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Нормативные правовые документы, на основании которых разработана данная 

рабочая программа: 

 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897  

           "Об  утверждении федерального государственного образовательного стандарта  

            основного            общего образования" 

 Примерная основная образовательная программы основного общего 

образования,         одобренная Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол заседания от 08.04.2015 № 

1/15); 

 Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 20 Краснооктябрьского района 

Волгограда» с изменениями и дополнениями, утвержденной  приказом МОУ СШ 

№20 от 31.08.2020 г. № 147-ОД «О введении в действие  ООП ООО учебного 

плана и ПМО, календарного учебного графика, рабочих программ» (с изменениями 

и дополнениями, внесѐнными в ООП ООО, утверждѐнными  приказом МОУ СШ № 20 от 

30.08.2021г. №202-ОД «О  внесении изменений в ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО»); 

 Положение  «О порядке разработки, утверждения и структуре рабочих 

программ учебных предметов, курсов в МОУ СШ № 20».  

 Авторская программа  по химии для общеобразовательных  школ, под редакцией 

авт. О. С. Габриеляна, И. Г. Остроумова, С. А. Сладкова, 8-9 класс. — М.: 

Просвещение, 2019. 
 

Цели, задачи учебного предмета 

 
 

• Формирование у учащихся целостной естественно-научной картины мира. 

• Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся в процессе изучения химической науки и еѐ вклада в 

современный научно-технический прогресс; формирование важнейших логических 

операций мышления (анализ, синтез, обобщение, конкретизация, сравнение и др.) в 

процессе познания системы важнейших понятий, законов и теорий о составе, строении, 

свойствах и применении химических веществ. 

• Воспитание убеждѐнности в том, что применение полученных знаний и умений по 

химии является объективной необходимостью для безопасной работы с веществами и 

материалами в быту и на производстве.  

• Проектирование и реализация выпускниками основной школы личной 

образовательной траектории: выбор профиля обучения в старшей школе или 

профессионального образовательного учреждения. 

• Овладение ключевыми компетенциями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными.  
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Общая характеристика учебного предмета химии 

 

Предлагаемый курс отличается от других курсов химии основного общего образования, 

включѐнных в Федеральный перечень учебников, наличием важных методических 

особенностей.  

1. Содержание курса выстроено в соответствии с историко-логическим и 

системно-деятельностным подходами на основе иерархии учебных проблем. Все 

дидактические единицы учебных книг для 8—9 классов начинаются с постановки 

образовательной проблемы (вопрос, задание, эксперимент), которая решается в процессе 

изучения параграфа на основе деятельностного подхода. 

2. Теоретические положения курса химии основной школы раскрываются на 

основе широкого использования химического эксперимента (лабораторных опытов и 

практических работ), в том числе и проводимого в домашних условиях, а также 

демонстрационного эксперимента.  

3. Развитие информационно-коммуникативной компетентности обучающихся: 

обращение к различным источникам химической информации, подготовка 

информационного продукта и его презентация, умение вести дискуссию, отстаивать свою 

точку зрения и корректировать позицию на основе анализа аргументов участников 

дискуссии. 

4. Метапредметный характер содержания учебного материала: реализация 

связей с предметами не только естественно-научного цикла, но и с историей, литературой, 

мировой художественной культурой. 

5. Практико-ориентированная значимость отбора учебного содержания: связь 

изучаемого материала с жизнью, формирование экологической грамотности при 

обращении с химическими веществами, материалами и процессами, отвечающими 

требованиям правил техники безопасности при работе в химическом кабинете 

(лаборатории) и повседневной жизни.  

Достижению предметных, метапредметных и личностных результатов способствует 

структурирование заданий по рубрикам:  

«Проверьте свои знания»; 

«Примените свои знания»; 

«Используйте дополнительную информацию и выразите мнение». 

Предлагаемая рабочая программа по химии раскрывает вклад учебного предмета в 

достижение целей основного общего образования и определяет важнейшие 

содержательные линии предмета:  
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 «Вещество» — взаимосвязь состава, строения, свойств, получения и 

применения веществ и материалов;  

 «Химическая реакция» — закономерности протекания и управления 

процессами получения и превращения веществ; 

 «Химический язык» — оперирование системой важнейших химических 

понятий, владение химической номенклатурой и символикой 

(химическими знаками, формулами и уравнениями); 

 «Химия и жизнь» — соблюдение правил химической безопасности при 

обращении с веществами, материалами и химическими процессами в 

повседневной жизни и на производстве. 

Курс ориентирован на освоение обучающимися основ неорганической химии и 

краткое знакомство с некоторыми понятиями и объектами органической химии.  

В содержательной линии «Вещество» раскрывается учение о строении атома и 

вещества, составе и классификации химических веществ.  

В содержательной линии «Химическая реакция» раскрывается учение о химических 

процессах: классификация химических реакций и закономерности их протекания; 

качественная и количественная стороны химических процессов (расчѐты по химическим 

формулам и уравнениям химических реакций). 

В содержательной линии «Химический язык» формируются умения учащихся 

называть вещества по формулам и составлять формулы по их названиям, записывать 

уравнения реакций и характеризовать их, раскрывать информацию, которую несѐт 

химическая символика, в том числе выраженная  в табличной форме (Периодическая 

система химических элементов Д. И. Менделеева, таблица растворимости веществ в воде); 

использовать систему химических понятий для описания химических объектов 

(элементов, веществ, материалов и процессов).  

В содержательной линии «Химия и жизнь» раскрываются логические связи между 

свойствами, применением, получением веществ в лабораторных условиях и на 

производстве; формируется культура безопасного и экологически грамотного обращения 

с химическими объектами.   

В курсе значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению 

практических работ и лабораторных опытов, фиксации и анализу их результатов, 

соблюдению норм и правил безопасной работы в химическом кабинете (лаборатории). 
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Реализация программы курса в процессе обучения позволит обучающимся понять 

роль и значение химии среди других наук о природе, т. е. раскрыть вклад химии в 

формирование целостной естественно-научной картины мира.  

Место учебного предмета в учебном плане 

Курс рассчитан на обязательное изучение предмета в объѐме 136 учебных часов, 

по 2 часа в неделю в 8—9 классах.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

По завершению курса химии на этапе основного общего образования выпускники 

основной школы должны овладеть следующими результатами:  

I. Личностные результаты: 

1) осознание своей этнической принадлежности, знание истории химии и вклада 

российской химической науки в мировую химию;  

2) формирование ответственного отношения к познанию химии; готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе изученных 

фактов, законов и теорий химии; осознанного выбора и построение индивидуальной 

образовательной траектории; 

3) формирование целостной естественно-научной картины мира, неотъемлемой частью 

которой является химическая картина мира; 

4) овладение современным языком, соответствующим уровню развития науки и 

общественной практики, в том числе и химическим; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

социуме, природе и частной жизни на основе экологической культуры и безопасного 

обращения с веществами и материалами; 

6) формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности, связанных с химией. 

II. Метапредметные результаты: 

1) определение целей собственного обучения, постановка и формулирование для себя 

новых задач; 

2) планированиепутей достижения желаемого результата обучения химии как 

теоретического, так и экспериментального характера;  

3) соотнесение своих действий с планируемыми результатами, осуществление контроля 

своей деятельности в процессе достижения результата, определение способов действий 
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при выполнении лабораторных и практических работ в соответствии с правилами техники 

безопасности;  

4) определение источников химической информации, получение и анализ еѐ, создание 

информационного продукта и его презентация; 

5) использование основных интеллектуальных операций: анализа и синтеза, сравнения и 

систематизации, обобщения и конкретизации, выявление причинно-следственных связей и 

построение логического рассуждения и умозаключения (индуктивного, дедуктивного и по 

аналогии) на материале естественно-научного содержания;  

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

7) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации; 

8) генерирование идей и определение средств, необходимых для их реализации.    

III. Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент; 

 описывать свойства твѐрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

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

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», 

«химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 

атомно-молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 
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 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 вычислять количество, объѐм или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода 

и водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путѐм газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворѐнного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определѐнной массовой долей растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп; 
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 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их 

атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И. Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий «химическая связь», «электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решѐтки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления», 

«восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций 

ионного обмена; 

 составлять полные и сокращѐнные ионные уравнения реакций обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путѐм газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

металлов; 
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 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, 

этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, 

олеиновая кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей 

органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах 

веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, 

о характере и продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращѐнным ионным 

уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия 

различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретѐнные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

 использовать приобретѐнные ключевые компетенции при выполнении проектов 

и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе в средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека; 
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 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

Содержание учебного предмета.  

Химия 8 класс 

Раздел 1.Введение. Первоначальные химические понятия (9 часов) 

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

Источники химической информации, ее получение, анализ и представление его 

результатов. Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных 

атомах, простых и сложных вещества. Превращения веществ. Отличие химических 

реакций от физических явлений. Роль химии в жизни человека. Хемофилия и хемофобия. 

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Период алхимии. Понятие 

о философском камне. Химия в ХVI в. Развитие химии на Руси. Роль отечественных 

ученых в становлении химической науки - работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. 

И. Менделеева. Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их 

названий. Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и 

молекулярная массы. Расчет массовой доли химического элемента по формуле вещества. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и 

большие периоды, группы и подгруппы (главная и побочная). Периодическая система как 

справочное пособие для получения сведений о химических элементах. 

Расчетные задачи. 1. Нахождение относительной молекулярной массы вещества по его 

химической формуле. 2. Вычисление массовой доли химического элемента в веществе по 

его формуле. 

Демонстрации. 1.Модели (шаростержневые и Стюарта Бриглеба) различных простых и 

сложных веществ.2. Коллекция стеклянной химической посуды.3.Коллекция материалов и 

изделий на основе алюминия.4. Взаимодействие мрамора с кислотой и помутнение 

известковой воды. Лабораторные опыты.1.Сравнение свойств твердых кристаллических 

веществ и растворов.2.Сранение скорости испарения воды, одеколона и этилового спирта 

с фильтровальной бумагой, свечой. 

Практическая работа №1: «Приѐмы обращения с лабораторным оборудованием. 

Строение пламени». 

 

Раздел 2. Атомы химических элементов (9 часов) 
Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении 

атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная 

модель строения атома. 

Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь 

понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». Изменение числа протонов 

в ядре атома - образование новых химических элементов. Изменение числа нейтронов в 

ядре атома - образование изотопов. Современное определение понятия «химический 

элемент». Изотопы как разновидности атомов одного химического элемента. 

Электроны. Строение электронных уровней  атомов химических элементов малых 

периодов периодической системы Д. И. Менделеева. Понятие о завершенном и 

незавершенном электронном слое (энергетическом уровне). Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов: физический смысл 

порядкового номера элемента, номера группы, номера периода. Изменение числа 

электронов на внешнем электронном уровне атома химического элемента - образование 

положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные атомами металлов и 
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неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических свойств в периодах и 

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

образования ионной связи. Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов 

между собой, образование двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная - 

неполярная химическая связь. Электронные и структурные формулы. Взаимодействие 

атомов химических элементов-неметаллов между собой - образование бинарных 

соединений неметаллов. Электроотрицательность. Понятие о ковалентной полярной 

связи. Понятие о валентности как свойстве атомов образовывать ковалентные химические 

связи. Составление формул бинарных соединений по валентности. Взаимодействие 

атомов химических элементов-металлов между собой - образование металлических 

кристаллов. Понятие о металлической связи. 

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева. 

Лабораторные опыты. 3.Моделирование принципа действий сканирующего 

микроскопа.4.Изготовление моделей бинарных соединений.5.Изготовление модели, 

иллюстрирующей свойства металлической связи. 

 

Раздел 3. Простые вещества (7 часов) 
Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Важнейшие простые вещества - металлы: железо, алюминий, кальций, 

магний, натрий, калий. Общие физические свойства металлов. Важнейшие простые 

вещества - неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, азота, серы, фосфора, 

углерода. Молекулы простых веществ-неметаллов-водорода, кислорода, азота, галогенов. 

Относительная молекулярная масса. Способность атомов химических элементов к 

образованию нескольких простых веществ - аллотропия. Аллотропные модификации 

кислорода, фосфора и олова. Металлические и неметаллические свойства простых 

веществ. Относительность деления простых веществ на металлы и неметаллы. Число 

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

веществ. Кратные единицы количества вещества — миллимоль и киломоль, 

миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный 

объемы газообразных веществ. Расчеты с использованием понятий «количество 

вещества», «молярная масса», «молярный объем газов», «постоянная Авогадро». 

Расчетные задачи. 1. Вычисление молярной массы веществ по химическим формулам. 2. 

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

объем газов», «постоянная Авогадро». 

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

фосфора. Некоторые металлы и неметаллы количеством вещества 1 моль. Модель 

молярного объема газообразных веществ. Лабораторные опыты. 6.Ознакомление с 

коллекциями металлов. Ознакомление с коллекциями неметаллов. 

 

Раздел 4. Соединения химических элементов (14 часов) 

 Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Определение степени 

окисления элементов по химической формуле соединения. Составление формул бинарных 

соединений, общий способ их называния. Бинарные соединения металлов и неметаллов: 

оксиды, хлориды, сульфиды и др. Составление их формул. Бинарные соединения 

неметаллов: оксиды, летучие водородные соединения, их состав. Представители оксидов: 

вода, углекислый газ и негашеная известь. Представители летучих водородных 

соединений: хлороводород и аммиак. Основания, их состав и названия. Растворимость 

оснований в воде. Таблица растворимости гидроксидов и солей в воде. Представители 

щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие о качественных реакциях. 

Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. 
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Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, 

соляная и азотная. Понятие о шкале кислотности, шкала-рН. Изменение окраски 

индикаторов в кислотной среде. Соли как производные кислот и оснований. Их состав и 

названия. Растворимость солей в воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и 

фосфат кальция. Аморфные и кристаллические вещества. Межмолекулярные 

взаимодействия. Типы кристаллических решеток: ионная, атомная, молекулярная и 

металлическая. Зависимость свойств веществ от типов кристаллических решеток. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава для 

веществ молекулярного строения. Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и 

газообразных смесей. Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная 

доли компонента смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия доля. 

Расчетные задачи. 1. Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси веществ. 2. 

Вычисление массовой доли вещества в растворе по известной массе растворенного 

вещества и массе растворителя. 3. Вычисление массы растворяемого вещества и 

растворителя, необходимых для приготовления определенной массы раствора с известной 

массовой долей растворенного вещества. 

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

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

изменение окраски в различных средах. 

Лабораторные опыты. Ознакомление с коллекциями оксидов. 9. ознакомление со 

свойствами аммиака. 10.Качественные реакции на углекислый газ.11.Определение рН 

растворов кислоты. щелочи и воды. 12.Определение рН растворов лимонного и яблочного 

соков на срезе плодов.13.Ознакомление с коллекциями солей. 14 Ознакомление с 

коллекцией веществ с разным типом кристаллической решетки. Изготовление моделей, 

кристаллических решеток.15. Ознакомление с образцами горной породы. 

Практическая работа №2 Очистка загрязненной поваренной соли 

Практическая работа №3 Приготовление раствора с определѐнной массовой долей 

растворѐнного вещества. 

 

 

Раздел 5. Изменения, происходящие с веществами (11 часов).  
Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. 

Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества при постоянном 

его составе, физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, 

кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, центрифугирование. Явления, 

связанные с изменением состава вещества, - химические реакции. Признаки и условия 

протекания химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Реакции 

горения как частный случай экзотермических реакций, протекающих с выделением света. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и 

коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. Расчеты по химическим 

уравнениям. Решение задач на нахождение количества вещества, массы или объема 

продукта реакции по количеству вещества, массе или объему исходного вещества. 

Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора 

с заданной массовой долей растворенного вещества или содержит определенную долю 

примесей. Реакции разложения. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. 

Ферменты. Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. Обратимые 

и необратимые реакции. Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений 

металлов, его использование для прогнозирования возможности протекания реакций 

между металлами и растворами кислот. Реакции вытеснения одних металлов из растворов 

их солей другими металлами. Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия 

протекания реакций обмена в растворах до конца. Типы химических реакций (по признаку 
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«число и состав исходных веществ и продуктов реакции») на примере свойств воды. 

Реакция разложения - электролиз воды. Реакции соединения - взаимодействие воды с 

оксидами металлов и неметаллов. Понятие «гидроксиды». Реакции замещения - 

взаимодействие воды с щелочными и щелочноземельными металлами. Реакции обмена 

(на примере гидролиза сульфида алюминия и карбида кальция). 

Расчетные задачи. 1. Вычисление по химическим уравнениям массы или количества 

вещества по известной массе или количеству вещества одного из вступающих в реакцию 

веществ или продуктов реакции. 2. Вычисление массы (количества вещества, объема) 

продукта реакции, если известна масса исходного вещества, содержащего определенную 

долю примесей. 3. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, 

если известна масса раствора и массовая доля растворенного вещества. 

Демонстрации. Примеры физических явлений. 1.Плавление парафина.2. Возгонка йода 

или бензойной кислоты. 3.Растворение окрашенных солей. 4.Диффузия душистых 

веществ с горящей лампочки накаливания. Примеры химических явлений: а) горение 

магния; б) взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом; в) получение 

гидроксида меди (II); г) растворение полученного гидроксида в кислотах; д) 

взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой при нагревании; е) разложение 

перманганата калия; ж) взаимодействие разбавленных кислот с металлами. Разложение 

пероксида водорода помощью диоксида марганца и каталазы картофеля или моркови. 

Лабораторные опыты. 16.Прокаливание меди в пламени спиртовки или горелки. 17. 

Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом. 

Приготовление раствора сахара с заданной массовой долей 

 

 

Раздел 6. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов (18часов).  

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

Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости растворимости твердых 

веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. 

Значение растворов для природы и сельского хозяйства. Понятие об электролитической 

диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм диссоциации электролитов с 

различным типом химической связи. Степень электролитической диссоциации. Сильные и 

слабые электролиты. Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и 

неэлектролиты. Механизм диссоциации электролитов с различным типом химической 

связи. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения 

реакций. Условия протекания реакции обмена между электролитами до конца в свете 

ионных представлений. Классификация ионов и их свойства.Кислоты, их классификация. 

Диссоциация кислот и их свойства в свете теории электролитической диссоциации. 

Молекулярные и ионные уравнения реакций кислот. Взаимодействие кислот с металлами. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие кислот с металлами и 

оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями - реакция нейтрализации. 

Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы растворимости для 

характеристики химических свойств кислот. Основания, их классификация. Диссоциация 

оснований и их свойства в свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие 

оснований с кислотами, кислотными оксидами и солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств оснований. Разложение 

нерастворимых оснований при нагревании. Соли, их классификация и диссоциация в 

свете ТЭД. различных типов солей. 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. Обобщение сведений об 
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оксидах, их классификации и химических свойствах. Генетические ряды металлов и 

неметаллов. Генетическая связь между классами неорганических веществ. Окислительно-

восстановительные реакции. Определение степени окисления для элементов, образующих 

вещества разных классов. Реакции ионного обмена и ОВР. Окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление. Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные 

реакции. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом 

электронного баланса. Свойства простых веществ - металлов и неметаллов, кислот и солей 

в свете представлений об окислительно-восстановительных процессах. 

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Зависимость 

электропроводности уксусной кислоты от концентрации. Взаимодействие цинка с серой, 

соляной кислотой, хлоридом меди (II). Горение магния. 

Лабораторные опыты. 18. Реакции, характерные для растворов кислот (соляной или 

серной). 19. Получение и свойства нерастворимого основания, например гидроксида меди 

(II). 20.Взаимодействиерастворов хлорида натрия и нитрата серебра. 21. Реакции, 

характерные для растворов щелочей (гидроксидов натрия или калия). 22. Реакции, 

характерные для растворов солей (например, для хлорида меди (II)). 23. Реакции, 

характерные для основных оксидов (например, для оксида кальция). 23. Реакции, 

характерные для кислотных оксидов (например, для углекислого газа). 

Практическая работа № 4. Свойства кислот, оснований, оксидов и солей. 

Практическая работа № 5. Генетическая связь между классами неорганических 

соединений 

 

Содержание учебного предмета. 

Химия 9 класс 

Раздел 1. Введение. Общая характеристика химических элементов и химических 

реакций. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. 

И. Менделеева (11 ч) 
Характеристика элемента по его положению в Периодической системе Химических 

элементов 

Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории 

электролитической диссоциации и окисления-восстановления. Понятие о переходных 

элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента. Периодический закон 

и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Химическая 

организация живой и неживой природы. Химический состав ядра, мантии и земной коры. 

Химические элементы в клетках живых организмов. Макро- и микроэлементы. 

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по 

различным признакам: «число и состав реагирующих и образующихся веществ», 

«тепловой эффект», «направление», «изменение степеней окисления элементов, 

образующих реагирующие вещества», «фаза», «использование катализатора». Понятие о 

скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 

Катализаторы и катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты. 

Демонстрации. 
Различные формы таблицы Д. И. Менделеева. Модели атомов элементов 1— 3-го 

периодов. Модель строения земного шара (поперечный разрез). Зависимость скорости 

химической реакции от природы реагирующих веществ. Зависимость скорости 

химической реакции от концентрации реагирующих веществ. Зависимость скорости 

химической реакции от площади соприкосновения реагирующих веществ («кипящий 

слой»). Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих 

веществ. Гомогенный и гетерогенный катализы. Ферментативный катализ. 

Ингибирование. 

Лабораторные опыты. 
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1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 2.Моделирование построения 

Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. 3. Замещение железом 

меди в растворе сульфата меди (II). 4. Зависимость скорости химической реакции от 

природы реагирующих веществ на примере взаимодействия кислот с металлами. 5. 

Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ на 

примере взаимодействия цинка с соляной кислотой различной концентрации. 6. 

Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих 

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

реакции от температуры реагирующих веществ на примере взаимодействия оксида меди 

(II) с раствором серной кислоты различной температуры. 9. Разложение пероксида 

водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы. 10. Обнаружение каталазы в 

некоторых пищевых продуктах. 11. Ингибирование взаимодействия кислот с металлами 

уротропином. 

 

Раздел 2. Металлы (17 ч) 
Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие 

физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства 

металлов как восстановителей, а также в свете их положения в электрохимическом ряду 

напряжений металлов. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Металлы в природе. 

Общие способы их получения. 

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их 

получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества. Важнейшие 

соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, 

сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные 

удобрения. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. 
Строение атомов. Щелочноземельные металлы — простые вещества. Важнейшие 

соединения щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, 

карбонаты, нитраты, сульфаты, фосфаты), их свойства и применение в народном 

хозяйстве. 

Алюминий. 
Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Соединения 

алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли алюминия. 

Применение алюминия и его соединений. 

Железо. 
Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Генетические 

ряды Fe
+2

 и Fe
+3

 . 

Важнейшие соли железа. Значение железа и его соединений для природы и народного 

хозяйства. 

Демонстрации. 

Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. Взаимодействие 

натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и магния с кислородом. 

Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) и (III). 

Лабораторные опыты. 
12. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. 13.Ознакомление с рудами 

железа. 14. Окрашивание пламени солями щелочных металлов. 15. Взаимодействие 

кальция с водой. 16.Получение гидроксида кальция и исследование его свойств.17. 

Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств. 18.Взаимодействие железа 

с соляной кислотой. 19. Получение гидроксидов железа (II) и (III) и изучение их свойств. 
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Практическая работа №1. Решение экспериментальных задач на распознавание и 

получение соединений металлов. 

 

Раздел 3. Неметаллы (27 ч) 
Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность (ЭО) 

как мера «неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое строение неметаллов — простых 

веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий 

«металл» и «неметалл». 

Водород. Положение водорода в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, 

его получение и применение. 

Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства воды. 

Аномалии свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. Химические свойства 

воды. Круговорот воды в природе. Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые фильтры. 

Минеральные воды. Дистиллированная вода, ее получение и применение. 

Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества и основные 

соединения галогенов, их свойства. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и йоде. 

Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве. 

Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды 

серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Серная кислота и ее соли, их 

применение в народном хозяйстве. Производство серной кислоты. 

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, 

свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды 

азота (II) и (IV).Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема 

их содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их 

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

фосфаты. Фосфорные удобрения. 

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды 

углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их 

значение в природе и жизни человека. 

Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид 

кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в 

живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности. 

Демонстрации. 
Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов с натрием, с 

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

серы с металлами, водородом и кислородом. Взаимодействие концентрированной азотной 

кислоты с медью. Поглощение углем растворенных веществ или газов. Восстановление 

меди из ее оксида углем. Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, 

кремния. Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, 

фосфатов. Образцы стекла, керамики, цемента. 

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

воды. 22.Растворение перманганата калия или медного купороса в воде. 23. Гидратация 

обезвоженного сульфата меди (II). 24. Изготовление гипсового отпечатка.25. 

Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров. 26. Ознакомление с составом 

минеральной воды. 27. Качественная реакция на галогенид-ионы.28. Получение и 

распознавание кислорода. 29. Горение серы на воздухе и в кислороде. 30.Свойства 

разбавленной серной кислоты. 31. Изучение свойств аммиака. 32. Распознавание солей 
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аммония. 33. Свойства разбавленной азотной кислоты. 34. Взаимодействие 

концентрированной азотной кислоты с медью. 35. Горение фосфора на воздухе и в 

кислороде. 36. Распознавание фосфатов. 37. Горение угля в кислороде. 38. Получение 

угольной кислоты и изучение ее свойств. 39. Переход карбонатов в гидрокарбонаты. 40. 

Разложение гидрокарбоната натрия. 41. Получение кремневой кислоты и изучение ее 

свойств. 

Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа 

кислорода» 

Практическая работа №3. Получение, собирание и распознавание газов. 

Практическая работа №4. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа азота 

и углерода». 

 

Раздел 4. Краткие сведения об органических соединениях (4 часа) 
Углеводороды. Неорганические и органические вещества. Углеводороды. Метан, этан, 

пропан как предельные углеводороды. Этилен и ацетилен как непредельные 

(ненасыщенные) углеводороды. Горение углеводородов. Качественные реакции на 

непредельные соединения. Реакция дегидрирования. Кислородсодержащие органические 

соединения. Этиловый спирт, его получение, применение и физиологическое действие. 

Трехатомный спирт глицерин.  Качественная реакция на многоатомные спирты. Уксусная, 

стеариновая и олеиновая кислоты — представители класса карбоновых кислот.  иры. 

Мыла . Азотсодержащие органические соединения. Аминогруппа. Аминокислоты. 

Аминоуксусная кислота. Белки (протеины), их функции в живых организмах. 

Качественные ре- акции на белки. Демонстрации. Модели молекул метана, этана, пропана, 

эти лена и ацетилена. Взаимодействие этилена с бромной водой и раствором перманганата 

калия. Общие химические свойства кислот на примере уксусной кислоты. Качественная 

реакция на многоатомные спирты. Лабораторные опыты. Качественные реакции на белки. 

 

Раздел 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к 

итоговой аттестации (ГИА) (7часов +2 часа резервное время) 
Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Физический смысл порядкового номера элемента, номеров периода и группы. 

Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в 

свете представлений о строении атомов элементов. 

Значение периодического закона. Виды химических связей и типы кристаллических 

решеток. Взаимосвязь строения и свойств веществ. Классификация химических реакций 

по различным признакам (число и состав реагирующих и образующихся веществ; наличие 

границы раздела фаз; тепловой эффект; изменение степеней окисления атомов; 

использование катализатора; направление протекания). Скорость химических реакций и 

факторы, влияющие на нее. Обратимость химических реакций и способы смещения 

химического равновесия. 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, 

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

амфотерные гидроксиды), соли. Их состав, классификация и общие химические свойства в 

свете теории электролитической диссоциации. 

Промежуточная аттестация (тестирование) - 1 час 

 

 

 

 



18 

 

 

 

Тематическое планирование курса 8 класса 

 (2 ч в неделю, всего 68 часов) 

№ 

п/п 
Наименование 

раздела. 

        Темы разделов. 

Кол-во 

часов 

на 

раздел 

Основные виды деятельности обучающихся 

1 

 

 

Раздел 1. Введение. 

Первоначальные 

химические понятия 

(9 часов) 

 

 

 

9 

 

Объяснять, что предметом изучения химии 

являются вещества, их свойства и их 

превращения. 

Различать тела и вещества, вещества и 

материалы. 

Устанавливать причинно-следственные связи 

между свойствами веществ и их применением 

Характеризовать положительную и 

отрицательную роль химии в жизни 

современного общества.  

    Аргументировать своѐ отношение к 

хемофилии и хемофобии. 

Характеризовать основные методы изучения 

естественно-научных дисциплин. 

Приводить примеры материальных и знаковых 

или символьных моделей, используемых на 

уроках физики, биологии и географии.  

Собирать объѐмные и шаростержневые модели 

некоторых химических веществ 

Работать с лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами в соответствии с 

правилами техники безопасности. 

Выполнять простейшие манипуляции с 

лабораторным оборудованием: с лабораторным 

штативом, со спиртовкой 

Называть и записывать знаки химических 

элементов.  

Характеризовать информацию, которую несут 
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знаки химических элементов.  

Описывать структуру таблицы химических 

элементов Д.И. Менделеева.  

Объяснять этимологические начала названий 

химических элементов и их отдельных групп.  

Различать короткопериодный и 

длиннопериодный варианты Периодической 

системы Д. И. Менделеева 

Отображать состав веществ с помощью 

химических формул. 

Различать индексы и коэффициенты. 

Находить относительную молекулярную массу 

вещества и массовую долю химического 

элемента в соединении. 

Транслировать информацию, которую несут 

химические формулы 

Отображать состав веществ с помощью 

химических формул. 

Различать индексы и коэффициенты. 

Находить относительную молекулярную массу 

вещества и массовую долю химического 

элемента в соединении. 

Транслировать информацию, которую несут 

химические формулы 

Объяснять, что такое валентность. 

Понимать отражение порядка соединения атомов 

в молекулах веществ посредством структурных 

формул.  

Уметь составлять формулы соединений по 

валентности и определять валентность элемента  

по формуле его соединения 
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   2 Раздел 2.Атомы 

химических 

элементов (9 часов) 

9   Объяснять, что такое «протон», «нейтрон», 

«электрон», «химический элемент», «массовой 

число». 

Описывать строение ядра атома используя 

Периодическую систему химических элементов  

Д. И. Менделеева. 

Получать информацию по химии из различных 

источников, анализировать еѐ.  

  Объяснять, что такое «протон», «нейтрон», 

«электрон», «химический элемент», «массовой 

число». 

Описывать строение ядра атома используя 

Периодическую систему химических элементов  

Д. И. Менделеева. 

Получать информацию по химии из различных 

источников, анализировать еѐ.  

Объяснять, что такое электронный слой или 

энергетический уровень. 

Составлять схемы распределения электронов по 

электронным слоям в электронной оболочке  

Раскрывать физический смысл: порядкового 

номера химического элемента, номера периода и 

номера группы. 

Объяснять закономерности изменения 

металлических и неметаллических свойств 

химических элементов и их соединений в 

периодах и группах  

Объяснять, что такое ионная связь, ионы.     

Характеризовать механизм образования ионной 

связи. 

Составлять схемы образования ионной связи.  

Использовать знаковое моделирование.    

Определять тип химической связи по формуле 

вещества. 
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Приводить примеры веществ с ионной связью.  

Устанавливать причинно-следственные связи 

между составом вещества и видом химической 

связи, между ионной связью и кристаллическим 

строением вещества, между кристаллическим 

строением вещества и его физическими 

свойствами 

Объяснять, что такое ковалентная связь, 

валентность. 

Составлять схемы образования ковалентной 

неполярной химической связи.      

Использовать знаковое моделирование.     

Определять тип химической связи по формуле 

вещества. 

Приводить примеры веществ с ковалентной 

связью.  

Устанавливать причинно-следственные связи 

между составом вещества и видом химической 

связи, между ковалентной связью и 

кристаллическим строением вещества, между 

кристаллическим строением вещества и его 

физическими свойствами       

Объяснять, что такое ковалентная полярная 

связь, электроотрицательность, возгонка или 

сублимация. 

Составлять схемы образования ковалентной 

полярной химической связи.  

Использовать знаковое моделирование. 

Характеризовать механизм образования 

полярной ковалентной связи. 

Определять тип химической связи по формуле 

вещества. 

Приводить примеры веществ с ковалентной 

полярной связью. 
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Устанавливать причинно-следственные связи 

между составом вещества и видом химической 

связи, между ковалентной связью и 

кристаллическим строением вещества, между 

кристаллическим строением вещества и его 

физическими свойствами. 

Составлять формулы бинарных соединений по 

валентности и находить валентности элементов 

по формуле бинарного соединения. 

Использовать материальное моделирование 

Объяснять, что такое металлическая связь. 

Составлять схемы образования металлической 

химической связи.  

Использовать знаковое моделирование. 

Характеризовать механизм образования 

металлической связи. 

Определять тип химической связи по формуле 

вещества. 

Приводить примеры веществ с металлической 

связью. 

Устанавливать причинно-следственные связи 

между составом вещества и видом химической 

связи, между металлической связью и 

кристаллическим строением вещества, между 

кристаллическим строением вещества и его 

физическими свойствами. 

Использовать материальное моделирование 
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3 Раздел 3. Простые 

вещества 
7 Объяснятьсвязь между строением и свойствами 

металлов использовать приобретенные знания 

для критической оценки информации о металлах, 

используемых в быту. 

Объяснять положение неметаллов в 

периодической системе; строение атомов 

неметаллов 

Объяснять, что такое количество вещества, моль, 

постоянная Авогадро, молярная масса.  

Решать задачи с использованием понятий 

«количество вещества», «молярная масса», 

«постоянная Авогадро 

Объяснять, что такое молярный объем газов, 

нормальные условия. 

Решать задачи с использованием понятий 

«количество вещества», «молярная масса», 

«молярный объѐм газов», «постоянная 

Авогадро». 

Характеризовать количественную сторону 

химических объектов и процессов. 

Решать задачи с использованием понятий 

«количество вещества», «молярная масса», 

«молярный объем газов», «постоянная Авогадро» 



24 

 

 

 

4 Раздел 4. Соединения 

химических элементов 
14 Объяснять определение понятия «степень 

окисления», определять степень окисления по 

формуле вещества и составлять формулы по 

степени окисления, используя при этом 

рядэлектроотрицательности. 

Называть: бинарные соединения по их 

химическим формулам; определять: степень 

окисления элементов в соединениях. 

Объяснять, что такое несолеобразующие оксиды, 

солеобразующие оксиды, основные оксиды, 

кислотные оксиды. 

Характеризовать общие химические свойства 

солеобразующих оксидов (кислотных и 

основных) Составлять уравнения реакций с 

участием оксидов. Наблюдать и описывать 

реакции с участием оксидов с помощью 

естественного (русского или родного) языка и 

языка химии. 

Проводить опыты, подтверждающие химические 

свойства оксидов с соблюдением правил техники 

безопасности 

Составлять уравнения реакций с участием 

оснований.  

Наблюдать и описывать реакции с участием 

кислот с помощью естественного (русского или 

родного) языка и языка химии. 

Проводить опыты, подтверждающие химические 

свойства оснований, с соблюдением правил 

техники безопасности 

Характеризовать общие химические свойства 

кислот 

Составлять уравнения реакций с участием 

кислот. Наблюдать и описывать реакции с 

участием кислот с помощью естественного 

(русского или родного) языка и языка химии. 

Проводить опыты, подтверждающие химические 

свойства кислот, с соблюдением правил техники 
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безопасности 

Различать понятия «средние соли», «кислые 

соли», «основные соли». 

Характеризовать общие химические свойства 

солей. 

Составлять уравнения реакций с участием 

солей. Наблюдать и описывать реакции с 

участием солей с помощью естественного 

(русского или родного) языка и языка химии. 

Проводить опыты, подтверждающие химические 

свойства солей с соблюдением правил техники 

безопасности 

Характеризовать типыкристаллических решѐток, 

характеризовать и объяснять свойства веществ на 

основании вида химической связи, типа 

кристаллической решѐтки. 

Объяснять определение понятий «чистые 

вещества» , «смеси», их отличие.  

Различать однородные и неоднородные смеси, 

разделять их; значение смесей в природе и жизни 

человека. 

Объяснятьправила обращения с лабораторным 

оборудованием, способы разделения однородных 

смесей.  

Уметьпроводить разделением смесей 

фильтрованием и выпариванием. 

Объяснятьопределение массовой доли 

растворѐнного вещества. Вычислять массовую 

долю в растворе и объѐмную долю газах. 

Решать задачи, с использованием понятий 

массовая и объѐмная доли. 

Приготавливать раствор с определенно массовой долей 

растворѐнного вещества; решать задачи на 

определение массовой доли и массы 

растворѐнного вещества. 
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5 Раздел 5. Изменения, 

происходящие с 

веществами 

11 Характеризовать понятия «химическая реакция», 

признаки и условия возникновения и течения 

химических реакций, типы реакций по 

поглощению или выделению энергии. 

Характеризовать определение химических 

уравнений, значение коэффициента в химических 

уравнениях. Составлять уравнения реакций на 

основе закона сохранения массы веществ, 

расставлять коэффициенты. 

Характеризовать определение реакций 

разложения и соединения. 

Отличать реакции разложения и соединения от 

других типов, составлять уравнения реакций 

данного типа. 

Характеризовать определение реакций 

соединения.  

Отличать реакции соединений от других типов 

реакций, составлять уравнения реакций данного 

типа 

Характеризовать определение реакций 

замещения. 

 отличать реакции замещения от других типов 

реакций, знать условия течения и уметь 

составлять уравнения реакций взаимодействия 

металлов с растворами кислот и солей, используя 

ряд активности металлов. 

Характеризовать определение реакций обмена и 

нейтрализации, условия протекания реакций обмена 

до конца. 

Отличать реакции обмена от других типов 

реакций, составлять уравнения данного типа, 

определять возможность протекания реакций 

обмена до конца. 

Характеризоватьхимические свойства воды; 

составлять; уравнения химических реакций 

характеризующих химические свойства воды и 

определять их тип. 

Вычислять по химическим уравнениям массу по 

известному количеству вещества, вступившего 

или получающегося в результате реакции, и 

наоборот. 

Решать расчѐтные задачи на вычисление массы 

или объѐма продуктов реакции по указанной 

массе или объѐму исходного вещества, одно из 

которых содержит примеси. 

Применять знания, умения и навыки при 

выполнении 

тренировочных заданий и упражнений. 

Применять знания, умения и навыки, полученные в ходе 

изучения темы «Изменения, происходящие с 

веществами», при выполнении контрольной 
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6 Растворение. Растворы. 

Свойства растворов 

электролитов 

18 Характеризовать определение понятия 

«растворы», признаки химического 

взаимодействия при растворении, условия 

растворения веществ в воде, классификацию 

растворов. 

Понимать химические понятияэлектролит 

инеэлектролит;электролитическая диссоциация, 

сильный электролит, слабый электролит, 

понимать сущность процессаэлектролитической 

диссоциации. 

Характеризовать основные положения 

электролитической диссоциации. Катионы и 

анионы. 

Характеризовать определение кислот, щелочей, 

солей в свете теории электролитической 

диссоциации.  

Объяснять: сущность реакций ионного обмена; 

определять: возможность протекания реакций 

ионного обмена до конца. 

составлять: полные и сокращенные ионные 

уравнения реакций обмена 

Составлять уравнения реакций ионного обмена, 

понимать их сущность. Определять возможность 

протеканий ионного обмена. 

Характеризовать определение кислот в свете 

ТЭД, классификацию и химические свойства 

кислот. Составлять уравнения реакций, 

характеризующих химические свойства кислот в 

молекулярном и ионном виде;определять: 

возможность протекания типичных реакций 

кислот. 

Характеризовать определение оснований в свете 

ТЭД, классификацию и химические свойства 

оснований.  

Составлять уравнений реакций, характеризующих 

химические свойства оснований в молекулярном 

и ионном виде 

Характеризовать определение оксидов, 

классификацию и химические свойства оксидов  

Составлять уравнения реакций, характеризующих 

химические свойства оксидов в молекулярном и 

ионном виде. 

Характеризовать классификацию и химические 

свойства средних солей.  

Уметь обращаться с химической посудой и 

лабораторным оборудованием. Использовать 

приобретѐнные знания и умения, полученные при 

изучении темы «Растворение. Растворы. 

Характеризовать химические свойства основных 

классов неорганических соединений, определение 

генетической связи. 
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Составлять уравнения химических реакций, 

характеризующие химические свойства и 

генетическую связь основных классов 

неорганических соединений  

Уметь обращаться с химической посудой и 

лабораторным оборудованием. Использовать 

приобретѐнные знания и умения, полученные при 

изучении темы  

Понимать - химические понятия: 

окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление. Определять: степень окисления 

элемента в соединении, окислители и 

восстановители, тип химической реакции по 

изменению степени окисления химических 

элементов. 

Определять степень окисления элементов в 

соединении, окислители и восстановители, 

окисление и восстановление  
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Тематическое планирование 9 класса 
 

№ 

п/п  

Тема  урока  

 

Кол-во 

уроков  
Основные виды учебной  деятельности: 

Раздел 1. Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева.(11 часов) 

1 Характеристика 

химического элемента на 

основании его положения в 

Периодической системе Д. 

.Менделеева 

 

1  Характеризовать оксиды, гидроксиды 

(основания, амфотерные гидроксиды, 

кислородсодержащие кислоты) и соли по 

плану: состав, способы образования 

названий, характерные свойства и 

получение.  

  Классифицировать оксиды, гидроксиды 

(основания, амфотерные гидроксиды, 

кислородсодержащие кислоты) и соли по 

различным признакам. 

Объяснять понятия «химическая реакция», 

«реакции соединения», «реакции 

разложения», «реакции обмена», «реакции 

замещения», «реакции нейтрализации», 

«экзотермические реакции», 

«эндотермические реакции», «обратимые 

реакции», «необратимые реакции», 

«окислительно-восстановительные 

реакции», «гомогенные реакции», 

«гетерогенные реакции», «каталитические 

реакции», «некаталитические реакции», 

«тепловой эффект химической реакции».    

Классифицировать химические реакции по 

различным основаниям. 

Определять окислитель и восстановитель, 

процессы окисления и восстановления. 

Наблюдать и описывать реакции между 

веществами с помощью русского (родного) 

языка и языка химии 

Объяснять, что такое «скорость химической 

реакции». 

Аргументировать выбор единиц измерения 

Vp. 

Устанавливать причинно-следственные 

связи влияния различных факторов на 

скорость химических реакций.  

Наблюдать и описывать реакции между 

веществами с помощью русского (родного) 

языка и языка химии 

Проводить опыты, подтверждающие 

зависимость скорости химической реакции 

2 Свойства оксидов, кислот, 

оснований и солей в свете 

теории электролитической 

диссоциации и окисления-

восстановления. 

 

1 

3 Амфотерные оксиды и 

гидроксиды. 

 

1 

4 Периодический закон и 

Периодическая система Д. 

И. Менделеева в свете 

учения о строении атома. 

 

1 

5 Химическая организация 

живой и неживой природы. 

 

 

 

1 

6 Классификация химических 

реакций по различным 

признакам. 

 

1 

7 Понятие о скорости 

химической реакции. 

 

1 

8 Катализаторы и катализ. 

Ингибиторы. 

Антиоксиданты. 

 

1 

9 Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме: «Введение. Общая 

характеристика химических 

элементов и химических 

1 
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реакций. Периодический 

закон и периодическая 

система химических 

элементов Д.И. Менделеева» 

 

 

от различных факторов 

10 Подготовка к контрольной 

работе. Решение задач. 

 

1 

11 Контрольная работа №1 по 

теме: «Введение. Общая 

характеристика химических 

элементов и химических 

реакций. Периодический 

закон и периодическая 

система химических 

элементов Д.И. Менделеева» 

 

1 

                                                                         Раздел 2. Металлы.  (17 часов) 

12 Положение элементов 

металлов в периодической 

системе Д. И. Менделеева и 

особенности строения их 

атомов. 

 

1 Объяснять, что такое металлы. 

Различать формы существования металлов: 

элементы и простые вещества.  

Характеризовать химические элементы-

металлы по их положению в Периодической 

системе Д. И. Менделеева.  

Прогнозировать свойства незнакомых 

металлов по положению в Периодической 

системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. 

Устанавливать причинно-следственные 

связи между строением атома, видом 

химической связи, типом кристаллической 

решѐтки металлов — простых веществ и их 

соединений 

Объяснять, что такое ряд активности 

металлов.  

Применять его для характеристики 

химических свойств простых веществ-

металлов. 

Обобщать систему химических свойств 

металлов как «восстановительные 

свойства». 

Составлять молекулярные уравнения 

реакций, характеризующих химические 

свойства металлов в свете учения об 

окислительно-восстановительных 

13 Физические свойства 

металлов. Сплавы, их 

свойства и значение. 

 

 

1 

14 Химические свойства 

металлов.  

1 

15 Металлы в природе. Общие 

способы их получения. 

 

 

1 
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16 Решение расчетных задач с 

понятием массовая доля 

выхода продукта. 

 

1 процессах, а реакции с участием 

электролитов, представлять также и в 

ионном виде. 

Наблюдать и описывать реакции между 

веществами с помощью русского (родного) 

языка и языка химии. 

Самостоятельно проводить опыты, 

подтверждающие химические свойства 

металлов с соблюдением правил техники 

безопасности 

Объяснять этимологию названия группы  

«щелочные металлы».  

Давать общую характеристику щелочным 

металлам по их положению в 

Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. 

Характеризовать строение, физические и 

химические свойства щелочных металлов в 

свете общего, особенного и единичного. 

Предсказывать физические и химические 

свойства оксидов и гидроксидов щелочных 

металлов на основе их состава и строения и 

подтверждать прогнозы уравнениями 

соответствующих реакций.  

Проводить расчѐты по химическим 

формулам и уравнениям реакций, 

протекающих с участием щелочных 

металлов и их соединений 

Объяснять этимологию названия группы  

«щѐлочно-земельные металлы».  

Давать общую характеристику металлам 

IIА группы (щѐлочно-земельным металлам) 

по их положению в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева. 

Характеризовать строение, физические и 

химические свойства щѐлочно-земельных 

металлов в свете общего, особенного и 

единичного. 

Предсказывать физические и химические 

свойства оксидов и гидроксидов металлов 

IIА группы на основе их состава и строения 

и подтверждать прогнозы уравнениями 

соответствующих реакций.  

Проводить расчѐты по химическим 

формулам и уравнениям реакций, 

протекающих с участием щелочных 

металлов и их соединений 

17 Коррозия металлов и 

способы борьбы с ней. 

 

1 

18 Щелочные металлы: общая 

характеристика щелочных 

металлов по их положению 

в ПСХЭ Д.И. Менделеева. 

 

1 

19 Соединения щелочных 

металлов. Характеристика 

физических и химических 

свойств оксидов и 

гидроксидов. 

 

 

1 

20 Щелочноземельные 

металлы: общая 

характеристика 

щелочноземельных 

металлов по их положению 

в ПСХЭ Д.И. Менделеева. 

 

1 

21 Соединения 

щелочноземельных 

металлов 

 

1 

22 Алюминий – переходный 

элемент. Физические и 

химические свойства 

алюминия. Получение и 

применение алюминия. 

 

1 
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23 Соединения алюминия – 

оксид и гидроксид, их 

амфотерный характер. 

 

1 Объяснять, что такое «жесткость воды». 

Различать временную и постоянную 

жесткость воды. 

Предлагать способы устранения жесткости 

воды 

Проводить, наблюдать и описывать 

химический эксперимент, с соблюдением 

правил техники безопасности 

 

Получать, собирать и 

распознаватьуглекислыйгазОбращаться с 

лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами в соответствии 

с правилами техники безопасности. 

Наблюдать и описывать химический 

эксперимент с помощью русского (родного) 

языка и языка химии. 

Формулировать выводы по результатам 

проведенного эксперимента. 

Сотрудничать в процессе учебного 

взаимодействия при работе в группах 

Характеризовать алюминий по его 

положению в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева. 

Описывать строение, физические и 

химические свойства алюминия, 

подтверждая их соответствующими 

уравнениями реакций. 

Объяснять двойственный характер 

химических свойств оксида и гидроксида 

алюминия. 

Конкретизировать электролитическое 

получение металлов описанием 

производства алюминия.  

Устанавливать зависимость областей 

применения алюминия и его сплавов от 

свойств.    

Проводить расчѐты по химическим 

формулам и уравнениям реакций, 

протекающих с участием алюминия и его 

соединений 

Характеризовать положение железа в 

Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева, особенности 

строения атома.  

Описывать физические и химические 

свойства железа, подтверждая их 

соответствующими уравнениями реакций. 

Объяснять наличие двух генетических 

рядов соединений железа Fe
2+

 и Fe
3+ 

. 

Устанавливать зависимость областей 

24  елезо – элемент VIII 

группы побочной 

подгруппы. Физические и 

химические свойства железа. 

Нахождение в природе. 

 

1 

25 Соединения железа +2,+3 их 

качественное определение. 

Генетические ряды Fe +2 и 

Fe +3. 

 

1 

26 Практическая работа №1 

«Решение 

экспериментальных задач на 

распознавание и получение 

соединений металлов» 

 

1 

27 Обобщение знаний по теме: 

«Металлы» 

 

1 

28 Контрольная работа №2 по 

теме: «Металлы» 

 

1 
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применения железа и его сплавов от 

свойств.    

Проводить расчѐты по химическим 

формулам и уравнениям реакций, 

протекающих с участием железа и его 

соединений. 

Наблюдать и описывать реакции между 

веществами с помощью русского (родного) 

языка и языка химии 

Экспериментально исследовать свойства 

металлов и их соединений, решать 

экспериментальные задачи по теме 

«Металлы». 

Работать с лабораторным оборудованием 

и нагревательными приборами в 

соответствии с правилами техники 

безопасности. 

Наблюдать свойства металлов и их 

соединений и явлений, происходящих с 

ними. 

Описывать химический эксперимент с 

помощью русского (родного) языка и языка 

химии. 

Формулировать выводы по результатам 

проведенного эксперимента 

Определять (исходя из учебной задачи) 

необходимость использования наблюдения 

или эксперимента 

Объяснять, что такое коррозия. 

Различать химическую и 

электрохимическую коррозии. 

Иллюстрировать понятия «коррозия», 

«химическая коррозия», 

«электрохимическая коррозия» примерами.  

Характеризовать способы защиты 

металлов от коррозии 

Классифицировать формы природных 

соединений металлов.  

Характеризовать общие способы 

получения металлов: пиро-, гидро- и 

электрометаллургии.  

Конкретизировать эти способы примерами 

и уравнениями реакций с составлением 

электронного баланса.  

Описывать доменный процесс и 

электролитическое    получение металлов.  

Различать чѐрные и цветные металлы, 

чугуны и стали 

Проводить оценку собственных 

достижений в усвоении темы. 

Корректировать свои знания в 
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соответствии с планируемым результатом  

Получатьхимическую информации из 

различных источников. 

Представлять информацию по теме 

«Металлы» в виде таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе с применением 

средств ИКТ. 

                                                                                 Раздел 3. Неметаллы. (27 часов) 

29 Общая характеристика 

неметаллов 

 

1 Характеризовать строение, физические и 

химические свойства, получение и 

применение галогенов в плане общего, 

особенного и единичного.  

Устанавливать причинно-следственные 

связи между строением атома, химической 

связью, типом кристаллической решѐтки 

галогенов, их физическими и химическими 

свойствами 

Характеризовать состав, физические и 

химические свойства, получение и 

применение соединений галогенов с 

использованием русского (родного) языка и 

языка химии.  

Называть соединения галогенов по 

формуле и составлять формулы по их 

названию 

Устанавливать причинно-следственные 

связи между химической связью, типом 

кристаллической решетки соединений 

галогенов, их физическими и химическими 

свойствами. 

Проводить, наблюдать и описывать 

химический эксперимент по распознаванию 

галогенид- ионов с соблюдением правил 

техники безопасности.  

Выполнять расчеты по химическим 

формулам и уравнениям реакций, 

протекающих с участием соединений 

галогенов 

Уметь обращаться с лабораторным 

оборудованием и нагревательными 

приборами в соответствии с правилами 

техники безопасности. 

Наблюдать свойства электролитов и 

происходящих с ними явлений. 

Наблюдать и описывать реакции с 

участием электролитов с помощью 

естественного (русского или родного) языка 

и языка химии. 

Формулировать выводы по результатам 

проведенного эксперимента 

30 Водород. 

 

1 

31 Вода. 

 

1 

32 Галогены: общая 

характеристика 

 

1 

33 Соединения галогенов. 1 
34 Кислород. 

 
1 

35 Сера, ее физические и 

химические свойства. 

 

1 

36 Соединения серы. 

 
1 

37 Серная кислота как 

электролит и ее соли 

 

1 

38 Серная кислота как 

окислитель. Получение и 

применение серной кислоты 

 

1 

39 Практическая работа № 2. 

Решение 

экспериментальных задач по 

теме «Подгруппа 

кислорода» 

 

 

1 

40 Азот и его свойства. 

 
1 

41 Аммиак и его свойства. 

Соли аммония 

 

1 

42 Оксиды азота. 

 
1 

43 Азотная кислота как 

электролит, еѐ применение. 

 

1 
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44 Азотная кислота как 

окислитель, еѐ получение. 

 

1 Давать общую характеристику атомам, 

простым веществам и соединениям 

халькогенов в зависимости от их положения 

в Периодической системе.  

Характеризовать строение, аллотропия, 

физические и химические свойства, 

получение и применение серы.  

Устанавливать причинно-следственные 

связи между строением атома, химической 

связью, типом кристаллической решѐтки 

серы, еѐ физическими и химическими 

свойствами. 

Выполнять расчѐты по химическим 

формулам и уравнениям реакций, 

протекающих с участием серы. 

Проводить, наблюдать и описывать 

химический эксперимент по горению серы 

на воздухе и в кислороде с соблюдением 

правил техники безопасности 

Характеризовать состав, физические и 

химические свойства, получение и 

применение соединений серы в степени 

окисления ‒2 с использованием русского 

(родного) языка и языка химии.  

Называть соединения серы в степени 

окисления ‒2 по формуле и составлять 

формулы по их названию. 

 

45 Фосфор. Соединения 

фосфора. Понятие о 

фосфорных удобрениях. 

 

 

1 

46 Углерод. 

 
1 

47 Оксиды углерода. 

 
1  

48 Угольная кислота и еѐ соли. 

 есткость воды и способы 

еѐ устранения. 

 

 

1 

49 Практическая работа №3. 

Получение, собирание и 

распознавание газов. 

 

1 

50 Кремний. 

 
1 

51 Соединения кремния. 

 
1 

52 Силикатная 

промышленность. 
1 

53  Практическая работа №4. 

Решение 

экспериментальных задач по 

теме «Подгруппа азота и 

углерода». 

1 

54 Обобщение знаний по теме: 1 
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«Неметаллы» 

 

55 Контрольная работа №3 по 

теме: «Неметаллы» 

 

 

1 

Раздел 4. Краткие сведения об органических соединениях (4 часа) 

 

56 Углеводороды. 

 
1 Характеризовать, различать, приводить 

примеры  углеводородов, 

кислородсодержащих органических 

соединений, азотсодержащих органических 

соединений. 

 

57 Кислородсодержащие 

органические соединения. 

Спирты. 

 

1 

58 Кислородсодержащие 

органические соединения. 

Карбоновые кислоты. 

 

 

1 

59 Азотсодержащие 

органические соединения. 

 

1 

Раздел 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к итоговой 

аттестации (ГИА) (9 часов) 

60 Периодический закон и 

Периодическая система Д. 

И. Менделеева в свете 

теории строения атома 

 

 

1 Представлять информацию по теме 

«Периодический закон и Периодическая 

система Д. И. Менделеева в свете теории 

строения атома» в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

Выполнять тестовые задания по теме. 

Представлять информацию по теме «Виды 

химических связей и типы кристаллических 

решѐток. Взаимосвязь строения и свойств 

веществ» в виде таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе с применением 

средств ИКТ 

Представлять информацию по теме 

«Классификация химических реакций по 

различным признакам. Скорость 

химических реакций» в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

Выполнять тестовые задания по теме. 

Характеризоватьокислительно-

восстановительные реакции, окислитель и 

восстановитель.  

Отличать этот тип реакций от реакций 

обмена. 

Записывать уравнения окислительно-

восстановительных реакций с помощью 

61 Электроотрицательность. 

Степень окисления. 

Строение вещества. 

1 

62 Классификация химических 

реакций. Скорость 

химических реакций. 

 

1 

63 Диссоциация электролитов в 

водных растворах. Ионные 

уравнения реакции. 

 

1 

64 Окислительно – 

восстановительные реакции. 

 

1 

65 Классификация и свойства 

неорганических веществ. 

 

1 

66 Промежуточная аттестация 

(тестирование) 

 

1 

67 Резервное время. 1 
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Повторение. электронного баланса 

Характеризовать общие, особенные и 

индивидуальные свойства кислот, 

оснований, солей в свете теории 

электролитической диссоциации. 

Аргументировать возможность протекания 

химических реакций в растворах 

электролитах исходя из условий. 

Классифицировать неорганические 

вещества по составу и свойствам.  

Приводить примеры представителей 

конкретных классов и групп 

неорганических веществ 

Выполнять тесты и упражнения, решать 

задачи по теме. 

Проводить оценку собственных 

достижений в усвоении темы. 

Корректировать свои знания в 

соответствии с планируемым результатом 

68 Резервное время. 

Повторение. 
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Учебно-методические средства обучения: 

 

 

УМК «Химия. 8 класс» 

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

учреждений. ФГОС. – М.: Дрофа, 2016. 

2. ГабриелянO. C. Химия. Методическое пособие для 8 класса : учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций /О. С. Габриелян,И. В. Аксѐнова, И. Г. 

Остроумов. — М.: Дрофа, 2019 

3. ГабриелянO. C. Химия. Сборник задач и упражнений. 8 класс : 

учеб.пособие для общеобразоват. организаций /О. С. Габриелян, И. В. 

Тригубчак. — М.: Дрофа, 2019 

4. ГабриелянO. C. Химия. Тетрадь для лабораторных опытов и практических 

работ. 8 класс : учеб.пособие для общеобразоват. организаций 

/О. С. Габриелян,И. В. Аксѐнова, И. Г. Остроумов. — М.: Дрофа, 2019 

5. ГабриелянO. C. Химия. Рабочая тетрадь. 8 класс : учеб.пособие для 

общеобразоват. организаций /О. С. Габриелян,С. А. Сладков, 

И. Г. Остроумов. — М.: Дрофа, 2019 

 

УМК «Химия. 9 класс» 

1.  Габриелян О.С. Химия. 9 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. ФГОС. – М.: Дрофа, 2016. 

2. ГабриелянO. C. Химия. Методическое пособие для 9 класса : учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций /О. С. Габриелян,И. В. Аксѐнова, И. Г. 

Остроумов. — М.: Дрофа, 2019 

3. ГабриелянO. C. Химия. Сборник задач и упражнений. 9 класс : 

учеб.пособие для общеобразоват. организаций /О. С. Габриелян,И. В. 

Тригубчак. — М.: Дрофа, 2019 

4. ГабриелянO. C. Химия. Тетрадь для лабораторных опытов и практических 

работ. 9 класс : учеб.пособие для общеобразоват. организаций 

/О. С. Габриелян,И. В. Аксѐнова, И. Г. Остроумов. — М.: Дрофа, 2019 
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5. ГабриелянO. C. Химия. Рабочая тетрадь. 9 класс : учеб.пособие для 

общеобразоват. организаций /О. С. Габриелян,С.А. Сладков, И. Г. 

Остроумов. — М.: Дрофа, 2019 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.alhimik.ru Представлены следующие рубрики: советы абитуриенту, 

учителю химии, справочник (очень большая подборка таблиц и справочных 

материалов), весѐлая химия, новости, олимпиады, кунсткамера (масса 

интересных исторических сведений)  

2. http://www.hij.ru/  урнал «Химия и жизнь» понятно и занимательно 

рассказывает обо всѐм интересном, что происходит в науке и в мире, в 

котором мы живѐм. 

3. http://chemistry-chemists.com/index.html Электронный журнал «Химики и 

химия». В журнале представлено множество опытов по химии, содержится 

много занимательной информации, позволяющей увлечь учеников 

экспериментальной частью предмета.  

4. http://c-books.narod.ru Литература по химии.  

5. http://1september.ru/.  урнал «Первое сентября» для учителей и не только. В 

нѐм представлено большое количество работ учеников, в том числе и 

исследовательского характера.  

6. http://schoolbase.ru/articles/items/ximiya Всероссийский школьный портал со 

ссылками на образовательные сайты по химии.  

7. www.periodictable.ru Сборник статей о химических элементах, 

иллюстрированный экспериментами. 
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