
 
 

 

 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ 

РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

ПО ХИМИИ 

8-9 КЛАСС 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по химии для основной школы составлена на основе:  
1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации« (ст.28 п.3 пп.6);  
2. Требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, предъявляемых к результатам освоения основной образовательной 

программы (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» с изменениями и дополнениями в действующей редакции;  
3. Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15) http://www.fgosreestr.ru/reestr  
4. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ № 

29»;  
5. Требований к уровню подготовки обучающихся для проведения основного 

государственного экзамена по химии.  
6. Авторской программы О.С. Габриеляна, соответствующей Федеральному 

Государственному образовательному стандарту основного общего образования и 

допущенная Министерством образования и науки Российской Федерации (О.С.Габриелян 

Программа курса химии для 8-9 классов общеобразовательных учреждений / 

О.С.Габриелян. – М.: Дрофа, 2012г.). 
 

Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даѐт распределение учебных 

часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учѐтом 
межпредметных и предметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся.  
Химия, как одна из основополагающих областей естествознания, является 

неотъемлемой частью образования школьников. Каждый человек живет в мире веществ, 

поэтому он должен иметь основы фундаментальных знаний по химии (химическая 

символика, химические понятия, факты, основные законы и теории), позволяющие 

выработать представления о составе веществ, их строении, превращениях, практическом 

использовании, а также об опасности, которую они могут представлять. Изучая химию, 

учащиеся узнают о материальном единстве всех веществ окружающего мира, 

обусловленности свойств веществ их составом и строением, познаваемости и 

предсказуемости химических явлений. Изучение свойств веществ и их превращений 

способствует развитию логического мышления, а практическая работа с веществами 

(лабораторные опыты и практические работы) – трудолюбию, аккуратности и собранности. 

На примере химии учащиеся получают представления о методах познания, характерных для 

естественных наук (экспериментальном и теоретическом).  
Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков 

на базовом уровне. 

 

Цели реализации программы:  

 достижение выпускниками основной школы планируемых результатов: знаний, 
умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 
семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 
обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 
развития и состояния здоровья;

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 
неповторимости.
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Задачами реализации программы являются:  

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (ФГОС ООО);

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 
общего образования;

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования всеми обучающимися;

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного
потенциалашколы,обеспечениюиндивидуализированногопсихолого-
педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 

условий для ее самореализации;
 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;
 взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами;
 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, их интересов через систему клубов, секций, студий и 
кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием 
возможностей образовательных организаций дополнительного образования;

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды, школьного уклада;

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 
реального управления и действия;

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных
педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 
профессионального образования, центрами профессиональной работы;

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности.

 

Содержание, взятое из авторской программы О.С. Габриеляна, в тексте выделено 
курсивом и подчеркнуто.  

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Физика», «Биология», «География», «Математика», 

«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 

«Литература» и др. Основными формами организации учебной деятельности обучающихся 

являются: урок, экскурсии, практические работы. Система уроков сориентирована на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации, владеющей основами исследовательской и 

проектной деятельности. Для приобретения практических навыков и повышения уровня 
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знаний в рабочую программу включены практические работы.  
Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков 

предусмотрены в конце каждой темы обобщающие уроки. При организации процесса 

обучения в рамках данной программы предполагается применением следующих 

педагогических технологий обучения: технология развития критического мышления, учебно-

исследовательская и проектная деятельность, проблемные уроки. Внеурочная деятельность 

по предмету предусматривается в формах: экскурсии, индивидуально - групповые занятия.  
Виды и формы контроля: контрольные, самостоятельные работы, практические работы.  
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта на обязательное изучение химии на уровне основного общего образования 

отводится 136 часов (по 2 часа в неделю в 8 и 9 классах). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

При изучении химии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 
метапредметных и предметных результатов. 

 

Планируемые ЛИЧНОСТНЫЕ результаты 

освоения учебного предмета «Химия»:  
1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  
2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  
3. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира;  

4. формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания;  
5. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  
6. развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  
7. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности;  
8. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
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9. формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  
10. осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  
11. развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Планируемые МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ результаты 

освоения учебного предмета «Химия»  
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования отражают:  
1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  
2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных  
и познавательных задач;  

3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией;  
4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения;  
5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  
6. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы;  

7. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач;  

8. смысловое чтение;  
9. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение  
и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

10. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  
11. формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами;  
12. формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. 

 

Метапредметные результаты , включают освоенные обучающимися межпредметные  
понятия и универсальные учебные деиствия̆ (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные). 
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Межпредметные понятия  
Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 

проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования  
и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 
образа «потребного будущего».  

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 
числе:  

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание 
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 
виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 
графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 
конспектов);

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределѐнности. Они получат возможность 

развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.  
Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 

зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых 

методов работы и образовательных технологий.  
В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные.  
Регулятивные УУД:  

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет:  
 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;
 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности;
 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов.
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2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет:  

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 
задачей и составлять алгоритм их выполнения;

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
учебных и познавательных задач;

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи;

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов);

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 
решения задачи/достижения цели;

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения;
 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса;
 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:  
 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;
 систематизировать (в том числе выбиратьприоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности;
 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;
 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;
 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;
 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 
продукта/результата;

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 
продукта;

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно.

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
ее решения. Обучающийся сможет:  
 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
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 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 
внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:  
 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;
 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха;
 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 
деятельности;

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/эмоциональных 
состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 
напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 
эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД:  
1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет:  
 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства;
 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов;
 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство;
 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;
 выделять явление из общего ряда других явлений;
 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 
данного явления, выявлять причины и следствия явлений;

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 
явлений к общим закономерностям;

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 
общие признаки;

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации;
 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; объяснять 

явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 
исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 
представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 
зрения);

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 
осуществляя причинно-следственный анализ;

 
8 



 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 
вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  
 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме;
 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; создавать 

вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 
характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 
ситуацией;

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область;

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 
алгоритм;

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности);
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

резюмировать главную идею текста;
 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 
информационный, текст non-fiction);

 критически оценивать содержание и форму текста.
4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. Обучающийся сможет:  
 определять свое отношение к природной среде;
 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов;
 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора;
 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды;
 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы.
5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет:  
 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
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 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 
результатов поиска;

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД:

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

определять возможные роли в совместной деятельности;  
 играть определенную роль в совместной деятельности;
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 
теории;

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации;

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 
эквивалентных замен);

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;

 выделять общую точку зрения в дискуссии;
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей;
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 
диалога.

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет:  
 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 
деятельности;

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 
с коммуникативной задачей;

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 
рамках диалога;

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; создавать 
письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 
необходимых речевых средств;

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 
смысловых блоков своего выступления;

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 
подготовленные/отобранные под руководством учителя;

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
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3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:  
 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 
условиями коммуникации;

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 
модель решения задачи;

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности.

 

Планируемые ПРЕДМЕТНЫЕ результаты 

освоения учебного предмета «Химия»:  
1. формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии;  
2. осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как 

основы многих явлений живой и неживой природы;  
3. углубление представлений о материальном единстве мира;  
4. овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать 

и планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и 
окружающей среды;  

5. формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 
явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также 

зависимость применения веществ от их свойств;  
6. приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения 

за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с 
использованием лабораторного оборудования и приборов;  

7. формирование представлений о значении химической науки в решении современных 
экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф. 

 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент;
 описывать свойства твердых, 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;
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 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;

 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, объем 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 путем 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 растворенного вещества в растворе;

 приготовлять растворы с определенной 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;
 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 

решетки;
 определять вид химической связи в неорганических соединениях;
 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей;
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 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 сокращенные ионные уравнения реакции 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 путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак;

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов;
 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 сокращенным 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 приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 
окружающей среде;

 использовать приобретенные 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;
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 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 
средствах массовой информации;

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 
человека;

 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 

 

8 КЛАСС (68 часов, 2 часа в неделю) 

 

Тема 1  

Первоначальные химические понятия (9 часов)  
Основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент. Предмет химии. 

Тела и вещества. Простые и сложные вещества. Атом. Молекула. Химический элемент. 

Физические и химические явления. Условия и признаки протекания химических реакций. 

Роль химии в жизни человека. Краткий очерк истории возникновения и развития химии. 

Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Значение Периодического закона Д.И. Менделеева. Знаки химических 

элементов. Закон постоянства состава вещества. Химические формулы. Индексы. 

Относительная атомная и молекулярная массы. Массовая доля химического элемента в 

соединении.  
Расчѐтные задачи: 

1. Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соединения.  
Практические работы:  

1. Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила безопасной работы 
в химической лаборатории.  

2. Физические и химические явления при горении свечи. 

3. Признаки протекания химических реакций. 

 

Тема 2  

Строение атома. Периодический закон и периодическая 

система химических элементов Д.И. Менделеева (3 часа)  
Строение атома: ядро, электронная оболочка, энергетический уровень. Состав ядра 

атома: протоны, нейтроны. Изотопы. Строение энергетических уровней атомов первых 20 

химических элементов периодической системы Д.И. Менделеева. Физический смысл 
атомного (порядкового) номера химического элемента, номера группы и периода 

периодической системы.  
Тема 3  

Строение веществ. Химическая связь (6 часов)  
Ионная связь. Ковалентная химическая связь: неполярная и полярная. 

Электроотрицательность атомов химических элементов. Валентность. Металлическая 

связь. Понятие о водородной связи и ее влиянии на физические свойства веществ на примере 

воды.  
Тема 4  

Основные классы неорганических соединений (19 часов)  
Простые вещества. Металлы. Неметаллы. Аллотропия. Моль – единица количества 

вещества. Молярная масса. Закон Авогадро. Молярный объем газов.  
Сложные вещества. Степень окисления. Определение степени окисления атомов 

химических элементов в соединениях. Важнейшие классы бинарных соединений. Оксиды. 
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Номенклатура. Физические свойства оксидов. Применение оксидов. Основания. 

Номенклатура. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в различных средах. 

Физические свойства оснований. Растворимость веществ в воде. Кислоты. Номенклатура. 

Физические свойства кислот. Применение кислот. Проблема безопасного использования 

веществ и химических реакций в повседневной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные 

вещества. Бытовая химическая грамотность. Соли. Номенклатура. Физические свойства 

солей. Применение солей. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, 

металлическая). Зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 

решетки. Чистые вещества и смеси . Способы разделения смесей. Массовая (объемная) доля 

растворенного вещества в растворе.  
Расчѐтные задачи: 

2. Расчет массовой (объемной) доли растворенного вещества в растворе. 
 

Практические работы: 
3. Очистка загрязненной поваренной соли. 

4. Приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного вещества. 

 

Тема 5  

Химические реакции (27 часов)  
Изменения, происходящие с веществами. Понятие о скорости химической реакции. 

Факторы, влияющие на скорость химической реакции. Классификация химических реакций 

по различным признакам: поглощению или выделению энергии. Тепловой эффект 

химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Закон сохранения массы 

веществ. Химические уравнения. Коэффициенты. Классификация химических реакций по 

числу и составу исходных и полученных веществ. Реакции разложения. Понятие о 

катализаторе. Каталитические и некаталитические реакции. Реакции соединения. 

Обратимые и необратимые реакции. Реакции замещения. Реакции обмена. Вода. 

Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства воды. Вода в природе. 

Растворы. Концентрация растворов.  
Классы неорганических соединений. Электролитическая диссоциация. Электролиты 

и неэлектролиты. Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионы. 

Катионы и анионы. Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена. 

Реакция нейтрализации. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. 

Классификация кислот. Химические свойства кислот. Классификация оснований. 

Химические свойства оснований. Классификация оксидов. Химические свойства оксидов. 

Классификация солей. Химические свойства солей. Генетическая связь между классами 

неорганических соединений. Классификация химических реакций по изменению степеней 

окисления атомов химических элементов. Окислитель. Восстановитель. Сущность 

окислительно-восстановительных реакций.  
Расчѐтные задачи:  

3. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества по 
количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции.  
Практические работы: 

6. Реакции ионного обмена.  
7. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических 

соединений». 

 

Повторение курса химии, 8 класс (2 часа) 

Обобщение и систематизация знаний обучающихся по химии за курс 8 класса. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

9 КЛАСС 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

 

Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса 

(5 часов)  
Закономерности изменения свойств атомов химических элементов и их соединений на 

основе положения в периодической системе Д.И. Менделеева и строения атома. 

Характеристика химического элемента по кислотно-основным свойствам образуемых 

им соединений. Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетические ряды 

элементов. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева.  
Тема 1  

Металлы и их соединения (42 часа)  
Значение металлов в истории человеческой цивилизации. Положение металлов в 

периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. Общие физические 

свойства металлов. Сплавы. Общие химические свойства металлов: реакции с неметаллами, 

кислотами, солями. Электрохимический ряд напряжений металлов. Металлы в природе и 

общие способы их получения. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. 

Щелочноземельные металлы и их соединения. Щелочно-земельные металлы и их соединения. 

Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Железо. Соединения железа и их 

свойства: оксиды, гидроксиды и соли железа (II и III).  
Практическая работа:  

1. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 

 

Тема 2  

Неметаллы IV – VII групп и их соединения (42 часа)  
Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Общие свойства неметаллов. Состав воздуха. Химические элементы в 

клетках живых организмов. Макро- и микроэлементы. Водород – химический элемент и 

простое вещество. Физические и химические свойства водорода. Получение водорода в 

лаборатории. Получение водорода в промышленности и в лаборатории. Применение 
 

водорода Качественные реакции на газообразные вещества (водород). Водородные 

соединения неметаллов. Галогены: физические и химические свойства. Соединения 

галогенов: хлороводород, хлороводородная кислота и ее соли. Качественная 
 
реакция на хлорид-ион. Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. 

Физические и химические свойства кислорода. Получение и применение кислорода. 

Качественные реакции на газообразные вещества (кислород). Объемные отношения газов 

при химических реакциях. Сера: физические и химические свойства. Соединения серы: 

сероводород, сульфиды, оксиды серы. Серная, сернистая и сероводородная кислоты и их 

соли. Качественная реакция на сульфат-ион. Азот: физические и химические свойства. 

Аммиак. Соли аммония. Качественные реакции на ион аммония. Оксиды азота. Азотная 

кислота и ее соли. Фосфор: физические и химические свойства. Соединения фосфора: оксид 

фосфора (V), ортофосфорная кислота и ее соли. Углерод: физические и химические свойства. 

Аллотропия углерода: алмаз, графит, карбин, фуллерены. Соединения углерода: оксиды 

углерода (II) и (IV), угольная кислота и ее соли. Качественная реакция на карбонат-ион. 

Кремний и его соединения. 
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Практические работы: 

2. Получение кислорода и изучение его свойств.  
3. Получение водорода и изучение его свойств. 

4. Качественные реакции на ионы в растворе. 

5. Получение аммиака и изучение его свойств. 

6. Получение углекислого газа и изучение его свойств.  
7. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV – VII групп и их 

соединений». 
 

 

Тема 3  

Первоначальные сведения об органических веществах (12 часов) 
 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: метан, 

этан, этилен. Источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь. Кислородсодержащие 

соединения: спирты (метанол, этанол, глицерин), карбоновые кислоты (уксусная кислота, 

аминоуксусная кислота, стеариновая и олеиновая кислоты). Биологически важные вещества: 

жиры, глюкоза, белки. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.  
Расчѐтные задачи:  

1. Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических 
элементов. 

 

Обобщение знаний по химии за курс основной школы (3 часа) 

Обобщение и систематизация знаний обучающихся по химии за курс основной школы. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

8 класс 

№ 
 

Кол-во 
Практическая часть 

 

Тема Пр. Контр.  

п/п часов  

 
работы работы 

 

   
 

1 
Тема 1. Первоначальные 

9 3 -  

химические понятия  

    
 

 Тема 2. Строение атома.    
 

2 
Периодический закон и 

3 - -  

периодическая система химических  

    
 

 элементов Д.И. Менделеева    
 

3 
Тема 3. Строение веществ. 

7 - 1  

Химическая связь  

    
 

4 
Тема 4. Основные классы 

19 2 2  

неорганических соединений  

    
 

5 Тема 5. Химические реакции 27 2 2 
 

6 Повторение курса химии, 8 класс 2 - 1 
 

7 Резерв 2 - - 
 

Всего: 68 7 6 
 

 9 класс   
 

 Повторение основных вопросов    
 

1 курса 8 класса и введение в курс 9 5 - 1 
 

 класса    
 

3 Тема 1. Металлы и их соединения 18 1 1 
 

4 
Тема 2. Неметаллы IV – VII групп и 

26 6 1  

их соединения  

    
 

5 Обобщение знаний по химии за курс 3 - 1 
 

  17   
 



 основной школы    
 

6 
Тема 3. Первоначальные сведения 

12 - 1  

об органических веществах  

    
 

7 Резерв 4 - - 
 

Всего: 68 6 5 
 

Итого: 136 13 11 
 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Нормативные документы  
1. Примерная основная образовательная программа основного общего образования. 

http://www.fgosreestr.ru/reestr  
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 № 1897.  
3. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации« (ст.28 п.3 пп.6).  
4. Фундаментальное ядро содержания общего образования / Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования; под ред. В. В. Козлова, А. М. Кондакова. — 4-е изд., дораб. — М.: 

Просвещение, 2011. — 79 с. — (Стандарты второго поколения). 

 

УМК 8 класс 

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

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

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

3. Химия. 8 класс: Рабочая программа по учебнику О.С. Габриеляна. ФГОС/ Константинова  
И.В. – Волгоград: Учитель, 2014 – 99 с. 

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

А.В. – М.: Дрофа, 2013 – 224 с. 

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

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

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

Волгоград: Учитель, 2013 – 171с. 

7. Химия.8-9класс:Планируемыерезультаты.Системазаданий.ФГОС/ 

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

8. Химия: Практикум / Габриелян О.С. – М.: Академия, 2012 – 304 с.  
9. Химия: 8 класс. Учебник. Базовый уровень. Вертикаль. ФГОС/ Габриелян О.С. – М.: 

Дрофа, 2013 – 288 с.  
10. Химия: 8 класс. Учебник. ФГОС/ Остроумов И.Г., Габриелян О.С. – М.: Мнемозина, 2013 

–207 с.  
11. Химия:  8  класс.  Рабочая  тетрадь.  К  учебнику  Габриеляна  О.С.  "Химия.  8  класс". 

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

12. Химия: 8 класс. Рабочая тетрадь к учебнику О.С. Габриеляна "Химия. 8 класс"  
(с тестовыми заданиями ЕГЭ). Вертикаль. ФГОС /Габриелян О.С., Сладков С.А. – М.: 

Дрофа, 2013 – 208 с. 

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

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

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

– М.: Дрофа, 2013 – 224 с. 

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

/Денисова В.Г. –  Волгоград: Учитель, 2012. 
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УМК 9 класс 

1. Химия:  8-11  классы.  Рабочие  программы  по  учебникам  О.С.  Габриеляна.  ФГОС/  
Маслакова Г.И., Сафронов Н.В., Габриелян О.С. – Волгоград: 2013 – 204 с. 

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

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

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

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

Купцова А.В. – М.: Дрофа, 2013 – 224 с. 

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

О.С., Шипарева Г.А., Рунов Н.Н. – М.: Дрофа, 2010 – 207 с.  
6. Химия: Практикум/ Габриелян О.С. – М.: Академия, 2012 – 304 с. 

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

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

Волгоград: Учитель, 2013 – 121 с. 

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

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

И.Г, О. С. Габриелян О.С. – М.: Мнемозина, 2013 – 239 с.  
11. Рабочая тетрадь по химии: 9 класс. К учебнику Габриеляна О.С. Вертикаль. ФГОС / 

Микитюк А.Д. – М.:, Дрофа, 2014 – 144 с.  
12. Химия: 9 класс. Рабочая тетрадь к учебнику О.С. Габриеляна  с тестовыми заданиями 

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

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

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

14. Химия:  9  класс.  Контрольные  и  проверочные  работы  к  учебнику  О.С.  Габриеляна  
Вертикаль. ФГОС / Габриелян О.С., Березкин П.Н., Ушакова А.А. – М.: Дрофа, 2013 – 
240 с.  

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

М.: Вако, 2014 – 112 с. 

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

Решетов П.В. – М.: Дрофа, 2013 –160 с.  
17. Ситуационные задания по химии: 8-11 классы. ФГОС / Пичугина Г.В. – М.: Вако, 2014 – 

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

М.: (МЦНМО), 2014 – 56 с. 

19. CD-ROM:  Химия:  8-9  классы.  Поурочные  планы  по  учебникам  О.С.  Габриеляна  
/Денисова В.Г. – Волгоград: Учитель, 2012 г.  

 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ  
1. Азимов А. Строительный материал Вселенной. Вся Галактика в таблице Менделеева. / 

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

2. Александров И. Оригинальные задачи по химии: 8-11 класс. – М.: Владос, 2005. –152 с.  
3. Алексинский В.Н. Занимательные опыты по химии: Книга для учителя. – М.: 

Просвещение, 1995. – 96 с.  
4. Аликберова Л.Ю., Рукк Н.С. Полезная химия: Задачи и история. – М.: Дрофа, 2008. – 

192с.  
5. Аликберова Л.Ю., Е.И. Хабарова. Задачи по химии с экологическим содержанием. – М.: 

Центрхимпресс, 2006.  
6. Аршанский  Е.Я.,  Курганский  С.  М.   Внеклассная  работа  по  химии:  Викторины  и 

химические вечера. – М.: Знание, 2007. –192 с.  
7. Асмолов А.Г., Карабанова О.А. Формирование универсальных учебных действий в 

основной школе: Система заданий.– М.: Просвещение, 2010.  
8. Ахметов М.А.  Учителю новой школы: Стратегии успешного изучения химии в школе. – 

М.: Дрофа, 2012. – 96 с.  
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9. Байкова В.М.  Химия после уроков.– Петрозаводск: Карелия, 1984. – 198 с.  
10. Беркинблит М.Б., Глаголева Е.Г. Электричество в живых организмах. – М.: Наука, 1988.– 

288 с.  
11. Болушевский С.   Химия: Веселые научные опыты для детей и взрослых. – М.:Эксмо, 

2012.– 72с. 

12. Бочарникова Р.А.  Учимся решать задачи. – Волгоград: Учитель, 2013. – 125 с. 

13. Браверман Э. М. Учимся и учим думать и создавать. – М.: Илекса, 2011. – 192 с. 

14. Бурцева О. И., А. В. Гурова.  Кабинет химии: Основная документация и организация 

работы. – М.: Экзамен, 2008.– 24 с. 

15. Варавва Н.Э.  Химия в схемах, терминах, таблицах. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. – 95  
16. Володин В.А. Энциклопедия для детей: Том 17. -М.: Аванта +, 2001. – 643 с. 

17. Воронков Г.Я. Электричество в мире химии. – М.: Знание, 1987. – 144 с. 

18. Габриелян  О.С.,  Попкова  Т.Н.,  Сивкова   Г.А  Вода  в  нашей  жизни:  Методическое 

пособие: Дополнительные материалы к учебникам О.С. Габриеляна "Химия. 8 класс" и 

"Химия. 9 класс". –  Москва: Дрофа, 2011.– 208с. 

19. О.С. Габриелян, И.Г. Остроумова, А.К. Ахлебинина   Химия: Вводный курс, 7 класс: 

Методическое пособие. – М.: Дрофа, 2007. – 203 с. 

20. Габриелян О.С. Региональные олимпиады школьников. – М.: Дрофа, 2008. – 228 с. 

21. Габриелян О.С. Химия: Книга для преподавателя. – М: Академия, 2012. – 336 с. 

22. Галичкина  О.В.    Занимательная  химия:  8-11  классы:  Тематические  кроссворды.  – 

Волгоград: Учитель, 2007. – 119 с. 

23. Горбунцова С.В.  Тесты по основным разделам школьного курса химии: 8-9 классы. – М.: 

ВАКО, 2006. – 208 с.  
24. Девяткин В.В., Ю.М. Ляхова. Химия для любознательных, или о чѐм не узнаешь на 

уроке. – Ярославль: Академия холдинг, 2000. – 240 с.  
25. Денисова Л.В., Черногорова Г.М. Таблица Д.И. Менделеева и справочные материалы: 

Пособие для учащихся: Химия. – М.: ВЛАДОС, 2004. –16 с.  
26. Денисова В.Г. 8 класс:  Задания для подготовки к олимпиадам. – Волгоград: Учитель, 

2005. – 101 с. 

27. Дмитриенко Э.Б.  Предметная неделя химии в школе: Библиотека учителя. – Ростов-на- 

Дону: Феникс, 2009. – 256 с. 

28. Енякова Т.М. Внеклассная работа по химии.– М.: Дрофа, 2005. – 175 с. 

29. Игнатьева С.А.   Химия. 8-11 классы: Нетрадиционные уроки.   – Волгоград: Учитель, 

2007. – 71 с.  
30. Игнатьева С.А. Организация деятельности в кабинете химии в образовательном 

учреждении. – Волгоград: 2007. – 128 с.  
31. Иванов В.Г., Гева О.Н. Химия в формулах: Справочные материалы: 8-11 классы. – М.: 

Дрофа, 2014. – 160 с.  
32. Исаев Д.С. Программа по химии для VIII-IX классов базового уровня образования с 

использованием видеодемонстраций, домашнего эксперимента и практикумов 

исследовательского характера. – Тверь: Славянский мир, 2007. – 104 с.  
33. Карцова А. Химия без формул, или Знакомые незнакомцы. – СПб.: Авалонъ, Азбука-

классика, 2005. – 112 с.  
34. Ким Е.П.  Внеклассные мероприятия, игры, шоу-программы, представления: Химия: 8-11 

классы. –  Волгоград: Учитель, 2014. – 134 с.  
35. Колобовский Е.Ю. Экология для любознательных, или о чѐм не узнаешь на уроке. – 

Ярославль: Академия развития, 1998. – 256 с.  
36. Копылова Н.А.  Школьный справочник по химии. – Ростов: Феникс, 2013. – 240 с. 

37. Левицкий М.М. О химии серьезно и с улыбкой. – М.: Академкнига, 2008. – 287 с. 

38. Левицкий  М.М.   Увлекательная  химия:  Просто  о  сложном,  забавно  о  серьезном.  – 

Воронеж: АСТ, 2008. – 448 с. 

39. Кукушкин Ю.Н. Химия вокруг нас. – М.: Высш. Шк., 1992. – 192 с. 

40. Кукушкин Ю.Н. Рассказы о химии и веществах. – СПб.: Синтез, 1995. 
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41. Курганский С. М. Викторины и химические вечера: Внеклассная работа по химии.– М.: 
«5 за знания», 2006. – 192 с.  

42. Леенсон И. Занимательная химия. – Москва: Росмэн, 2000. – 104 с.  
43. Лидин Р.А., Аликберова Л.Ю. Задачи, вопросы и упражнения по химии: 8-11 кл. – М.: 

Просвещение, 2005. – 189 с.  
44. Лисичкин Г. В., Бетанели В. И. Химики изобретают: Книга для учащихся. – М.: 

Просвещение, 1990. – 112 с.  
45. Люцис К. Большая детская энциклопедия: Химия.– М.: «Аванта +, Астрель», 2007. – 

640с.  
46. Малышев А.Н.  Оригинальные задачи по химии: 8-11 класс. – М.: Владос, 2006. – 151 с.  
47. Маркина И. В.   Современный урок химии: Технологии, приемы, разработки учебных 

занятий.– Ярославль: Академия развития, 2008. – 287 с. 

48. Менделеев Д.И. В воспоминаниях современников. – М.: Атомиздат, 1983. 

49. Мур Д./переводчик: И. Константинов. Химия для чайников. – М.: Вильямс, 2012. – 320с. 

50. Насонова А.Е.  Химия в таблицах: Справочное пособие: 8-11 классы.– М.: Дрофа, 2014. – 

96с. 

51. Николаева Л.А. Металлы в живых организмах. – М.: Просвещение, 1986. – 127 с. 

52. Малышкина В. Занимательная химия: Нескучный учебник. – СПб.: Тригон, 1998. 

53. Манкевич   Н. Весь школьный курс в таблицах: Неорганическая химия: Современная 

школа. – М.: (Букмастер), Интерпрессервис, 2012. – 416 с.  
54. 150 наклеек: Химия. 8-9 классы: Весь курс. – М.: – Национальное образование, 2012. – 
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Лаборатория систем мультимедиа: МарГТУ, 2003. – CD-ROM. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Волгоград: Учитель, 2012. – CD-ROM.  
32. Химия. 8-9 классы (карточки). База дифференцированных заданий. Формирование 

разноуровневых карточек. Многовариантные проверочные работы / Ширшина Н.В.– 

Волгоград: Учитель, 2012. – CD-ROM.  
33. Химия. 8-9 классы. Автоматизированная оценка качества знаний. Новые перспективы в 

обучении /Ширшина Н.В. – Волгоград: Учитель, 2012. – CD-ROM.  
34. Химия. Интерактивные творческие задания. 8-9кл. – М.: ЗАО «Новый Диск», 2007. – CD-

ROM.  
35. Уроки химии. 8-9 классы. – М.: ООО "Кирилл и Мефодий",2004. – CD-ROM.  
36. Химия, 9 класс. Электронная библиотека. – М.: "Просвещение - МЕДИА", 2004. – CD-

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

Волгоград: Учитель, 2012. – CD-ROM.  
38. Химия. 8-11 класс. – М.: ГУ РЦ ЭМТО, "Кирилл и Мефодий", 2003. – CD-ROM. 

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

Питер, 2013. – CD-ROM.  
40. Химия в школе. Атом и молекула. – М.: ЗАО "Просвещение - МЕДИА": ЗАО" Новый 

диск", 2005. – CD-ROM. 
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41. Электронные  уроки  и  тесты  Химия  в  школе.  Кислоты  и  основания.  –  М.:  ЗАО 

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

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

"Просвещение – МЕДИА": ЗАО "Новый диск", 2005. – CD-ROM.  
43. Электронные уроки и тесты. Химия в школе. Водные растворы. Получение кристаллов: 

кристаллизация. Концентрация растворов. – М.: ЗАО "Просвещение - МЕДИА": ЗАО"  
Новый диск",2005.–  CD-ROM. 

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

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

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

Академия повышения           
 

квалификации и профессиональной  
www.apkpro.ru  

переподготовки работников 
 

 

          
 

образования           
 

Все образование Интернета. Химия  http://www.catalog.alledu.ru/predmet/chemistry/ 
 

            

Единая коллекция цифровых  http ://chool-collection.edu.ru  

образовательных ресурсов 
 

 

          
 

Единое окно доступа к  
http://window.edu.ru  

образовательным ресурсам 
 

 

          
 

Каталог учебных изданий,           
 

оборудования и электронных  
http://ndce.edu.ru  

образовательных ресурсов для 
 

 

          
 

общего образования           
 

Каталог образовательных ресурсов  
http://katalog.iot.ru/  

сети Интернет 
 

 

          
 

Каталог образования Рунета  http:// megamozg.ru 
 

Министерство образования и науки.  
h ttp://standart.edu.ru  

ФГОС 
 

 

          
 

Образование в России ERUDIT  http://window.edu.ru/resource/736/7736 
 

Портал фундаментального  
http://ChemNet.  

химического образования. 
 

 

          
 

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

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

портал 
 

 

          
 

Современный учительский портал  http://easyen.ru/news/perechen_uchebnikov_umenshilsj 
 

  a/2014-03-08- 
 

  465?_openstat=0KDQsNGB0YHRi9C70LrQsDs7Ow 
 

Учебные материалы и полезные           
 

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

Федеральный портал «Российское  
http://edu.ru/index.php /  

образование» 
 

 

          
 

Федеральный совет по учебникам  http://www.fsu.mto.ru  

Министерство образования и науки 
 

 

          
 

Российской Федерации           
 

Химия для всех  http://school-  
 

  sector.relarn.ru/nsm/chemistry/START.html- 
 

     

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

     

Школьный портал  http://www.portalschool.ru 
 

       
 

 Видеоресурсы 
 

Видеоресурсы  
http:// experiment.edu.ru  
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Все для учителя  
http://videouroki.net/  

  
 

         
 

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

          

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

Инфоурок  http://www.infourok.ru 
 

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

         

ФЦИОР  http://fcior.edu.ru/ 
 

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

        

Ютуб химия  http:// www.youtube.com/user/UCBerkeley 
 

 Тестирование: 
 

        

Банк тестов  mytest.klyaksa.net/wiki 
 

Портал ФИПИ – Федеральный  http://www.fipi.ru 
 

институт педагогических измерений          
 

Портал информационной  
http://www.ege.edu.ru  

поддержки ЕГЭ 
 

 

         
 

Портал Единый экзамен  http:// www.probaege.edu.ru 
 

        

Учеба.  ЕГЭ и ГИА  http:// www.ucheba.ru/vuz/ege/chemistry 
 

Тесты по химии  http:// schoolchemistry.by.ru/ m/chem_gia-tr.htm 
 

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

Сообщества учителей, сайты 
 

Бесплатная программа для записи  
http://popprograms.com/248-deepburner.html  

дисков 
 

 

         
 

Бесплатная программа для          
 

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

текста          
 

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

Естественнонаучный  http://www.en.edu.ru/ 
 

образовательный портал          
 

Интернет-сообщество учителей  http: // www.pedsovet.su 
 

Газета «Химия » и сайт для учителя  http: // him.lseptеmber.ru. 
 

«Я иду на урок»          
 

Информационный портал  http://www.zavuch.info/ 
 

Информационный образовательный  
http://www.rusedu.ru/  

портал 
 

 

         
 

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

           

ИнтерГУ.ru Интернет-государство  
http://www.intergu.ru/  

учителей 
 

 

         
 

Мой университет  http://moi-amour.ru 
 

Мультимедийная презентация  
http://eorhelp.ru/node/35069  

(создание) 
 

 

         
 

Образовательный сайт для  http://hemi.wallst.ru/ . 
 

школьников и студентов.          
 

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

      

Отрытый урок  http://www.o-urok.ru 
 

Открытое педагогическое  
http://www.internika.org/user-  

объединение 
 

 

         
 

Пермский городской школьный  
http://schools.perm.ru/  

портал 
 

 

         
 

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

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

Социальная сеть работников  
http://nsportal.ru/shkola  

образования 
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Сеть творческих учителей   Химоза http://www.it- 
 

   n.ru/communities.aspx?cat_no=4605&tmpl=com 
 

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

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

Учительский портал  http://www.uchportal.ru 
 

Химия для всех, информационно-  
 

образовательный сайт для тех, кто 
http://www.chemistry.narod.ru  

изучает химию, кто ее преподает,  

 
 

для всех кто интересуется химией.  
 

Мир химии.    
 

Химия и Химики (журнал  
http://chemistry-chemists.com/index.html  

энтузиастов) 
  

 

   
 

Школьная химия (очень 
http:///www.schoolchemistry.by.ru  

интересный сайт) 
 

 

  
 

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

  Конкурсы для учащихся 
 

Всероссийский конкурс юношеских  
 

исследовательских работ им. В.И. http://vernadsky.info 
 

Вернадского    
 

Всероссийская олимпиада  
http://www.rusolymp.ru  

школьников 
  

 

   
 

Град знаний - платные конкурсы gradznanij.com 
 

для учащихся    
 

Дистанционные олимпиады для http://www.muctr.edu.ru/olimpiada 
 

учащихся    
 

Конкурс сайтов «Позитивный   
http://positivecontent.ru/  

контент» (для учащихся) 
 

 

  
 

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

Конкурс: "Интернешка" для  
http:// interneshka.net  

учащихся! 
  

 

   
 

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

Общероссийское Общественное  
 

движение «Одаренные дети -  
http://www.globalkid.ru  

будущее России» 
 

 

  
 

Школьные олимпиады по химии http://www.chem.msu.ru/rus/olimp 
 

Конкурс: IT Прорыв для учителей и 
http://tvoystart.ru/  

учащихся! 
  

 

   
 

  Конкурсы для учителей 
 

Всероссийская Интернет-  
http://dls.vspu.ac.ru/teach  

олимпиада "Учитель 21 века" для  

 
 

учителей    
 

Конкурс педагогического  http://www.konkurs-eor.ru 
 

мастерства для учителей   
 

Конкурс: "Учитель года России" teacher-of-russia.ru 
 

для учителей    
 

Конкурс презентаций: Фестиваль 
festival.1september.ru  

педагогических идей "Открытый  

 
 

урок"    
 

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

Конкурс: "Мастерская учителя". http://zavuch.info 
 

Конкурс сайтов    
 

Методисты- конкурсы  metodisty.ru 
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Фестиваль педагогического 
http://festival.nic-snail.ru  

мастерства: "Дистанционная волна".  

   
 

Мой университет  http://moi-universitet.ru 
 

Конкурс: "Учитель учителю"  для  http:// enas.ru 
 

учителей    
 

Словари, справочники, библиотеки 
 

Занимательная химия: все о http //home.uic.tula.ru/-zanchem 
 

металлах.    
 

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

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

 %d0%bc%d0%b8%d1%8f 
 

«Обмен знаниями», электронные  
http://www.xumuk.ru  

учебники по нескольким разделам 
 

 

   
 

химии    
 

Обучающие энциклопедии. Химия http://school- 
 

 sector.relarn.ru/nsm/chemistry/START.html 
 

Организация полевых исследований 
http://www.ecoline.ru/wateroflife/books/monitor/index.  

состояния водных объектов с  

htm  

участием детей и подростков  

   
 

«Основы химии» А. В. Мануйлова и 
http://www.hemi.nsu.ru  

В. И. Родионова  

   
 

Открытая химия http://www.college.ru/chemistry/course/design/index.ht 
 

Учебное пособие по химии m 
 

Открытие элементов и 
http://www.chem.msu.su/rus/history/element/ 

 

происхождение их названий  

   
 

    
 

Открытый Колледж: Химия. 
http://www.college.ru/chemistry/ 

 

Электронный учебник по химии  

   
 

    
 

Периодическая таблица Д.И.    
 

Менделеева. По каждому    
 

химическому элементу можно http://ull.chemistry.uakron.edu/periodic_table/- 
 

посмотреть его физические и    
 

химические характеристики.    
 

Популярная библиотека    
 

химических элементов. История 
http://www.n-t.org/ri/ps  

открытия, физические свойства  

   
 

элементов    
 

Популярная библиотека 
http://www.astronet.ru/db/msg/1177210  

химических элементов  

   
 

Программное обеспечение по 
http://school.edu.ru/catalog.asp  

химии.  

   
 

Периодическая таблица Д.И.    
 

Менделеева. По каждому    
 

химическому элементу можно http://ull.chemistry.uakron.edu/periodic_table 
 

посмотреть его физические и    
 

химические характеристики.    
 

Периодические системы элементов http://www.jergym.hiedu.cz/~canovm/vyhledav/variant 
 

Менделеева. y/rusko2.html 
 

Периодический закон Д.И. 
http //mendeleev.Jino - net.ru.  

Менделеева и строение атома.  

   
 

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

Сайт-справочник химических http://www.webelements.narod.ru 
 

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

 Уроки химии Кирилла и Мефодия.  
 

 8-9 и 10-11 классы (Скачать http://buketkrasoty.cc/index.php/topic,9291.0.html 
 

 бесплатно)  
 

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

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

 Химическая энциклопедия http://www.xumuk.ru 
 

 Электронная библиотека учебных    
 

 материалов по химии на портале http://www.chem.msu.su/rus/elibrary 
 

 Chemnet   
 

     

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

 Электронный учебник по общей и 
http://www.anriintern.com/chemistry/intro.shtml  

 
неорганической химии  

  
 

 Электронная энциклопедия http://www.wikiznanie.ru 
 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование Приборы, наборы посуды и 

лабораторных принадлежностей для химического эксперимента общего назначения 

 

1. Приборы и оборудование: 

 Аппарат Киппа;
 пробирки стеклянные;

 колбы плоскодонные;

 стаканы химические;

 спиртовки;

 держатели для пробирок;

 штатив лабораторный;
 штатив для пробирок;

 воронки;

 фильтровальная бумага;

 спички;

 индикаторная бумага

 лучинки.
2. Реактивы: 

Неорганические вещества: 
o Простые:  

2. уголь, 

3. цинк, 

4. алюминий, 

5. медь, 

6. сера, 

7. кремний, 

8. молибден, 

9. олово, 

10. кобальт, 

11. железо, 

12. магний. 
o Сложные:  

 кислоты: соляная, серная, азотная; фосфорная;

 соединения Na
+
;

 соединения K
+
;

 соединения Аl
3+

;
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 соединения Ca
2+

;

 соединения марганца;

 соединения свинца;
 соединения Сr

3+;


 соединения Cu
2+

;

 соединения никеля;

 соединения Fe
3+

, Fe
2+

;
 соединения Zn

2+
;

 соединения кобальта;

 соединения Mg
2+

.
 

Органические вещества: 

 соли: ацетат натрия, фенолят натрия;
 кислоты: уксусная кислота, муравьиная кислота, олеиновая;

 спирты: этанол, изопентиловый, глицерин, пропанол;

 бензол, фенол;

 углеводы: крахмал, глюкоза, сахароза.
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Итоговая контрольная работа за курс 8 класса 

 

На выполнение контрольной работы отводится 40 минут. Работа состоит из 3 частей и 
включает 10 заданий.  

Часть 1 включает 6 заданий базового уровня (А1-А6). К каждому заданию дается 4 
варианта ответа, из которых только один правильный. За выполнение каждого задания - 1 балл.  

Часть 2 состоит из 3 заданий повышенного уровня (В1-В3), на которые надо дать краткий 
ответ в виде числа или последовательности цифр. За выполнение каждого задания - 2 балла.  

Часть 3 содержит 1 наиболее сложное объемное задание С1, которое требует полного 
ответа. За выполнение задания ты можешь получить 4 балла.  

Баллы, полученные за выполненные задания, суммируются. Максимально ты можешь 
набрать 16 баллов. Желаю успеха! 
 

 

Часть 1  
 

При выполнении заданий этой части под номером выполняемого вами задания поставьте знак 
«Х» в клеточку, номер которой соответствует номеру выбранного вами ответа.  
 

А1. Число атомов всех химических элементов в молекуле серной кислоты равно: 

 1) 3 3) 7 

 2) 4 4) 6 

А2. Число протонов, нейтронов и электронов в атоме фтора 19
9 F 

 1) p
+
 – 9; n

0
 – 10; ē – 19 3) p

+
 – 9; n

0
 – 10; ē - 9 

 2) p
+
 – 10; n

0
 – 9; ē – 10 4) p

+
 – 9; n

0
 – 9; ē - 19 

А3. Группа формул веществ с ковалентным типом связи:  

 1) H2S, P4, CO2 3) HCl, NaCl, H2O 

 2) H2, Na, CuO 4) CaO, SO2, CH4 
 

А4. Вещество, при растворении которого в воде электролитической диссоциации практически не 
происходит: 
 

1) гидроксид натрия 3) хлорид серебра 

2) сульфат калия 4) нитрат алюминия 

А5. Одновременно могут находиться в растворе ионы:   

1) Na
+
, H

+
, Ba

2+
, OH

-
 3) Mg

2+
, K

+
, NO3

-
, SO4

2 -
 

2) Fe
2+

, Na
+
, OH

-
 , SO4

2-
 4) Ca

2+
, H

+
, CO3

2-
, Cl 

-
 

А6. Верны ли следующие высказывания?   

А. Оксид фосфора (V) - кислотный оксид.   

Б. Соляная кислота - одноосновная кислота.   

1) верно только А 3) верно только Б 

2) верны оба суждения 4) оба суждения не верны 
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Часть 2  
 

В задании В1 на установление соответствия запишите в таблицу цифры выбранных вами 
ответов, а затем полученную последовательность цифр перенесите в бланк ответов без пробелов 
и других символов. (Цифры в ответе могут повторяться).  

 

В1. Установите соответствие между формулой вещества и классом соединения: 
 

Формула вещества:  Класс соединения: 

А) Н3РО4  1) соль 

Б) SO3  2) основный оксид 

В) Сu(OH)2  3) нерастворимое основание 

Г) CaCl2  4) кислотный оксид 

   5) кислота 

   6) растворимое основание 

      

А  Б В  Г 

      
 
 

 

Ответом к заданию В2 является последовательность цифр, которые соответствуют номерам 
правильных ответов. Запишите выбранные цифры в бланк ответов в порядке возрастания без 
пробелов и других символов.  

 

В2. С раствором гидроксида натрия реагируют:   

1) сульфат меди (II) 4) азотная кислота 

2) оксид меди (II) 5) магний 

3) гидроксид калия 6) оксид углерода (IV)  
 

 

Ответом к заданию В3 является число. Запишите это число в бланк ответов без указания единиц 
измерения.  

 

В3. Масса соли, содержащейся в 150 г 5 %-ного раствора соли, равна _____г. (Запиши число с 

точностью до десятых). 
 

 

Часть 3  
 

Запишите номер задания и полное решение  
 

C1. Составьте уравнения химических реакций согласно схеме: 

Fe(OH)3 → Fe2O3 → Fe → FeSO4 → Fe(OH)2. Назовите все сложные вещества, укажите тип 
реакции. 

 
 
 
 
 

 

 Система оценивания работы:  

0-6 баллов – «2» 7-10 баллов – «3» 

11-14 баллов – «4» 15-16 баллов – «5» 
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