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Пояснительная записка 
 
Рабочая программа курса химии для 8-9 лицейских классов разработана на основе 

авторской программы курса химии для 8-9 классов (Габриелян, О.С. Программа курса химии для 8-
11 классов общеобразовательных учреждений / О.С. Габриелян. – 8-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 
2011. – 78 с.), и ориентирована для работы с учебниками химии линии О. С. Габриеляна 8-11 
классов. 

 Нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение, регламентирующее 

реализацию рабочей программы в практике обучения, отражают следующие документы:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 
2. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253.  

3. О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548. 

4. Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых 
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 1047.  

5.  Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 

допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных 

учреждениях/ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 г. 

№ 729  (Зарегистрирован Минюстом России 15.01.2010 г. № 15987) с изменениями от 13.01.2011 г. 

№ 2, 16.02.2012 г. № 2 

6. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования / Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. 
№ 30067). 
7. Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего 
образования, утвержденным приказом МОиН РФ от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования»; 
8. Примерные программы основного общего и среднего (полного) общего образования по 
химии (письмо Департамента государственной политики в образовании МОиН РФ от 07.06.2005 г. 
№03-1263); 
9. Областной базисный учебный план Челябинской области (Приказ Министерства 
образования и науки Челябинской области от 16.06.2011  № 04 – 997). 
10. О внесении изменений в областной базисный учебный план для общеобразовательных 
организаций Челябинской области, реализующих программы основного общего и среднего общего 
образования / Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 № 
01/1839. 
11. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 31 июля 2009 г. 
№103/3404. «О разработке и утверждении рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей) в общеобразовательных учреждениях. 
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12. Приложение к письму МОиН Челябинской области от 10.07.2012 №24/5135 «О преподавании 
учебного предмета «Химия» в общеобразовательных учреждениях Челябинской области в 2012-
2013 учебном году»; 
13. Письмо МОиН Челябинской области от 24.07.2013 №03-02/5639 «О преподавании учебного 
предмета «Химия» в общеобразовательных учреждениях Челябинской области в 2013-2014 
учебном году»; 
14. Письмо Министерства образования и науки Челябинской  области от 30.06.2014 г.           
№03-02/4959 «Методические рекомендации по преподаванию учебных предметов областного 
базисного учебного плана в 2014-2015 учебном году 
15. Положение «О порядке разработки и утверждения рабочей программы учебного курса, 

предмета, дисциплины (модуля)» МОУ лицея №102 г. Челябинска (протокол педагогического 

совета МОУ лицея №102 №1 от 29.08.2011 г). 

16. Приказ директора МАОУ лицея №102 г. Челябинска от 25.08.2014 г. № 121у «О внесении 

изменений в содержание рабочих программ учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) МАОУ 

лицея №102 г. Челябинска в 2014 – 2015 учебном году 

17. Учебный план МАОУ лицея №102 г. Челябинска на 2014 – 2015 учебный год (Приказ директора 

МАОУ лицея №102 г. Челябинска от 01.09.2014 г. №127у- «Об утверждении документов, 

регламентирующих образовательную деятельность МАОУ лицея №102 г. Челябинска на 2014-2015 

учебный год 

Согласно содержательной особенности авторской программы курса химии 8-9 классов О.С. 
Габриеляна (Габриелян, О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 
учреждений / О.С. Габриелян. – 8-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2011. – 78 с.), построенной на 
основе концентрической концепции, весь теоретический материал для основной школы 
рассматривается на первом году обучения, что позволяет учащимся более глубоко и осознанно 
изучить фактический материал – химию элементов и их соединений в 9 классе. 

Это обстоятельство обуславливает специфику образовательной системы лицея, важной 
составляющей которой является предпрофильная подготовка, включающая систему психолого-
педагогической, информационной и организационной деятельности, способствующей не столько 
самоопределению учащихся относительно профилей дальнейшего обучения и сферы 
профессиональной деятельности, сколько углублению и расширению учебного материала. 

В соответствии с образовательной политикой лицея (миссией лицея), учитывающей реальные 
ресурсные возможности образовательного учреждения и потребности региона, обучение химии в 8-9 
классах базируется на реализации личностно-ориентированного, деятельностного и развивающего 
подходов, идей гуманизации, индивидуализации и дифференциации обучения. Вариативность форм 
организации обучения, учебно-методического и информационного обеспечения, включающего 
цифровые образовательные ресурсы (виртуальные практикумы, интерактивные модели химических 
процессов и др.) способствуют не только формированию основ химической науки – системы знаний 
о химических объектах окружающего мира (химические элементы, вещества, химические реакции и 
процессы), но и развитию универсальных способов деятельности учащихся. 

Изучение химии в 8-9 лицейских классах 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 и уравнений химических реакций; 
- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей при проведении 

химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствие с возникающими 
жизненными потребностями; 

- воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 
естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 
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- 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.  

В соответствие с образовательной программой лицея в 7-х классах реализуется 

пропедевтический спецкурс химии, обеспечивающий первоначальное формирование химических 
знаний (понятий «вещество», «химическая реакция»), а также подготовку учащихся к проведению 
химического эксперимента. Поэтому в курсе химии 8 класса содержание обучения расширяет и 
углубляет полученные пропедевтические знания и составляет: сведения о химическом элементе и 
формах его существования – атомах, изотопах, ионах, простых веществах и важнейших 
соединениях элементов (оксидах и других бинарных соединениях, кислотах, основаниях и солях), о 
строении вещества (типологии химических связей и видах кристаллических решеток), некоторых 
закономерностях протекания реакций и их классификации.  

Значительное место в содержании данного курса отводится химическому эксперименту. В 
отличие от авторского варианта программы, практические работы не сгруппированы в блоки, а 
включены в соответствующие темы, что является более удобным с точки зрения организации 
учебного процесса. 

В содержании курса химии 9 класса (2 ч. и 3 ч. в неделю) вначале обобщенно раскрыты 
сведения о свойствах классов веществ – металлов и неметаллов, а затем подробно освещены 
свойства щелочных и щелочноземельных металлов и галогенов. Наряду с этим в курсе 
раскрываются также и свойства отдельных важных в народнохозяйственном отношении веществ. 
Заканчивается курс знакомством с органическими соединениями, в основе отбора которых лежит 
идея генетического развития органических веществ от углеводородов до биополимеров (белков, 
углеводов).  

Практические работы сопровождают учебный материал и включаются в содержание 
обучения согласно изученному материалу по неорганической и органической химии.  

Следует отметить, что в соответствии с авторской программой (О.С. Габриелян, 2011) 
целесообразным является развитие в 9 классе некоторых понятий, входящих в содержание 
обучения курса химии 8 класса. Поэтому рабочая программа курса химии 9 класса (105 ч, 3ч в 
неделю) включает изучение темы «Скорость химической реакции. Химическое равновесие», 
раскрывающей существенные признаки понятий: «химическая реакция», «обратимость химической 
реакции», «скорость химической реакции». Эти понятия рассматриваются в курсе химии 8 класса 
качественно и  упрощённо. Кроме того, изучение данной темы позволит учащимся более осознанно 
изучить и усвоить фактический материал химии элементов (неорганической химии) и 
первоначальные представления об органической химии. Это создает дополнительные возможности 
в реализации предпрофильной подготовки по химико-биологическому профилю обучения.  

За счет дополнительного времени осуществляется усиление практической части рабочей 
программы и проведение уроков, систематизирующих, обобщающих и закрепляющих изученный 
материал по неорганической и органической химии.   

Ведущими идеями содержания рабочей программы курса химии 8-9 классов являются: 

 Материальное единство веществ природы и их генетическая связь; 

 Причинно-следственные связи между составом, строением, свойствами и применением 
веществ; 

 Познаваемость веществ и закономерностей протекания химических реакций; 

 Объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний; 

                                           


 Пропедевтический курс химии реализует авторскую программу Г.М. Чернобельской и ориентирован на работу 

с учебным пособием, имеющим гриф «Допущено Министерством образования и науки РФ в качестве учебного пособия 
для учащихся общеобразовательных учреждений»:  

Чернобельская, Г.М. Введение в химию. Мир глазами химика. 7 кл.: учеб. пособие для уч-ся общеобразоват. 
учеб. заведений [Текст] / Г.М. Чернобельская, А.И. Дементьев. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2008. – 253 с. 
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 Конкретное химическое соединений представляет собой звено в непрерывной цепи 
превращений веществ, оно участвует в круговороте химических элементов и химической эволюции; 

 Законы природы объективны и познаваемы; знание законов химии дает возможность 
управлять химическими превращениями веществ, находить экологически безопасные способы 
производства и охраны окружающей среды от загрязнения; 

 Наука и практика взаимосвязаны: требования практики – движущая сила развития науки, 
успехи практики обусловлены достижениями науки; 

 Развитие химической науки и химизация народного хозяйства служат интересам 
человека и общества  в целом, имеют гуманистический характер и призваны способствовать 
решению глобальных проблем современности.  

Содержание национальных, региональных и этнокультурных особенностей при изучении 
предмета химии составлено в соответствии с методическими рекомендациями по использованию 
регионального содержания химического образования, приведенными в методическом письме 
(№103/3431 от 03.08.2009). НРЭО курса химии 8-9 классов сопровождает обучение программного 
материала и включает следующие разделы:  

 Методы познания веществ и химических явлений. Экспериментальные основы химии; 

 Раздел «Вещество. Простые вещества. Соединения химических элементов. Чистые 
вещества и смеси; 

 Химическая реакция; Растворение, растворы. Свойства электролитов. Окислительно-
восстановительные реакции; 

 Элементарные основы неорганической химии. Металлы. Неметаллы; 

 Первоначальные представления об органических веществах. Органические вещества; 

 Химия и жизнь. 
Структура календарно-тематического планирования рабочей программы определяет: 

порядок и последовательность изучения курса химии; темы уроков; формы организации учебного 
процесса (по типологии М.С. Пак); основные вопросы, изучаемые на каждом уроке; химический 
эксперимент (демонстрации (Д), демонстрационный эксперимент (Д.Э.) и лабораторные опыты 
(Л.О.)); межпредметные связи; национально-региональные этнические особенности; формы 
контроля и планируемые результаты по каждой теме урока. 

 



___________________________________________МАОУ лицей №102. Рабочая программа по химии 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Распределение учебного материала по курсу химии в 8-х физико-математических и 

социально-научном классах  
 

№ 
п / п 

Наименование  
разделов 

 программы 

Всего часов  Из них 

Авторская 
программа  

Рабочая 
программа 

Практические 
работы  

Контрольные 
работы  

1 Введение 4 6 1 - 

2 Тема 1.  Атомы химических 
элементов 

10 10 - 1 

3 Тема 2. Простые вещества 7 7 - 1 

4 Тема 3. Соединения химических 
элементов 

12 13 2 1 

5 Тема 4. Изменения, 
происходящие с веществами 

10 13 2 1 

6 Практикум №1. Простейшие 
операции с веществом  

5 Распределены 
в темах №1-4 

- - 

7 Тема 5. Растворение. Растворы. 
Свойства растворов 
электролитов 

18 16 3 1 

8 Тема 6. Обобщение и 
систематизация знаний 

0 3 - - 

 Практикум №2. Свойства 
растворов электролитов 

2 Распределены 
в теме №5 

- - 

9 Резерв 0 2 - - 

ВСЕГО 68 70 8 5 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Распределение учебного материала по курсу химии в 8 химико-биологическом классе  
 
№ 

п / п 
Наименование  

разделов 
 программы 

Всего часов  Из них 

Авторская 
программа 

Рабочая 
программа 

Практические 
работы  

Контрольные 
работы  

1 Введение 6 9 2 - 

2 Тема 1.  Атомы химических 
элементов 

13 12 - 1 

3 Тема 2. Простые вещества 9 12 - 1 

4 Тема 3. Соединения химических 
элементов 

16 18 2 1 

5 Тема 4. Изменения, 
происходящие с веществами 

13 18 1 1 

6 Практикум №1. Простейшие 
операции с веществом 

5 Распределены 
в темах №1-4 

- - 

7 Тема 5. Растворение. Растворы. 
Свойства растворов 
электролитов 

26 24 4 1 

8 Тема 6. Обобщение и 
систематизация знаний 

10 10 - 2 

9 Практикум №2. Свойства 
растворов электролитов 

4 Распределены 
в теме №5 

- - 

10 Резерв 0 2 - - 

ВСЕГО 102 105 9 7 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Распределение учебного материала по курсу химии в 9-х физико-математическом, 

биологическом и социально-научном классах 
 

№ 
п / п 

Наименование  
разделов 

 программы 

Всего часов  Из них 

Авторская 
программа  

Рабочая 
программа 

Практические 
работы  

Контрольные 
работы  

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

2 7 - 1 

2 Тема 1. Металлы  15 17 2 1 

3  Практикум №1. Свойства 
металлов и их соединений 

3 Распределены 
в теме №1. 

- - 

3 Тема 2. Неметаллы 23 25 2 1 

4 Практикум №2. Свойства 
неметаллов и их соединений 

3 Распределены 
в теме №2. 

- - 

4 Тема 3. Первоначальные 
представления об органических  
веществах (13 ч.) 

10 13 1 1 

5 Тема 4. Химия и жизнь 8 4 1 - 

6 Повторение основных вопросов 
курса химии 9 класса 

4 2 - 1 

9 Резерв 0 2 - - 

ВСЕГО 68 70 6 5 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Распределение учебного материала по курсу химии в 9 химическом классе  
 

№ 
п / п 

Наименование  
разделов 

 программы 

Всего часов  Из них 

Авторская 
программа  

Рабочая 
программа 

Практические 
работы  

Контрольные 
работы  

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

7 9 - 1 

 Тема 1. Скорость химических 
реакций. Химическое 
равновесие 

0 8 2 1 

2 Тема 2. Металлы  23 21 2 1 

3  Практикум №1. Свойства 
металлов и их соединений 

3 Распределены 
в теме №1. 

- - 

3 Тема 3. Неметаллы 28 36 2 1 

4 Практикум №2. Свойства 
неметаллов и их соединений 

3 Распределены 
в теме №2. 

- - 

4 Тема 4. Первоначальные 
представления об органических  
веществах (13 ч.) 

14 14 1 1 

5 Тема 5. Химия и жизнь 8 6 1 - 

6 Повторение основных вопросов 
курса химии 9 класса 

12 8 - 1 

9 Резерв 4 2 - - 

ВСЕГО 102 105 8 6 
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
КУРСА ХИМИИ 8 КЛАССА ПО ТЕМАМ 

8 клаcc  
(2/3 ч в неделю; всего 70 /105 ч) 

 
Введение (6/9 ч) 

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 и 

философском камне. Химия в XVI. 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 и её структура: малые и 
большие периоды, группы и подгруппы (главная и побочная). Периодическая система как 
справочное пособие для получения сведений о химических элементах. 

Структура научного исследования. Методы химии. Понятие о химическом анализе и синтезе.  
Демонстрации. Коллекции «Каменный уголь», «Стекло и изделия из стекла». Помутнение 

известковой воды. Химические препараты, используемые в быту. Интерактивная ПС. Модели 
молекул.  

Расчетные задачи. 1. Нахождение относительной молекулярной массы вещества по его 
химической формуле. 2. Вычисление массовой доли химического элемента в веществе по его 
формуле.  

Практические работы: 1. Приемы обращения с лабораторным оборудованием. 2. 
Наблюдение за горящей свечой.  

 
Тема 1. Атомы химических элементов (10/12 ч) 

 
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 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). Понятие «орбиталь»; электронные формулы атомов. 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева и строение атомов: 
физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода. 
Закономерности изменения свойств элементов в периодах и группах. 

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома ХЭ – 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 элементов – неметаллов между собой – образование 
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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 элементов – металлов между собой – образование 
металлических кристаллов. Понятие о металлической связи. 

Демонстрации. Динамические (компьютерные) модели строения атомов. Модели атомов ХЭ; 
кристалла NaCl; молекул HCl, H2O, NH3, CH4; металлического кристалла. Образцы металлов, 
неметаллов. 

 
Тема 2. Простые вещества (7/12ч) 

Положение металлов и неметаллов в ПС ХЭ Д.И. Менделеева. Важнейшие простые 
вещества – металлы: железо, алюминий, кальций, магний, натрий, калий. Металлическая 
химическая связь, металлическая кристаллическая решетка. Общие физические свойства металлов. 

Важнейшие простые вещества – неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, 
азота, серы, фосфора, углерода. Ковалентная химическая связь; молекулярная и атомная 
кристаллическая решетка. Физические свойства неметаллов. Способность атомов ХЭ к 
образованию нескольких  простых веществ – аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, 
фосфора и олова. Металлические и неметаллические свойства простых веществ.  Относительность 
деления простых веществ на металлы и неметаллы. 

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем 
газообразных веществ. Кратные единицы количества вещества – миллимоль и киломоль, 
миллимолярный и киломолярный объемы газообразных веществ. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный 
объем газов», «постоянная Авогадро». 

Демонстрации. Получение озона. Переход красного фосфора в белый. Некоторые металлы 
и неметаллы количеством вещества 1 моль. Модель молярного объема газообразных веществ. 

Лабораторные опыты. 1. Знакомство с образцами простых веществ – металлов. 2. 
Знакомство с образцами простых веществ – неметаллов. 

Расчетные задачи. 1. Вычисление молярной массы веществ по химическим формулам. 2. 
Расчеты с использованием понятий  «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем 
газов», «постоянная Авогадро». 

 
Тема 3. Соединения химических элементов (13/18 ч) 

Степень окисления. Определение степени окисления элементов по химической формуле 
соединения. Составление формул бинарных соединений, общий способ их названия. Бинарные 
соединения: оксиды, хлориды, сульфиды и др. Составление их формул. Представители оксидов: 
вода, углекислый газ и негашеная известь. Представители летучих водородных соединений: 
хлороводород, аммиак.  

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Таблица растворимости 
гидроксидов, солей в воде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия, 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. 
Виды взаимодействий в кристаллах. Типы кристаллических решеток: ионная, атомная, 

молекулярная и металлическая. Зависимость свойств веществ от типов кристаллических решеток. 
Вещества молекулярного и немолекулярного строения.  
Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Способы 
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разделения смесей. Количественный состав смесей: массовая и объемная доли компонента  смеси. 
Расчеты, связанные с использованием понятия «доля». 

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований  и солей. Изменение окраски 
индикаторов в растворах кислот, щелочей. Модели кристаллических решеток хлорида натрия, 
алмаза, оксида углерода (IV). Возгонка бензойной кислоты. Способы разделения смесей 
(однородных и неоднородных). 

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.  

Лабораторные опыты. 3. Знакомство с образцами веществ разных классов.4. Разделение 
смесей. 

Практические работы. 3. Очистка загрязненной поваренной соли. 4. Приготовление 
растворов. 

 
Тема 4. Изменения, происходящие с веществами (13/18 ч) 

Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явления, связанные с 
изменением кристаллического строения вещества при постоянном его составе, - физические 
явления.  

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. 

Типы химических реакций. Реакции разложения. Реакции соединения.  
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. 

Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. Ферменты. Реакции 
каталитические, некаталитические; обратимые, необратимые. 

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества вещества, 
массы или объема продукта реакции по количеству вещества, массе, 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. 

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). 

Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) возгонка йода; в) 
растворение перманганата калия; г) диффузия душистых веществ. Опыт, подтверждающий закон 
сохранения массы. Примеры химических явлений: а) горение магния, фосфора; б) взаимодействие 
соляной кислоты с мрамором; в) получение гидроксида меди (II); г) растворение полученного 
гидроксида в кислоте; д) взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой при нагревании; е) 
разложение перманаганата калия; ж) взаимодействие разбавленных кислот  с металлами; з) 
разложение пероксида водорода; и) электролиз воды; к) разложение малахита. Осуществление 
переходов: неметалл → кислотный оксид → кислота; металл → основный оксид → основание. 
Взаимодействие металлов с водой, разбавленными кислотами, растворами солей. Примеры 
реакций обмена. Взаимодействие натрия с водой. 
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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. 

Лабораторные опыты. 5. Сравнение скорости воды и спирта по исчезновению их капель на 
фильтровальной бумаге. 6. Окисление меди в пламени. 7. Замещение меди в растворе хлорида 
меди (II) железом. 8. Получение углекислого газа взаимодействием соды и кислоты.  

Практические работы. 5. Признаки химических реакций.   
 

Тема 5.  Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов (16/24 ч) 
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. Зависимость 
растворимости от температуры. Количественные оценки растворимости веществ. Вклад Д.И. 
Менделеева, И.А. Каблукова в изучение природы растворов.  Значение растворов для природы и 
сельского хозяйства. 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Ионы, их 
свойства и классификация. Механизм диссоциации электролитов с различным типом химической 
связи. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Реакции между 
электролитами. Ионные уравнения реакций. Условия протекания реакций обмена между 
электролитами до конца в свете ионных представлений. 

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. Растворимость веществ при разных температурах. Испытание веществ и их 

растворов на электропроводность. Иллюстрация переходов, отражающих генетический ряд металла 
(на примере кальция) и неметалла (на примере фосфора). Примеры реакций, относящихся к 
различным типам (взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, щелочи с хлоридом меди (II); 
горение магния и т.п.). Примеры ОВР. 
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Лабораторные опыты. 9. Растворение безводного сульфата меди (II) в воде. 10. Реакции, 
характерные для растворов кислот (соляной или серной). 11. Реакции, характерные для растворов 
щелочей (гидроксидов натрия или калия). 12. Получение и свойства нерастворимого основания (на 
примере гидроксида меди (II)). 13. Реакции, характерные для основных оксидов (на примере оксида 
кальция). 14. Реакции, характерные для кислотных оксидов (на примере углекислого газа). 15. 
Реакции, характерные для растворов солей (на примере хлорида меди (II)). 

Практические работы. 6. Свойства кислот, оснований, оксидов, солей. 7. Ионные реакции. 8. 
Условия протекания химических реакций до конца. 9. Решение экспериментальных задач. 

 
Тема 7. Обобщение и систематизация знаний  

(3/10 ч, из них 2/2 ч – резерв.) 
Закономерности изменения свойств атомов в зависимости о положения в ПСХЭ. Вклад М.В. 

Ломоносова, Д. Дальтона, К.Л. Бертолле в развитие атомно-молекулярного учения. Дальтониды и 
бертоллиды.  

Закономерности изменения химических свойств оксидов в связи с положением элементов в 
ПСХЭ.  

Вклад Д.И. Менделеева в развитие естествознания. 
Вклад А. Авогадро в развитие знаний о составе простых веществ. 
Демонстрации. Кислотно-основные свойства оксидов магния, фосфора, серы. 
Расчетные задачи. Расчеты по уравнениям  с использованием понятия «моль»; простейшие 

расчеты по термохимическим уравнениям; решение комбинированных задач. 
 

 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА  
КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
8-9 КЛАСС  

Контроль, оценка и учет знаний учащихся по каждой теме осуществляется по контрольным 
работам. Контрольные работы рассчитаны на академический час и состоят из двух частей.  

Часть А – тестовые задания с выбором одного правильного ответа на каждый вопрос или на 
соотнесение. На выполнение этой части работы отводится 15-20 минут.  

Часть Б – задания со свободной формой ответа, которые предусматривают дополнение 
пропущенного, расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций, написание уравнений 
химических реакций и т.д. 

Каждая контрольная работа оценивается в 60 баллов. Каждое задание с выбором одного 
правильного ответа части А оценивается тремя баллами, а задание на соотнесение – четырьмя – 
шестью баллами. В части Б имеется 4-6 заданий со свободной формой ответа. 
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
КУРСА ХИМИИ 9 КЛАССА ПО ТЕМАМ 

 
9 КЛАСС 

(2/3 ч в неделю; всего 70/105 ч) 
 

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

(7/9 ч) 
Характеристика элемента по его положению в периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории 
электролитической диссоциации и процессов окисления-восстановления. Генетические ряды 
металла и неметалла. 

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента. 
Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в 

свете учения о строении атома. Их значение. 
Демонстрации. Изменение кислотно-основных свойств оксидов натрия и фосфора. 

Генетические ряды лития и фосфора. Варианты периодических таблиц Д.И. Менделеева. 
Интерактивная периодическая таблица. Динамические (компьютерные) модели. 

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

Тема 1. Скорость химических реакций.  
Химическое равновесие (0/8 ч) 

 
Сущность химических явлений, их отличие от процессов физических. Условия 

осуществления – контакт взаимодействующих веществ и тепловой толчок. Признаки химических 
явлений. Относительность деления процессов на физические и химические. Понятие механизма 
химической реакции. Определение скорости химической реакции; единицы измерения скорости; 
системы гомо-, гетерогенные. Факторы, влияющие на скорость химической реакции (концентрация, 
температура, катализаторы, природа веществ). Количественное описание. Особенности 
гетерогенных систем. 

Влияние концентрации на скорость химической реакции. Закон действующих масс. Влияние 
температуры на скорость химической реакции. Правило Вант-Гоффа. Понятие катализатор, 
ингибитор; примеры. Влияние катализатора на скорость химической реакции. Общее представление 
о ферментах.  Изучение каталитических свойств различных веществ на примере реакции 
разложения пероксида водорода. 

Условия протекания реакций до конца. Примеры необратимых процессов. Понятие об 
обратимых реакциях. Химическое равновесие, динамический характер. Графическое представление 
равновесного состояния.  Смещение химического равновесия в зависимости от температуры, 
концентрации, давления; принцип Ле-Шателы-Брауна. Решение качественных задач на смещение 
равновесия. 

Демонстрации. Динамические (компьютерные) модели изменения скорости химической 
реакции, катализа. Каталитическое разложение перекиси водорода. Смещение равновесия реакции 
взаимодействия железа (III) c роданидом аммония. 

 
Тема 1. Металлы (17/21 ч) 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 
Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие физические 
свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства металлов как 
восстановителей. 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. 
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Общая характеристика щелочных металлов. 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. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. 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. 

Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 
Соединения алюминия – оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли алюминия. 
Применение алюминия и его соединений. 

Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 
Генетические ряды Fe2+ и Fe3+. Качественные реакции на Fe2+ и Fe3+. Важнейшие соли железа. 
Значение железа, его соединений и сплавов в природе и народном хозяйстве. 

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. 
Коллекция руд. Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и магния 
с кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) и (III). 
Динамические (компьютерные) модели процессов получения, строения, свойств металлов и их 
соединений. 

Лабораторные опыты. 2. Ознакомление с образцами металлов. 3. Взаимодействие 
металлов с растворами кислот и солей (на примере магния). 4. Химические свойства соединений 
(щелочей, солей) элементов I-A группы.. 5. Свойства негашеной извести (взаимодействие с водой, 
раствором НСl ). 6. Коллекция «Алюминий» (ознакомление с образцами).. 7. Качественные реакции 
на ионы железа (+2,+3).  

Практические работы. 1. Получение соединений металлов и изучение их свойств. 2. 
Осуществление цепочки превращений металлов.  

 
Тема 2. Неметаллы (25/36 ч) 

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». 

Водород. Положение в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 
Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его получение и 
применение. 

Общая характеристика галогенов. 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. 

Сера. 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. 

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, 
свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды азота (II) и 
(IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания в 
сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их применение. 
Основные соединения: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и фосфаты. Фосфорные 
удобрения. 

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

Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид 
кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в живой и 
неживой природе. Понятие о силикатной промышленности. 

Демонстрации. Образцы галогенов – простых веществ. Взаимодействие галогенов с 
натрием, 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. 8. Качественная реакция на хлорид-ион. 9. Качественная реакция на 
сульфат-ион. 10. Распознавание иона аммония. 10. Знакомство с образцами нитратов и нитритов. 
12. Качественная реакция на фосфат-ион. 13. Получение углекислого газа и его распознавание. 14. 
Качественная реакция на карбонат-ион. 15. Ознакомление с природными силикатами, продукцией 
силикатной промышленности.   

Практические работы. 3. Получение, собирание и распознавание газов. 4. Получение 
соединений неметаллов и изучение их свойств 

 

Тема 5. Первоначальные представления  
об органических веществах (13/14 ч) 

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

Лабораторные опыты. 16. Свойства глицерина (растворимость, взаимодействие с Сu(OH)2).. 
17. Взаимодействие глюкозы с Cu(OH)2. 18. Взаимодействие крахмала с йодом. 19. Ознакомление с 
коллекциями:  «Волокна» «Пластмассы».  

Практические работы. 5. Изготовление моделей углеводородов. 
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Тема 6. Химия и жизнь (4 /6 ч) 

Химические реакции в окружающей среде. Роль химии в жизни современного человека. 
Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной жизни. 
Макро- и микроэлементы. Роль микроэлементов в жизнедеятельности растений, животных и 
человека.  

Калорийность важнейших компонентов пищи: белков, жиров, углеводов. Понятие о пищевых 
добавках. Нефть, природный газ и их применение. Ректификационная колонна. Фракции нефти. 
Виды химического загрязнения гидросферы, атмосферы и, почвы и его последствия. 

Демонстрации. Образцы строительных и поделочных материалов. Образцы нефти. 
Практические работы. 6. Знакомство с образцами химических средств санитарии и гигиены. 
   

Повторение основных вопросов курса химии 9 класса 
 (2/10 ч, из них 2 ч – резерв) 

Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в 
свете представлений 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). 

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 
диссоциации и представлений о процессах окисления-восстановления. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
 
В результате изучения химии учащийся должен знать / понимать: 

 химическую символику: знаки первых 20 химических элементов периодической системы 
Д. И. Менделеева, формулы веществ и уравнения химических реакций; 

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные 
атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, моль, 
молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, электролит 
неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 
восстановление; 

 основные законы химии: сохранения массы вещества, закон постоянства состава 
вещества, периодический закон. 

В результате изучения химии учащийся должен уметь: 

 называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 
номеров группы и периода,  к которым принадлежит в ПСХЭ Д. И. Менделеева, закономерности 
изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп, сущность реакции 
ионного обмена; 

 характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 
положения в ПСХЭ Д. И. Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между составом, 
строением и свойствами веществ; химические свойства основных классов неорганических веществ; 

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

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

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы 
кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

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

В результате изучения химии учащийся должен использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 для безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

 приготовления растворов заданной концентрации. 
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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА СООБЩЕНИЙ И РЕФЕРАТОВ УЧАЩИХСЯ 
 
8 класс 
 
1. Исторический аспект развития химической науки.  
2. Алхимия – лженаука, или…? 
3. Парацельс и медицинская химия (иатрохимия). 
4. Открытие первой химической лаборатории в России. 
5. Восточно-Уральский радиоактивный след (ВУРС): современные проблемы.  
6. Природные источники питьевой воды в Челябинской области 
7. Основные группы загрязнителей природной воды 
8. Способы очистки природной воды и получение чистой питьевой воды в регионе. 
9. Кислотные дожди, их происхождение. 
10. Вещества в нашем доме. 
 
9 класс 
 
1. Периодический закон Д.И. Менделеева: история открытия  
2. Металлы: природные источники на Южном Урале. 
3. Промышленное получение металлов в г. Челябинске 
4. Сплавы и их применение  
5. Роль металлов в жизнедеятельности организмов и их влияние на окружающую среду 
6. Коррозия металлов: предупреждение и защита 
7. Неметаллы: природные источники на Южном Урале 
8. Получение неметаллов: лабораторные и промышленные способы 
9. Химические элементы в клетках живых организмов 
10. Круговорот неметаллов (сера, азот, углерод) в окружающей среде  
11.  Катализаторы. Биологическая роль ионов йода, фтора, брома 
12. Биологическая роль кислорода и озона в живых организмах. Дыхание и фотосинтез 
13. Основные месторождения серы. Биологическое значение серы. 
14. Азот – важнейший питательный элемент растений 
15. Органические вещества в повседневной жизни  
16.  Биологические функции жиров.  Пищевая ценность жиров. 
17. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 
8 КЛАСС 

 
Основная литература: 
1) Габриелян, О. С. Химия. 8 класс: Учеб. для общеобразоват. учреждений [Текст] / О. С. 

Габриелян. – 18-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2013. – 272 с.: ил. 
2) Габриелян, О. С. Химия. 8 класс: Рабочая тетрадь к учебнику О. С. Габриеляна «Химия. 8 

класс» [Текст] / О. С. Габриелян, А. В. Яшукова. – 10-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2009. – 176 с.: 
ил. 

3) Габриелян, О. С. Химия. 8 класс: Тетрадь для лабораторных опытов и практических работ 
к учебнику О. С. Габриеляна «Химия. 8 класс» [Текст] / О. С. Габриелян, А. В. Яшукова. – 4-е изд., 
стереотип. – М.: Дрофа, 2009. – 96 с.: ил. 

4) Габриелян, О. С. Химия. 8 класс: контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. 
Габриеляна «Химия. 8 класс» [Текст] / О. С. Габриелян, П. Н. Березкин, А. А. Ушакова. – 7-е изд., 
стереотип. – М.: Дрофа, 2009. – 158 с.: ил. 

5) Габриелян, О. С. Настольная книга учителя. Химия. 8 класс [Текст] / О. С. Габриелян, Н. П. 
Воскобойникова, А. В. Яшукова. – М.: Дрофа, 2002. – 416 с. 

 
Дополнительная литература: 
6) Вивюрский, В. Я. Учись приобретать и применять знания по химии: Кн. для учащихся. – 2-

е изд. доп. и перераб. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – 120 с.: ил. 
7) Марчук, И. Г. Система практических работ и заданий на уроках химии как средство 

активизации познавательной деятельности учащихся: методические разработки [Текст] / И. Г. 
Марчук. – Волгоград.: Издательство «Панорама», 2006. – 80 с. 

8) Неорганическая химия. Весь школьный курс в таблицах [Текст] / авт.-сост. Н. В. Манкевич. 
– Минск: Современная школа: Кузьма, 2007. – 416 с. 

9) Тяглова, Е. В. Исследовательская деятельность учащихся по химии: Метод. пособие 
[Текст] / Е. В. Тяглова. – М.: Глобус, 2007. – 224 с. (Уроки мастерства).  

10) Рябов, М. А. Тесты по химии: 8 класс к учебнику О. С. Габриеляна «Химия. 8 класс» 
[Текст] / М. А. Рябов, Е. Ю. Невская. – М.: Издательство «Экзамен», 2009. – 125 с.: ил. (Серия 
«учебно-методический комплект). 

Цифровые образовательные ресурсы: 
1) Химия. 8 класс: Комплект электронных пособий к учебнику О. С. Габриеляна «Химия. 8 

класс» [Электронный ресурс] / ООО «Дрофа», 2008; ООО «КОМПЕТЕНТУМ», 2008. – 1 электрон. 
опт. диск (CD). 

2) Образовательный комплекс «1С: Школа. Химия, 8 класс»: мультимедиа-курс 
[Электронный ресурс] / Под ред. А. К. Ахлебинина. – ЗАО «1С», 2004. – 1 электрон. опт. диск (CD). 

3) Виртуальная химическая лаборатория. 8 класс [Электронный ресурс] / Лаборатория 
систем мультимедиа МарГТУ. – ЗАО «Новый диск», 2005. – 1 электрон. опт. диск (CD). 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

9 КЛАСС 
Основная литература: 
1) Габриелян, О. С. Химия. 9 класс: Учеб. для общеобразоват. учреждений [Текст] / О. С. 

Габриелян. – 19-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2012. – 272 с.: ил. 
2) Габриелян, О. С. Химия. 9 класс: Рабочая тетрадь к учебнику О. С. Габриеляна «Химия. 9 

класс» [Текст] / О. С. Габриелян, А. В. Яшукова. – 10-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010. – 191 с.: 
ил. 

3) Габриелян, О. С. Химия. 9 класс: Тетрадь для лабораторных опытов и практических работ 
к учебнику О. С. Габриеляна «Химия. 9 класс» [Текст] / О. С. Габриелян, А. В. Яшукова. – 4-е изд., 
стереотип. – М.: Дрофа, 2010. – 112 с.: ил. 
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4) Габриелян, О. С. Химия. 9 класс: контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. 
Габриеляна «Химия. 9 класс» [Текст] / О. С. Габриелян, П. Н. Березкин, А. А. Ушакова. – 8-е изд., 
стереотип. – М.: Дрофа, 2010. – 174 с.: ил. 

5) Габриелян, О. С. Настольная книга учителя. Химия. 9 класс [Текст] / О. С. Габриелян, Н. П. 
Воскобойникова, А. В. Яшукова. – М.: Дрофа, 2002. – 416 с. 

 
Дополнительная литература: 
6) Косова, О. Ю. Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов (по новой 

форме) / О.Ю. Косова. – ЧРОО «Гильдия школьных учителей». – Челябинск, 2011. – 83 с.  
7) Химия. 9 класс. Тематические тесты для подготовки к ГИА-9: учебно-методическое 

пособие / Под ред. В.Н. Доронькина. – изд. 2-е, исправ. и дополн. – Ростов н/Д: Легион, 2011. – 368 с.  
8) Марчук, И. Г. Система практических работ и заданий на уроках химии как средство 

активизации познавательной деятельности учащихся: методические разработки [Текст] / И. Г. 
Марчук. – Волгоград.: Издательство «Панорама», 2006. – 80 с. 

9) Неорганическая химия. Весь школьный курс в таблицах [Текст] / авт.-сост. Н. В. Манкевич. 
– Минск: Современная школа: Кузьма, 2007. – 416 с. 

10) Тяглова, Е. В. Исследовательская деятельность учащихся по химии: Метод. пособие 
[Текст] / Е. В. Тяглова. – М.: Глобус, 2007. – 224 с. (Уроки мастерства).  

11) Рябов, М. А. Тесты по химии: 9 класс к учебнику О. С. Габриеляна «Химия. 9 класс» 
[Текст] / М. А. Рябов, Е. Ю. Невская. – М.: Издательство «Экзамен», 2009. – 157 с.: ил. (Серия 
«учебно-методический комплект). 

Цифровые образовательные ресурсы: 
1) Химия. 9 класс: Комплект электронных пособий к учебнику О. С. Габриеляна «Химия. 8 

класс» [Электронный ресурс] / ООО «Дрофа», 2008; ООО «КОМПЕТЕНТУМ», 2008. – 1 электрон. 
опт. диск (CD). 

2) Образовательный комплекс «1С: Школа. Химия, 9 класс»: мультимедиа-курс 
[Электронный ресурс] / Под ред. А. К. Ахлебинина. – ЗАО «1С», 2004. – 1 электрон. опт. диск (CD). 

3) Виртуальная химическая лаборатория. 8-11 класс [Электронный ресурс] / Лаборатория 
систем мультимедиа МарГТУ. – ЗАО «Новый диск», 2005. – 1 электрон. опт. диск (CD). 

 


