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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная программа разработана на основе: 

- Федерального закона N 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст. 12, 13, 18, 28); 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 г. № 1897 (в действующей редакции);  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. 

№ 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 

06.02.2015 № 35915); 

- Устава МБОУ «Лицей № 67» г. Иванова Ивановской области (Приказ начальника 

управления образования Администрации города Иванова от 05.06.2015 г. №376); 

 - Приказа муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 67» 

от 31.08 2015 г. № 187-О «Об утверждении образовательной программы основного общего 

образования»/ 

Целями изучения химии на уровне основного общего образования являются:  

- освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

- овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с 

возникающими жизненными потребностями; 

- воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Особенности содержания обучения химии в основной школе обусловлены 

спецификой химии как науки и поставленными задачами. Основными проблемами химии 

являются изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, 

получение веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей химических 

реакций и путей управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. 

Поэтому в примерной программе по химии нашли отражение основные содержательные 

линии: 

• вещество - знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и 

химических свойствах, биологическом действии; 

• химическая реакция - знания об условиях, в которых проявляются химические 

свойства веществ, способах управления химическими процессами; 

• применение веществ - знания и опыт практической деятельности с веществами, 

которые наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко используются в 

промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте;  

• язык химии - система важнейших понятий химии и терминов, в которых они 

описываются, номенклатура неорганических веществ, т. е. их названия (в том числе и 

тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила перевода информации с 

естественного языка на язык химии и обратно.  

Поскольку основные содержательные линии школьного курса химии тесно 

переплетены, в примерной программе содержание представлено не по линиям, а по 



разделам: «Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)», 

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

Строение вещества», «Многообразие химических реакций», «Многообразие веществ».  

 Химия в основной школе опирается на межпредметную связь с другими учебными 

дисциплинами: математика, физика, биология. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

 Предмет «Химия» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 8–9 классах в общем объеме 136 час 

8 класс – ФБУП отводит 68 часов для обязательного изучения учебного предмета химия из 

расчета 2 у/ч в неделю. 9 класс – ФБУП отводит 68 часов для обязательного изучения учебного 

предмета химия из расчета 2 у/ч в неделю. 

 Особенности содержания курса «Химия» являются главной причиной того, что в 

базисном учебном (образовательном) плане этот предмет появляется последним в ряду 

естественно-научных дисциплин, поскольку для его освоения  школьники должны 

обладать не только определенным запасом предварительных естественно-научных знаний, 

но и достаточно хорошо развитым абстрактным мышлением.  

Примерная программа по химии для основного общего образования составлена из 

расчета часов, указанных в базисном учебном (образовательном) плане образовательных 

учреждений общего образования, с учетом 25 % времени, отводимого на вариативную 

часть программы, содержание которой формируется авторами рабочих программ. 

Инвариантная часть любого авторского курса химии для основной школы должна 

полностью включать в себя содержание примерной программы, на освоение которой 

отводится 105 ч. Оставшиеся 31 ч авторы рабочих программ могут использовать для 

введения дополнительного содержания обучения.  

Одновременно систематический курс учитывает требования Государственного 

образовательного стандарта по химии к выпускникам основной школы, представленные 

личностными, метапредметными и предметными результатами. 

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

В результате изучения курса «Химия» на уровне основного общего образования получат 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская 

ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и 

инструментальную основы формирования способности и готовности к освоению систематических 

знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству 

и коммуникации, решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 

формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и к 

закономерностям); 

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — за 

пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных 

задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

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 неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке 



нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут 

опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных 

предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного 

исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у выпускников будут 

заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы 

знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопонимания 

между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 

точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

На уровне основного общего образования 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». 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного 

чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют 

различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым 

и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и 

самостоятельным чтением. Они овладеют основными стратегиями чтения художественных и 

других видов текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной 

учебной задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного образования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 

профильного образования способствуют: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 

требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так и в 

оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий и/или 

критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях); 

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе использования 

критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 

предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей 

образовательной деятельности, в том числе: факультативов, вводимых образовательной 

организацией, программы формирования ИКТ-компетентности; программы учебно-



исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной деятельности; программы 

профессиональной ориентации; программы экологического образования; программы 

дополнительного образования, иных возможностей образовательной организации; 

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и 

требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к 

подготовке и личным качествам будущего труженика; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных 

качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить новые 

учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, 

осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и 

оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

педагогическим работником и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта 

такой работы, практическому освоению морально-этических и психологических принципов 

общения и сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с учётом 

позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой 

общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;  

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для 

регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного речевого 

поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания и 

сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, регулярному 

обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково-символических 

средств, широкого спектра логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на уровне 

начального общего образования 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 свёртывание 

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. 

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт 

использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, 



школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с 

использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и 

анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приёмы 

поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в информационной 

среде образовательной организации и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования 

и организации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой 

аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста, 

изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-следственных 

связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и практических 

ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения 

на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического 

отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с информацией из других 

источников и с имеющимся жизненным опытом. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении химии 

должна быть направлена на достижение обучающимися следующих личностных 

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

химическую науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность;  

2) в трудовой сфере - готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; 

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере - умение управлять 

своей познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по химии являются:  

1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно -информационный анализ, 

моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

2) использование основных интеллектуальных операций: формулирование 

гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов;  

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

реализации; 

4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике;  

5) использование различных источников для получения химической 

информации. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

химии являются: 

1. В познавательной сфере: 

•давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, ион, 

молекула, кристаллическая решетка, вещество, простые и сложные вещества, химическая 

формула, относительная атомная масса, относительная молекулярная масса, валентность, 

оксиды, кислоты, основания, соли, амфотерность, индикатор, периодический закон, пери -

одическая система, периодическая таблица, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, степень окисления, электролит); химическ ая реакция 

(химическое уравнение, генетическая связь, окисление, восстановление, электролити -

ческая диссоциация, скорость химической реакции);  



•описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, 

используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

•описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и 

сложные вещества, химические реакции; •классифицировать изученные объекты и 

явления; •наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические 

реакции, протекающие в природе и в быту;  

•делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных; 

•структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из 

других источников; 

•моделировать строение атомов элементов первого — третьего периодов (в рамках 

изученных положений теории Э. Резерфорда), строение простейших молекул.  

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

•анализировать и оценивать последствия для окружающей  

среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

переработкой веществ. 

3. В трудовой сфере: 

•проводить химический эксперимент.  

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

• оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием. 

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

8 класс (68 часов) 

Введение (6 часов) Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях.  

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

простых и сложных веществах. 

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 XVI 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. 

 Атомы химических элементов (16 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 оболочек атомов химических элементов № 1—20 

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 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 элемен- тов-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. 

Взаимодействие атомов химических элемен- тов-металлов между собой — 

образование металлических кристаллов. Понятие о металлической связи.  

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева. 

 Простые вещества (9 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. Способность атомов химических элементов к образованию несколь -

ких простых веществ — аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора и 

олова. Металлические и неметаллические свойства простых веществ. Относительность 

деления простых веществ на металлы и неметаллы.  

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный 

объем газообразных веществ. Кратные единицы количества вещества — миллимоль и 

киломоль, миллимо- лярная и киломолярная массы вещества, милли- молярный 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 и красного 

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

молярного объема газообразных веществ. 

 Соединения химических элементов (16 часов)  

Степень окисления. Определение степени окисления элементов по химической 

формуле соединения. Составление формул бинарных соединений, общий способ их 

называния. Бинарные соединения: оксиды, хлориды, сульфиды и др. Составление их 

формул. 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.  

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

серная, соляная и азотная. 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). Взрыв смеси 

водорода с воздухом. Способы разделения смесей. Дистилляция воды.  Лабораторные 

опыты. 1. Знакомство с образцами веществ разных классов. 2. Разделение смесей. 

 Изменения, происходящие с веществами (12 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 «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: а) плавление парафина; б) возгонка 

иода или бензойной кислоты; в) растворение перманганата калия; г) диффузия душистых 

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

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

получение гидроксида меди (II); г) растворение полученного гидроксида в кисло тах; д) 

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

перманганата калия; ж) взаимодействие разбавленных кислот с металлами; з) разложение 

пероксида водорода; и) электролиз воды.  

Лабораторные опыты. 3. Сравнение скорости испарения воды и спирта по 

исчезновению их капель на фильтровальной бумаге. 4. Окисление меди в пламени 

спиртовки или горелки. 5. Помутнение известковой воды от выдыхаемого углекислого 

газа. 6. Получение углекислого газа взаимодействием соды и кислоты. 7. Замещение меди 

в растворе хлорида меди (II) железом.  

 

Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов (24 часа) 
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.  

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 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 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 оксидах, их классификации и химических свойствах. 

Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции. 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. Движение 

окрашенных ионов в электрическом поле. Зависимость  электропроводности уксусной 

кислоты от концентрации. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом 

меди (II). Горение магния. Взаимодействие хлорной и сероводородной воды.  

Лабораторные опыты. 1. Реакции, характерные для растворов кислот (соляной или 

серной).2.Реакции, характерные для растворов щелочей (гидроксидов натрия или калия). 

3. Получение и свойства нерастворимого основания, например гидроксида меди (II). 4. 

Реакции, характерные для растворов солей (например, для хлорида меди (II). 12. Реакции, 

характерные для основных оксидов (например, для оксида кальция). 5. Реакции, 

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

 Портретная галерея великих химиков (2 часа)) 

Повторение материала 8 класса — основных понятий, законов и теорий через 

знакомство с жизнью и деятельностью ученых, осуществивших их открытие. 

 

9 класс (68 часов) 

Повторение основных вопросов курса химии 

8 класса и введение в курс 9 класса (6 часов) 

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 процессов окисления-восстановления. Генетические 

ряды металла и неметалла. 

Понятие о переходных элементах. Амфотер  ность. Генетический ряд переходного 

элемента. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева в свете учения о строении атома. Их значение.  

Лабораторный опыт. 1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств.  

 

Металлы (18 часов) 
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. Электрохимический ряд напряжений металлов и 

его использование для характеристики химических свойств конкретных металлов. 

Способы получения металлов: пиро-, гидро- и электрометаллургия. Коррозия металлов и 

способы борьбы с ней. 

О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а  щ е л о ч н ы х  м е т а л л о в .  Металлы в природе. 

Общие способы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые 

вещества, их физические и химические свойства. Важнейшие соединения щелочных 

металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их 

свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения.  

О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а  э л е м е н т о в  г л а в н о й  п о д г р у п п ы  I I  

г р у п п ы .  Строение атомов. Щелочноземельные металлы — простые вещества, их 

физические и химические свойства. Важнейшие соединения щелочноземельных металлов 

— оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты и фосфаты), их 

свойства и применение в народном хозяйстве.  

А л ю м и н и й .  Строение атома, физические и химические свойства простого 

вещества. Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. 

Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия и его соединений.  

Ж е л е з о .  Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Генетические ряды Fe
2+

 и Fe
3+

. Качественные реакции на Fe
2+

 и Fe
3+

. Важнейшие соли 

железа. Значение железа, его соединений и сплавов в природе и народном хозяйстве.  

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. 1. Ознакомление с образцами металлов. 2. Взаимодействие 

металлов с растворами кислот и солей. 3. Ознакомление с образцами природных 

соединений: а) натрия; б) кальция; в) алюминия; г) железа. 4. Получение гидроксида 

алюминия и его взаимодействие с растворами кислот и щелочей. 5. Качественные реакции 

на ионы Fe
2+

 и Fe
3+

. 

Неметаллы (28 часов) 
Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе Д. И. 

Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность как мера 

«неметалличности», ряд электроотрицательности. Кристаллическое строение неметаллов 

— простых веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность 

понятий «металл», «неметалл».  

В о д о р о д .  Положение в периодической системе химических элементов Д. И. 

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

его получение и применение. 

О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а  г а л о г е н о в  Строение атомов. Простые вещества, 

их физические и химические свойства. Основные соединения галогенов 

(галогеноводороды и галогениды), их свойства. Качественная реакция на хлорид-ион. 

Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и иоде. Применение галогенов и их соединений в 

народном хозяйстве. 

С е р а .  Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. 

Оксиды серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Сероводородная и 

сернистая кислоты. Серная кислота и ее соли, их применение в народном хозяйстве. 

Качественная реакция на сульфат-ион. 

А з о т .  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.  

Ф о с ф о р .  Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их 

применение. Основные соединения: оксид фосфора (V), орто - фосфорная кислота и 

фосфаты. Фосфорные удобрения. 

У г л е р о д .  Строение атома, аллотропия, свойства аллотропных модификаций, 

применение. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Качественная 

реакция на углекислый газ. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и 

жизни человека. Качественная реакция на карбонат-ион. 

К р е м н и й .  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, 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. 1. Качественная реакция на хлорид-ион. 2. Качественная 

реакция на сульфат-ион. 3. Распознавание солей аммония.  

4. Получение углекислого газа и его распознавание. 5.. Качественная реакция на 

карбонат- ион. 6. Ознакомление с природными силикатами. 7. Ознакомление с 

продукцией силикатной промышленности.  

 

Органические соединения (12 часов) 



Вещества органические и неорганические, относительность понятия «органические 

вещества» . Причины многообразия органических соединений. Химическое строение 

органических соединений. Молекулярные и структурные формулы органических веществ. 

Метан и этан: строение молекул. Горение метана и этана. Дегидрирование этана. 

Применение метана. 

Химическое строение молекулы этилена. Двойная связь. Взаимодействие этилена с 

водой. Реакции полимеризации этилена. Полиэтилен и его значение. 

Понятие о предельных одноатомных спиртах на примерах метанола и этанола. 

Трехатомный спирт — глицерин. 

Понятие об альдегидах на примере уксусного альдегида. Окисление альдегида в 

кислоту. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты на примере уксусной кислоты. Ее 

свойства и применение. Стеариновая кислота как представитель жирных карбоновых 

кислот. 

Реакции этерификации и понятие о сложных эфирах. Жиры как сложные эфиры 

глицерина и жирных кислот. 

Понятие об аминокислотах. Реакции поликонденсации. Белки, их строение и 

биологическая роль. 

Понятие об углеводах. Глюкоза, ее свойства и значение. Крахмал и целлюлоза (в 

сравнении), их биологическая роль.  

Демонстрации. Модели молекул метана и других углеводородов. Взаимодействие 

этилена с бромной водой и раствором перманганата калия. Образцы этанола и глицерина. 

Качественная реакция на многоатомные спирты. Получение уксусно-этилового эфира. 

Омыление жира. Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра. 

Качественная реакция на крахмал. Доказательство наличия функциональных групп в рас-

творах аминокислот. Горение белков (шерсти или птичьих перьев). Цветные реакции 

белков. 

Лабораторные опыты. 1. Изготовление моделей молекул углеводородов. 2. Свойства 

глицерина. 3. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II) без нагревания и при 

нагревании. 4. Взаимодействие крахмала с иодом.  

Обобщение знаний по химии за курс основной школы (4 часа) 
Физический смысл порядкового номера элемента в периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева, номеров периода и группы. Закономерности 

изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете пред -

ставлений о строении атомов элементов. Значение периодического закона.  

Типы химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и 

свойств веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав 

реагирующих и образующихся веществ; тепловой эффект; использование катализатора; 

направление; изменение степеней окисления атомов).  

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

неметалла и переходного металла. Оксиды (основные, амфотерные и кислотные), 

гидроксиды (основания, амфотерные гидроксиды и кислоты) и соли: состав, 

классификация и общие химические свойства в свете теории электролитической диссоци-

ации и представлений о процессах окисления-восстановления.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Тематическое планирование 8 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количество

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

лабораторных 

работ 

1  Введение. 5   

2 Атомы химических элементов. 10 1  

3 Простые вещества. 7 1  

4 Соединения химических элементов. 10 1 1 

5 Изменения, происходящие с 

веществами. 10 1 
 

2 

6 Растворение. Растворы. Свойства 

растворов электролитов. 
24 1 

3 

7 Портретная галерея великих химиков 2   

 Итого: 68 5 6 

 

Тематическое планирование 9 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количество

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

лабораторных 

работ 

1  Повторение основных вопросов курса 

химии 8 класса. 
6 1 

 

2  Металлы. 18 1 1 

3  Неметаллы 28 1 3 

4  Органические соединения 12 1  

5 Обобщение знаний по химии за курс 

средней школы 6  
 

 Итого: 68 4 4 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

химии являются: 

1. В познавательной сфере: 

•давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, ион, 

молекула, кристаллическая решетка, вещество, простые и сложные вещества, химическая 

формула, относительная атомная масса, относительная молекулярная масса, валентность, 

оксиды, кислоты, основания, соли, амфотерность, индикатор, периодический закон, пери -

одическая система, периодическая таблица, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, степень окисления, электролит); химическая реакция 

(химическое уравнение, генетическая связь, окисление, восстановление, электролити -

ческая диссоциация, скорость  химической реакции); 

•описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, 

используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии;  

•описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и 

сложные вещества, химические реакции; •классифицировать изученные объекты и 

явления; •наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические 

реакции, протекающие в природе и в быту;  



•делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных; 

•структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из 

других источников; 

•моделировать строение атомов элементов первого — третьего периодов (в рамках 

изученных положений теории Э. Резерфорда), строение простейших молекул.  

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

•анализировать и оценивать последствия для окружающей  

среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

переработкой веществ. 

3. В трудовой сфере: 

•проводить химический эксперимент.  

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

• оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием. 

 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Учебно-методический комплект 

1. Габриелян О.С. Химия. 8 класс: Учеб. для общеобразоват. учреждений., – М.: Дрофа, 

2014. – 287с. 

2. Габриелян О.С. Химия. 8 класс: Настольная книга учителя. – М.: Дрофа, 2002. – 400 с. 

3. Габриелян О.С. Химия. 8 класс: Контрольные и проверочные работы к уч. О.С. 

Габриеляна «Химия. 8 класс». – М.: Дрофа, 2003. – 176 с. 

4. Габриелян О.С. Химия. 9 класс: Учеб. Для общеобразоват. учреждений. – М.: Дрофа, 

2014. – 272 с. 

5. Габриелян О.С. Химия. 9 класс: Настольная книга учителя. – М.: Дрофа, 2002. – 400 с. 

6. Габриелян О.С. Химия. 9 класс: Контрольные и проверочные работы к уч. О.С. 

Габриеляна «Химия. 9 класс». – М.: Дрофа, 2003. – 176 с. 

7. Шепелев М.В., Гуськов И.П. Химия. 5–6 кл. Дополнительный материал к учебнику 

“Физика. Химия. 5–6 кл.”. – Иваново: ИРОИО, 2012. – 136 с. 

 

 Методическая литература 
1. Ахметов Н.С. Химия – 8, Химия – 9. – М.: Просвещение, 1997. – 192 с. 

2. Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия. 11 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Дрофа, 2013. – 368 с. 

3. Габриелян О.С. Химия. 9 класс: Контрольные и проверочные работы к уч. О.С. Габриеляна 

«Химия. 9 класс». – М.: Дрофа, 2003. – 176 с. 

4. Габриелян О.С. Химия. 9 класс: Настольная книга учителя. – М.: Дрофа, 2002. – 400 с. 

5. Габриелян О.С. Химия. 9 класс: Учеб, дляобщеобразоват, учреждений. – М.: Дрофа, 2014. – 

272 с. 

6. Гузей Л.С., Суровцева Р.П., Сорокин В.В. Химия. 9 класс. Учебник для 

общеобразовательных учебных заведений. – М.: Дрофа, 1997. – 288 с. 

7. Гуськов И.П., Дубинина Н.Э, Шепелев М.В. Подготовка к ЕГЭ по химии. Качественный 

анализ неорганических соединений. Пособие для учителей и учащихся общеобразовательных школ, 

студентов химико–технологических специальностей ВУЗов– Иваново: ИРОИО, 2015. – 41 с. 

8. Гуськов И.П., Шепелев М.В. Подготовка к ЕГЭ по химии. Вывод формул неорганических и 

органических соединений. Пособие для учителей и учащихся общеобразовательных школ. – Иваново: 

ИРОИО, 2015 – 42 с. 

9. Гуськов И.П., Шепелев М.В. Термодинамика и кинетика химических реакций. Химическое 

равновесие. Пособие для учителей и учащихся общеобразовательных школ. – 3–е изд., – Иваново: 

ИРОИО, 2014 – 51 с. 



10. Зуева М.В., Тара Н.Н. Школьный практикум по химии. 8–9 кл. – М.: Дрофа, 1999. – 135 с. 

11. Карапетьянц М.Х., Дракин С.И. Общая и неорганическая химия. 3–е изд. – М.: Химия, 1994. 

– 532 с. 

12. Кузнецов В.В., Гуськов И.П., Шепелев М.В. Химия. Методические рекомендации по 

подготовке к единому государственному экзамену. Пособие для учителей и учащихся 

общеобразовательных школ – Иваново: ИРОИО, 2010. – 32 с. 

13. Лидин Р.А., Маргулис В.Б. Химия. 8–9 кл. Учебное пособие. – М.: Дрофа, 2002. – 288 с. 

14. Пророков В.Н., Барбетова Л.П., Кузнецов В.В. Химия. Сборник вопросов и задач: учебно–

методическое пособие для учащихся средних школ. – Иваново: ИГХТУ, 2003. – 134 с. 

15. Хомченко Г.П. Пособие для поступающих в вузы. – 3–е изд., – М.: ООО “Издательство 

Новая волна”, 1998. – 463 с. 

16. Хомченко Г.П., Хомченко И.Г. Задачи по химии для поступающих в вузы. Учебное пособие 

2–е изд. – М.: Высшая школа, 1994. – 302 с. 

17. Хомченко И.Г. Сборник задач и упражнений по химии для средней школы. – М.: «Новая 

Волна», 2006. – 214с. 

 18. Шепелев М.В., Гуськов И.П. Химия. 5–6 кл. Дополнительный материал к учебнику “Физика. 

Химия. 5–6 кл.”. – Иваново: ИРОИО, 2010. – 136 с. 

 

Информационные источники 

Технические средства: 

1.Проектор. 

2.Компьютер. 

3.Интерактивная доска. 

4. Информационные источники: 

1. http://www.internet-school.ru/ 

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

3. http://www.himhelp.ru/ 

4.http://www.xumuk.ru/ 

5.http://botmaster.ru.alhimik.ru/teleclass/azbuka/1gl.shtml 

6. http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4605&lib_no=20139&tmpl=lib 

7.http://www.alhimik.ru/ 

8. http://him.1september.ru/ 

 

 Натуральные объекты. Натуральные объекты, используемые в обучении химии, 

включают в себя коллекции минералов и горных пород, металлов и сплавов, минеральных 

удобрений, пластмасс, ка- учуков, волокон и т. д. Ознакомление учащихся с образцами 

исходных веществ, полупродуктов и готовых изделий позволяет получить наглядное 

представление об этих материалах, их внешнем виде, а также о некоторых физических 

свойствах. Значительные учебно-познавательные возможности имеют коллекции, 

изготовленные самими обучающимися. Предметы для таких коллекций собираются во вре-

мя экскурсий и других внеурочных занятий. 

Коллекции используются только для ознакомления учащихся с внешним видом и 

физическими свойствами изучаемых веществ и материалов. Для проведения химических 

опытов коллекции использовать нельзя. 

Химические реактивы и материалы. Обращение со многими веществами требует 

строгого соблюдения правил техники безопасности, особенно при выполнении опытов 

самими учащимися. Все необходимые меры предосторожности указаны в 

соответствующих документах и инструкциях, а также в пособиях для учителей химии.  

Наиболее часто используемые реактивы и материалы:  

1. простые вещества - медь, бром, натрий, кальций, алюминий, магний, железо;  

2. оксиды - меди(II), кальция, железа(III), магния; 

3. кислоты - соляная, серная, азотная; 

4. основания - гидроксид натрия, гидроксид кальция, гидроксид бария, 25%-ный 

водный раствор аммиака; 

http://www.internet-school.ru/
http://www.xumuk.ru/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4605&lib_no=20139&tmpl=lib
http://www.alhimik.ru/


5. соли - хлориды натрия, меди(II), алюминия, железа(III); нитраты калия, натрия, 

серебра; сульфаты меди(II), железа(II), железа(III), аммония; иодид калия, бромид натрия; 

6. органические соединения - этанол, уксусная кислота, метиловый оранжевый, 

фенолфталеин, лакмус. 

Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы. Хи мическая посуда 

подразделяется на две группы: для выполнения опытов учащимися и демонстрационных 

опытов. 

Приборы, аппараты и установки, используемые на уроках химии, подразделяют на 

основе протекающих в них физических и химических процессов с участием веществ, 

находящихся в разных агрегатных состояниях: 

1. приборы для работы с газами - получение, собирание, очистка, сушка, поглощение 

газов; реакции между потоками газов; реакции между газами в электрическом разряде; 

реакции между газами при повышенном давлении; 

2.аппараты и приборы для опытов с жидкими и твердыми веществами - перегонка, 

филирование, кристаллизация; проведение реакций между твердым вещееством и 

жидкостью, жидкостью и жидкостью, твердыми. 

3. для иллюстрации химических основ заводских способов получения некоторых 

веществ (серной кислоты, аммиака и т. п.).  

Вспомогательную роль играют измерительные и нагревательные приборы, различные 

приспособления для выполнения опытов. 

Модели. Объектами моделирования в химии являются атомы, молекулы, кристаллы, 

заводские аппараты, а также происходящие процессы. В преподавании химии 

используются модели кристаллических решеток алмаза, графита, серы, фосфора, оксида 

углеро- да(IV), иода, железа, меди, магния. Промышленностью выпускаются наборы 

моделей атомов для составления шаростержневых моделей молекул, которые, к 

сожалению, в основном используются при изучении органической химии. 

Учебные пособия на печатной основе. В процессе обучения химии используются 

следующие таблицы постоянного экспонирования: «Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева», «Таблица растворимости кислот, оснований и солей», 

«Электрохимический ряд напряжений металлов» и др.  

Для организации самостоятельной работы обучающихся на уроках используют 

разнообразные дидактические материалы: тетради на печатной основе или отдельные 

рабочие листы - инструкции, карточки с заданиями разной степени трудности для 

изучения нового материала, самопроверки и контроля знаний учащихся.  

Экранно-звуковые средства обучения. Экранно-звуковые пособия делятся на три 

большие группы: статичные, квазидинамичные и динамичные. Статичными экранно-

звуковыми средствами обучения являются диафильмы, диапозитивы (слайды), единичные 

транспаранты для графопроектора. Серии транспарантов позволяют имитировать 

движение путем последовательного наложения одного транспаранта на другой. Такие 

серии относят к квазидинамичным экранным пособиям. 

Динамичными экранно-звуковыми пособиями являются произведения кинематографа: 

документального, хроникального, мультипликационного. К этой же группе относятся 

экранно-звуковые средства обучения, для предъявления информации которых необходима 

компьютерная техника. 

Технические средства обучения. При комплексном использовании средств обучения 

неизбежен вопрос о возможности замены одного пособия другим, например 

демонстрационного или лабораторного опыта его изображением на экране. Информация, 

содержащаяся в экранном пособии, представляет собой лишь отражение реального мира, и 

поэтому она должна иметь опору в чувственном опыте обучающихся. В противном случае 

формируются неправильные и формальные знания. Особенно опасно формирование иска-

женных пространственно-временных представлений, поскольку экранное пространство и 

время значительно отличаются от реального пространства и времени. Экранное пособие не 

может заменить собой реальный объект в процессе его познания ввиду того, что не может 

быть источником чувственного опыта о свойствах, существенных при изучении химии: 



цвете, запахе, кристаллическом строении и т. д. В то же время при наличии у учащихся 

достаточных чувственных знаний на некоторых этапах обучения воспроизведение хими-

ческого опыта в экранном пособии может быть более целесообразным, чем его повторная 

демонстрация. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

1. Календарно-тематическое планирование  

2. Контрольно-оценочные средства 

 


