательного процесса и 

определении образовательно-воспитательных целей и путей ихдостижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуальногоразвития каждого обучающегося, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

 

Изучение химии на ступени основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

- освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике; 

- овладение умениями наблюдать химические явления, проводить 

химический эксперимент, производить расчеты на основе химических формул 

веществ и уравнений химических реакций; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения 

знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

- воспитание позитивного ценностного отношения к химии как к одному из 

фундаментальных компонентов естествознания и элементу общечеловеческой 

культуры; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

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

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих 

вред здоровью человека и окружающей среде. 

 

Цель и реализация учебного предмета в процессе учебной деятельности 

обучающихся предполагают решение следующих задач: 

- формирование и развитие в процессе обучения социально-значимых 

ценностных ориентаций, включающих общекультурное и личностное развитие 

учащихся, осознание ценности получаемого химического образования, чувства 
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ответственности и патриотизма, социальную мобильность, способность 

адаптироваться в разных жизненных ситуациях; 

- формирование и развитие ключевых и предметно-специальных (или 

предметно-специфических) компетенций: знаний, умений, навыков и опыта 

творческой деятельности, специфичных для химии умений ориентироваться в 

потоке информации и анализировать её, способности к самостоятельному 

добыванию химических знаний; 

- формирование системных химических знаний, создающих основу для 

непрерывного образования и самообразования на последующих этапах обучения 

и предстоящей профессиональной деятельности; 

- формирование умений безопасного обращения с веществами, 

используемыми в повседневной жизни. 

Основным принципом формирования содержания учебного предмета 

«Химия» в соответсвии с компетентностным подходом  является приоритетность 

практических видов деятельности обучающихся. Это выполнение 

демонстрационных, лабораторных опытов и практических работ; использование 

активных форм обучения, через поиск информации её анализе, синтезе, 

выявлении причин различных преобразований и оценке конкретных химический 

явлений, объяснение превращений, происходящих в результате химических 

реакций не только в лабораторных условиях, но и в реальной жизни, выделение 

множественности связей внутри любого явления; создание и решение 

проблемных ситуаций, а также проблемно-исследовательскую деятельность; 

через использование ИКТ. 

Перенос акцента на практикоориентированное освоение предмета отвечает 

реалиям современного российского образовательного пространства. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Химия» 

Содержание учебного предмета «Химия» в основной школе связано с 

наукой химией, отражает её объекты и логику химического познания. Это 

обусловлено ролью химии в понимании законов природы и материальной жизни 
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общества, в решении глобальных проблем человечества (питание, здоровье, 

одежда, бытовые средства и т.д.) 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет 

занимает важное место в познании законов природы, формировании научной 

картины мира, создании основы химических знаний, необходимых для 

повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической 

культуры. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, 

соблюдением правил безопасной работы при выполнении химического 

эксперимента, осознанием многочисленных связей химии с другими предметами 

школьного курса. 

Учебный предмет «Химия» включает в себя основы неорганической и 

органической химии. Главной идеей программы является создание базового 

комплекса опорных знаний по химии, выраженных в форме, соответствующей 

возрасту обучающихся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические 

теоретические знания, включающие изучение состава и строения веществ, 

зависимости их свойств от строения, прогнозирование свойств веществ, 

исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими 

в целях получения веществ и материалов. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-

молекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими 

сведениями о строении атома, видах химической связи, закономерностях 

протекания химических реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: 

проведению практических и лабораторных работ, описанию результатов 

ученического эксперимента, соблюдению норм и правил безопасной работы в 

химической лаборатории. 
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Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся 

усвоить ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии 

среди других наук о природе. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения 

научных знаний основано на межпредметных связях с предметами:«Биология», 

«География», «История», «Литература», «Математика», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Русский язык», «Физика». 

 

1.Срок освоения программы учебного предмета «Химия» и объем 

учебного времени. 

Нормативный срок освоения программы учебного предмета «Химия» на 

этапе основного общего образования составляет 2 года. 

Продолжительность учебного года:  8 класс – не менее 34 учебных недель, 9 

класс -  не менее 34 учебных недель. 

Формы реализации. 

Для реализации учебного предмета применяется урочная и внеурочная 

формы обучения. Содержательными формами проведения урока являются: 

проблемно-обучающий урок, урок-поиск, комбинированный урок, учебные 

лекции, семинары, лабораторные работы, практические работы, дискуссии и др. 

 

2. Методы обучения. 

Для достижения поставленной цели и решения задач программы 

используются современные методы обучения и образовательные технологии 

деятельностного типа, взаимно дополняющие друг друга. Отбор осуществляется с 

учетом особенностей практико-ориентированного содержания учебного предмета 

"Химия". Методы обучения делятся на две группы: общепедагогические и 

специальные методы обучения химии. 

К общепедагогическим методам, применяемым на уроках химии, относятся 
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следующие: проблемно-поисковый;исследовательский;метод учебного 

диалога;наглядный (иллюстрация, демонстрация, презентация); методы активного 

обучения, метод проектов, игровойи др. 

Специальные методы химического обучения и воспитания определяются 

конкретным видом учебной деятельности школьников на урокаххимии. К ним 

относятся следующие методы:объяснительно-иллюстративный, эвристический 

метод, исследовательский, демонстрационно-химический эксперимент, 

фронтальный эксперимент, частично-поисковый и исследовательский. 

 

Описание места учебного предмета «Химия» в учебном плане 

ОУ. 

 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения учебного 

предмета «Химия» на этапе основного общего образования. В 8 классе - 2 часа в 

неделю; 9 классе   - 2 часа в неделю.  

В учебном плане предмет «Химия» появляется последним в ряду 

естественнонаучных дисциплин, т.к. для его освоения обучающиеся должны 

обладать не только запасом предварительных естественнонаучных знаний, но 

достаточно хорошо развитым абстрактным мышлением. Химия как учебный 

предмет вносит существенный вклад в научное миропонимание, в воспитание и  

развитие учащихся; призвана вооружить учащихся основами химических знаний, 

необходимых для повседневной жизни, заложить фундамент для дальнейшего 

совершенствования химических знаний в старших классах, а также правильно 

ориентировать поведение учащихся в окружающей среде.Химическое 

образование является фундаментом научного миропонимания, обеспечивает 

знания основных методов изучения природы, фундаментальных научных теорий и 

закономерностей, умения исследовать и объяснять явления природы и техники. 

Школьный курс химии – основной компонент естественнонаучного образования.  

Рабочая программа основного общего образования по химии обеспечивает 

сознательное усвоение учащимися важнейших химических законов, теорий и 
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понятий; формирует представление о роли химии в развитии разнообразных 

отраслей производства; знакомит с веществами, окружающими человека. При 

этом основное внимание уделяется сущности химических реакций и методам их 

осуществления, а также способам защиты окружающей среды. Рабочая программа 

построена с учетом межпредметных связей с курсом физики 7 класса, где 

изучаются основные сведения о строении атомов, и биологии где дается 

знакомство с химической организацией клетки и процессами обмена веществ. 

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ХИМИЯ" 

Ценностные ориентиры курса химии в основной школе определяются 

спецификой химии как науки. Понятие «ценности» включает единство 

объективного (сам объект) и субъективного (отношение субъекта к объекту), 

поэтому в качестве ценностных  ориентиров химического образования выступают 

объекты, изучаемые в курсе химии, к которому у обучающихся формируется 

ценностное отношение. При этом ведущую роль играют познавательные 

ценности, так как данный учебный предмет входит в группу предметов 

познавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные 

методы познания, а ценностные ориентации, формируемые у обучающихся в 

процессе изучения химии, проявляются: 

 в признании ценности научного знания, его практической 

значимости, достоверности; 

 в ценности химических методов исследования живой и неживой 

природы; 

 в понимании сложности и противоречивости самого процесса 

познания как извечного  стремления к Истине. 

В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая 

созидательная деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные 

ориентации содержания курса химии  могут рассматриваться как 
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формирование: 

 уважительного отношения к созидательной, творческой 

деятельности; 

 понимания необходимости здорового образа жизни; 

 потребности в безусловном выполнении правил безопасного 

использования веществ в повседневной жизни; 

 сознательного выбора будущей профессиональной 

деятельности. 

Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная речь, а 

ценностные ориентации направлены на воспитание у учащихся: 

 правильного использования химической терминологии и 

символики; 

 потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, 

участвовать в дискуссии; 

 способности открыто выражать и аргументированно отстаивать 

свою точку зрения. 

Учебный предмет «Химия», в содержании которого ведущим 

компонентом являются научные знания и научные методы познания, позволяет 

не только формировать у учащихся целостную картину мира, но и пробуждать 

у них эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, 

создавать условия для формирования системы ценностей, определяющей 

готовность: выбирать определенную направленность действий; действовать 

определенным образом; оценивать свои действия и действия других людей по 

определенным ценностным критериям. 

Основным результатом познавательного отношения к миру в культуре 

является установление смысла и значения содержания объектов и явлений 

природы. Таким образом, познавательная функция учебного предмета 

«Химия» заключается в способности его содержания концентрировать в себе 
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как знания о веществах и химических явлениях, так и познавательные 

ценности: 

отношения к: 

химическим знаниям как одному из компонентов культуры человека 

наряду с другими естественнонаучными знаниями, единой развивающейся 

системе; 

окружающему миру как миру веществ и происходящих с ними явлений;  

познавательной деятельности (как теоретической, так и 

экспериментальной) как источнику знаний; 

понимания: 

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 (энергетической, сырьевой, продовольственной, здоровья и 

долголетия человека, технологических аварий, глобальной экологии и др.); 

важности научных методов познания (наблюдения, моделирования, 

эксперимента и др.) мира веществ и реакций. 

Расширение сфер человеческой деятельности в современном социуме 

неизбежно влечет за собой необходимость формирования у учащихся 

культуры труда и быта при изучении любого учебного предмета, которое 

невозможно без включения соответствующих ценностей труда и бытав 

содержание учебного предмета «Химия»: 

отношения к: 

трудовой деятельности как естественной физической и интеллектуальной 

потребности; 
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труду как творческой деятельности, позволяющей применять знания на 

практике; 

понимания необходимости: 

учета открытых и изученных закономерностей, сведений о веществах и 

их превращениях в трудовой деятельности; 

полной реализации физических и умственных возможностей, знаний, 

умений, способностей при выполнении конкретного вида трудовой 

деятельности; 

сохранения и поддержания собственного здоровья и здоровья 

окружающих, в том числе питания с учетом состава и энергетической 

ценности пищи; 

соблюдения правил безопасного использования веществ (лекарственных 

препаратов, средств бытовой химии, пестицидов, горюче-смазочных 

материалов и др.) в повседневной жизни; 

осознания достижения личного успеха в трудовой деятельности за счет 

собственной компетентности в соответствии с социальными стандартами и 

последующим социальным одобрением достижений науки химии и 

химического производства для развития современного общества. 

 Опыт эмоционально-ценностных отношений, который учащиеся 

получают при изучении курса химии в основной школе, способствует 

выстраиванию ими своей жизненной позиции. 

Содержание учебного предмета включает совокупность нравственных 

ценностей: 

отношения к: 

себе (осознание собственного достоинства, чувство общественного 

долга, дисциплинированность, честность и правдивость, простота и 

скромность, нетерпимость к несправедливости, признание необходимости 

самосовершенствования); 

другим людям (гуманизм, взаимное уважение между людьми, 

товарищеская взаимопомощь и требовательность, коллективизм, забота о 
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других людях, активное реагирование на события федерального, 

регионального, муниципального уровней, выполнение общественных 

поручений); 

своему труду (добросовестное, ответственное исполнение своих 

трудовых и учебных обязанностей, развитие творческих начал в трудовой 

деятельности, признание важности своего труда и результатов труда других 

людей); 

природе (бережное отношение к ее богатству, нетерпимость к 

нарушениям экологических норм и требований, экологически грамотное 

отношение к сохранению гидросферы, атмосферы, почвы, биосферы, 

человеческого организма; оценка действия вопреки законам природы, 

приводящая к возникновению глобальных проблем); 

понимания необходимости: 

уважительного отношения к достижениям отечественной науки, 

исследовательской деятельности российских ученых химиков (патриотические 

чувства). 

Образование представлений, формирование понятий в обучении химии 

происходит в процессе коммуникации с использованием не только 

естественного языка, но и химических знаков, формул, уравнений химических 

реакций, обозначающих эти вещества и явления, т.е. химического языка. 

Таким образом, учебный предмет «Химия» имеет большие  возможности для 

формирования у учащихся коммуникативных ценностей: 

негативного отношения к: 

нарушению норм языка (естественного и химического) в разных 

источниках информации (литература, СМИ, Интернет); 

засорению речи; 

понимания необходимости: 

принятия различных средств и приемов коммуникации; 

получения информации из различных источников; 
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 аргументированной, критической оценки информации, полученной из 

различных источников; 

сообщения точной и достоверной информации; 

ясности, доступности, логичности в зависимости от цели, полноты или 

краткости изложения информации; 

стремления понять смысл обращенной к человеку речи (устной и 

письменной); 

ведения диалога для выявления разных точек зрения на 

рассматриваемую информацию, выражения личных оценок и суждений, 

принятия вывода, который формируется в процессе коммуникации; 

предъявления свидетельств своей компетентности и квалификации по 

рассматриваемому вопросу; 

уважения, принятия, поддержки существующих традиций и общих норм 

языка (естественного и химического); 

стремления говорить, используя изучаемые химические термины и 

понятия, номенклатуру неорганических и органических веществ, символы, 

формулы, молекулярные и ионные уравнения реакций. 

Для формирования духовной личности прежде всего необходимо 

развивать эстетическое отношение человека к действительности, творчество и 

сотворчество при восприятии эстетических явлений, которыми в курсе химии 

могут служить: природа (минералы); изделия, изготавливаемые человеком из 

различных веществ и материалов (ювелирные украшения, памятники 

архитектуры и т. д.). Химия позволяет также формировать потребность 

человека в красоте и деятельности по законам красоты, т. е. 

эстетические ценности: 

позитивное чувственно-ценностное отношение к: 

окружающему миру (красота, совершенство и гармония окружающей 

природы и космоса в целом); 

природному миру веществ и их превращений не только с точки зрения 

потребителя, а как к источнику прекрасного, гармоничного, красивого, 
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подчиняющегося закономерностям, пропорционального (на примере 

взаимосвязи строения и свойств атомов и веществ); 

выполнению учебных задач как к процессу, доставляющему 

эстетическое удовольствие (красивое, изящное 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); 

 принятия трагического как драматической формы выражения конфликта 

непримиримых противоположностей, их столкновения (на примере 

выдающихся научных открытий, конфликта чувства и долга, общества и 

личности, реальности и идеала). 

Таким образом, содержание курса химии основной школы  позволяет 

сформировать у учащихся не только познавательные ценности, но и другие 

компоненты системы ценностей: труда и быта, коммуникативные, 

нравственные, эстетические. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения 

учебного предмета 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении 

химии должна быть направлена на достижение обучающимися следующих 

личностных результатов: 

1) в ценностно-ориентационной сфере - чувство гордости за российскую 

химическую науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность, 

самоконтроль и самооценка; 

2) в трудовой сфере - готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; 
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3)в познавательной (когнитивной,интеллектуальной) сфере –мотивация 

учения, умение управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по химии являются: 

1) владение  универсальными  естественнонаучными  способами  деятельности:  наблюдение, 

измерение,  эксперимент,  учебное  исследование; применение основных методов познания 

(системно-информационный анализ, моделирование) для изучения различных 

сторон окружающей действительности; 

2) использование универсальных способов  деятельности по решению 

проблем и основных интеллектуальных операций: использование основных 

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

обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов; 

3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике; 

5) использование различных источников для получения химической 

информации. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по химии являются: 

1. .В познавательной сфере: 

- давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, 

атом, ион, молекула, кристаллическая решетка, вещество, простые и сложные 

вещества, химическая формула, относительная атомная масса, относительная 

молекулярная масса, валентность, оксиды, кислоты, основания, соли, 

амфотерность, индикатор, периодический закон, периодическая система, 

периодическая таблица, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, 

степень окисления, электролит); химическая реакция (химическое уравнение, 
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генетическая связь, окисление, восстановление, электролитическая диссоциация, 

скорость химической реакции); 

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

смысл; 

     - описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные 

эксперименты, используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык 

химии; 

      - описывать и различать изученные классы неорганических соединений, 

простые и сложные вещества, химические реакции; 

     - классифицировать изученные объекты и явления; 

       - наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, 

химические реакции, протекающие в природе и в быту; 

      - делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных; 

     - структурировать изученный материал и химическую информацию, 

полученную из других источников; 

     - моделировать строение атомов элементов первого - третьего периодов, 

строение простейших молекул. 

2. В ценностно-ориентационной сфере:  

      - анализировать и оценивать последствия для окружающей среды 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с переработкой 

веществ; 

     - разъяснять на примерах (приводить примеры, подтверждающие) 

материальное единство и взаимосвязь компонентов живой и неживой природы и 

человека как важную частьэтого единства; 

     - строить свое поведение в соответствии с принципами бережного 

отношения к природе. 

3.В трудовой сфере: 

    -  планировать  и проводить химический эксперимент; 
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    -  использовать вещества в соответствии с их предназначением и 

свойствами, описанными в инструкциях по применению. 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности:     

    - оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах идругих травмах, 

связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

I. Познавательная, информационно-коммуникативная, рефлексивная 

деятельность, предметные результаты освоения учебного предмета «Химия» 

(Требования к уровню подготовки выпускников: знать, понимать и уметь). 

 

В ходе преподавания химии, рабочая программа предусматривает 

формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций.  

В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Химия» на 

ступени основного общего образования являются: использование для познания 

окружающего мира различных методов (наблюдения, измерения, опыты, 

эксперимент); проведение практических и лабораторных работ, несложных 

экспериментов и описание их результатов; использование различных источников 

информации для решения познавательных задач; соблюдение норм и правил 

поведения в химических лабораториях, в окружающей среде, а также правил 

здорового образа жизни. 

В результате освоения содержания основного общего образования 

учащийся получает возможность совершенствовать и расширить круг общих 

учебных умений, навыков и способов деятельности.  

Овладение универсальными способами деятельности и ключевыми 

компетенциями, а также  метапредметные результатыобученияосуществляются 

посредством организации познавательной, рефлексивной и информационно-

коммуникативной видами деятельности. 

Познавательная деятельность включает в себя использование для 

познания окружающего мира различные  методы как наблюдение, измерение, 

опыт, эксперимент, моделирование и др. Определение структуры объекта 
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познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений 

между частями целого. Умение разделять процессы на этапы, звенья. Выделение 

характерных причинно-следственных связей.Определение адекватных способов 

решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов,комбинирование 

известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартное применение одного из них.Сравнение, сопоставление, 

классификация, ранжирование объектов по одному или нескольким 

предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, 

доказательство, гипотезу, аксиому. Исследование несложных практических 

ситуаций, выдвижение предположений, понимание необходимости их проверки 

на практике. Использование практических и лабораторных работ, несложных 

экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание 

результатов этих работ. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное 

выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

Информационно-коммуникативная деятельность осуществляется через 

адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание 

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью 

учебного задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов 

чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). 

Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в 

речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, 

признавать право на иное мнение). Создание письменных высказываний, 

адекватно передающих прослушанную и прочитанную информацию с заданной 

степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана, тезисов, 

конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. 

Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 
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Умение перефразировать мысль (объяснять "иными словами"). Выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, 

схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-

ресурсы и другие базы данных. 

Рефлексивная деятельность предусматривает самостоятельную 

организацию учебной деятельности (постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих 

действий. Поиск и устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих 

учебных достижений, поведения, черт своей личности, своего физического и 

эмоционального состояния. Осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей. Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил 

здорового образа жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в 

решение общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого 

поведения (лидер, подчиненный и др.). 

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых 

норм, эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих 

обязанностей как гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

 

Предметные результаты. 

Предметные результаты освоения первого года изучения учебного 

предмета «Химия» 8 класс должны отражать сформированность умений: 

− раскрывать смысл основных химических понятий: вещество, химический 

элемент, атом, молекула, простое и сложное вещество, смесь, относительные 
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атомная и молекулярная массы,  химическая реакция, массовая доля химического 

элемента  

− использовать химическую символику для составления формул веществ  

− раскрывать смысл: Закона сохранения массы веществ  

− классифицировать химические элементы  

− следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным 

оборудованием,  

− проводить химические эксперименты: ознакомление с лабораторным 

оборудованием и химической посудой,  

изучение и описание физических свойств образцов веществ;  

ознакомление с примерами физических и химических явлений;  

опыты, иллюстрирующие признаки протекания химических реакций;  

изучение способов разделения смесей, методов очистки поваренной соли;  

 − наблюдать и описывать химические эксперименты:  

моделирование шаростержневых моделей молекул; ознакомление с 

образцами металлов и неметаллов;  

− приводить примеры применения веществ и материалов в быту, сельском 

хозяйстве, на производстве  

− применять основные операции мыслительной деятельности для изучения 

свойств веществ и химических реакций; естественнонаучные методы познания (в 

том числе наблюдение, моделирование, эксперимент);  

− создавать собственные письменные и устные сообщения, грамотно 

используя понятийный аппарат изучаемого раздела химии, сопровождать 

выступление презентацией  

- раскрывать смысл основных химических понятий:  

валентность, реакция соединения, реакция разложения, реакция замещения, 

экзо- и эндотермические реакции, тепловой эффект реакции,  

− использовать химическую символику для составления формул веществ и 

молекулярных уравнений химических реакций  

− определять валентность атомов элементов в бинарных соединениях;  
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− классифицировать химические реакции (по числу и составу участвующих 

в реакции веществ, по тепловому эффекту); определять изученные типы 

химических реакций;  

− характеризовать физические свойства кислорода и водорода, в том числе 

для обоснования способов их собирания при получении в лаборатории;  

− приводить примеры молекулярных уравнений реакций, иллюстрирующих 

химические свойства кислорода, водорода  

− следовать правилам обращения с веществами в соответствии с 

инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов по получению и 

собиранию газообразных веществ (водорода и кислорода),  

− проводить химические эксперименты:  

получение, собирание кислорода и изучение его свойств; получение, 

собирание, распознавание и изучение свойств водорода (горение);  

− наблюдать и описывать химические эксперименты:  

опыт, иллюстрирующий закон сохранения массы (возможно использование 

видеоматериалов);  

взаимодействие веществ с кислородом и условия возникновения и 

прекращения горения (пожара);  

качественного определения содержания кислорода в воздухе (возможно 

использование видеоматериалов);  

- использовать полученные химические знания в процессе выполнения 

учебных заданий и решения практических задач в повседневной жизни,  

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде;  

- раскрывать смысл основных химических понятий: кол-во вещества, моль, 

молярная масса, молярный объем, оксид, кислота, основание, соль, раствор,  

массовая доля вещества в растворе  

− определять принадлежность веществ к определенному классу соединений;  

− классифицировать неорганические вещества,  



23 

 

− приводить примеры молекулярных уравнений реакций, иллюстрирующих 

химические свойства воды, и общие химические свойства веществ, 

принадлежащих к изученным классам  

неорганических веществ (оксидов, оснований, кислот, солей), а также, 

подтверждающих генетическую взаимосвязь между ними;  

− определять возможность протекания химических реакций между 

изученными веществами (простыми веществами, сложными веществами 

изученных классов) в зависимости от их состава и строения;  

− вычислять массовую долю вещества в растворе; количество вещества, 

объём газов, массу вещества;  

 

− следовать правилам по приготовлению растворов с определенной 

массовой долей растворенного вещества  

− проводить химические эксперименты:  

приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного 

вещества; исследование образцов неорганических веществ различных классов; 

изучение изменения окраски растворов кислот и щелочей при добавлении 

индикаторов; изучение взаимодействия оксида меди(II) с раствором серной 

кислоты, кислот с металлами, с растворимыми и нерастворимыми основаниями; 

получение нерастворимых оснований, вытеснение одного металла другим из 

раствора соли; решение экспериментальных задач по теме «Основные классы 

неорганических соединений»;  

− наблюдать и описывать химические эксперименты:  

ознакомление с образцами оксидов и описание их свойств;  

ознакомление с процессами разложения воды электрическим током и 

синтеза воды (возможно использование видеоматериалов); взаимодействие воды с 

металлами (натрием и кальцием), кислотными и основными оксидами; 

взаимодействие водорода с оксидами металлов (возможно использование 

видеоматериалов); исследование особенностей растворения веществ с различной 

растворимостью;  



24 

 

- использовать полученные химические знания в процессе выполнения 

учебных заданий и решения практических задач в повседневной жизни,  

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде;  

− применять основные операции мыслительной деятельности для изучения 

свойств веществ и химических реакций; естественнонаучные методы познания (в 

том числе наблюдение, моделирование, эксперимент);  

− создавать собственные письменные и устные сообщения, грамотно 

используя понятийный аппарат изучаемого раздела химии, сопровождать 

выступление презентацией  

 

- раскрывать смысл основных химических понятий: химическая связь, 

электроотрицательность, степень окисления  

- определять степень окисления элементов в бинарных соединениях;  

виды химической связи (ковалентной и ионной) в неорганических 

соединениях  

− раскрывать смысл: Периодического закона Д.И. Менделеева: 

демонстрировать понимание периодической зависимости свойств химических 

элементов (радиусов атомов и электроотрицательности) от их положения в 

Периодической системе и строения атома  

− описывать и характеризовать табличную форму Периодической системы 

химических элементов Д.И. Менделеева: различать элементы А и Б групп, малые 

и большие периоды; характеризовать химические элементы первых трех 

периодов, калия, кальция, по их положению в Периодической системе Д.И. 

Менделеева;  

− соотносить обозначения, которые имеются в таблице Периодической 

системы, с числовыми характеристиками строения атомов химических элементов 

(состав и заряд ядра, общее число электронов и распределение их по электронным 

слоям);  
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Предметные результаты освоения второго года изучения учебного 

предмета «Химия» 9 класс должны отражать сформированность умений:  

− раскрывать смысл основных химических понятий: ковалентная полярная 

связь, ковалентная неполярная связь, ионная связь, металлическая связь, катион, 

анион, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, реакции 

ионного обмена, окислитель и восстановитель, окислительно-восстановительные 

реакции, окисление и восстановление, обратимые и необратимые реакции, 

скорость химической реакции, предельно допустимая концентрация (ПДК), 

иллюстрировать их взаимосвязь и применять эти понятия при описании свойств 

веществ и их превращений;  

− использовать химическую символику для составления формул веществ, 

ионных уравнений и уравнений окислительно-восстановительных реакций;  

− определять валентность и степень окисления атомов химических 

элементов в соединениях различного состава; принадлежность веществ к 

определенному классу соединений; виды химической связи (ковалентной, ионной, 

металлической) в неорганических соединениях; заряд иона; характер среды в 

водных растворах кислот и щелочей;  

− объяснять общие закономерности в изменении свойств химических 

элементов и их соединений в пределах малых периодов и главных подгрупп с 

учетом строения их атомов;  

− классифицировать химические реакции (по изменению степеней 

окисления атомов химических элементов); определять изученные типы 

химических реакций;  

− составлять молекулярные уравнения реакций, характеризующие 

химические свойства простых веществ, образованных элементами-неметаллами 

IVA-VIIА подгрупп (углерод, кремний, азот, фосфор, сера, хлор), элементами-

металлами IА-IIIA подгрупп (натрий, калий, магний, кальций, алюминий), а также 

железа;  
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− характеризовать физические и химические свойства аммиака и 

углекислого газа, в том числе для обоснования способов их собирания и 

распознавания при получении в лаборатории;  

− характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ 

различных классов, подтверждая это описание примерами молекулярных и 

ионных уравнений соответствующих химических реакций;  

− составлять уравнения: электролитической диссоциации кислот, щелочей и 

солей; полные и сокращенные уравнения реакций ионного обмена; реакций, 

подтверждающих существование генетической связи между веществами 

различных классов;  

− раскрывать сущность окислительно-восстановительных реакций 

посредством составления электронного баланса этих реакций;  

− прогнозировать свойства изученных классов/групп веществ в зависимости 

от их состава и строения; возможность протекания химических превращений в 

различных условиях;  

− проводить вычисления относительной молекулярной и молярной массы 

веществ; с использованием понятий «массовая доля химического элемента», 

«массовая доля растворенного вещества в растворе»; количества вещества, 

объёма газов;  

− проводить расчеты по уравнениям химических реакций: количества, 

объема, массы вещества по известному количеству, объему, массе реагентов или 

продуктов реакции;  

− следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным 

оборудованием, а также правилам обращения с веществами в соответствии с 

инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов по получению и 

собиранию газообразных веществ (аммиака и углекислого газа);  

− проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных 

веществ: распознавать опытным путем: хлорид-, иодид-, сульфат-, карбонат-, 

силикат-, фосфат-анионы, гидроксид-ионы, катион аммония и катионы металлов 

(магния, кальция, алюминия, железа(II) и (III), меди(II), цинка), присутствующие 
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в водных растворах неорганических веществ; подтверждающие амфотерные 

свойства оксидов и гидроксидов алюминия и цинка;  

− проводить химические эксперименты: опыты, иллюстрирующие признаки 

протекания реакций ионного обмена; определение характера среды в растворах 

кислот и щелочей с помощью индикаторов; решение экспериментальных задач по 

теме «Электролитическая диссоциация». изучение свойств соляной кислоты; 

изучение химических свойств разбавленной серной кислоты; получение, 

собирание, распознавание аммиака, углекислого газа и изучение их свойств; 

исследование амфотерных свойств гидроксидов алюминия и цинка; решение 

экспериментальных задач по теме «Важнейшие неметаллы и их соединения», 

решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие металлы и их 

соединения»;  

− наблюдать и описывать химические эксперименты (возможно 

использование видеоматериалов): опыты, иллюстрирующие физические и 

химических свойства галогенов и их соединений (возможно использование 

видеоматериалов); ознакомление с образцами хлоридов (галогенидов);  

ознакомление с моделями кристаллических решеток неорганических 

веществ: металлов и неметаллов (графита и алмаза), сложных веществ (хлорида 

натрия); опыты, иллюстрирующие зависимость скорости химической реакции от 

воздействия различных факторов; исследование электропроводности растворов 

веществ; опыты, иллюстрирующие процесс диссоциации кислот, щелочей и солей 

(возможно использование видеоматериалов); ознакомление с образцами металлов 

и сплавов; изучение результатов коррозии металлов, взаимодействия оксида 

кальция с водой, процесса горения железа в кислороде (возможно использование 

видеоматериалов); опыты, иллюстрирующие примеры окислительно-

восстановительных реакций: горение, реакции разложения, соединения; 

ознакомление с образцами серы и ее соединениями; ознакомление с физическими 

свойствами азота, фосфора и их соединений (возможно использование 

видеоматериалов), с образцами удобрений; взаимодействие концентрированной 

азотной кислоты с медью; изучение моделей кристаллических решеток алмаза, 
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графита, молекулы фуллерена, молекул органических веществ; ознакомление с 

процессом адсорбции растворенных веществ активированным углем и 

устройством противогаза; ознакомление с продукцией силикатной 

промышленности; процессы окрашивания пламени катионами металлов;  

− использовать полученные химические знания в различных ситуациях: 

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

процессе решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения 

явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде; применения 

продуктов переработки природных источников углеводородов (уголь, природный 

газ, нефть) в быту и промышленности; значения жиров, белков, углеводов для 

организма человека;  

− создавать собственные письменные и устные сообщения, грамотно 

используя понятийный аппарат изучаемого раздела химии и сопровождая  

выступление презентацией с учетом особенностей аудитории.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  ХИМИИ В 8-9 КЛАССЕ 

Выпускник научится: 

 описывать свойства твердых, 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; 

 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; 
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 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 

изменением свойств веществ в процессе их превращений; соблюдать 

правила техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 различать экспериментально кислоты и щелочи, пользуясь 

индикаторами; осознать 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 приобретенные ключевые компетентности при 

выполнении исследовательских проектов по изучению свойств, способов 

получения и распознавания веществ; 

 развивать коммуникативную компетентность, используя средства 

устного и письменного общения, проявлять готовность к уважению иной 

точки зрения при обсуждении результатов выполненной работы; 
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 объективно оценивать информацию о веществах и химических 

процессах, критически относиться к псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе, касающейся использования различных веществ. 

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 электронные формулы веществ, образованных 

химическими связями разного вида; 

 выявлять зависимость свойств вещества от строения его 

кристаллической решетки (ионной, атомной, молекулярной, 

металлической); 

 характеризовать химические элементы и их соединения на 

основе положения элементов в периодической системе и особенностей 

строения их атомов; 

 описывать основные предпосылки открытия Д.И. Менделеевым 

периодического закона и периодической системы химических элементов и 

многообразную научную деятельность ученого; 
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 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, ее 

основных понятий, периодического закона как одного из важнейших 

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

Многообразие химических реакций. 

Выпускник научится: 

 объяснять суть химических процессов; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 устанавливать принадлежность химической реакции к 

определенному типу по одному из классифицированных 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 

(окислительно-восстановительные реакции);  
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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 сокращенные 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; 

 готовить растворы с определенной массовой долей 

растворенного 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 

сокращенным ионным уравнениям; 

 приводить примеры реакций, подтверждающих существование 

взаимосвязи между основными классами неорганических веществ; 

 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на 

скорость химической реакции; 

 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на 

смещение химического равновесия. 
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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 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 

класса веществ; 

 приводить примеры реакций, подтверждающих химические 

свойства неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей;  

 определять вещество – окислитель и вещество – восстановитель 

в окислительно – восстановительных реакциях; 

 составлять электронный баланс 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: 
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• 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 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 

• 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. 

• 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. 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым 

ионным уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование 

взаимосвязи между основными классами неорганических веществ; 
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• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение 

скорости химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение 

химического равновесия. 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и 

строения; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в 

его состав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в 

ряду: простое вещество — оксид — гидроксид — соль; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию 

свойств веществ, имеющих важное практическое значение. 

 

Планируемые результаты реализации программы «Формирование УУД» 

средствами предмета химии: 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут 

сформированы: 

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

страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять 

им; 
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• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство 

гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их 

нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут 

сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в 

пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в 

детских и молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных 

мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной 

жизни, прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива; 

• 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; 
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• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на 

их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

• 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; 

• построению жизненных планов во временно2й перспективе; 
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• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в 

форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной 

на достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического 

или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• 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; 

• устанавливать и 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; 
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• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 

убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 

действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 

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, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 
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конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение 

цели в совместной деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к 

личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности 

адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений;  

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и 

позволять её участникам проявлять собственную энергию для достижения этих 

целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
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• 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); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

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

исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 

чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, 

понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, 

образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

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

аргументации. 

Планируемые результаты реализации программы «Основы смыслового 

чтения и работы с текстом» средствами предмета химии: 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий 

содержанию и общему смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с 

опорой на предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: 

обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, объяснять назначение рисунка, пояснять части 

графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, 

определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации 
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в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или 

синонимическими, находить необходимую единицу информации в тексте); 

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

полного и критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в 

данный момент информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по 

заданной теме; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для 

обоснования определённой позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавление; 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; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию 

разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 
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— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

• 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; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и 

его форму, а в целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность 

получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения 

этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов 

для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою 

точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе 

чтения, получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры текста). 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 
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• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой 

или конфликтной ситуации. 

Планируемые результаты реализации программы «Основы учебно-

исследовательской и проектной деятельности» средствами предмета химии: 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, 

используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой 

проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой 

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 естественно-научные методы и приёмы, как 

наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», 

эксперимент, моделирование, использование математических моделей, 

теоретическое обоснование, установление границ применимости модели/теории; 

• 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;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного 

знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 
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• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с 

другими известными фактами; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные 

способности, осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, 

за качество выполненного проекта. 

II. Содержание учебного предмета «Химия» 

Методы познания веществ и химических явлений 

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

свойствах и превращениях. 

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

химическом анализе и синтезе. 

Экспериментальное изучение химических свойств неорганических и 

органических веществ. 

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

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

в растворе; 3) количества вещества, массы или объема по количеству вещества, 

массе или объему одного из реагентов или продуктов реакции. 

Вещество 

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

элементов, химические формулы. Закон постоянства состава.Химические 

формулы. Индексы.Валентность. 

Относительные атомная и молекулярная массы. Атомная единица массы. 

Количество вещества, моль. Закон Авогадро. Молярная масса. Молярный объем. 

Массовая доля химического элемента в соединении.Объемные отношения газов 

при химических реакциях. 

Чистые вещества и смеси веществ. Природные смеси: воздух, природный 

газ, нефть, природные воды. Качественный и количественный состав вещества. 

Простые и сложные вещества. Основные классы неорганических веществ. Оксиды 



47 

 

– классификация, номенклатура. Основания – классификация, номенклатура. 

Кислоты – классификация, номенклатура. Соли – классификация, номенклатура. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И.  Менделеева. 

Группы и периоды периодической системы. 

Строение атома. Ядро (протоны, нейтроны) и электроны, энергетический 

уровень. Изотопы. Физический смысл атомного (порядкового) номера 

химического элемента, номера группы и периода периодической системы. 

Строение электронных оболочек атомов первых 20 элементов периодической 

системы Д.И.  Менделеева.Закономерности изменения свойств атомов 

химических элементов и их соединений на основе положения в периодической 

системе Д.И. Менделеева и строения атома. Значение Периодического закона 

Д.И. Менделеева. 

Строение молекул. Химическая связь. Электроотрицательность атомов 

химических элементов. Понятие о водородной связи и ее влиянии на физические 

свойства веществ на примере воды.Типы химических связей: ковалентная 

(полярная и неполярная), ионная, металлическая. Понятие о валентности и 

степени окисления. 

Вещества в твердом, жидком и газообразном состоянии. Кристаллические и 

аморфные вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, 

ионная и металлическая). Зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки. 

Химическая реакция 

Физические и химические явления. Химическая реакция. Условия и признаки 

химических реакций. Сохранение массы веществ при химических реакциях. 

Химические уравнения. Коэффициенты. 

Классификация химических реакций по различным признакам: числу и 

составу исходных и полученных веществ; изменению степеней окисления 

химических элементов; поглощению или выделению энергии. Тепловой эффект 

химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Понятие о 
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скорости химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химической 

реакции. Катализаторы. 

Электролитическая диссоциация веществ в водных растворах. Электролиты 

и не электролиты. Ионы. Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация 

кислот, щелочей и солей. Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций 

ионного обмена. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. 

Определение степени окисления атомов химических элементов в соединениях. 

Окислитель и восстановитель. 

Элементарные основы неорганической химии 

Свойства простых веществ (металлов и неметаллов), оксидов, оснований, 

кислот, солей. Физические свойства оксидов. Химические свойства оксидов. 

Получение и применение оксидов. Физические свойства оснований. Получение 

оснований. Химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. Физические 

свойства кислот. Получение и применение кислот. Химические свойства кислот. 

Физические свойства солей. Получение и применение солей. Химические свойства 

солей. Генетическая связь между классами неорганических соединений. 

Водород. Водород – химический элемент и простое вещество. Физические и 

химические свойства водорода. Получение водорода в лаборатории. Получение 

водорода в промышленности. Применение водорода. Водородные соединения 

неметаллов. Кислород. Кислород – химический элемент и простое вещество. 

Озон. Состав воздуха. Физические и химические свойства кислорода. Получение и 

применение кислорода. Вода. Вода в природе. Круговорот воды в природе. 

Физические и химические свойства воды.Растворы.Растворимость веществ в 

воде.Концентрация растворов. Массовая доля растворенного вещества в 

растворе. 

Неметаллы IV – VII групп и их соединения 

Положение неметаллов в периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева. Общие свойства неметаллов. 
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Галогены. Физические и химические свойства галогенов. 

Галогеноводородные кислоты и их соли - хлороводород, хлороводородная 

кислота и ее соли. 

Сера.Физические и химические свойства серы.Оксиды серы. Серная, 

сернистая и сероводородная кислоты и их соли. 

Азот.Физические и химические свойства азота.Аммиак. Соли аммония. 

Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. 

Фосфор.Физические и химические свойства фосфора.Оксид фосфора. 

Ортофосфорная кислота и ее соли. 

Углерод. Физические и химические свойства углерода. Алмаз, графит, 

карбин, фуллерены – аллотропные видоизменения  углерода. Угарный и 

углекислый газыУгольная кислота и ее соли. 

Кремний. Оксид кремния. Кремниевая кислота. Силикаты. 

Металлы и их соединения 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Металлы в природе и общие способы их получения. Общие 

физические свойства металлов. Общие химические свойства металлов: реакции с 

неметаллами, кислотами, солями. Электрохимический ряд напряжений 

металлов.  

Щелочные и щелочно-земельные металлы и их соединения. 

Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида. 

Железо. Оксиды, гидроксиды и соли железа. 

Первоначальные представления об органических веществах 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. 

Углеводороды: метан, этан, этилен.Источники углеводородов: природный 

газ, нефть, уголь. 

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

стеариновая,  аминоуксусная кислота и олеиновая кислоты) как представители 

кислородсодержащих органических соединений. 

Биологически важные вещества: жиры, углеводы, белки. 
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Представления о полимерах на примере полиэтилена. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Экспериментальные основы химии 

Правила работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и 

оборудование. Правила безопасности. 

Разделение смесей. Очистка веществ. Фильтрование. 

Взвешивание. Приготовление растворов. Получение кристаллов солей. 

Проведение химических реакций в растворах. 

Нагревательные устройства. Проведение химических реакций при 

нагревании. 

Методы анализа веществ. Качественные реакции на газообразные вещества 

и ионы в растворе. Определение характера среды. Индикаторы. 

Получение газообразных веществ. 

Химия и жизнь 

Человек в мире веществ, материалов и химических реакций. 

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

применением. 

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

пищевых продуктов (поваренная соль, уксусная кислота). 

Химические вещества как строительные и поделочные материалы (мел, 

мрамор, известняк, стекло, цемент). 

Природные источники углеводородов. Нефть и природный газ, их 

применение. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в 

повседневной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая 

химическая грамотность. 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ 

ОСНОВНЫХ ВИДОВУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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Учебно-тематический план отражает последовательность изучения тем 

программы с указанием распределения учебных часов. Содержание  учебного 

предмета «Химия» в основной школе непосредственно связано с наукой химией, 

отражает ее объекты и логику химического познания. Это обусловлено ролью 

химии в познании законов природы и материальной жизни общества, в решении 

глобальных проблем человечества (питание, здоровье,  одежда, бытовые и другие 

средства и т.д.). 

 Основными проблемами химии являются изучение состава и строения 

веществ, зависимости их свойств от строения, получение веществ с заданными 

свойствами, исследование закономерностей химических реакций и путей 

управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. Поэтому в 

программе по химии нашли отражение основные содержательные линии:  

 вещество – знания о составе и строении веществ, их важнейших 

физических и химических свойствах, биологическом действии; 

 химическая реакция – знания об условиях. В которых проявляются 

химические свойства веществ, способах управления химическими процессами; 

 применение веществ – знания и опыт практической деятельности с 

веществами, которые наиболее часто употребляются в повседневной жизни. 

Широко используются в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте; 

 язык химии – система важнейших понятий химии и терминов, в 

которых они описываются, номенклатура 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 химии и 

обратно. 

 В курсе 8 класса учащиеся знакомятся первоначальными химическими 

понятиями. Курс химии предполагает изучение двух разделов. Первый 

посвящен теоретическим объяснениям химическим явлениям на основе 

атомно-молекулярного учения. Второй раздел посвящен изучению 

электронной теории и на ее основе рассмотрению периодического закона и 
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системы химических элементов, строения и свойств веществ и сущности 

химических реакций. Он рассчитан на 2 часа в неделю для 

общеобразовательных классов. 

Поскольку основные содержательные линии школьного курса химии тесно 

переплетены. В программе содержание представлено не по линиям, а по разделам.   

 Значительное место в содержании курса отводится химическому 

эксперименту. Он позволяет сформировать у учащихся специальные предметные 

умения работать с химическими веществами, выполнять простые химические 

опыты, научить их безопасному и экологически грамотному обращению с 

веществами в быту и на производстве. 

Практические работы сгруппированы в блоки — химические практикумы, 

которые служат не только средством закрепления умений и навыков, но и 

контроля качества их сформированности. 

 

 

 

 

 

 

 



8 класс 

(2 часа в неделю, всего – 70 ч.) 

 

Раздел учебного  курса 

Основное содержание по 

темам 

Количест

во часов Характеристика основных видов  

деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 
Всего 

часов 

Практи

ческие 

работы 

Методы познания 

веществ и химических явлений 

Химия как часть 

естествознания. Химия - наука о 

веществах, их строении, свойствах 

и превращениях. 

Наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент, 

моделирование. Понятие о 

химическом анализе и синтезе. 

Экспериментальное 

изучение химических свойств 

неорганических веществ. 

Проведение расчетов на 

основе формул и уравнений 

реакций: 1) массовой доли 

химического элемента в веществе; 

2) массовой доли растворенного 

вещества в растворе; 3) количества 

вещества, массы или объема по 

количеству вещества, массе или 

объему одного из реагентов или 

продуктов реакции. 

 

8 1 Использование для познания окружающего мира различных методов 

(наблюдение, измерение, опыт, эксперимент, моделирование). 

Определение структуры объекта познания, поиск и выделение значимых 

функциональных связей и отношений между частями целого.  

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, 

понимание необходимости их проверки на практике.  

-Использование практических и лабораторных работ, несложных 

экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание 

результатов этих работ. 

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание 

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью 

учебного задания. 

Владение монологической и диалогической речью.  

-Умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку 

зрения собеседника, признавать право на иное мнение).  

Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. 

Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

 



54 

 

   -Умение перефразировать мысль (объяснять "иными словами").  

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в 

решение общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения 

(лидер, подчиненный и др.). 

Осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение 

норм - поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни. 

Поиск и устранение причин возникших трудностей.  

-Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, 

своего физического и эмоционального состояния.  

Лабораторный опыт. Изменение окраски индикаторов в различных средах 

Практическая работа № 1 «Приемы обращения с лабораторным 

оборудованием». 

Вещество 

Атомы и молекулы. 

Химический элемент. Язык химии. 

Знаки химических элементов, 

химические формулы. Закон 

постоянства состава. Химические 

формулы. Индексы. Валентность. 

Относительные атомная и 

молекулярная массы. Атомная 

единица массы. Количество 

вещества, моль. Закон Авогадро. 

Молярная масса. Молярный 

объем. Массовая доля химического 

элемента в соединении. Объемные 

отношения газов при химических 

реакциях. 

Чистые вещества и смеси 

26  - Определение структуры объекта познания, поиск и выделение значимых 

функциональных связей и отношений между частями целого.  

-Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных 

причинно-следственных связей. 

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному 

или нескольким предложенным основаниям, критериям.  

-Умение различать факт, мнение, доказательство, гипотезу, аксиому.  

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, 

понимание необходимости их проверки на практике.  

-Использование практических и лабораторных работ, несложных 

экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание 

результатов этих работ. 

-Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

Использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.). 
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веществ. Природные смеси: 

воздух, природный газ, нефть, 

природные воды. Качественный и 

количественный состав вещества. 

Простые и сложные вещества. 

Основные классы неорганических 

веществ. Оксиды – классификация, 

номенклатура. Основания – 

классификация, номенклатура. 

Кислоты – классификация, 

номенклатура. Соли – 

классификация, номенклатура. 

Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов 

Д.И.  Менделеева. 

Группы и периоды 

периодической системы. 

Строение атома. Ядро 

(протоны, нейтроны) и электроны, 

энергетический уровень. Изотопы. 

Физический смысл атомного 

(порядкового) номера химического 

элемента, номера группы и 

периода периодической системы. 

Строение электронных оболочек 

атомов первых 20 элементов 

периодической системы 

Д.И.  Менделеева (водорода, 

гелия, лития, бериллия, бора, 

углерода, азота, кислорода, фтора, 

неона, натрия, магния, алюминия, 

кремния, фосфора, серы, хлора, 

аргона, калия, кальция). 

Закономерности изменения 

-Владение монологической и диалогической речью.  

-Умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку 

зрения собеседника, признавать право на иное мнение).  

-Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и 

прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, 

полно).  

-Составление плана, тезисов, конспекта. 

 -Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. 

Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-

ресурсы и другие базы данных. 

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, 

планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.).  

-Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные последствия своих действий.  

-Поиск и устранение причин возникших трудностей.  

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. 

Лабораторные опыты. 1. Рассмотрение веществ с различными физическими 

свойствами (медь, железо, цинк, сера, вода, хлорид натрия и др.). 2. Испытание 

твёрдости веществ с помощью образцов коллекции «Шкала твёрдости». 3. Примеры 

физических явлений: сгибание стеклянной трубки, кипячение воды, плавление 

парафина. 4. Примеры химических явлений: горение древесины, взаимодействие 

мрамора с соляной кислотой. 5. Изучение образцов металлов и неметаллов (серы, 

железа, алюминия, графита, меди и др.).6. Изучение свойств веществ: нагревание 

воды, нагревание оксида кремния (IV). 7. Приготовление и разложение смеси железа и 

серы, разделение смеси нефти и воды.  

8. Исследование физических и химических свойств природных веществ (известняков). 

9. Сравнение проб воды: водопроводной, из городского открытого водоёма. 

 Практическая работа № 2. ОЧИСТКА ЗАГРЯЗНЕННОЙ ПОВАРЕННОЙ СОЛИ 
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свойств атомов химических 

элементов и их соединений на 

основе положения в 

периодической системе Д.И. 

Менделеева и строения атома. 

Значение Периодического закона 

Д.И. Менделеева. 

Строение молекул. 

Химическая связь. 

Электроотрицательность 

атомов химических элементов. 

Понятие о водородной связи и ее 

влиянии на физические свойства 

веществ на примере воды. Типы 

химических связей: ковалентная 

(полярная и неполярная), ионная, 

металлическая. Понятие о 

валентности и степени окисления. 

Вещества в твердом, 

жидком и газообразном состоянии. 

Кристаллические и аморфные 

вещества. Типы кристаллических 

решеток (атомная, молекулярная, 

ионная и металлическая). 

Зависимость физических свойств 

веществ от типа 

кристаллической решетки. 

Контрольная работа №3 по теме: «Основные классы неорганических 

соединений». 

Контрольная работа №4 «Строение атома ПЗ, ПСХЭ, строение вещества» 

Химическая реакция 

Физические и химические 

явления. Химическая реакция. 

Условия и признаки химических 

реакций. Сохранение массы 

веществ при химических 

реакциях. Химические уравнения. 

10  -Определение структуры объекта познания, поиск и выделение значимых 

функциональных связей и отношений между частями целого.  

-Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных 

причинно-следственных связей. 

-Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них. 

-Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному 
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Коэффициенты. 

Классификация химических 

реакций по различным признакам: 

числу и составу исходных и 

полученных веществ; изменению 

степеней окисления химических 

элементов; поглощению или 

выделению энергии. Тепловой 

эффект химических реакций. 

Понятие об экзо- и 

эндотермических реакциях. 

Катализаторы. 

Окислительно-

восстановительные реакции. 

Степень окисления. Определение 

степени окисления атомов 

химических элементов в 

соединениях. Окислитель и 

восстановитель.  

 

или нескольким предложенным основаниям, критериям.  

участие в проектной деятельности 

-Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание 

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью 

учебного задания. 

-Владение монологической и диалогической речью.  

-Умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку 

зрения собеседника, признавать право на иное мнение).  

-Составление плана, тезисов, конспекта. 

-Умение перефразировать мысль (объяснять "иными словами").  

-Выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем 

(текст, таблица, схема и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения. 

-Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, 

планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.).  

-Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные последствия своих действий.  

-Поиск и устранение причин возникших трудностей.  

-Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, 

члена общества и учебного коллектива. 

Лабораторные опыты. 1. Признаки химических реакций: нагревание медной 

проволоки, взаимодействие растворов едкого натра и хлорида меди, взаимодействие 

растворов уксусной кислоты и гидрокарбоната натрия. 2. Типы химических реакций: 

разложение гидроксида меди (II), взаимодействие железа с раствором хлорида меди 

(II), взаимодействие оксида меди (II) с раствором соляной кислоты. 

Контрольная  работа  № 1 по теме: «Первоначальные химические 

понятия». 

Элементарные основы 

неорганической химии 

Свойства простых веществ 

(металлов и неметаллов), оксидов, 

оснований, кислот, солей. 

Физические свойства оксидов. 

Химические свойства оксидов. 

17 3 -Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение 

предположений, понимание необходимости их проверки на практике.  

-Использование практических и лабораторных работ, несложных 

экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание 

результатов этих работ. 

-Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 
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Получение и применение оксидов. 

Физические свойства оснований. 

Получение оснований. Химические 

свойства оснований. Реакция 

нейтрализации. Физические 

свойства кислот. Получение и 

применение кислот. Химические 

свойства кислот. Физические 

свойства солей. Получение и 

применение солей. Химические 

свойства солей. Генетическая 

связь между классами 

неорганических соединений. 

Водород. Водород – 

химический элемент и простое 

вещество. Физические и 

химические свойства водорода. 

Получение водорода в 

лаборатории. Получение водорода 

в промышленности (на прим. 

предприятий Свердловской обл.) 

.Применение водорода. Кислород. 

Кислород – химический элемент и 

простое вещество. Состав 

воздуха (состав  атмосферного 

воздуха Уральского региона). 

Физические и химические 

свойства кислорода. Получение и 

применение кислорода. Вода. Вода 

в природе. Круговорот воды в 

природе (на примере водоемов 

Свердловской обл.). Физические и 

химические свойства воды. 

Растворы. Растворимость 

веществ в воде. Концентрация 

различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

-Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание 

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью 

учебного задания. 

-Использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.). 

-Владение монологической и диалогической речью.  

-Умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку 

зрения собеседника, признавать право на иное мнение).  

-Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и 

прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, 

полно).  

-Составление плана, тезисов, конспекта. 

 -Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. 

Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

-Умение перефразировать мысль (объяснять "иными словами").  

-Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, 

планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.).  

-Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные последствия своих действий.  

-Осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение 

норм - поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни. 

Лабораторные опыты. 1. Рассмотрение образцов оксидов: углерода (IV), 

водорода, фосфора, меди, кальция, железа, кремния. 2. Наблюдение растворимости 

оксидов алюминия, натрия, кальция и меди в воде. 3. Определение кислотности-

основности среды растворов с помощью индикатора. 4. Взаимодействие оксидов 

кальция и фосфора с водой, определение характера образовавшегося оксида с 

помощью индикатора. 5. Взаимодействие оксидов меди (II) и цинка с раствором 

серной кислоты.  6. Получение углекислого газа и взаимодействие его с известковой 

водой. 7. Взаимодействие металлов (магния, цинка, железа, меди) с растворами кислот. 

8. Взаимодействие растворов кислот со щелочами. 9. Взаимодействие растворов 

кислот с нерастворимыми основаниями.  10. Получение нерастворимых оснований и 
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растворов. Массовая доля 

растворенного вещества в 

растворе. 

 

исследование их свойств (на примере гидроксида цинка и гидроксида меди (II)). 

 Контрольная работа № 2 по теме: «Воздух. Кислород. Горение». 

Практическая работа № 3.ПОЛУЧЕНИЕ КИСЛОРОДА И ИЗУЧЕНИЕ ЕГО 

СВОЙСТВ. 

Практическая работа  № 6  РЕШЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЗАДАЧ: 

«ВАЖНЕЙШИЕ КЛАССЫ НЕОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ» 

Практическая работа №4 «Получение водорода и исследование его 

свойств». 

Экспериментальные 

основы химии 

Правила работы в 

школьной лаборатории. 

Лабораторная посуда и 

оборудование. Правила 

безопасности. 

Разделение смесей. Очистка 

веществ. Фильтрование. 

Взвешивание. 

Приготовление растворов. 

Получение кристаллов солей. 

Проведение химических реакций в 

растворах. 

Нагревательные 

устройства. Проведение 

химических реакций при 

нагревании. 

Методы анализа веществ. 

Определение характера среды. 

Индикаторы. 

Получение газообразных 

9 2 -Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение 

предположений, понимание необходимости их проверки на практике.  

-Использование практических и лабораторных работ, несложных 

экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание 

результатов этих работ. 

-Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

-Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. 

Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

-Умение перефразировать мысль (объяснять "иными словами").  

-Выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем 

(текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения. 

-Владение монологической и диалогической речью.  

-Умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку 

зрения собеседника, признавать право на иное мнение).  

-Осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение 

норм - поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни. 

-Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в 

решение общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения 
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веществ. 

 

(лидер, подчиненный и др.). 

-Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, 

планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.).  

Практическая работа № 5 «Приготовление растворов с заданной 

концентрацией». 

 

Всего часов 70 7  
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9 класс 

(2 часа в неделю, всего – 70 ч.) 

Раздел учебного курса Кол-во часов Характеристика основных  

  

Методы познания веществ и 

химических явлений 

Экспериментальное изучение 

химических свойств неорганических и 

органических веществ. 

Проведение расчетов на основе 

уравнений реакций: количества вещества, 

массы или объема по количеству вещества, 

массе или объему одного из реагентов или 

продуктов реакции. 

 

3  -Определение структуры объекта познания, поиск и выделение значимых 

функциональных связей и отношений между частями целого.  

-Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных 

причинно-следственных связей. 

-Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов.  

-Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них. 

-Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. 

Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

-Адекватное восприятие устной речи и способность передавать 

содержание прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в 

соответствии с целью учебного задания. 

-Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, 

планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.).  

-Поиск и устранение причин возникших трудностей.  

Вещество 

Природные смеси: природный газ, 

нефть.  

 

2  -Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по 

одному или нескольким предложенным основаниям, критериям.  

-Определение структуры объекта познания, поиск и выделение значимых 

функциональных связей и отношений между частями целого.  

-Умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать 

точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение).  

-Составление плана, тезисов, конспекта. 

-Осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. -

Соблюдение норм - поведения в окружающей среде, правил здорового образа 

жизни. 

-Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, 

своего физического и эмоционального состояния.  
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Химическая реакция 

Понятие о скорости химических 

реакций. Факторы, влияющие на скорость 

химической реакции. Катализаторы. 

Электролитическая диссоциация 

веществ в водных растворах. Электролиты 

и не электролиты. Ионы. Катионы и 

анионы. Электролитическая диссоциация 

кислот, щелочей и солей. Реакции 

ионного обмена. Условия протекания 

реакций ионного обмена. Амфотерные 

неорганические основания. Гидролиз 
солей 

 

12 2 -Использование для познания окружающего мира различных методов 

(наблюдение, измерение, опыт, эксперимент, моделирование).  

-Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение 

предположений, понимание необходимости их проверки на практике.  

-Использование практических и лабораторных работ, несложных 

экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание 

результатов этих работ. 

-Творческое решение учебных и практических задач: умение 

мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные решения; 

самостоятельное выполнение различных творческих работ; участие в проектной 

деятельности. 

-Адекватное восприятие устной речи и способность передавать 

содержание прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в 

соответствии с целью учебного задания. 

-Использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.). 

-Владение монологической и диалогической речью.  

-Умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать 

точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение).  

-Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. 

Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

-Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, 

планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.).  

-Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные последствия своих действий.  

-Поиск и устранение причин возникших трудностей.  

-Осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 

Соблюдение норм - поведения в окружающей среде, правил здорового образа 

жизни. 

-Владение умениями совместной деятельности: согласование и 

координация деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание 

своего вклада в решение общих задач коллектива; учет особенностей различного 

ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.). 

Лабораторные опыты. 1. Опыты, выясняющие зависимость скорости 

химической реакции от природы реагирующих веществ (взаимодействие цинка с 
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соляной и уксусной кислотами), от площади поверхности соприкосновения 

(взаимодействие различных по размеру гранул цинка с соляной кислотой), от 

концентрации и температуры (взаимодействие оксида меди (II) с серной 

кислотой различной концентрации при разных температурах).  

2. Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора.3. Растворение 

веществ в воде и в бензине.4 Реакции обмена между растворами электролитов. 

Практическая работа № 1.«Влияние различных факторов на скорость 

химической реакции». 

Практическая работа № 2.«Реакции ионного обмена». 

Контрольная работа № 1 «Реакции ионного обмена». 

  

Элементарные основы 

неорганической химии 

Свойства простых веществ 

(металлов и неметаллов), оксидов, 

оснований, кислот, солей.  

Неметаллы IV – VII групп и их 

соединения 

Положение неметаллов в 

периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева. Общие 

свойства неметаллов. Водородные 

соединения неметаллов.  

Галогены. Физические и химические 

свойства галогенов. Галогеноводородные 

кислоты и их соли - хлороводород, 

хлороводородная кислота и ее соли. 

Кислород. Озон. 

Сера. Физические и химические 

свойства серы. Оксиды серы. Серная, 

сернистая и сероводородная кислоты и их 

соли. 

Азот. Физические и химические 

свойства азота. Аммиак. Соли аммония. 

35 3 -Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных 

причинно-следственных связей. 

-Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов.  

-Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них. 

-Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по 

одному или нескольким предложенным основаниям, критериям.  

-Умение различать факт, мнение, доказательство, гипотезу, аксиому.  

-Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение 

предположений, понимание необходимости их проверки на практике.  

-Использование практических и лабораторных работ, несложных 

экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание 

результатов этих работ. 

-Творческое решение учебных и практических задач: умение 

мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные решения; 

самостоятельное выполнение различных творческих работ; участие в проектной 

деятельности. 

-Составление плана, тезисов, конспекта. 

 -Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. 

Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

-Умение перефразировать мысль (объяснять "иными словами").  

-Выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем 
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Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. 

Фосфор. Физические и химические 

свойства фосфора. Оксид фосфора. 

Ортофосфорная кислота и ее соли. 

Углерод. Физические и химические 

свойства углерода. Алмаз, графит, карбин, 

фуллерены – аллотропные видоизменения  

углерода. Угарный и углекислый 

газыУгольная кислота и ее соли. 

Кремний. Оксид кремния. 

Кремниевая кислота. Силикаты. 

Металлы и их соединения 

Положение металлов в 

периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева. Металлы в 

природе и общие способы их получения. 

Общие физические свойства металлов. 

Общие химические свойства металлов: 

реакции с неметаллами, кислотами, 

солями. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Способы полу-
чения металлов. Сплавы. 

Щелочные и щелочно-земельные 

металлы и их соединения. 

Алюминий. Амфотерность оксида и 

гидроксида. 

Железо. Оксиды, гидроксиды и 

соли железа. 

 

 

(текст, таблица, схема и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой 

и ситуацией общения. 

-Использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-

ресурсы и другие базы данных. 

-Владение монологической и диалогической речью.  

-Умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать 

точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение).  

-Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, 

своего физического и эмоционального состояния.  

-Осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 

Соблюдение норм - поведения в окружающей среде, правил здорового образа 

жизни. 

-Владение умениями совместной деятельности: согласование и 

координация деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание 

своего вклада в решение общих задач коллектива; учет особенностей различного 

ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.). 

-Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых 

норм, эстетических ценностей. 

 -Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как 

гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

Лабораторные опыты. 1. Ознакомление с образцами серы и её 

природных соединений. 2. Получение аммиака и исследование его свойств. 3. 

Ознакомление с химическими свойствами водного раствора аммиака. 4. 

Получение углекислого газа и изучение его свойств.  5. Качественные реакции на 

анионы кислот. 6. Восстановительные свойства водорода и углерода. 7. 

Получение угольной кислоты из оксида углерода (IV) и изучение её свойств.8. 

Распознавание хлоридов, сульфатов, карбонатов. 

Рассмотрение образцов металлов, их солей и природных соединений. 9. 

Взаимодействие металлов с растворами солей. 10. Ознакомление с образцами 

сплавов (коллекция «Металлы и сплавы»). 11. Ознакомление с образцами 

природных соединений кальция. 12. Ознакомление с образцами алюминия и его 

сплавов. 13. Ознакомление с образцами чугуна и стали. 14. Свойства оксидов и 

гидроксидов алюминия. 15 Получение и исследование свойств гидроксидов 

железа (II) и железа (III). 16. Качественные реакции на ионы железа. 17. 
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Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей. 

Практическая работа № 3. Получение аммиака и опыты с ним. 

Практическая работа № 4. Получение оксида углерода (IV) и изучение 

его свойств. Распознавание карбонатов. 

 

Контрольная работа № 2. Неметаллы главных подгрупп и их 

соединения 

Практическая работа № 5.Решение экспериментальных задач по теме 

«Металлы». Контрольная работа № 3. 

Первоначальные представления 

об органических веществах 

Первоначальные сведения о 

строении органических веществ. 

Углеводороды: метан, этан, этилен. 

Источники углеводородов: природный газ, 

нефть, уголь. 

Спирты (метанол, этанол, глицерин) 

и карбоновые кислоты (уксусная, 

стеариновая,  аминоуксусная кислота и 

олеиновая кислоты) как представители 

кислородсодержащих органических 

соединений. 

Биологически важные вещества: 

жиры, углеводы, белки. 

Представления о полимерах на 

примере полиэтилена. 

 

13  -Определение структуры объекта познания, поиск и выделение значимых 

функциональных связей и отношений между частями целого.  

-Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных 

причинно-следственных связей. 

-Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов.  

-Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по 

одному или нескольким предложенным основаниям, критериям.  

-Составление плана, тезисов, конспекта. 

 -Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. 

Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

-Умение перефразировать мысль (объяснять "иными словами").  

-Использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-

ресурсы и другие базы данных. 

-Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, 

планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.).  

-Осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 

Соблюдение норм -поведения в окружающей среде, правил здорового образа 

жизни. 

-Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как 

гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

Контрольная работа №4 

Экспериментальные основы 

химии 

3  -Использование практических и лабораторных работ, несложных 

экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание 
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Правила работы в школьной 

лаборатории. Правила безопасности. 

Проведение химических реакций в 

растворах. 

Методы анализа веществ. 

Качественные реакции на газообразные 

вещества и ионы в растворе.  

результатов этих работ. 

-Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. 

-Отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности. 

-Умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать 

точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение).  

-Осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 

Соблюдение норм - поведения в окружающей среде, правил здорового образа 

жизни. 

-Владение умениями совместной деятельности: согласование и 

координация деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание 

своего вклада в решение общих задач коллектива; учет особенностей различного 

ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.). 

-Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, 

планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.).  

Химия и жизнь 

Человек в мире веществ, 

материалов и химических реакций. 

Химия и здоровье. Лекарственные 

препараты; проблемы, связанные с их 

применением. 

Химия и пища. Калорийность 

жиров, белков и углеводов. Консерванты 

пищевых продуктов (поваренная соль, 

уксусная кислота). 

Минеральные удобрения. 

Химические вещества как 

строительные и поделочные материалы 

(мел, мрамор, известняк, стекло, цемент). 

Природные источники 

углеводородов. Нефть и природный газ, их 

применение. 

Химическое загрязнение 

окружающей среды и его последствия (на 

5 1 -Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение 

предположений, понимание необходимости их проверки на практике.  

-Использование практических и лабораторных работ, несложных 

экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание 

результатов этих работ. 

-Творческое решение учебных и практических задач: умение 

мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные решения; 

самостоятельное выполнение различных творческих работ; участие в проектной 

деятельности. 

-Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. 

Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

-Умение перефразировать мысль (объяснять "иными словами").  

-Выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем 

(текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

-Владение монологической и диалогической речью.  

-Умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать 

точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение).  

-Осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 
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примерах территории Уральского 

региона). 

Проблемы безопасного 

использования веществ и химических 

реакций в повседневной жизни. 

Токсичные, горючие и взрывоопасные 

вещества. Бытовая химическая 

грамотность. 

 

Соблюдение норм - поведения в окружающей среде, правил здорового образа 

жизни. 

-Владение умениями совместной деятельности: согласование и 

координация деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание 

своего вклада в решение общих задач коллектива; учет особенностей различного 

ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.). 

-Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, 

планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.).  

Лабораторные работы. 1. Ознакомление с образцами полимеров и 

изучение их свойств 

 

Всего часов: 70 5  



Система контроля и оценки учебных достижений обучающихся по химии 

Используются общепринятые виды контроля – текущий, тематический и 

тестовый, а также  разноуровневую диагностику, что позволяет не только определить, 

какой результат достигнут при изучении материала, но и более полно и своевременно 

выявить основные пробелы в знаниях и умениях учеников, а также спланировать 

работу по их коррекции.  

Результаты обучения химии должны соответствовать общим задачам предмета 

и требованиям к его усвоению. 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке 

учитываются следующие качественные показатели ответов: 

 глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

 осознанность (соответствие требуемым в программе умениям 

применять полученную информацию); 

 полнота (соответствие объему программы и информации учебника). 

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или 

несущественные): 

существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью 

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

характерные свойства веществ, неправильно сформулировал закон, правило и т.п. или 

ученик не смог применить теоретические знания для объяснения и предсказания 

явлений, установления причинно-следственных связей, сравнения и классификации 

явлений и т. п.). 

несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, 

упущение из вида какого-либо нехарактерного факта при описании вещества, 

процесса). К ним можно отнести оговорки, описки, допущенные по 

невнимательности (например, на два и более уравнения реакций в полном ионном 

виде допущена одна ошибка в обозначении заряда иона). 

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов 

обучающихся, а также при выполнении ими химического эксперимента. 

Оценка теоретических знаний 

Отметка «5»: 

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

материал изложен в определенной логической последовательности, 

литературным языком; 

ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

материал изложен в определенной логической последовательности, при этом 

допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: 

ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ 

неполный, несвязный. 

Отметка «2»: 

при ответе обнаружено непонимание обучающимся основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не 

может исправить при наводящих вопросах учителя или отсутствие ответа. 
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Оценка экспериментальных умений 
Оценка ставится на основании наблюдения за обучающимся и письменного 

отчета за работу. 

Отметка «5»: 
работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и 

выводы; 

эксперимент проведен по плану с учетом техники безопасности и правил 

работы с веществами и оборудованием; 

проявлены организационно-трудовые умения (поддерживаются чистота 

рабочего места и порядок на столе, экономно используются реактивы). 

 

Отметка «4»: 

работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но 

при этом эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные 

ошибки в работе  

веществами и оборудованием. 

Отметка «3»: 

работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена 

существенная ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, которая исправляется по требованию учителя. 

Отметка «2»: 

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

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при 

работе с веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже 

по требованию учителя или работа не выполнена, у обучающегося отсутствуют 

экспериментальные умения. 

Оценка умений решать экспериментальные задачи 

Отметка «5»: 

план решения составлен правильно; 

правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; 

дано полное объяснение и сделаны выводы. 

Отметка «4»: 

план решения составлен правильно; 

правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, при 

этом допущено не более двух несущественных ошибок в объяснении и выводах. 

Отметка «3»: 

план решения составлен правильно; 

правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но 

допущена существенная ошибка в объяснении и выводах. 

Отметка «2»: 

допущены две (и более) существенные ошибки в плане решения, в подборе 

химических реактивов и оборудования, в объяснении и выводах или задача не 

решена. 

Оценка умений решать расчетные задачи 
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Отметка «5»: 

в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена 

рациональным способом. 

Отметка «4»: 

в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух несущественных 

ошибок. 

Отметка «3»: 

в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена 

существенная ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2»: 

имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении или 

задача не решена. 

Оценка письменных контрольных работ 

Отметка «5»: 

ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 

ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная 

ошибка и две-три несущественные. 

Отметка «2»: 

работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько 

существенных ошибок или работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо 

учитывать требования единого орфографического режима. 

Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие 

отметки за четверть, полугодие, год. 

Оценка за тестовую работу: 

 «5»: 90% – 100 %  

«4»: 70% - 89 % 

«3»: 40% - 69%. 

«2»: менее 39% 
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Описание учебно – методического  и материально – технического 

обеспечения образовательной деятельности. 

Реализация целей, являющихся главным условием эффективной учебной 

деятельности школьников, невозможна без использования основных 

образовательных ресурсов: учебников, учебно-методических материалов, наглядных 

демонстрационных пособий и таблиц, приборов и приспособлений, а также 

современных информационных систем, Интернет, электронных учебников. При 

отборе средств обучения соблюдены следующие условия: учтена специфика 

предмета и соответственно включены характерные только для химии средства; 

учтены достижения новейших информационных технологий (мультимедиа, 

интерактивная доска, аудиовизуальные средства); особое внимание обращено на 

средства обучения, содержание которых имеет комплексный характер; учтено 

соблюдение системности, обеспечивающей пособиями и оборудованием все разделы 

и темы. 

РЕСУРСНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

Учебная литература 
Авторская программа: Гара Н.Н. Программы общеобразовательных учреждений. Химия. 

Предметная линия учебников: Г.Е. Рудзитис, Ф.Г.Фельдман 8 кл. М.: Просвещение, 2018г.;  

Г.Е. Рудзитис, Ф.Г.Фельдман 9 кл. М.: Просвещение, 2019г. 

 

Справочники по химии 

 Список сайтов по химии для учащихся и учителя 
№ Название сайта 

или статьи 

Содержание Адрес (Url) 

1 Химия и жизнь:  

научно-

популярный 

 журнал 

 

Электронная версия научно-

популярного журнала. Архив содержаний 

номеров. Доступ к полной версии журнала 

через регистрацию. Оформление подписки 

http://www.hij.ru 

2

  

Alhimik 

 

Полезные советы, эффектные 

опыты, химические новости, виртуальный 

репетитор, консультации, казусы и Т.Д. 

http://www.alhimik

.ru 

3

  

C-BOOKS Литература по химии http://c-

books.narod.ru 

4 

Азбука веб-поиска 

 для химиков 

 

Методика поиска информации по 

химии. Обзор бесплатных патентных баз 

данных. Ежемесячные аннотации новых 

химических научных ресурсов 

http://www.chemist

ry. 

bsu.by/abc/ 

 

5 

 

Механизмы 

органических 

реакций 

Основные типы механизмов 

химических реакций 

http://www.tl.ru 

/~gimnl3/docs/ 

ximia/him2.htm 

http://www.hij.ru/
http://www.alhimik.ru/
http://www.alhimik.ru/
http://c-books.narod.ru/
http://c-books.narod.ru/
http://www.chemistry/
http://www.chemistry/
http://www.tl.ru/
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http://www.tl.ru 

6 

 

Опорные 

конспекты  

по химии 

Поурочные конспекты для 

школьников 8— 11-х классов 

http://khimia.ri 1 

.ru/ 

 

7 

Опыты по 

неорганической 

химии 

Описания реакций, фотографии, 

справочная информация 

http://shnic.narod.r

u/ 

8 

Периодическая  

система 

химических 

элементов 

История открытия элементов и 

происхождение их названий, описание 

физических и химических свойств 

http://www.jergym.

hiedu. 

cz/~canovm/vyhledav/vari

arity/ rusko2.html 

9 

Расчетные задачи 

 по химии 

Сборник расчетных задач по 

неоргани-ческой и органической химии 

для работы на школьном спецкурсе. 

Список литер-ры 

http://lyceuml.ssu.r

unnet. 

ru/~vdovina/sod.html 

1

0 

Химия для всех 

Электронный справочник за полный 

курс химии 

http://www.informi

ka.ru/text/  

database/chemy/START.ht

ml 

1

1 

Школьная химия 

— справочник  

Справочник и учебник по химии. 

Главная особенность — химкалькулятор, 

который упрощает решение задач по 

химии 

http ://www. 

schoolchemistry.by. ru 

1

2 

Электронная 

библиотека 

 по химии 

Книги и аналитические обзоры. 

Учебники. Журналы. Учебные базы 

данных. Нобелевские премии по химии 

http ://www. 

chemnet.ru/rus/ 

elbibch.html 

1

3 

Общая и  

неорганическая  

химия: часть 1 

Материалы по общей химии для 

учащихся химико-биологических классов: 

основные понятия химии, строение атома, 

химическая связь 

http://lib.morg.che

m.msu.ru/ 

tutorials/korenev/1 .doc 

1

4 

Общая 

 и неорганическая 

 химия: часть 2 

Материалы по неорганической 

химии для учащихся специализированных 

химико-биологических классов: основные 

классы неорганических соединений, их 

свойства и способы получения 

http://lib.inorg.che

m.msu.ru/ tutorials/korene 

v/2 .doc 

1

5 

Экспериментальны

й 

 учебник по химии 

 для 8— 9-х 

классов 

Учебное пособие по общей химии, 

отличающееся научной строгостью 

изложения и системой определений 

http://www.chem.m

su.su/rus/ 

school/zhukovl/welcome.ht

ml  

1

6 

Программное 

 Обеспечение 

 по химии 

Аннотированные ссылки на 

существующие программные ресурсы по 

химии 

http://chemicsoft.ch

at.ru/ 

1

7 

Электронная 

 библиотека по 

химии 

Сборник российских научных и 

образовательных публикации по химии. 

Справочная информация и базы данных по 

химии. Материалы для школьников. 

Электронные учебники. Задания 

вступительных экзаменов по химии в 

МГУ. Задачи химических олимпиад. 

Мультимедиа-публикации 

http://www.chem.m

su.su/rus/ elibrary 
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1

8 

Репетитор по 

химии 

Интерактивный курс подготовки к 

централизованному тестированию и ЕГЭ 

по химии. Для зарегистрированных 

пользователей: тесты, теоретический 

разбор решений. В свободном доступе: 

пробные тесты, литература, некоторые 

химические программы. Методические 

рекомендации для подготовки к ЦТ и ЕГЭ 

по химии 

http://chemistry.nm

.ru/ 

1

9 

Российская  

дистанционная  

олимпиада  

школьников  

по химии 

Дистанционные олимпиады по 

химии 

http://www.muctr.e

du.ru/ olimpiada/ 

2

10 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов 

фотографии, видеофрагменты, 

статические и динамические модели, 

объекты виртуальной реальности и 

интерактивного моделирования, 

картографические материалы, 

звукозаписи, символьные объекты и 

деловая графика, текстовые документы и 

иные учебные материалы 

http://school-

collection.edu.ru/  

 

CD – диски: 

1. Химия полный курс 8-11 классы (Мультимедийный репетитор) 

2. Химия – тестовый контроль (8-11 классы) 

3. Химия – базовый курс – 8-9 классы 

Технические средства обучения 

ПК,  проектор 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Приборы, наборы посуды и лабораторных принадлежностей для 

химического эксперимента 

Общего назначения 

Асбестовые сетки 

Доска для сушки посуды 

Демонстрационные  

Набор пробирок для демонстрационных опытов по химии 

Штатив для демонстрационных пробирок  

Комплекты для лабораторных опытов и практических занятий по 

химии  

Весы  

Набор посуды и принадлежностей для ученического эксперимента  

Набор приборок (ПХ-14, ПХ-16) 

Прибор для получения газов  

Штатив лабораторный химический ШЛХ 

Модели  

Набор для моделирования строения органических веществ 

Натуральные объекты коллекции 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Алюминий  

Металлы и сплавы 

Минералы и горные породы 

Нефть и важнейшие продукты ее переработки 

Пластмассы  

Чугун и сталь 
 

Приборы и оборудование для практических работ. 

1.Оборудование: 

 пробирки стеклянные; 

 колбы конические; 

 колбы круглые; 

 стаканы стеклянные на 50 мл; 

 палочки стеклянные; 

 трубки соединительные: стеклянные; 

 пробки резиновые; 

 держатели для пробирок; 

 штатив лабораторный; 

 штатив для пробирок; 

 воронка стеклянная (пластмассовая); 

 фильтр; 

 спички; 

 асбестовая сетка; 

 лучинки; 

 кристаллизаторы: 

 цилиндры; 

 аппараты Киппа; 

 приборы для получения газов; 

 эвдиометр; 

 прибор для демонстрации закона сохранения массы веществ 

2.Реактивы: 

 кислоты: соляная, серная, азотная; 

 щелочи: гидроксид натрия, гидроксид кальция; 
 Дихромат аммония 

 Известь натронная 

 Йод технический 

 Калия гидроокись 

 Спирт изо-амиловый 

 Хромат калия 

 Натрия гидроокись 

 Кальция гидроокись 

 Хром-треххлористый 6-водный 

 Углерод четыреххлористый 

 Хлорид железа 

 Известь гашеная 

 Хлористая известь 

 Нитрат серебра 
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 Натрия сульфид 

 Натрий фтористый 

 Калий роданистый 

 Аминоуксусная кислота 

 Калий марганцовокислый 

 Соляная кислота 

 Уксусная кислота 

 Анилин технический 

 Барий азотнокислый 

 Бария окись 

 Бром технический 

 Цинковый купорос технический 

 Хлороформ 

 Анилин гидлохлорид 

 Метилен хлористый 

 Бария перекись 

 Калий железистосинеродистый 

 Желтая кров. Соль 

 Ацетон 

 Бензол 

 Бутанол-1 

 Бутиловый спирт 

 Глицерин 

 Бензол каменноугольный 

 Муравьинный спирт 

 Нефть сырая 

 Толуол каменноугольный 

 Изо-бутиловый спирт 

 Салициловыйспирт 

 Циклогексан технический 

 Спирт этиловый 

 Олеиновая кислота 

 Стеариновая кислота 

 Кальций металлический 

 Литий металлический 

 Натрий металлический 

 

Минеральные удобрения 

Кальциевая селитра 

Карбамид 

Квасцы алюминиевые 

Костяная мука 

Сильвинит 

Соль калийная 

Суперфосфат гранулированный 

Фосфоритная мука 

Аммиачная селитра 

Простые вещества 

Алюминий гранулированный 

Алюминиевый порошок 

Железо восстановленное 

Медь 

Олово гранулированное  
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Сера 

Свинец гранулированный 

Цинк гранулированный 

Цинковая пыль 

Оксиды 

Алюминия окись 

Железа \3\окись 

Кальция окись 

Магния окись 

Марганца окись 

Хром \3\окись 

Хлориды  

Алюминий хлористый 

Железа хлорид 

Калий хлористый 

Марганец хлористый 

Медь 2-хлорная 

Сульфиты 

Натрия сульфит 

Сульфаты 

Алюминия сульфат 

Бария сульфат 

Цинка сульфат 

Железа сульфат 

Железный купорос 

Аммония сульфат 

Калия сульфат 

Кальция сульфат 

Магния сульфат 

Марганца сульфат 

Медный купорос 

Натрий сернокислый 

Карбонаты 

Калия карбонат 

Калия 2-углекислый 

Кальция карбонат 

Лития карбонат 

Магний углекислый 

Медь углекислая основная 

Натрия карбонат 

Аммония карбонат 

  

Кальций фосфорнокислый 

Кальций фтористый 

Натрий кремнекислый 

Натрий фосфорнокислый 

Калий хромовокислый  

Калий бромистый 

Калий хлор 

Калий фосфорнокислый 

Аммоний фосфорнокислый 

Аммоний роданистый 

Аммоний молибденовокислый 
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Аммоний щавелевокислый 

Калий йодистый 

   Крахмал 

Алюминия гидроокись 

Бензойная кислота 

Стеариновая кислота 

Натрия тиосульфат 

Магния сульфат 

Сахароза 

Медь гидрат окиси 

Поваренная соль 

Стандарт ТИТР 

Индикаторы 

 

Научно -  популярная литература: 

1.Гроссе Э.И.: «Химия для любознательных». М. «Дрофа», 2001г. 

1.Малышкина В.И.: «Химия». С-Петербург, «Тригон», 1998г. 

2.Савина Л.А.: «Я познаю мир». М. «Аст-Пресс», 1996г. 

3.Харлампович Г.Д. «Основы химии». М. «Просвещение», 1995г. 

 

Методическая литература: 

1.Лидин Р.А.: «Химия 8-9 класс. Методическое пособие». М. «Дрофа», 2000г. 

2.Суровцева Р.П.: «Химия. Методическое пособие». М. «Дрофа», 2001г. 

3.Шаталов М.А.: «Обучение химии. Решение интегративных учебных проблем: 8-9 классы». 

М. «Вентана – Граф», 2006г. 

4.Щербакова С.Г.: «Организация проектной деятельности: 8-9 классы». Волгоград. 

«Корифей».2005г. 

 

Дидактический материал: 

1.Гаврусейко Н.П.: «Проверочные работы по химии 8 – 9 классы». М. «Просвещение», 1995г. 

2. «Занимательные опыты и эксперименты». М. «Айрис – пресс», 2006г. 

3. «Контрольные и проверочные работы по химии». М. «Дрофа», 2005г. 

4.Степин Б.Д.: «Занимательные задания и эффектные опыты по химии». М. «Дрофа», 2002г. 

5.Штемплер: «Химия – вопросы, задачи, игры». М. «Просвещение», 1993г.



 

 


