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 Пояснительная записка. 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 

  Учебный план ГОКУ «Школа-интернат №8» на 2022 – 2023 уч год; 

 «Положение о рабочей программе» ГОКУ «Школа-интернат №8»; 

 Авторская программа курса химии для 8-9 классов общеобразовательных учреждений (базовый уровень) О.С. Габриеляна. М.: 
«Дрофа», 2019; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных  
учреждениях, реализующих программы общего образования. 

 Рабочая программа реализуется в условиях школы-интерната для слепых и слабовидящих детей, составлена с учётом рекомендаций, 
данных МСЭ детям-инвалидам, обучающимся в ГОКУ «Школа-интернат №8».  
С целью соблюдения прав детей-инвалидов, обучающихся в классе, при организации образовательного процесса учитываются рекомендации 

МСЭ, имеющиеся в ИПР. 
Для обучающихся с сокращённым объёмом изучаемого материала предусматривается уменьшение объёма изучаемого материала согласно 

рекомендациям, индивидуальная работа. 
      Программа курса химии для VIII—IX классов основной школы полностью соответствует требованию федерального компонента 
Государственного стандарта общего образования. 

      В основу курса положены идеи: 
 материального единства и взаимосвязи объектов и явлений природы; 
 взаимосвязи состава, строения, свойств, получения и применения веществ и материалов; 

 ведущей роли теоретических знаний для объяснения и прогнозирования химических явлений, оценки их практической значимости; 
 развития химической науки и производства химических веществ и материалов для удовлетворения насущных потребностей человека 

и общества, что способствует решению глобальных проблем современности; 
 генетической связи между веществами. 

      Курс рассчитан на 2 часа в неделю и построен на основе концентрического подхода к структурированию. В течение года завершается 

изучение курса учебника VIII класса и начинается изучение курса учебника IX класса. 
      В VIII классе рассматриваются основополагающие вопросы общей химии: место и роль химии в системе естественных наук; понятия о 

веществах и их измерении, химическом элементе и формах его существования; строение атома и периодический закон химических 
элементов Д. И. Менделеева; строение вещества (виды химической связи и типы кристаллических решеток); состав, строение, общие 
способы образования названий и классификация веществ; важнейшие классы неорганических соединений. За рассмотрением вопросов 

«статической» химии следует изучение химических превращений: условий и признаков протекания химических реакций, их классификация. 
Продолжает знакомство с химическими реакциями тема «Растворы», в которой в свете теории электролитической диссоциации 

рассматриваются общие свойства классов неорганических соединений. 
      В содержании курса IX класса главным образом изучаются вопросы неорганической химии. Вначале рассматриваются свойства простых 
веществ — металлов и неметаллов как повторение и углубление материала, изученного в VIII классе. Химия элементов раскрывается в 

следующей последовательности: сначала учащиеся знакомятся с соединениями металлов (от простых веществ  и соединений щелочных 
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металлов до простых веществ и соединений алюминия и железа), а затем с простыми веществами и соединениями неметаллов (от галогенов 
до кремния и углерода). Рассмотрение на заключительном этапе соединений углерода позволяет сделать плавный и закономерный переход к 

общему знакомству с органическими веществами. Последняя тема курса химии IX класса «Химия в жизни человека» подводит 
своеобразный итог изучения предмета в основной школе. Эта тема позволяет оценить роль и значение химической науки и химического 
производства в жизни современного человека, поднимает важные проблемы безопасного и грамотного использования химических веществ и 

материалов. 
  Цели и задачи: 

 - формирование основ химического знания – важнейших фактов, понятий, законов и теорий, языка науки, доступных обобщений 
мировоззренческого характера;  
- формирование понятия о материальном единстве веществ природы, их генетической связи; причинно – следственных связях между 

составом, строением, свойствами и применением веществ;  познаваемости веществ и закономерностей протекания химических реакций; 
- развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в лаборатории, на производстве и в повседневной жизни; 

- формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми при выполнении несложных химических опытов и в 
повседневной жизни; 
- развитие интереса к химии как возможной области будущей практической деятельности;  

- развитие интеллектуальных способностей и гуманистических качеств личности; 
- формирование экологического мышления, убеждённости в необходимости охраны окружающей среды. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  
Примерная 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 

об-разования являются: использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдения, измерения, опыты, эксперимент); 
проведение практических и лабораторных работ, несложных экспериментов и описание их результатов; использование для решения 
познавательных задач различных источников информации; соблюдение норм и правил поведения в химических лабораториях, в 

окружающей среде, а также правил здорового образа жизни.  
 

Результаты обучения  
Результаты изучения курса «Химия» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью 

соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно ориентирован-

ного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 
повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья.  
Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и воспроизводится учащимися.  
Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: объяснять, 

характеризовать, определять, составлять, распознавать опытным путем, вычислять.  
В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни» представлены 

требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 
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    Особенности этого курса, отличающие его от действующих: 

      — первая тема курса химии VIII класса «Химия в центре естествознания» способствует актуализации химических знаний, полученных на 
уроках природоведения, биологии, географии, физики и других наук о природе. Такой подход позволяет уменьшить психологическую 
нагрузку на учащихся, сменить тревожные ожидания на положительные эмоции «встречи со старым знакомым». Параллельно проводится 

мысль об интегрирующей роли химии в системе естественных наук, значимости этого предмета для успешного усвоения смежных 
предметов. Такая межпредметная интеграция способствует формированию единой естественно-научной картины мира уже на начальном 

этапе изучения химии; 
      — в соответствии с требованиями федерального компонента Государственного стандарта общего образования подчеркивается, что 
химия — наука экспериментальная. Поэтому в VIII классе рассматриваются такие понятия, как: эксперимент, наблюдение, измерение, 

описание, моделирование, гипотеза, вывод; 
      — предложенный курс как в теоретической, так и в фактической своей части практикоориентирован: все понятия, законы и теории, а 

также важнейшие процессы, вещества и материалы даются в плане их практического значения, использования в повседневной жизни, роли в 
природе и материальном производстве. Практическая направленность преследует цель пробудить у учащихся интерес к познанию химии и 
мотивировать у некоторых из них желание продолжить изучение предмета в старшей профильной школе. Для тех ребят, кто ориентирован 

на иной профиль (гуманитарный, физико-математический и др.), курс ставит целью показать роль химии в организации мира веществ, а 
также в повседневной жизни; 

      — тема «Органические вещества» из-за небольшого количества времени комплексно знакомит с представителями некоторых классов 
органических веществ. Такое знакомство предполагает не рассмотрение гомологических рядов, а сравнение строения и свойств 
углеводородов, кислородсодержащих органических веществ, важнейших природных соединений; 

      — заключительная тема курса «Химия в жизни человека» наряду с элективными курсами призвана помочь учащимся в выборе профиля в 
старшей школе и сориентировать некоторых из них на продолжение естественно-научного образования в старшей школе. Авторы надеются 
на то, что мотивационный потенциал курса, его содержательное наполнение позволят успешно усвоить содержание химического 

образования на профильном уровне в X—XI классах; 
      — значительное место в курсе отведено химическому эксперименту, который способствует формированию у учащихся навыков работы с 

химическим оборудованием и реактивами, учит безопасному и экологически грамотному обращению с веществами в химическом кабинете 
(лаборатории) и быту. С учетом специфики конкретного образовательного учреждения (малокомплектной сельской школы, класса с 
углубленным изучением предмета и т. п.) время, отведенное на выполнение практических работ, их количество и содержание могут быть 

изменены. Учитель вправе изменять и число часов, отведенное на изучение отдельных тем, по своему усмотрению.  
В рабочую программу внесены следующие изменения: в рамках обучения учащихся в общеобразовательной школе – интернате III – IV 

видов в данную программу внесены изменения, которые позволяют освоить курс «Химии» в полном объёме и учитывают специфику 
обучения в данной школе. Увеличено количество часов на изучение основных разделов курса «Неорганической химии», за счёт чего 
изучение этого курса осуществляется в течение не только 8-9 классов, но и продолжается в 10 классе. 

 

Технологии обучения: 
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Данная рабочая программа может быть реализована  при использовании традиционной технологии обучения, а также элементов 
других современных образовательных технологий, передовых форм и методов обучения. 

Общая характеристика учебного процесса  

Учебный процесс при изучении курса химии  с учетом следующих методов обучения: 
- информационный; 

- исследовательский (организация исследовательского лабораторного практикума, самостоятельных работ и т.д.); 
- проблемный (постановка проблемных вопросов и создание проблемных ситуаций на уроке);  

- игровые методы (познавательные и ролевые игры); 
- использование ИКТ; 
- алгоритмизированное обучение (алгоритмы планирования научного исследования и обработки результатов эксперимента, алгоритмы 

описания химического объекта, алгоритм  рассказа о строении и свойствах химического элемента, веществ);  
- методы развития способностей к самообучению и самообразованию. Формы организации учебного процесса: 

 индивидуальные; 

 групповые; 

 индивидуально-групповые; 

 фронтальные; 

 практикумы. 
 Формы контроля ЗУН (ов); 

 наблюдение; 

 беседа; 

 фронтальный опрос; 

 опрос в парах; 

 практикум. 
  

Виды и формы контроля: 

Ведущими  составляющими контроля выступают проверка знаний усвоения химических основных  понятий и терминов и оценка умений 
извлекать информацию и работать с различными источниками химической информации.   
Текущий  контроль проводится после изучения каждой темы и  контролирует знания, умения и навыки в ходе их формирования.  

 В процессе текущего контроля используются индивидуальные или  коллективные формы: фронтальный опрос, самостоятельная работа с 
учебником, индивидуальная работа по карточкам, творческая работа школьников в группах, индивидуальная работа у доски, проверка в виде  

коротких тестов, вопросов на объяснение фактов и закономерностей, решение проблемных вопросов.   
Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, посвященных какой-либо крупной теме или разделу. Формами 
промежуточного контроля являются тестовые задания на последних уроках раздела.  
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Итоговый контроль призван выявить конечный уровень обученности за весь курс и выполняет оценочную функцию. Цель итогового 
контроля - определение способности обучаемых к использованию знаний и умений в практической деятельности. Данный вид контроля 

осуществляется на контрольных работах: №1 « Природные источники углеводородов»,                                                                                    №2 
«Кислородсодержащие органические вещества», №3 «Амины и аминокислоты, биологически активные вещества »,  и при выполнении 
практических работ: Практическая работа №1. « Идентификация органических веществ»,  Практическая работа №2 «Распознавание 

пластмасс и волокон».   
    Кроме вышеперечисленных основных форм контроля проводятся текущие самостоятельные работы в рамках каждой темы в виде 

фрагмента урока. 
Система оценки достижений учащихся  
на уроках химии  оценивать прежде всего: 

- предметную компетентность (способность решать проблемы средствами предмета); 
- ключевые компетентности (коммуникативные, учебно-познавательные); 

- общеучебные и интеллектуальные умения (умения работать с различными источниками информации, текстами, таблицами, схемами, 
Интернет-страницами и т.д.); 
- умение работать в парах (в коллективе, в группе), а также самостоятельно. 

Придерживаюсь приоритета письменной формы оценки знаний над устной. Использую классическую 5-балльную шкалу в качестве основы. 
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 учитывается число и характер существенных и несущественных ошибок.  
Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа: 
 -неправильно указаны основные признаки понятий, явлений, характерные свойства веществ;  

 -неправильно сформулирован закон, правило; 
 -теоретические знания не применены для объяснения и предсказания явлений, установления  

  причинно-следственных связей, сравнения и классификации явлений. 
Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа: 
- упущение какого-либо нехарактерного факта при описании вещества или процесса: 

-оговорки, описки, допущенные по невнимательности 
Программа курса неорганической химии 9 класс  

Введение. Повторение (11 ч) 

 Правила техники безопасности при работе в химической лаборатории. 
 Химические формулы. Информация, которую несет химическая формула. Относительные атомная и молекулярная массы. Атомная 

единица массы. Нахождение относительной молекулярной массы вещества по его формуле. Массовая доля элемента в сложном веществе. 
 Бинарные, или двухэлементные, соединения. Степень окисления. Химическая номенклатура. Бинарные соединения металлов и 

неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и пр. Составление их формул. . Демонстрации: образцы оксидов. 
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 Основания, их состав и названия. Гидроксид-ион. Растворимость оснований в воде. Растворимые (щёлочи) и нерастворимые 
основания. Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция.   Индикаторы в различных средах. 

 Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Кислоты кислородсодержащие и бескислородные. Кислотные остатки и 
основность кислот. Сложные и простые ионы. Изменение окраски индикаторов в кислотной среде. Демонстрации:   Обугливание лучинки, 
бумаги и ткани концентрированной серной кислотой. 

 Соли как производные кислот и оснований. Их состав и их номенклатура. Составление формул солей. Растворимость солей в воде. 
Растворимые, нерастворимые и малорастворимые соли. 

 Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические реакции. Признаки и условия протекания химических реакций. 
Выделение теплоты и света — реакции горения. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Демонстрации: Примеры реакций, 
сопровождающихся выпадением осадка, выделением газа, изменением цвета раствора, появлением запаха, выделением теплоты.    

Помутнение известковой воды. Получение углекислого газа.    
 Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и коэффициентов. Составление уравнений химических 

реакций. Правила подбора коэффициентов в уравнениях реакций. 
 Расчеты по химическим уравнениям. Единицы важнейших величин. Алгоритм вычисления по уравнению реакции. Решение задач на 
нахождение количества, массы или объема продукта реакции по количеству, массе или объему исходного вещества. Расчеты с 

использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с заданной массовой долей растворенного вещества или со-
держит определенную долю примесей. 

Глава четвёртая. Изменения, происходящие с веществами (16 ч) (продолжение ) 

 Типы химических реакций. Реакции разложения. Скорость химической реакции. Катализаторы. Ферменты. Типы химических 
реакций. Реакции соединения – антонимы реакций разложения. Каталитические (в том числе и ферментативные) и некаталитические 

реакции. Цепочки переходов, или превращений. Обратимые и необратимые реакции.  Лабораторный опыт № 15 «Прокаливание меди в 
пламени спиртовки». 
 Реакции замещения. Ряд активности металлов. Условия взаимодействия  металлов с растворами кислот и солей. Лабораторный опыт 

№ 16 «Замещение меди в растворе сульфата меди (II) железом.  
 Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах до конца. 

 Электролиз. Фотолиз. Фотосинтез..   Гидроксиды (основания и кислородсодержащие кислоты. Условие взаимодействия оксидов 
металлов и неметаллов с водой. 
Щелочные и щелочноземельные металлы. Гидролиз. 

 Практическая работа № 2 «Наблюдение за изменениями, происходящими с горящей свечой, и их описание». 
 Практическая работа №3 «Анализ почвы и воды». 

 Практическая работа № 4 «Признаки химических реакций».  
 Практическая работа № 5 «Приготовление раствора сахара и расчёт его массовой доли в растворе. 
 Глава пятая. Растворение. Растворы. Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции (30 ч) 

 Растворы, физическая и химическая теории растворов. Тепловые явления при растворении. Гидраты и  
кристаллогидраты. Демонстрации: Растворение безводного сульфата меди (II) в воде. Кристаллизационная вода. Насыщенные, 

ненасыщенные и пересыщенные растворы. Хорошо растворимые, малорастворимые и практически нерастворимые вещества.  
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 Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация и ассоциация. Механизм диссоциации веществ с различным типом 
связи. Демонстрации: электрическая проводимость растворов электролитов и неэлектролитов. Движение окрашенных ионов в 

электрическом поле. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Степень электролитической диссоциации. Сильные и 
слабые электролиты. 
 Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионы простые и сложные, гидратированные и негидратированные, 

катионы и анионы.  
 Кислоты, снования и соли в свете теории электролитической диссоциации. Сущность реакций ионного обмена и условия их 

протекания. Молекулярное и ионное уравнения реакций. Реакции ионного обмена. Реакции нейтрализации. Составление полных и 
сокращенных ионных уравнений реакций. Таблица растворимости кислот, оснований и солей в воде.  
 Составление полных и сокращенных ионных уравнений реакций. Таблица растворимости кислот, оснований и солей в воде. 

Демонстрации. Примеры реакций, идущие до конца. Нейтрализация щелочи кислотой в присутствии индикатора. Взаи модействие сульфата 
натрия и хлорида бария, карбоната натрия и соляной кислоты Лабораторный опыт №17 «Взаимодействие растворов хлорида натрия и 

нитрата серебра». Лабораторный опыт №18 «Получение нерастворимого гидроксида и взаимодействие его с кислотами». 
 Практическая работа №6 «Ионные реакции».  
 Практическая работа №7 «Условия протекания химических реакций между растворами электролитов до конца». 

 Классификация кислот. Типичные свойства кислот: взаимодействие их с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов и 
солями. Условия протекания типичных реакций кислот. Ряд напряжений металлов. Использование таблицы растворимости для 

характеристики химических свойств кислот. 
Демонстрации. Зависимость электрической проводимости уксусной кислоты от концентрации. Лабораторный опыт №19 «Взаимодействие 
кислот с основаниями». Лабораторный опыт №20 «Взаимодействие кислот с оксидами металлов». Лабораторный опыт №21. 

«Взаимодействие кислот с металлами». Лабораторный опыт №22. «Взаимодействие кислот с солями». 
 Основания в свете теории электролитической диссоциации. Классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории 
электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с кислотами, кислотными оксидами и солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств оснований. Разложение нерастворимых оснований при нагревании. Условия 
протекания типичных реакций оснований. Демонстрации. Взаимодействие оксида углерода (IV)  с растворами гидроксида натрия и 

гидроксида калия в закрытом сосуде (пластиковая бутылка). Лабораторный опыт №23 «Взаимодействие щелочей с кислотами». 
Лабораторный опыт № 24. «Взаимодействие щелочей с оксидами металлов». Лабораторный опыт № 25. «Взаимодействие щелочей с 
солями». Лабораторный опыт №26. «Получение и свойства нерастворимых оснований». 

 Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических свойствах. Состав оксидов, их классификация: несолеобразующие, 
солеобразующие (кислотные и основные). Свойства кислотных и основных оксидов .  

  
 Демонстрация. Взаимодействие оксида меди (II) с серной, соляной и азотной кислотами. Взаимодействие оксида углерода (IV) с 
растворами гидроксида натрия и гидроксида калия в закрытом сосуде (пластиковая бутылка).  Лабораторный опыт №27. Взаимодействие 

основных оксидов с кислотами. Лабораторный опыт №28.  Взаимодействие основных оксидов с водой. Лабораторный опыт №29. 
Взаимодействие кислотных оксидов с щелочами.  Лабораторный опыт №28.  Взаимодействие основных оксидов с водой. Лабораторный 

опыт №29. Взаимодействие кислотных оксидов с щелочами.  Лабораторный опыт №30. Взаимодействие кислотных оксидов с водой. 
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 Соли в свете теории электролитической диссоциации. Классификация. Свойства солей в свете теории электролитической 
диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, условия протекания этих реакций. Взаимодействие солей с кислотами, основаниями и 

солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств солей . Лабораторный опыт №31. 
«Взаимодействие солей с кислотами». Лабораторный опыт №32. «Взаимодействие солей с щелочами». Лабораторный опыт №33. 

«Взаимодействие солей с солями». Лабораторный опыт №34 «Взаимодействие растворов солей с металлами».  

 Генетическая связь между классами неорганических веществ. Генетические ряды металлов и неметаллов .  
 Практическая работа №8 «Свойства кислот, оснований, оксидов и солей». 

 Практическая работа №9 «Решение экспериментальных задач». 
 Классификация химических реакций по изменению степеней окисления химических элементов. Окислительно-восстановительные 
реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. Составление уравнений окислительно- восстановительных реакций 

методом электронного баланса.  
Учебник 9 класса. Глава 1. Общая характеристика химических элементов и химических реакций (11 ч)  

 Общая характеристика элементов- металлов. Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 
Особенности строения атомов металлов. Характеристика химического элемента на основании его положения в Периодической системе 
Д.И.Менделеева (характеристика металлов) Характеристика металлов на примере магния, генетический ряд металлов.  

 Характеристика химического элемента на основании его положения в Периодической системе Д.И.Менделеева (характеристика 
неметаллов). Характеристика неметалла на примере серы, генетический ряд неметаллов.  

 Характеристика химического элемента по кислотно-основным свойствам образуемых им соединений. Амфотерные оксиды и 
гидроксиды. Переходные элементы и переходные металлы. Зависимость химических свойств оксидов и гидроксидов элементов побочных 
подгрупп Периодической системы Д,И,Менделеева от степеней окисления их атомов. Лабораторный опыт №1. Получение гидроксида 

цинка и исследование его свойств. 
 Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. Периодическая система химических 
элементов Д.И.Менделеева - графическое отображение Периодического закона. Физический смысл номера элемента, номера периода и 

номера группы. Закономерности изменения свойств элементов в периодах и группах. Значение Периодического закона и Периодической 
системе. Лабораторный опыт №2. Моделирование построения Периодической системы Д.И.Менделеева. 

 Строение Земли. Химический состав ядра, мантии и земной коры. Макроэлементы и микроэлементы. Роль микроэлементов в 
жизнедеятельности растений, животных и человека. Органические вещества: белки, жиры, углеводы. Ферменты. Витамины. Гормоны . 
Химические реакции и их классификация. Признаки классификации химических реакций. Скорость химической реакции и факторы, от 

которых она зависит. Лабораторный опыт №3. Замещение железом меди в растворе сульфата меди (II). Лабораторный опыт №4. 

Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ на примере взаимодействия кислот с металлами. 

Лабораторный опыт №5. Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ на примере взаимодействия 
цинка с соляной кислотой различной концентрации. Лабораторный опыт №6. Зависимость скорости химической реакции от площади 
соприкосновения реагирующих веществ. Лабораторный опыт №7. Моделирование «кипящего слоя». Лабораторный опыт №8. 

Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ на примере взаимодействия оксида меди (II) с раствором 
серной кислоты различной температуры.  
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 Катализаторы. Ферменты. Катализ (гомогенный, гетерогенный, ферментативный). Ингибиторы. Антиоксиданты. Лабораторный 

опыт №9. Разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV). Лабораторный опыт №10. Обнаружение каталазы в пищевых 

продуктах. Лабораторный опыт №11. Ингибирование взаимодействия кислот с металлами уротропином. 
Сведения о программе: 

Программа под редакцией О.С.Габриеляна «Программа курса химии для 8 – 11 классов общеобразовательных учреждений» М.; 

«Дрофа», 2014.  
Количество учебных часов: рабочая программа в 8 классе предусматривает организацию процесса обучения в объеме 68 часов (2 часа в 

неделю). 
Учебно-методический комплект: 

1. Габриелян О.С.. Химия 8 класс: учебник / О.С.Габриелян. – 3-е изд., перераб. - М.: Дрофа, 2018 г. 

2. Габриелян О.С. Химия 9 класс: учебник / О.С.Габриелян. – 6-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2018 г.; 
3. Контрольно-измерительные материалы. Химия. 8 класс/ Сост. Н.П.Троегубова, Е.Н.Стрельникова.-3-е изд.- М.: ВАКО, 2019; 

4. Контрольно-измерительные материалы. Химия. 9 класс / Сост. Е.Н.Стрельникова. – М.:ВАКО, 2019; 
5. Рябов М.А. Тесты по химии: 9 кл.: Общая характеристика химических элементов и химических реакций. Металлы: к учебнику О.С. 

Габриеляна «Химия. 9 класс». ФГОС (к новому учебнику) / М.А. Рябов. – М.: Издательство «Экзамен», 2019  

В результате изучения химии ученик должен знать / понимать 
• химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ  

и уравнения химических реакций;  
• важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, 

химическая связь, вещество, классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление;  
• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон;  

уметь 

• называть: химические элементы, соединения изученных классов;  
• объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и периода, к которым элемент 

принадлежит в периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов  
и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена;  

• характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в периодической системе 

Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства 
основных классов неорганических веществ;  

• определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному классу соединений, типы химических 
реакций, валентность и степень окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций 
ионного обмена;  

• составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения атомов первых 20 элементов периодической 
системы Д.И.Менделеева; уравнения химических реакций;  

• обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;  
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• распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, 
карбонат-ионы;  

• вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в растворе; количество 
вещества, объем или массу по количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• безопасного обращения с веществами и материалами;  
• экологически грамотного поведения в окружающей среде ;  

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека;  
• критической оценки информации о веществах, используемых в быту;  
• приготовления растворов заданной концентрации.  

Календарно-тематическое планирование 

  
№ 

п\

п 

Тема урока 

К
о

л
-в

о
 ч

а
с
о

в 

Тип, вид 

урока 

Элементы содержания  Требования к уровню 

подготовки обучающихся  

Вид 

контроля  

Элементы 

дополни- 

тельного 

необяза- 

тельного 

содержа- 

ния 

Дата  проведения  

план. факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Введение. Повторение (11 ч) 

1   Правила 

техники 
безопасности при 

работе в 
химической 

лаборатории 

1 вводный 

урок 

   Правила техники безопасности при 

работе в химической лаборатории 

 Знать технику безопасности 

при работе в кабинете химии 
индивид, 

фронталь  

ный опрос 

 1-2 

сент 

 

2 Химические 

формулы. 
Относительная 

атомная и 
молекулярная 

массы 

1 урок 

актуализац

ии знаний и 

умений 

Химические формулы. Информация, 

которую несет химическая формула. 
Относительные атомная и молекулярная 

массы. Атомная единица массы. 
Нахождение относительной 

молекулярной массы вещества по его 

формуле. Массовая доля элемента в 
сложном веществе 

Знать/понимать химические 

понятия: относительная атомная 
и молекулярная масса, 

химическая формула Уметь 
определять: качественный и 

количественный состав 

вещества по химической 
формуле; вычислять: 

относительную молекулярную 
массу вещества; массовую долю 

индивид, 

фронталь  

ный опрос 

 5-9 

сент 

 

3 Оксиды  1 урок 

актуализац

ии знаний и 

умений 

Бинарные, или двухэлементные, 
соединения. Степень окисления. 

Химическая номенклатура. Бинарные 
соединения металлов и неметаллов: ок-

Знать определение понятий 
«основной оксид», «кислотный 

оксид»; уметь называть, писать 
формулы оксидов; 

индивид, 

фронталь  

ный опрос 

 5-9 

сент 
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сиды, хлориды, сульфиды и пр. 

Составление их формул. . 

Демонстрации: образцы оксидов 

4 Основания  1 урок 

актуализац

ии знаний и 

умений 

Основания, их состав и названия. 
Гидроксид-ион. Растворимость 

оснований в воде. Растворимые (щёлочи) 
и нерастворимые основания. 

Представители щелочей: гидроксиды 

натрия, калия и кальция.   Индикаторы в 
различных средах 

 уметь определять  

принадлежность вещества к 

классу оснований, называть 

его; называть формулы 

оснований; знать 

качественную реакцию на 

углекислый газ, на распо-

знавание щелочей 

индивид, 

фронталь  

ный опрос 

 12-16 

сент 

 

5 Кислоты  1 урок 

актуализац

ии знаний и 

умений 

Кислоты, их состав и названия. 

Классификация кислот. Кислоты 
кислородсодержащие и бескислородные. 

Кислотные остатки и основность кислот. 
Сложные и простые ионы. Изменение 

окраски индикаторов в кислотной среде. 
Демонстрации:   Обугливание лучинки, 

бумаги и ткани концентрированной 

серной кислотой 

Уметь определять  

принадлежность вещества к 

классу кислот, знать формулы 

и названия кислот, их 
классификацию; уметь 

составлять химические 

формулы кислот; знать 

качественную реакцию на 

распознавание кислот 

индивид, 

фронталь  

ный опрос 

 12-16 

сент 

 

6 Соли  1 урок 

актуализац

ии знаний и 

умений 

Соли как производные кислот и 
оснований. Их состав и их номенклатура. 

Составление формул солей. 
Растворимость солей в воде. 

Растворимые, нерастворимые и 

малорастворимые соли 

Знать/понимать химическое 

понятие «соль»; уметь  
 называть соли по их 

формулам , составлять: 

химические формулы солей;   

уметь определять  

принадлежность вещества к 

классу солей  

индивид, 

фронталь  

ный опрос 

 19-23 

сент 

 

7 Химические 

реакции 

1 урок 

актуализац

ии знаний и 

умений 

Явления, связанные с изменением 

состава вещества, — химические 

реакции. Признаки и условия проте -

кания химических реакций. Выделение 

теплоты и света — реакции горения. 

Понятие об экзо- и эндотермических 

реакциях. Демонстрации: Примеры 

реакций, сопровождающихся 

выпадением осадка, выделением газа, 

изменением цвета раствора, 

появлением запаха, выделением  

теплоты.    Помутнение известковой 

воды. Получение углекислого газа.    

Знать/понимать химические 

понятия « химическая 

реакция», классификация 

реакций (экзотермические и 

эндотермические реакции);  

признаки и условия 

протекания химических 

реакций 

индивид, 

фронталь  

ный опрос 

 19-23 

сент 

 

8 Химические 

уравнения 

1 урок 

актуализац

Закон сохранения массы веществ. 

Химические уравнения. Значение 

Знать формулировку закона 

сохранения массы веществ , 

индивид, 

фронталь  

 26-30 

сент 

 



 12 

ии знаний и 

умений 

индексов и коэффициентов. Состав -

ление уравнений химических реакций . 

Правила подбора коэффициентов в 

уравнениях реакций  

значение индексов и 

коэффициентов; уметь 

составлять  уравнения 

химических реакций на основе 

закона сохранения массы 

веществ 

ный опрос 

9   Расчёты по 

химическим 
уравнениям 

1 Урок- 
практикум 

Расчеты по химическим уравнениям. 

Единицы важнейших величин. 

Алгоритм вычисления по уравнению 

реакции. Решение задач на нахождение 

количества, массы или объема продук-

та реакции по количеству, массе или 

объему исходного вещества  

Знать алгоритм вычисления 

по уравнению реакции; уметь 

вычислять по химическим  

уравнениям массу, объем или 

количество одного из про-

дуктов реакции по массе ис-

ходного вещества и вещества,   

Решение 

химических 

задач  

  26-30 

сент 

 

10 Расчёты по 

химическим 
уравнениям 

1 Урок- 
практикум 

Расчеты с использованием понятия 

«доля», когда исходное вещество дано  

в виде раствора с заданной массовой 

долей растворенного вещества или со-

держит определенную долю примесей  

Знать понятие «доля», уметь 

вычислять по химическим  

уравнениям массу, объем или 

количество одного из про-

дуктов реакции по массе ис-

ходного  вещества и вещества, 

содержащего определенную 

долю примесей 

Решение 

химических 

задач  

  3-7 окт  

11 Обобщение 1 Урок 
контроля и 

закрепления 

знаний и 
умений 

решение 

задач 

Обобщение темы. Решение химических 

задач 
Знать понятие «доля», уметь 

вычислять по химическим  

уравнениям массу, объем или 

количество одного из про-

дуктов реакции по массе ис-

ходного  вещества и вещества, 

содержащего определенную 

долю примесей 

Решение 

химических 

задач 

 3-7 окт  

Глава четвёртая. Изменения, происходящие с веществами (16 ч) (продолжение) 

12 Типы 

химических 

реакций. 

Реакции 

разложения  

1 Изучение 

нового 

материала 

(комбини-

рованный)   

Типы химических реакций. Реакции 

разложения. Скорость химической 

реакции. Катализаторы. Ферменты. 

Решение химических задач  

Уметь отличать реакции 

разложения от других типов 

реакций, составлять 

уравнения реакций данного  

типа  

индивид, 

фронталь  

ный опрос 

 10-14 

окт 

 

13 Решение 

химических 

задач  

1 Урок- 
практикум 

Решение 

химических 

задач  

 10-14 

окт 

 

14 Типы 

химических 

реакций. 

Реакции 

1 Изучение 

нового 

материала 

(комбини-

Типы химических реакций. Реакции 

соединения –  антонимы реакций 

разложения. Каталитические (в том 

числе и ферментативные) и 

Уметь отличать реакции 

соединения от других типов 

реакций, составлять 

уравнения реакций данного  

индивид, 

фронталь  

ный опрос 

 17-21 

окт 
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соединения  рованный)   некаталитические реакции. Цепочки 

переходов, или превращений.  

Обратимые и необратимые реакции.   

типа; уметь выделять важные 

свойства исследуемых 

веществ; уметь обращаться с  

химической посудой и 

лабораторным оборудованием; 

соблюдать правила ТБ 

15 Лабораторный 

опыт № 15. 

Решение 

химических 

задач  

1 Урок- 
практикум 

Лабораторный опыт № 15 

«Прокаливание меди в пламени 

спиртовки». Решение химических 

задач  

Лабораторн

ый опыт. 

Решение 

химических 

задач  

 17-21 

окт 

 

16 Реакции 

замещения 

1 Изучение 

нового 

материала 

(комбини-

рованный)   

Реакции замещения. Ряд активности 

металлов. Условия взаимодействия  

металлов с растворами кислот и солей.  

Лабораторный опыт № 16 

«Замещение меди в растворе сульфата 

меди (II) железом 

Уметь отличать реакции 

замещения от других типов 

реакций, знать условия 

течения и уметь составлять 

уравнения реакций 

взаимодействия металлов с 

растворами кислот и солей, 

используя ряд активно сти 

металлов; уметь выделять  

важные свойства исследуемых 

веществ; уметь обращаться с  

химической посудой и 

лабораторным оборудованием ; 

соблюдать правила ТБ 

индивид, 

фронталь  

ный опрос 

 24-28 

окт 

 

17 Лабораторный 

опыт № 16. 

Решение 

химических 

задач  

1 Урок- 
практикум 

Лабораторн

ый опыт. 

Решение 

химических 

задач  

 24-28 

окт 

 

18 Реакции обмена 1 Изучение 

нового 

материала 

(комбини-

рованный)   

Реакции обмена. Реакции 

нейтрализации. Условия протекания 

реакций обмена в растворах до конца  

Уметь отличать реакции об-

мена от других типов реакций, 

составлять  уравнения 

реакций данного типа, 

определять возможность 

протекания реакций обмена в 

растворах до конца  

индивид, 

фронталь  

ный опрос 

  7-11 

ноября 

 

19 Решение 

химических 

задач  

1 Изучение 

нового 

материала 

(комбини-

рованный)   

Решение химических задач  уметь применять  

накопленные теоретические 

знания  

Решение 

химических 

задач  

 7-11 

нояб 

 

20 Типы 

химических 

реакций на 

примере свойств 

воды. Реакции 

разложения и  

соединения  

1 Изучение 

нового 

материала 

(комбини-

рованный)   

Электролиз. Фотолиз. Фотосинтез..   

Гидроксиды (основания и 

кислородсодержащие кислоты. 

Условие взаимодействия оксидов 

металлов и неметаллов с водой  

Щелочные и щелочноземельные 

металлы. Гидролиз  

Уметь составлять уравнения 

реакций, характеризующих 

химические свойства воды, 

определять типы химических 

реакций 

индивид, 

фронталь  

ный опрос  

 14-18 

нояб 

 

21 Типы 

химических 

1 Изучение 

нового 

Уметь характеризовать  

химические свойства воды;  

индивид, 

фронталь  

 14-18 

нояб 
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реакций на 

примере свойств 

воды. Реакции 

замещения и 

обмена 

материала 

(комбини-

рованный)   

составлять  уравнения 

химических реакций 

характеризующих химические 

свойства воды и определять  

их тип  

ный опрос  

22 Практическая 

работа № 2 

1 Урок- 
практикум 

Практическая работа № 2  

«Наблюдение за изменениями, 

происходящими с горящей свечой, и 

их описание»  

уметь выделять важные 

свойства исследуемых 

веществ; уметь обращаться с  

химической посудой и 

лабораторным оборудованием ; 

соблюдать правила ТБ 

практичес  

кая работа  

 21-25 

нояб 

 

23 Практическая 

работа №3 

1 Урок- 
практикум 

Практическая работа №3 «Анализ 

почвы и воды»  

уметь выделять важные 

свойства исследуемых 

веществ; уметь обращаться с  

химической посудой и 

лабораторным оборудованием ; 

соблюдать правила ТБ 

практичес  

кая работа  

 21-25 

нояб 

 

24 Практическая 

работа №4 

1 Урок- 
практикум 

Практическая работа № 4 «Признаки 

химических реакций». Опыт 1, 2 

уметь выделять важные 

свойства исследуемых 

веществ; уметь обращаться с  

химической посудой и 

лабораторным оборудованием ; 

соблюдать правила ТБ 

практичес  

кая работа  

  28 

нояб- 2 

дек 

 

25 Практическая 

работа №4 

1 Урок- 
практикум 

Практическая работа № 4 «Признаки 

химических реакций». Опыт 3, 4 

практичес  

кая работа  

 28 

нояб- 2 

дек 

 

26 Практическая 

работа № 5 

1 Урок- 
практикум 

Практическая работа № 5  

«Приготовление раствора сахара и 

расчёт его массовой доли в растворе» 

уметь выделять важные 

свойства исследуемых 

веществ; уметь обращаться с  

химической посудой и 

лабораторным оборудованием ; 

соблюдать правила ТБ 

практичес  

кая работа  

  5-9 дек  

27 Обобщение 

темы 

1 Урок  

контроля и 

закрепле  

ния знаний 

и умений 

Обобщение темы. Тестирование  уметь применять  

накопленные теоретические 

знания  

тестирова 

ние 

 5-9 дек  

Глава пятая. Растворение. Растворы. Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции (30 ч) 

28 Растворение 1 Изучение 

нового 

материала 

(комбини-

рованный)   

Растворы, физическая и химическая 

теории растворов. Тепловые явления при 

растворении. Гидраты и  

кристаллогидраты. Демонстрации: 

Растворение безводного сульфата меди 

(II) в воде 

Знать определение понятий: 

«раствор», «насыщенный 
раствор», «ненасыщенный 

раствор», «гидраты», 

«кристаллогидраты»; понятие 
«растворимость» 

индивид, 

фронталь  

ный опрос 

 12-16 

дек 

 

29 Растворимость 

веществ в воде 
1 Изучение Кристаллизационная вода. Насыщенные, 

ненасыщенные и пересыщенные 
индивид,  12-16  
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нового 

материала 

(комбини-

рованный)   

растворы. Хорошо растворимые, 

малорастворимые и практически 

нерастворимые вещества 

фронталь  

ный опрос 

дек 

30 Электролитичес 

кая диссоциация 
1 Изучение 

нового 

материала 

(комбини-

рованный)   

Электролиты и неэлектролиты. 

Электролитическая диссоциация и 

ассоциация. Механизм диссоциации 
веществ с различным типом связи. 

Демонстрации: электрическая 
проводимость растворов электролитов и 

неэлектролитов. Движение окрашенных 
ионов в электрическом поле. Испытание 

веществ и их растворов на 
электропроводность 

Знать/понимать химические 

понятия электролит и 

неэлектролит, 
электролитическая 

диссоциация; уметь 
определять степень 

электролитической 
диссоциации; сильные и слабые 

электролиты 

индивид, 

фронталь  

ный опрос 

 19-23 

дек 

 

31 Сильные и 
слабые 

электролиты 

1 Изучение 

нового 

материала 

(комбини-

рованный)   

Степень электролитической 
диссоциации. Сильные и слабые 

электролиты 

индивид, 

фронталь  

ный опрос 

 19-23 

дек 

 

32 Основные 

положения 

теории 
электролитическо

й 
диссоциации 

1 Изучение 

нового 

материала 

(комбини-

рованный)   

Основные положения теории 

электролитической диссоциации. Ионы 
простые и сложные, гидратированные и 

негидратированные, катионы и анионы 

Знать основные положения 

теории электролитической 
диссоциации. Понимать 

сущность и уметь составлять 
уравнения электролитической 

диссоциации кислот, щелочей и 
солей. Знать определения 

кислот, щелочей и солей в свете 

теории электролитической 
диссоциации 

индивид, 

фронталь  

ный опрос 

 26-30 

дек 

 

33 Кислоты, 

основания и соли 

в свете теории 

электролитическо

й диссоциации 

1 Изучение 

нового 

материала 

(комбини-

рованный)   

Кислоты, снования и соли в свете теории 
электролитической диссоциации. 

Решение химических задач 

Решение 
химических 

задач 

  26-30 

дек 

 

34 Ионные 

уравнения 

1 Изучение 

нового 

материала 

(комбини-

рованный)   

Сущность реакций ионного обмена и 

условия их протекания. Молекулярное и 
ионное уравнения реакций. Реакции 

ионного обмена. Реакции нейтрализации. 
Составление полных и сокращенных 

ионных уравнений реакций. Таблица 
растворимости кислот, оснований и 

солей в воде 

Уметь объяснять сущность 

реакций ионного обмена; 
определять возможность 

протекания реакций ионного 
обмена до конца; составлять 

полные и сокращенные ионные 
уравнения реакций обмена; 

пользоваться таблицей 
растворимости кислот, 

оснований и солей в воде 

индивид, 

фронталь  

ный опрос 

  9-13 

янв 

 

35 Решение задач. 

Лабораторный 

опыт № 17 

1 Урок- 
практикум 

  Составление полных и сокращенных 

ионных уравнений реакций. Таблица 

растворимости кислот, оснований и 

солей в воде. Демонстрации. Примеры 

Уметь составлять полные и 

сокращенные ионные уравнения 

реакций обмена; уметь 

выделять важные свойства 

решение 

химических 

задач, 

лаборатор 

 9-13 

янв 
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реакций, идущие до конца. 

Нейтрализация щелочи кислотой в 

присутствии индикатора. Взаи-

модействие сульфата натрия и хлорида 

бария, карбоната натрия и соляной 

кислоты Лабораторный опыт №17 

«Взаимодействие растворов хлорида 

натрия и нитрата серебра». 

Лабораторный опыт №18 
«Получение нерастворимого гидроксида 

и взаимодействие его с кислотами» 

исследуемых веществ; уметь 

обращаться с химической 

посудой и лабораторным 
оборудованием; соблюдать 

правила ТБ 

ный опыты  

36 Решение задач. 

Лабораторный 

опыт № 18 

1 Урок- 
практикум 

решение 

химических 

задач, 

лаборатор 

ный опыты  

 16-20 

янв 

 

37 Практическая 

работа №6.   

«Ионные 

реакции». Опыт 

1, 2 

1 Урок- 
практикум 

Практическая работа №6 «Ионные 

реакции». Опыт 1, 2 
Уметь составлять полные и 

сокращенные ионные уравнения 

реакций обмена; уметь 

выделять важные свойства 

исследуемых веществ; уметь 

обращаться с химической 

посудой и лабораторным 
оборудованием; соблюдать 

правила ТБ 

практичес  

кая работа  

 16-20 

янв 

 

38 Практическая 

работа №6.   

«Ионные 

реакции». Опыт 

3, 4 

1 Урок- 
практикум 

Практическая работа №6.   «Ионные 

реакции». Опыт 3, 4 
практичес  

кая работа  

 23-27 

янв 

 

39 Практическая 

работа №7 

«Условия 

протекания 
химических 

реакций между 

растворами 

электролитов до 

конца». Опыт 1, 2 

1 Урок- 
практикум 

Практическая работа №7 «Условия 

протекания химических реакций между 

растворами электролитов до конца». 

Опыт 1, 2 

Уметь составлять полные и 

сокращенные ионные уравнения 

реакций обмена; уметь 

выделять важные свойства 

исследуемых веществ; уметь 

обращаться с химической 

посудой и лабораторным 
оборудованием; соблюдать 

правила ТБ 

практичес  

кая работа  

 23-27 

янв  

 

40 Практическая 

работа №7 

«Условия 

протекания 
химических 

реакций между 

растворами 

электролитов до 

конца». Опыт 3 

1 Урок- 
практикум 

Практическая работа №7 «Условия 

протекания 
химических реакций между растворами 

электролитов до конца». Опыт 3 

практичес  

кая работа  

 30 янв -

3 фев 

 

41 Кислоты, их 
классификация и 

свойства 

1 Изучение 

нового 

материала 

(комбини-

Классификация кислот. Типичные 
свойства кислот: взаимодействие их с 

металлами, оксидами металлов, 
гидроксидами металлов и солями. 

Знать классификацию и 
химические свойства кислот.; 

уметь составлять уравнения 
реакций, характеризующих 

индивид, 

фронталь  

ный опрос 

   30 

янв-3 

февр 
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рованный)   Условия протекания типичных реакций 

кислот. Ряд напряжений металлов. 

Использование таблицы растворимости 
для характеристики химических свойств 

кислот 
Демонстрации. Зависимость 

электрической проводимости уксусной 
кислоты от концентрации. 

Лабораторный опыт №19 
«Взаимодействие кислот с 

основаниями». Лабораторный опыт 

№20 «Взаимодействие кислот с 
оксидами металлов». Лабораторный 

опыт №21. «Взаимодействие кислот с 
металлами». Лабораторный опыт №22. 

«Взаимодействие кислот с солями» 

химические свойства кислот в 

молекулярном и ионном виде 

42 Решение задач. 

Лабораторный 
опыт № 19, 

20,21,22 

1 Урок- 
практикум 

уметь выделять важные 

свойства исследуемых веществ; 

уметь обращаться 
с химической посудой и 

лабораторным 
оборудованием; соблюдать 
правила ТБ 

решение 

химических 

задач, 

лаборатор 

ный опыты  

  6-10 

Февр 

 

43 Основания, их 

классификация и 
свойства 

1 Изучение 

нового 

материала 

(комбини-

рованный)   

Основания в свете теории 

электролитической диссоциации. 
Классификация. Диссоциация оснований 

и их свойства в свете теории 
электролитической диссоциации. 

Взаимодействие оснований с кислотами, 

кислотными оксидами и солями. 
Использование таблицы растворимости 

для характеристики химических свойств 
оснований. Разложение нерастворимых 

оснований при нагревании. Условия 
протекания типичных реакций 

оснований 

Знать классификацию и 

химические свойства 
оснований, уметь составлять 

уравнения реакций, 
характеризующих хи- 

индивид, 

фронталь  

ный опрос 

 6-10 

февр 

 

44 Решение 

химических 

задач. 

Лабораторные 

опыты № 23, 24, 

25, 26 

1 Урок- 
практикум 

Демонстрации. Взаимодействие 

оксида углерода (IV)  с растворами 

гидроксида натрия и гидроксида калия 

в закрытом сосуде (пластиковая 

бутылка). Лабораторный опыт №23  

«Взаимодействие щелочей с 

кислотами». Лабораторный опыт № 

24. «Взаимодействие щелочей с 

оксидами металлов». Лабораторный 

опыт № 25. «Взаимодействие щелочей 

с солями». Лабораторный опыт №26. 

«Получение и свойства нерастворимых 

оснований» 

уметь выделять важные 

свойства исследуемых веществ; 

уметь обращаться 
с химической посудой и 

лабораторным 
оборудованием; соблюдать 
правила ТБ 

решение 

химических 

задач, 

лаборатор 

ный опыты  

 13-17 

февр 

 

45 Оксиды, их 

классификация и 

1 Изучение 

нового 

Обобщение сведений об оксидах, их 

классификации и химических 

знать классификацию  и 

химические свойства оксидов;  

индивид, 

фронталь  

 13-17 

февр 
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свойства  материала 

(комбини-

рованный)   

свойствах. Состав оксидов, их 

классификация: несолеобразующие, 

солеобразующие (кислотные и 

основные). Свойства кислотных и 

основных оксидов  

уметь составлять уравнения 

реакций, характеризующих 

химические свойства оксидов 

в молекулярном и ионном 

виде  

ный опрос 

46 Решение 

химических 

задач. 

Лабораторные 

опыты №27, 28, 

29, 30 

1 Урок- 
практикум 

Демонстрация. Взаимодействие 

оксида меди (II) с  серной, соляной и 

азотной кислотами. Взаимодействие 

оксида углерода (IV) с растворами 

гидроксида натрия и гидроксида калия 

в закрытом сосуде (пластиковая 

бутылка).  Лабораторный опыт №27.  

Взаимодействие основных оксидов с 

кислотами. Лабораторный опыт №28.   

Взаимодействие основных оксидов с 

водой. Лабораторный опыт №29. 

Взаимодействие кислотных оксидов с 

щелочами.  Лабораторный опыт 

№30. Взаимодействие кислотных 

оксидов с водой  

уметь выделять важные 

свойства исследуемых веществ; 

уметь обращаться 
с химической посудой и 

лабораторным 
оборудованием; соблюдать 

правила ТБ 

решение 

химических 

задач, 

лаборатор 

ный опыты  

 20-24 

февр 

 

47 Соли, их 

классификация и 

свойства 

1 Изучение 

нового 

материала 

(комбини-

рованный)   

Соли в свете теории электролитической 

диссоциации. Классификация. Свойства 

солей в свете теории электролитической 
диссоциации. Взаимодействие солей с 

металлами, условия протекания этих 
реакций. Взаимодействие солей с 

кислотами, основаниями и солями. 
Использование таблицы растворимости 

для характеристики химических свойств 
солей 

Знать классификацию и 

химические свойства средних 

солей, уметь составлять 
уравнения реакций, 

характеризующих химические 
свойства средних солей в 

молекулярном и ионном виде 

индивид, 

фронталь  

ный опрос 

 20-24 

февр  

 

48 Решение 
химических 

задач. 
Лабораторный 

опыт № 

31,32,33,34 

1 Урок- 
практикум 

Лабораторный опыт №31. 
«Взаимодействие солей с кислотами». 
Лабораторный опыт №32. 

«Взаимодействие солей с щелочами». 

Лабораторный опыт №33. 
«Взаимодействие солей с солями». 

Лабораторный опыт №34 
«Взаимодействие растворов солей с 

металлами» 

уметь выделять важные 

свойства исследуемых веществ; 

уметь обращаться 
с химической посудой и 

лабораторным 
оборудованием 

решение 

химических 

задач, 

лаборатор 

ный опыты  

 27февр- 

3 марта  

 

49 Генетическая 

связь между 
классами веществ 

1 Изучение 

нового 

материала 

(комбини-

рованный)   

Генетическая связь между классами 

неорганических веществ. Генетические 
ряды металлов и неметаллов 

Уметь характеризовать  
химические свойства основных 

классов неорганических 
веществ; составлять: 

уравнения химических реакций, 

индивид, 

фронталь  

ный опрос 

 27 фев 

– 3 

марта 
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характеризующие свойства 

неорганических веществ 

50 Решение 

химических задач 
1 Урок- 

практикум 

Составление полных и сокращенных 

ионных уравнений реакций. Таблица 
растворимости кислот, оснований и 

солей в воде 

 Уметь записывать 
уравнения электролитической 

диссоциации солей, кислот и 

оснований, определять степень 

электролитической 

диссоциации; сильные и слабые 

электролиты; уметь составлять 

сокращенные ионные уравнения 

реакций обмена; пользоваться 
таблицей растворимости кислот, 
оснований и солей в воде 

решение 

задач  

  6-10 

марта 

 

51 Практическая 
работа №8 

«Свойства 
кислот, 

оснований, 
оксидов и солей» 

1 Урок- 
практикум 

Практическая работа №8 «Свойства 
кислот, оснований, оксидов и солей» . 

Задания 1, 2 

уметь выделять важные 

свойства исследуемых веществ; 

уметь обращаться 
с химической посудой и 

лабораторным 
оборудованием; соблюдать 

правила ТБ 

практичес  

кая работа  

 6-10 

марта 

 

52 Практическая 

работа №8 
«Свойства 

кислот, 
оснований, 

оксидов и солей» 

1 Урок- 
практикум 

Практическая работа №8 «Свойства 

кислот, оснований, оксидов и солей». 
Задания 3, 4 

уметь выделять важные 

свойства исследуемых веществ; 

уметь обращаться 
с химической посудой и 

лабораторным 
оборудованием; соблюдать 
правила ТБ 

практичес  

кая работа  

 13-17 

марта 

 

53 Практическая 
работа №9 

«Решение 
экспериментальн

ых задач» 

1 Урок- 
практикум 

Практическая работа №9 «Решение 
экспериментальных задач» 

уметь выделять важные 

свойства исследуемых веществ; 

уметь обращаться 
с химической посудой и 

лабораторным 
оборудованием; соблюдать 

правила ТБ 

практичес  

кая работа  

 13-17 

марта 

 

54 Окислительно- 
восстановительн

ые 
реакции 

1 Изучение 

нового 

материала 

(комбини-

рованный)   

Классификация химических реакций по 

изменению степеней окисления 
химических элементов. Окислительно-

восстановительные реакции. Окислитель 
и восстановитель, окисление и 

восстановление 

Знать определения понятий 

«окислитель», «восстанови-

тель», «окисление», «восста-

новление», уметь определять 

окислители и восстановители, 

отличать окислительно- 
восстановительные реакции от 

других типов реакций; 
классифицировать реакции по 

индивид, 

фронталь  

ный опрос 

 20-24 

марта 

 

55 Метод 

электронного 
баланса 

1 Изучение 

нового 

материала 

Составление уравнений окислительно- 

восстановительных реакций методом 
электронного баланса 

индивид, 

фронталь  

ный опрос 

  20-24 

марта 

 



 20 

(комбини-

рованный)   

различным типам, расставлять 

коэффициенты в окислительно-

восстановительных реакциях 
методом электронного баланса 

56 Решение 

химических 

задач  

1 Изучение 

нового 

материала 

(комбини-

рованный)   

Составление окислительно- 

восстановительных уравнений, 
определение коэффициентов методом 

электронного баланса 

уметь определять 
окислители и восстановители, 
отличать окислительно-

восстановительные реакции от 
других типов реакций; 

классифицировать реакции по 
различным типам, расставлять 

коэффициенты в окислительно-
восстановительных реакциях 

методом электронного баланса 

решение 

химических 

задач  

 3-7апр   

57 Систематизация 

и обобщение 
знаний. 

Тестирование 

1 Урок 
контроля и 

закрепле 

ния знаний 

Выполнение упражнений на 

генетическую связь. Решение расчетных 
задач на вычисление по уравнениям 

реакций. Тестирование 

уметь применять  
накопленные теоретические 

знания для решения задач; 

уметь определять окислители и 

восстановители, отличать 

окислительно-

восстановительные реакции от 

других типов реакций; 

классифицировать реакции по 

различным типам, расставлять 

коэффициенты в окислительно- 
восстановительных реакциях 

методом электронного баланса 

Тестирова
ние 

 3-7 апр   

Учебник 9 класса. Глава 1. Общая характеристика химических элементов и химических реакций (11 ч) 

58 Характеристика 

химического 

элемента на 

основании его 

положения в 

Периодической 

системе 
Д.И.Менделеева 
(характеристика 

металлов) 

1 Изучение 

нового 

материала 

(комбини-

рованный)   

Общая характеристика элементов- 
металлов. Положение металлов в 

периодической системе химических 
элементов Д. И. Менделеева. 

Особенности строения атомов металлов. 
Характеристика химического элемента 

на основании его положения в 
Периодической системе Д.И.Менделеева 

(характеристика металлов) 

Характеристика металлов на примере 
магния, генетический ряд металлов 

Уметь характеризовать. 
положение металлов в 
периодической системе хи-

мических элементов 

Д.И.Менделеева и особенности 
строения их атомов; знать план 

характеристики элемента, 
понятия «генетическая связь» и 

«генетические ряды»; уметь 
составлять генетические ряды 

металла 

индивид, 

фронталь  

ный опрос 

 10-14 

апр 

 

59 Характеристика 

химического 

элемента на 

основании его 

положения в 

1 Изучение 

нового 

материала 

(комбини-

рованный)   

Характеристика химического элемента 

на основании его положения в 
Периодической системе Д.И.Менделеева 

(характеристика неметаллов). 
Характеристика неметалла на примере 

Уметь характеризовать: 
положение неметаллов в 

периодической системе хи-
мических элементов 

Д.И.Менделеева и особенности 

индивид, 

фронталь  

ный опрос 

 10-14 

апр 
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Периодической 

системе 
Д.И.Менделеева 
(характеристика 

неметаллов) 

серы, генетический ряд неметаллов строения их атомов; знать план 

характеристики элемента, 

понятия «генетическая связь» и 
«генетические ряды»; уметь 

составлять генетические ряды 
неметалла 

60 Характеристика 

химического 

элемента по 
кислотно-

основным 
свойствам 

образуемых им 
соединений. 

Амфотерные 

оксиды и 
гидроксиды 

1 Изучение 

нового 

материала 

(комбини-

рованный)   

Характеристика химического элемента 

по кислотно-основным свойствам 

образуемых им соединений. 
Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

Переходные элементы и переходные 
металлы. Зависимость химических 

свойств оксидов и гидроксидов 
элементов побочных подгрупп 

Периодической системы Д,И,Менделеева 

от степеней окисления их атомов 

Уметь характеризовать: 
положение переходного 
амфотерного элемента в 

периодической системе хи-
мических элементов 

Д.И.Менделеева и особенности 
строения их атомов; знать план 

характеристики элемента, 

понятия «генетическая связь» и 
«генетические ряды»; уметь 

составлять генетические ряды 
переходного амфотерного 

элемента 

индивид, 

фронталь  

ный опрос 

 17-21 

апр 

 

61 Решение 

химических 
задач. 

Лабораторный 
опыт №1 

1 Урок- 
практикум 

Решение задач. 
Лабораторный опыт №1. Получение 

гидроксида цинка и исследование его 
свойств 

уметь составлять генетические 

ряды переходного амфотерного 

элемента; уметь выделять 

важные свойства исследуемых 

веществ; уметь обращаться 
с химической посудой и 

лабораторным 
оборудованием; соблюдать 

правила ТБ 

решение 

химических 

задач, 

лаборатор 

ный опыт 

 17-21 

апр 

 

62 Периодический 

закон и 
Периодическая 

система 

химических 
элементов 

Д.И.Менделеева 

1 Изучение 

нового 

материала 

(комбини-

рованный)   

Периодический закон и Периодическая 

система химических элементов 
Д.И.Менделеева. Периодическая система 

химических элементов Д.И.Менделеева - 

графическое отображение 
Периодического закона. Физический 

смысл номера элемента, номера периода 
и номера группы. Закономерности 

изменения свойств элементов в периодах 
и группах. Значение Периодического 

закона и Периодической системы 
химических элементов Д,И,Менделеева 

Знать формулировку пе-

риодического закона 
Д.И.Менделеева, значение 

периодического закона и пе-

риодической системы. Уметь 
объяснять значение 

периодического закона для 
развития науки в целом. Уметь 

пользоваться периодической 
системой 

индивид, 

фронталь  

ный опрос 

 24-28 

апр 

 

63 Значение  
Периодического 

закона. Решение 
задач. 

1 Урок- 
практикум 

Решение задач. Лабораторный опыт 
№2. Моделирование построения 
Периодической системы Д.И.Менделеева 

индивид, 

фронталь  

ный опрос 

 24-28 

апр 

 



 22 

Лабораторный 

опыт №2 

64 Химическая 

организация 
природы 

1 Изучение 

нового 

материала 

(комбини-

рованный)   

Строение Земли. Химический состав 

ядра, мантии и земной коры. 
Макроэлементы и микроэлементы. Роль 

микроэлементов в жизнедеятельности 
растений, животных и человека. 

Органические вещества: белки, жиры, 

углеводы. Ферменты. Витамины. 
Гормоны 

Знать основной химический 

состав ядра, мантии земной 
коры; объяснять роль 

микроэлементов в 
жизнедеятельности растений, 

животных и человека; знать 

роль в организме белков, жиров, 
углеводов, витаминов, гормонов 

индивид, 

фронталь  

ный опрос 

 3-5 мая   

65 Химические 

реакции. 

Скорость 
химической 

реакции 

1 Изучение 

нового 

материала 

(комбини-

рованный)   

Химические реакции и их 

классификация. Признаки 

классификации химических реакций. 
Скорость химической реакции и 

факторы, от которых она зависит 

Знать/понимать химические 

понятия «химическая реакция», 

классификация реакций 
(экзотермические и 

эндотермические реакции); 
признаки и условия протекания 

химических реакций 

индивид, 

фронталь  

ный опрос 

  10-12 

мая 

 

66 Лабораторные 

опыты № 3, 4, 5, 
6, 7, 8 

1 Урок- 
практикум 

Лабораторный опыт №3. Замещение 

железом меди в растворе сульфата меди 
(II). Лабораторный опыт №4. 

Зависимость скорости химической 
реакции от природы реагирующих 

веществ на примере взаимодействия 
кислот с металлами. Лабораторный 

опыт №5. Зависимость скорости 

химической реакции от концентрации 
реагирующих веществ на примере 

взаимодействия цинка с соляной 
кислотой различной концентрации. 

Лабораторный опыт №6. Зависимость 
скорости химической реакции от 

площади соприкосновения реагирующих 
веществ. Лабораторный опыт №7. 

Моделирование «кипящего слоя». 

Лабораторный опыт №8. Зависимость 
скорости химической реакции от 

температуры реагирующих веществ на 
примере взаимодействия оксида меди 

(II) с раствором серной кислоты 
различной температуры 

уметь составлять генетические 

ряды переходного амфотерного 

элемента; уметь выделять 

важные свойства исследуемых 

веществ; уметь обращаться 
с химической посудой и 

лабораторным 
оборудованием; соблюдать 

правила ТБ 

решение 

химических 

задач, 

лаборатор 

ный опыт 

   15-19 

мая 

 

67 Катализаторы и 
катализ 

1 Изучение 

нового 

материала 

(комбини-

рованный)   

Катализаторы. Ферменты. Катализ 
(гомогенный, гетерогенный, 

ферментативный). Ингибиторы. 
Антиоксиданты 

Знать катализаторы 
неорганической и органической 

природы; виды катализа; 
понятие ингибиторы, 

антиоксиданты 

индивид, 

фронталь  

ный опрос 

 15-19 

мая 
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68 Лабораторные 

опыты № 9, 10, 

11 

1 Урок- 
практикум 

Лабораторный опыт №9. Разложение 

пероксида водорода с помощью оксида 

марганца (IV). Лабораторный опыт 
№10. Обнаружение каталазы в пищевых 

продуктах. Лабораторный опыт №11. 
Ингибирование взаимодействия кислот с 

металлами уротропином 

уметь составлять генетические 

ряды переходного амфотерного 

элемента; уметь выделять 

важные свойства исследуемых 

веществ; уметь обращаться 
с химической посудой и 

лабораторным 
оборудованием; соблюдать 
правила ТБ 

решение 

химических 

задач, 

лаборатор 

ный опыт 

 22-26 

мая 

 

Резервное время (2ч) 

69 Обобщение темы. 
Тестирование 

1 Урок 
контроля и 
закрепле 

ния знаний 

Обобщение темы. Тестирование уметь применять  

накопленные теоретические 

знания  

Тестирова 
ние 

 22-26 

мая 

 

70 обобщение курса 

химии 9 класса 
1 урок 

актуализаци

и знаний и 

умений 

обобщение курса химии 9 класса уметь применять  

накопленные теоретические 

знания  

беседа  17-25 

иая 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся   применительно к различным форма контроля. 

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 учащимся основного содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые 
учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя.  

Отметка «1»: 
Отсутствие ответа. 

                          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»: 
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План решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор химических  реактивов и оборудования, при этом допущено не более 
двух несущественных ошибок в объяснении и выводах. 

Оценка «3»: 
План решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но допущена существенная 
ошибка в объяснении и выводах. 

Оценка «2»: 
Допущены две (и более) существенные ошибки в плане решения, подборе химических реактивов и оборудования, в объяснении и выводах. 

Отметка «1»: 
Задача не решена. 

Отметка умений решать расчетные задачи  

Отметка «5»:  
В логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом. 

Отметка «4»: 
В логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но зада решена нерациональным способом или допущено  не более двух 
несущественных ошибок.  

Отметка «3»: 
В логическом рассуждении нет существенных ошибок в математических расчетах.  

Отметка «2»: 
Имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 
Отметка «1»: 

Задача не решена 
Оценка письменных 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.  

Отметка «1»: 
Работа не выполнена.  
                        Оценка за диктант, тест. 

Отметка «5»: 
Правильных ответов от 95% до 100% 

Отметка «4»: 
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Правильных ответов от 75% до 94% 
Отметка «3»: 

Правильных ответов от 55% до 74% 
Отметка «2»: 
Правильных ответов меньше 54%        

Методическая литература 

1.  Габриелян О.С.. Химия 8 класс: учебник / О.С.Габриелян. – 3-е изд., перераб. - М.: Дрофа, 2018 г.; 

2. Габриелян О.С. Химия 9 класс: учебник / О.С.Габриелян. – 6-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2018 г.; 
3. Габриелян О.С.. Химия 8 класс. Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С.Габриеляна «Химия. 8 класс»: учебное пособие/ 

О.С.Габриелян, П.Н.Березкин, А.А.Ушакова и др.- 2-еизд., стереотип. – М.: Дрофа, 2019; 

4. Контрольно-измерительные материалы. Химия. 8 класс/Сост. Н.П.Троегубова, Е.Н.Стрельникова.-3-е изд.- М.: ВАКО, 2019; 
5. Контрольно-измерительные материалы. Химия. 9 класс / Сост. Е.Н.Стрельникова. – М.:ВАКО, 2019; 

6. Боровских Т.А. Тесты по химии: 8 класс: Первоначальные химические понятия. Кислород. Водород. Вода. Растворы. Основные 
классы неорганических соединений: к учебнику Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана «Химия. 8 класс». ФГОС (к новому учебнику) 
Т.А.Боровских. – 3-еизд., перераб. И доп. – М.: Издательство»Экзамен», 2019; 

7. Рябов М.А. Сборник задач и упражнений по химии: 8-9 классы: к учебникам Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана «Химия. 8 класс», 
«Химия. 9 класс». ФГОС (к новым учебникам) / М.А.Рябов. – М.: Издательство «Экзамен», 2019. 

8. Назарова Т.С.,  Лаврова В.Н. Карты-инструкции для практических занятий по химии 8-11 кл.-Москва.: Владос,2019 
 

Мультимедийные пособия 

CD и учебные сайты 
1. CD «Неорганическая химия». «Просвещение» 2017. 
2.СD «Общая и неорганическая химия» Лаборатория систем мультимедиа.МарГТУ 2017.   

3. chem.msu.su - на сайте "Химическая наука и образование в России" :  "Электронная библиотека по химии" - chem.msu.su  (раздел 
"Материалы для школьников") и "Школьное химическое образование в России: стандарты, учебники, олимпиады, экзамены" (материалы для 

учителей и школьников).   
4. hemi.nsu.ru  "Основы химии" - Электронный учебник. Internet-издание, исправленное и дополненное. Новосибирск: НГУ, 2001-2006. 
доцент НГУ А.В. Мануйлов и В.И. Родионов. периодическая система, ответы к задачам и др.   

5. college.ru - раздел "Открытого колледжа" по химии. Электронный учебник по химии для школьников с СД-диска "Открытая химия 2.5"  
Раздел Хрестоматия - подборка книг и статей. On- line тестирование (необходима регистрация). 

 6. school-sector.relarn.ru - "Химия для ВСЕХ" из серии "Обучающие энциклопедии". Сайт содержит текстовые и графические материалы ( 
school-sector.relarn.ru ) размещенные во 2-м издании CDROM "Химия для ВСЕХ" 1999г  
7. alhimikov.net - сайт "Alhimikov.net". Содержание: электронный учебник "Основы общей и неорганической химии" для 8-9 кл.;  

8. alhimik.ru - "Алхимик"   Советы абитуриенту. Учителю химии. Справочник  (очень большая подборка таблиц и справочных материалов).  
http://chemworld.narod.ru/9. chemworld.narod.ru - сайт "Chemworld.Narod.Ru" Разделы: Практика - школьные опыты, эксперименты и мн. др. 

Справочная литература  

http://www.chem.msu.su/rus/
http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/welcome.html#bases
http://www.hemi.nsu.ru/
http://college.ru/chemistry/
http://school-sector.relarn.ru/nsm/chemistry/START.html
http://school-sector.relarn.ru/nsm/chemistry/Rus/chemy.html
http://www.alhimikov.net/
http://www.alhimik.ru/
http://chemworld.narod.ru/
http://chemworld.narod.ru/
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1. Варавва Н.Э. Химия в схемах, терминах, таблицах/Н.Э.Варавва.- Изд. 4-е.- Ростов н/Д: Феникс, 2019;  
Литература для обучающихся 

1.  Габриелян О.С.. Химия 8 класс: учебник / О.С.Габриелян. – 3-е изд., перераб. - М.: Дрофа, 2018 г.; 
2. Габриелян О.С. Химия 9 класс: учебник / О.С.Габриелян. – 6-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2018 г.; 

 

3. Назарова Т.С.,  Лаврова В.Н. Карты-инструкции для практических занятий по химии 8-11 кл.-Москва.: Владос,2019.   
Дополнительная литература  

1. Еремин В В, Н.Е.Кузьменко. Сборник задач и упражнений по химии 8-11 класс. М.: Дрофа,2018; 
2. Еремин В В, Н.Е.Кузьменко Задачник по химии. Москва Просвещение 2019г 

 

 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного  процесса. 

Натуральные объекты: 

Коллекции минералов и горных парод, коллекции металлов и сплавов, коллекции минеральных удобрений, коллекции пластмасс и 
полимеров, коллекции волокон и тканей, коллекции нефтепродуктов, коллекции топлива. 
Химические реактивы и материалы: 

Все реактивы и материалы, нужны для проведения демонстрационного и ученического эксперимента, поставляются централизованно в виде 
заранее скомплектованных наборов. 

Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы:  

1. Приборы ля работы с газами- получение, собирание, очистка, сушка, поглощение газов; реакции между потоками газов; реакции 
между газами при повышенном давлении; 

2. Аппараты и приборы для опытов с жидкими и твердыми веществами- перегонка, фильтрование, кристаллизация; проведение реакций 
между твердым веществом и жидкостью, жидкостью и жидкостью, твердыми веществами;  
3. Измерительные и нагревательные приборы, различные приспособления для выполнения опытов. 

Модели:  
Наборы моделей атомов для составления шаростержневых моделей молекул.  

Учебные пособия на печатной основе: 

Таблицы для постоянного экспонирования ( «Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева», «Таблица 
растворимости кислот, оснований и солей», «Электрохимический ряд напряжений металлов» и др.) 

Технические средства обучения: 
Средства передачи и обработки информации (телевизор, мультимедийный проектор, интерактивная доска, компьютер.) 

Аптечка: 

1. Жгут кровоостанавливающий, резиновый - 1шт 
2. Пузырь для льда - 1шт  

3. Бинт стерильный, широкий 14 см - 2шт 
4. Бинт стерильный 5 см- 2шт 

5. Бинт нестерильный - 1шт 
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6. Салфетки стерильные – 2 упаковки 
7. Вата стерильная – 1пачка 

8. Лейкопластырь шириной 2 см – 1катушка. 5 см – 1 катушка 
9. Бактерицидный лейкопластырь - 20шт 
10. Спиртовой раствор йода 5% - 1флакон  

11. Водный раствор аммиака 
12. Раствор пероксида водорода - 1 флакон  

13. Перманаганат калия кристаллический - 1уп 
14. Анальгин в таблетках – 1уп  
15. Настойка валерианы – 1фл 

16. Ножницы- 1шт  
Печатные пособия 

-   Серия справочных таблиц по  органической химии.   Руководства для лабораторных опытов и практических занятий по химии (8-11 кл) 
- Серия  таблиц по  органической химии. 
-  Сборники тестовых заданий для тематического и итогового контроля.  

-    Учебно-лабораторное оборудование 
-  Набор для моделирования органических веществ.  

-   Коллекции: «Волокна», «Пластмассы», «Каучук», «Нефть и продукты ее переработки», «Каменный уголь». 
     Учебно-практическое оборудование 
- Набор «Углеводороды». 

-  Набор  «Кислородосодержащие органические соединения».  
- Набор  «Кислоты органические» 
- Набор  «Углеводы. Амины».  

-  Набор посуды и принадлежностей для ученического эксперимента, нагревательные приборы. 
 Информационно-коммуникативные средства 

Компьютер и мультимедийный  проектор. 


