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Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета «Химия» для 8-9 классов составлена в соответствии с Федеральным компонентом Государ-

ственного стандарта основного общего образования,  Примерной программы основного общего образования по химии МО РФ, авторской 

программы Н.Н. Гара (Программы общеобразовательных учреждений. 8-9 класс, 10-11 классы. Н.Н. Гара 2-е издание Москва «Просвеще-

ние», 2009). Программа соответствует Обязательному минимуму содержания химического образования для основной школы, утвержденно-

му Министерством образования Российской Федерации.  

Изучение химии на уровне основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить расчеты на основе химических 

формул веществ и уравнений химических реакций;  

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения химического эксперимента, самостоя-

тельного приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и элементу общечеловеческой куль-

туры;  

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на про-

изводстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде. 

Задачи при изучении предмета «химия» : 

1. Воспитание убеждённости в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости химически грамотного отноше-

ния к своему    здоровью и окружающей среде 

2. Подготовка к сознательному выбору профессии в соответствии с личными способностями и потребностями общества. 

3. Формировать умения: обращаться с химическими веществами, простейшими  приборами, оборудованием, соблюдать правила техники 

безопасности, фиксировать результаты опытов, делать обобщения. 

Базисный учебный план отводит на изучение химии на ступени основного общего образования 140 часов (2 часа в неделю, 35 учебных 

недель). Авторская программа рассчитана на 140 часов. В соответствии с письмом Департамента образования Белгородской области от 

21.02.2014г. № 9-06/1086-НМ «О промежуточной аттестации обучающихся общеобразовательных учреждений», календарным учебным гра-

фиком МОУ СОШ № 7 с целью высвобождения учебного времени для проведения аттестационных испытаний за рамками четвёртой четвер-

ти без изменения продолжительности учебного года предусмотрено 34 учебные недели в 5-11 классах, поэтому количество часов в каждом 

году обучения соответствует 68. Примерной программой предусмотрено 14 резервных часов, которые равномерно распределяются между 

двумя годами обучения химии в соответствии с авторской программой.  

Для реализации рабочей программы используется УМК: 

Химия. Неорганическая химия. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – 15-е изд. -  М.: Про-

свещение,  2011. 

Химия. неорган. химия. Орган. Химия: учеб. для 9 кл. общеобразоват. учреждений / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – 12-е изд. перераб. -  

М.: Просвещение,  2011. 

Изменения, внесённые в авторскую программу: 
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 Изменения практической части в 8 классе: из темы №9 «Галогены»  исключена работа «Получение соляной кислоты и  изучение её 

свойств»,  которая содержалась в авторской программе,  а в теме № 3 «Водород» включена работа «Получение и свойства водорода» соглас-

но рекомендованным практическим работам (в соответствии с Примерной программой для 8-9 классов). 

Кроме того, количество практических работ уменьшено  в соответствии с их количеством в Примерной программе основного общего 

образования.  

В тематическом планировании 9 класса, следуя в основном идее Г.Е.Рудзитиса, несколько изменено количество часов при изучения те-

мы 2 «Кислород и сера»  и темы 3 «Азот и фосфор». Освободившиеся часы используются для повторения основных вопросов 8 класса: это 

повторение основных классов неорганических соединений и их свойств, строение вещества. Кроме того, согласно Примерной программе, в 

теме 1 «Электролитическая диссоциация»   отсутствуют темы «Химическое равновесие» и «Гидролиз солей», в т. №2 «Кислород и сера»  не 

рассматривается материал о скорости химических реакций и катализаторах. Вторым моментом является изменение в практической части со-

гласно Примерной программе: из тем №2 , №3  исключены ПР: « Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и сера»» , «Опреде-

ление минеральных удобрений» и «Получение аммиака и изучение его свойств».  В рабочую программу включены  новые работы  «Решение 

экспериментальных задач по теме «Получение соединений неметаллов и изучение их свойств», «Изготовление моделей углеводородов», 

«Знакомство с образцами лекарственных препаратов. Знакомство с образцами химических средств гигиены и санитарии».  

Основными средствами контроля являются тематические контрольные работы: «Атомы химических элементов. Виды химической свя-

зи», «Изменения, происходящие с веществами», «Соединения химических элементов», «Растворение. Растворы. Свойства растворов элек-

тролитов», «Окислительно-восстановительные реакции» представлены в виде тестовых комбинированных КР. 

Преобладающими формами текущего контроля знаний и способов действий являются 

 фронтальный опрос 

 индивидуальный опрос 

 самостоятельная работа 

 тестирование. 

Формы организации учебного процесса 
 индивидуальные 

 групповые 

 фронтальные 

 индивидуально-групповые.  

Программа построена с учетом реализации межпредметных связей с курсом физики 7 класса, где изучаются основные сведения о 

строении молекул и атомов, и биологии 6—9 классов, где дается знакомство с химической организацией клетки и процессами обмена ве-

ществ. 

Виды учебных занятий: урок, нетрадиционные формы уроков: лекция, практическое занятие, игры-обсуждения. 

При определении варианта проведения занятия следует ориентироваться  на широкий   спектр форм и способов раскрытия содержа-

ния урока: 

-  школьная лекция;                                                                                                                                   

- обобщающее занятие с использованием материала учебника и привлечением дополнительных источников;                                                                              

- использование интерактивных ресурсов на уроке, создание презентаций;                                            

- объяснение учителя и беседа с учащимися;                                                                                                 
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- самостоятельная работа учащихся с учебником,  в том числе групповые задания;                         

- выполнение заданий в рабочей тетради различного уровня сложности в соответствии с содержанием учебного процесса;                                                                                                                   

- заслушивание сообщений, докладов  учащихся с последующим обсуждением. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 В результате изучения химии в 8 классе учащиеся должны 

знать/понимать 

химическую символику (знаки химических элементов, формулы химических веществ  и их названия);  

важнейшие химические понятия (химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, химиче-

ская связь, вещество, молярные масса и объем, химическая реакция, классификации химических реакций, электролитическая диссоциация, 

электролит и неэлектролит, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, классификации химических веществ);  

основные законы химии (сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон);  

важнейшие вещества и материалы. 

уметь 

называть химические элементы, соединения изученных классов веществ;  

определять состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному классу, типы химических реакций, валентность 

и степень окисления элементов в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций ионного обмена;  

 характеризовать химические элементы по их положению в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева, химиче-

ские свойства основных классов неорганических соединений;  

объяснять физический смысл порядкового номера химического элемента, номера группы и номера периода, закономерности измене-

ния свойств элементов в пределах периода и главной подгруппы, сущность окислительно-восстановительных реакций и реакций ионного 

обмена; 

составлять формулы неорганических веществ, схемы строения атомов химических элементов, уравнения химических реакций; 

вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения, массовую долю вещества в растворе, количество вещества, 

объем или массу по количеству вещества. 

использовать 

приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для безопасного обращения с веществами и мате-

риалами, критической оценки информации о веществах, используемых в быту, приготовления растворов заданной концентрации 

Общеучебные знания и способы деятельности 

В ходе преподавания химии в основной школе, работы над формированием у учащихся перечисленных знаний и умений, следует об-

ращать внимание на формирование универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для 

учебного предмета «Химия» на ступени основного общего образования являются: 

 использование для познания окружающего мира методов наблюдения, измерения, опыты, эксперимент; 

 проведение практических работ и описание их результатов: 

 использование для решения познавательных задач различных источников информации; 

 соблюдение норм и правил поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни. 

 



 5 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Содержание  обучения 

8 класс 

Тема 1. Первоначальные химические понятия (18 ч) 

Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: от-

стаивание, фильтрование, выпаривание, кристаллизация, дистилляция, хроматография. Физические и химические явления. Хи-

мические реакции. Признаки химических реакций и условия возникновения и течения химических реакций.  Атомы и молекулы. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Качественный и количественный состав вещества. Простые и сложные ве-

щества. Химический элемент. Язык химии. Знаки химических элементов, химические формулы. Закон постоянства состава веществ. 

Атомная единица массы. Относительная атомная и молекулярная массы. Количество вещества, моль. Молярная масса. Валентность 

химических элементов. Определение валентности элементов по формулам их соединений. Составление химических формул по ва-

лентности. Атомно-молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Классификация химических ре-

акций по числу и составу исходных и полученных веществ. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами простых и сложных веществ. Способы очистки веществ: кристаллизация, дистилляция, 

хроматография. Опыты, подтверждающие закон сохранения массы веществ.  Химические соединения количеством вещества 1 моль. 

Модель молярного объема газов. 

Лабораторные опыты. Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами. Разделение смеси с помощью магнита. 

Примеры физических и химических явлений. Реакции, иллюстрирующие основные признаки характерных реакций. Разложение ос-

новного карбоната меди(П). Реакция замещения меди железом.  
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Практические работы. 
• Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Ознакомление с лабораторным оборудованием. 

• Очистка загрязненной поваренной соли.  

Расчетные задачи. Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле. Вычисление массовой доли элемента в 

химическом соединении. Установление простейшей формулы вещества по массовым долям элементов. Вычисления по химическим 

уравнениям массы или количества вещества по известной массе или количеству одного из вступающих или получающихся в реакции 

веществ. 

 

Тема 2. Кислород (5 ч) 

Кислород. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. Получение, применение. Круговорот кислорода в природе. 

Горение. Оксиды. Воздух и его состав. Медленное окисление. Тепловой эффект химических реакций. Топливо и способы его сжига-

ния. Защита атмосферного воздуха от загрязнений. 

Демонстрации. Получение и собирание кислорода методом вытеснения воздуха и воды. Определение состава воздуха. Коллекции 

нефти, каменного угля и продуктов их переработки. 

Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами оксидов. 

Практическая работа. Получение и свойства кислорода. 

Расчетные задачи. Расчеты по термохимическим уравнениям. 

 

Тема 3. Водород (3 ч) 

Водород. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. Водород — восстановитель. Получение, применение. 

Демонстрации. Получение водорода в аппарате Киппа, проверка водорода на чистоту, горение водорода, собирание водорода ме-

тодом вытеснения воздуха и воды. 

Лабораторные опыты. Получение водорода и изучение его свойств. Взаимодействие водорода с оксидом меди(П).  

Практическая работа. Получение и свойства водорода. 

 

Тема 4. Растворы. Вода (6 ч) 

Вода — растворитель. Растворимость веществ в воде. Определение массовой доли растворенного вещества. Вода. Методы определения 

состава воды — анализ и синтез. Физические и химические свойства воды. Вода в природе и способы ее очистки. Круговорот во-

ды в природе. 

Демонстрации. Анализ воды. Синтез воды. 

Практическая работа. Приготовление растворов солей с определенной массовой долей растворенного вещества.  

Расчетные задачи. Нахождение массовой доли растворенного вещества в растворе. Вычисление массы растворенного вещества и 

воды для приготовления раствора определенной концентрации. 

 

Тема 5. Основные классы неорганических соединений  (9 ч) 

Оксиды. Классификация. Основные и кислотные оксиды. Номенклатура. Физические и химические свойства. Получение. Приме-

нение. 
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Основания. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства. Реакция нейтрализации. Получение. Примене-

ние. 

Кислоты. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства. Вытеснительный ряд металлов Н. Н. Бекетова. 

Применение. 

Соли. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства. Способы получения солей.  

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 

Демонстрации. Знакомство с образцами оксидов, кислот, оснований и солей. Нейтрализация щелочи кислотой в присутствии 

индикатора. 

Лабораторные опыты. Опыты, подтверждающие химические свойства кислот, оснований. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических соединений». 

 

Тема 6. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Строение атома (8 ч) 

Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сходных элементов. Периодический закон Д. И. Мен-

делеева. Периодическая таблица химических элементов. Группы и периоды. Короткий и длинный варианты периодической таблицы. 

Значение периодического закона. Жизнь и деятельность Д. И. Менделеева.  

Строение атома. Состав атомных ядер. Электроны. Изотопы. Строение электронных оболочек атомов первых 20 элементов перио-

дической системы Д. И. Менделеева. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и щелочей.  

 

Тема 7. Строение веществ. Химическая связь (9 ч) 

Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической связи: ковалентная неполярная, ковалентная поляр-

ная, ионная. Валентность элементов в свете электронной теории. Степень окисления. Правила определения степени окисления эле-

ментов. Окислительно-восстановительные реакции. 

Кристаллические решетки: ионная, атомная и молекулярная. Кристаллические и аморфные вещества. Зависимость свойств ве-

ществ от типов кристаллических решеток. 

Демонстрации. Ознакомление с моделями кристаллических решеток ковалентных и ионных соединений. Сопоставление физико-

химических свойств соединений с ковалентными и ионными связями. 

 

Тема 8. Закон Авогадро. Молярный объем газов (3 ч) 

Закон Авогадро. Молярный объем газов. Относительная плотность газов. Объемные отношения газов при химических реакциях. 

Расчетные задачи. Объемные отношения газов при химических реакциях. 

Вычисления по химическим уравнениям массы, объема и количества вещества одного из продуктов реакции по массе исходно-

го вещества, объему или количеству вещества, содержащего определенную долю примесей.  

 

Тема 9. Галогены (6 ч) 

Положение галогенов в периодической таблице и строение их атомов. Хлор. Физические и химические свойства хлора. Примене-

ние. Хлороводород. Соляная кислота и ее соли. Сравнительная характеристика галогенов.  
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Демонстрации. Знакомство с образцами природных хлоридов. Знакомство с физическими свойствами галогенов. Получение 

хлороводорода и его растворение в воде. 

Лабораторные опыты. Распознавание соляной кислоты, хлоридов, бромидов, иодидов и иода. Вытеснение галогенов друг другом 

из раствора их соединений. 

Резерв учебного времени – 1 ч. 

 

 

9 класс 

 

Повторение основных вопросов курса химии 8 класса (4 часа) 

Основные классы неорганических соединений: состав, классификация, химические свойства. Расчёты по химическим уравнениям. 

 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ  ХИМИЯ 

Тема 1. Электролитическая диссоциация (10 часов) 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация веществ в водных растворах. Ионы. Катионы и анионы. Электролитическая 

диссоциация кислот, щелочей и солей. Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации. Реакции ионного обмена. Окислительно-

восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель. Гидролиз солей. 

Лабораторные опыты. Реакции обмена между растворами электролитов. 

Практическая работа № 1 «Решение экспериментальных задач по теме «Электролитическая диссоциация»». 

 

Тема 2. Кислород и сера (7 часов) 
Положение кислорода и серы в периодической системе химических элементов, строение их атомов. Аллотропия кислорода – озон. 

Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства серы, нахождение  в природе, применение. Оксид серы (IY). Сероводородная и 

сернистая кислота и её соли. Оксид серы (YI). Серная кислота и её соли. Окислительные свойства концентрированной серной кислоты. 

Демонстрации. Знакомство с образцами природных сульфидов, сульфатов. 

Лабораторные опыты. Распознавание сульфат - ионов в растворе. 

Расчётные задачи. Вычисления по химическим уравнениям массы, количества вещества или объёма по известной массе, количеству веще-

ства или объёму одного из вступивших или получающихся в реакции веществ. 

 

Тема 3. Азот и фосфор (10 часов) 
Положение азота и фосфора в периодической системе химических элементов, строение их атомов. Азот: физические и  химические свойства, 

получение и применение. Круговорот азота в природе. Аммиак.  Физические и  химические свойства аммиака, получение, применение. Соли 

аммония. Оксиды азота (II) и (IY). Азотная кислота и её соли. Окислительные свойства азотной кислоты. 

Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Оксид фосфора (Y). Ортофосфорная кислота и её соли. 

Демонстрации. Получение аммиака и его растворение в воде. Ознакомление с образцами природных нитратов, фосфатов. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие солей аммония со щелочами. Ознакомление с азотными и фосфорными удобрениями. 

Практическая работа № 2 «Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы»». 
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Тема 4. Углерод и кремний (7 часов) 

Положение углерода и кремния в периодической системе химических элементов, строение их атомов. Аллотропные модификации углерода, 

физические и химические свойства. Угарный газ: свойства, физиологическое воздействие на организм. Углекислый газ. Угольная кислота и 

её соли. Круговорот углерода в природе. Кремний, оксид кремния. Кремниевая кислота и её соли.  

Демонстрации. Кристаллические решётки алмаза и графита. Знакомство с образцами природных карбонатов и силикатов. Ознакомление с 

различными видами топлива. 

Лабораторные опыты. Ознакомление со свойствами и взаимопревращениями карбонатов и гидрокарбонатов. Качественные реакции на 

карбонат - и силикат - ионы. 

Практическая работа № 3 «Получение оксида углерода( IY) и изучение его свойств. Распознавание карбонатов» 

 

Тема 5. Общие свойства металлов (14 часов) 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. Металлическая связь. Физические  и химические 

свойства металлов. Ряд напряжений металлов. Понятие о металлургии. Способы получения металлов. Сплавы ( сталь, чугун, дюралюминий, 

бронза). Проблемы безотходных производств в металлургии и охрана окружающей среды. Щелочные металлы. Положение щелочных ме-

таллов в периодической системе химических элементов Д.И., нахождение в природе, физические  и химические свойства. Применение ще-

лочных металлов и  их соединений. Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных металлов в периодической системе хими-

ческих элементов Д.И. и строение их атомов. Нахождение в природе. Кальций и его соединения. Жёсткость воды и способы её устранения. 

Алюминий. Положение алюминия в периодической системе химических элементов и строение его атома. Амфотерность оксида и гидрокси-

да алюминия. Железо. Положение железа в периодической системе химических элементов и строение его атома. Нахождение в природе.  

Физические  и химические свойства железа. Оксиды, гидроксиды и соли железа (II) и (III). 

Демонстрации. Знакомство с образцами важнейших солей натрия, калия, природных соединений кальция, рудами железа, соединениями 

алюминия. Взаимодействие щелочных, щелочноземельных металлов и алюминия с водой. Сжигание железа в кислороде. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие гидроксида алюминия с кислотами и щелочами. Получение гидроксида   железа (II) и (III) и взаи-

модействие их с кислотами и щелочами. 

Практическая работа № 4 «Решение экспериментальных задач по теме « Металлы» 

 

ОРГАНИЧЕСКАЯ  ХИМИЯ 

Тема 6. Первоначальные представления об органических веществах (2 часа) 
Первоначальные сведения о строении органических веществ. Основные положения теории строения органических соединений А.М. Бутле-

рова. Изомерия. Упрощённая классификация органических соединений. 

 

 

 

Тема 7. Углеводороды (4 часов) 



 10 

Предельные углеводороды. Метан, этан. Физические  и химические свойства. Применение. Непредельные углеводороды. Этилен. Физиче-

ские  и химические свойства. Применение. Ацетилен. Диеновые углеводороды. Понятие о циклических углеводородах (циклоалканы, бензол). 

Природные источники углеводородов. Нефть и природный газ, их применение. Защита атмосферного воздуха от загрязнения. 

Демонстрации. Модели молекул органических соединений. Горение углеводородов и обнаружение продуктов их горения. Качественные 

реакции на этилен. Образцы нефти и продуктов её переработки.  

Расчётная задача. Установление простейшей формулы вещества по массовым долям элемента. 

Практическая работа № 5 «Изготовление моделей углеводородов» 

 

Тема 8. Спирты (2 часа) 

Одноатомные спирты: метанол, этанол. Физические свойства. Физиологическое воздействие спиртов на организм. Применение. Многоатом-

ные спирты: Этиленгликоль, глицерин.  Применение. 

Демонстрации. Растворение этилового спирта в воде. Растворение глицерина в воде. Качественные реакции на многоатомные спирты. 

 

Тема 9. Карбоновые кислоты. Жиры (3 часа) 

Муравьиная и уксусная кислота. Физические свойства, применение. Высшие карбоновые кислоты. Стеариновая кислота. Жиры – продукты 

взаимодействия глицерина и высших карбоновых кислот. Роль жиров  в процессе обмена веществ в организме. Калорийность жиров. 

Демонстрации. Свойства уксусной кислоты. Исследования свойств жиров: растворимость в воде и органических растворителях. 

 

Тема 10. Углеводы (2 час) 

Глюкоза, сахароза – важнейшие представители углеводов. Нахождение в природе. Фотосинтез. Роль глюкозы в питании и укреплении здо-

ровья. Крахмал и целлюлоза – природные полимеры. Нахождение в природе. Применение.  

Демонстрации. Качественные реакции на глюкозу и крахмал. 

 

Тема 11. Белки. Полимеры (5 часов) 

Белки – биополимеры. Состав и функции белков. Роль белков в питании. Понятие о ферментах и гормонах. Полимеры – высокомолекуляр-

ные соединения. Полиэтилен. Полипропилен. Поливинилхлорид. Применение полимеров. Химия и здоровье. Лекарства. 

Демонстрации. Качественные реакции на белок. Ознакомление с образцами изделий из полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида. 

Практическая работа № 6 «Знакомство с образцами лекарственных препаратов. Знакомство с образцами химических средств гигиены и 

санитарии» 

 

 

 

Формы и средства контроля знаний и способов действий учащихся: 
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 контрольная работа 

 самостоятельная работа 

 тестирование 

 фронтальная беседа 

 химический диктант 

 самоконтроль 

 зачет 

 взаимоконтроль. 

текущий контроль (фронтальные беседы, устные опросы, тестирование), 

самостоятельные работы (в качестве дополнительных средств контроля). 

Для выполнения плановых контрольных работ разработаны комбинированные контрольные работы на основе учебного пособия Хи-

мия. 8 класс: Контрольные работы в НОВОМ формате. Учебное пособие. – Москва: «Интеллект-Центр», 2013,  которые позволяют прове-

рить качество знаний, умений и навыков учащихся  по каждой теме программы. Работы содержат 3 вида заданий: тестовые задания с выбо-

ром одного правильного ответа на каждый вопрос или на соотнесение; задания с выбором нескольких ответов в виде последовательности 

цифр; задания со свободной формой ответа, которые предусматривают дополнение пропущенного, расчеты по химическим формулам и 

уравнениям реакций, написание уравнений химических реакций и т. д. 

Для текущего контроля знаний учащихся, направленного на развитие мышления и памяти, тренировку внимания используется систе-

матизированный комплект раздаточных материалов, разработанный на основе учебно-методического пособия Химия: Тестовые тематиче-

ские контрольные работы: 8 класс / М.Г. Снастина – М.: Академкнига/Учебник, 2010.  

Для текущего контроля используются также и другие дидактические материалы и сборники тестов, мультимедийные средства. 

 

Учебно-методические средства обучения 

Учебные пособия: 

1. Химия. Неорганическая химия. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – 15-е изд. -  М.: 

Просвещение,  2011. 

2. Химия. неорган. химия. Орган. Химия: учеб. для 9 кл. общеобразоват. учреждений / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – 12-е изд. 

перераб. -  М.: Просвещение,  2011. 

 

Методические пособия:  

1. Сборник нормативных документов. Химия / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2007. 

2. Примерная программа основного общего образования по химии. 

3. Программы общеобразовательных учреждений. Химия. 8-9 классы, 10-11 классы. 2-е издание Москва «Просвещение», 2009. 

4. Химия. 8 класс: Контрольные работы в НОВОМ формате. Учебное пособие. – Москва: «Интеллект-Центр», 2013 

5. Ковалевская Н.Б. Химия. 8 класс. В таблицах и схемах. М.: «Издат-Школа XXI век». 

6. Химия: Тестовые тематические контрольные работы: 8 класс / М.Г. Снастина – М.: Академкнига/Учебник, 2010. 

7. Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов в новой форме. Химия. 2013 / ФИПИ. М.: «Интеллект- центр», 

2011 
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8. Ковалевская Н.Б. Химия. 9 класс. В таблицах и схемах. М.: «Издат-Школа XXI век». 

9. Сборник задач и упражнений по химии для средней школы. – 2-е изд., испр.и доп. – М.: РИА «Новая волна: Издатель Умерен-

ков, 2011.» 

10. Химия. 9 класс. Контрольные работы в НОВОМ формате. Учебное пособие. – Москва: «Интеллект-Центр», 2013 

11. Ковалевская Н.Б. Химия. 9 класс. В таблицах и схемах. М.: «Издат-Школа XXI век». 

 

Контрольно-измерительные материалы: 

1. Химия. 9 класс. Тематические тесты для подготовки к ГИА-9: учебно-методическое пособие / Под ред. В.Н. Доронькина. – 

Изд. 2-е, исправл. и дополн. – Ростов н/Д: Легион. 

2. Тесты по химии. Первоначальные химические понятия. Кислород. Водород. Вода, растворы. Основные классы неорганических 

соединений: 8 кл.: к учебнику Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана «Химия. 8 класс» / Т.А. Боровских. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Издательство «Экзамен», 2013. 

3. Тесты по химии. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Строение атома. 

Химическая связь. Строение веществ. Закон Авогадро. Молярный объем газов. Галогены: 8 кл.: к учебнику Г.Е. Рудзитиса, 

Ф.Г. Фельдмана «Химия. 8 класс» / Т.А. Боровских. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство «Экзамен», 2013. 

4. Химия. 7-9 классы. Тематические тесты за курс основной школы. Текущий контроль. Подготовка к ГИА: учебно-методическое 

пособие / Под ред. В.Н. Доронькина. – Изд. 5-е, исправ. и дополн. – Ростов н/Д: Легион, 2014 

 

Интернет – ресурсы (сайты для учителя и учащихся по химии): 

1. http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение» (рубрика «Химия») 

2. http:/www.drofa.ru  - сайт издательства Дрофа (рубрика «Химия») 

3. http://www.legion.ru – сайт издательства «Легион» 

4. http://school.holm.ru   - школьный мир (каталог образовательных ресурсов) 

5. http://school-collection.edu.ru  – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

6. http://www.uroki.net/docxim.htm- для учителя химии и биологии 

7. http://chemistry.ru/  - открытый Колледж. Химия 

8. http://www.alhimik.ru/room.html- сайт для учителей химии 

9. http://www.uroki.net/docxim.htm- для учителя химии и биологии 

Оснащение кабинета химии в основной школе для обеспечения учебного процесса 

 

Технические средства обучения 

1 Мультимедийный компьютер в кабинете 20 11 
13 100 

выход в Ин-

тернет 2 Мультимедиапроектор 1 

3 Средства телекоммуникации 1 1 100 

электронная  

почта, ло-

кальная сеть 

http://www.ege.edu.ru/
http://www.legion.ru/
http://school.holm.ru/
http://school-collection.edu.ru/
7.%20http:/chemistry.ru/
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4 Экран   1 1 100  

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Коллекции – раздаточный материал 

1 Коллекция "Нефть и продукты ее переработки" (раздаточная) 

Модели демонстрационные 

1 

Комплект кристаллических решеток: 

алмаза 

графита 

железа 

магния 

меди 

поваренной соли 

йода 

льда 

2 Модель переработки нефти 

Приборы, наборы посуды, лабораторных принадлежностей  

для химического эксперимента  

Общего назначения: 

1 Весы технические с набором гирь 

2 Весы электронные 

3 Доска для сушки посуды 

4 Нагреватели (спиртовки) 

Демонстрационные 

1 Комплект для демонстрационных опытов по химии универсальный (КДОХУ) 

2 Узлы, детали, принадлежности для монтажа приборов и установок 

3 Штатив лабораторный металлический  

4 Штатив для демонстрационных пробирок 

5 Пробирки ПХ-21 

6 Набор склянок (250мл) для растворов реактивов с этикетками 

Специализированные приборы и аппараты  

1 Аппарат для проведения химических реакций 

2 

Набор фарфоровой и фаянсовой посуды: 

чашки выпарительные 

ступка с пестиком 

ложка для взятия веществ 

тигель 
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термометр электронный 

Комплект для лабораторных и практических работ по химии  

1 Весы учебные с гирями 

2 Комплект посуды мерной различного назначения 

3 Набор посуды для реактивов — микролаборатория 

4 Набор для монтажа простейших приборов по химии НПЛХ 

5 Штатив лабораторный металлический 

6 Набор пробирок 

7 Набор посуды для хранения реактивов: склянки для растворов реактивов (30 мл); банки для твердых веществ. 

Комплект принадлежностей, посуды для хозяйственной, конструктивной и препаративной работы  

1 Бумага фильтровальная 

2 Ерши и принадлежности для мытья посуды и уборки 

3 Наборы трубок резиновых 

4 Наборы стеклянных трубок (разных типов для конструкторских работ) 

5 Очки защитные 

6 Перчатки резиновые 

7 Пробки разных размеров (в комплекте) 

Реактивы 

1 Набор № 1НО “Кислоты” 

2 Набор № 2НО “Кислоты” 

3 Набор № ЗНО “Гидроксиды” 

4 Набор № 4НО “Оксиды металлов” 

5 Набор № 5НО “Металлы” 

6 Набор №6НО “Щелочные и щелочно-земельные металлы” 

7 Набор № 8НО “Галогены” 

8 Набор № 9НО “Галогениды” 

9 Набор № 10НО “Сульфаты, сульфиты, сульфиды” 

10 Набор № 11НО “Карбонаты” 

11 Набор № 16С “Нитраты” 

12 Набор № 17НО “Индикаторы” 

6. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 

1 Шкафы секционные для хранения оборудования 3 3 100  

2 
Шкафы секционные для хранения литературы и демон-

страционного оборудования  
4 4 100  

3 Сейфы для хранения реактивов 3 3 100  
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