
Рабочая программа по химии 

8-9 классы 
Данная рабочая программа определяет содержание химической подготовки учащихся в 

МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б.Ольбинского» и составлена на основе 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования по химии 

(Часть 1. Основное общее образование) и примерной программы по химии1. Она 

конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение учебных часов по 

разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.  

По БУПу 2004 года на изучение химии в 9 классе предусмотрено 68 часов, по Учебному 

плану МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б.Ольбинского» так же 68часов. 

Курс является систематическим и определяется базовым уровнем образования, 

включающим изучение основ общей и неорганической химии в 9 классе. Вместе с тем в 

рамках гимназического компонента проводится более детальное и глубокое изучение 

наиболее важных тем курса, несколько расширено содержание примерной программы по 

химии, предусмотрено решение большего числа качественных и комбинированных задач, 

а так же задач повышенной сложности. Реализация гимназического компонента возможна 

благодаря хорошей материально-технической оснащенности кабинета химии, широкому 

использованию ИКТ, высокому уровню общеучебной базовой подготовки гимназистов.  

Документы, взятые за основу при составлении программы 

Реализация программы обеспечивается нормативными документами: 

• Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего и среднего 

(полного) общего образования по химии (приказ МО РФ от 05.03.2004 №1089); 

• Обязательным минимумом содержания основного общего образования по химии 

(приказ МО РФ от 30.06.1999 № 56); 

• Федеральным БУП для образовательных учреждений РФ (приказ МО РФ от 09.03.2004 

№ 1312); 

• Учебным планом МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б.Ольбинского» на 

2017-2018 уч.год; 

• Кодификатором элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников основной ступени для ОГЭ 2017 года по химии; 

• Примерной программой по химии. 

 

Примерная программа по химии, взятая за основу при составлении данной рабочей 

программы, определяет инвариантную часть базового курса (75% учебного времени, или 51 

час). В рабочей программе помимо этого отражены вопросы, изучаемые в рамках 

вариативной части базового курса химии (25% учебного времени или 17 часов). Эти 

вопросы в тексте выделены курсивом.  

В примерную программу по химии в 8 классе были внесены следующие 

незначительные изменения: 

Темы «Классификация сложных неорганических веществ» и «Химические реакции» 

подробно  изучаются в элективном курсе «Введение в химию», что позволяет в 8 классе 

выйти на уровень обобщения этого учебного материала. 

Темы «Растворы» и «Теория электролитической диссоциации» разделены, в тему 

«Растворы» введено решение большого количества расчетных задач на основные способы 

выражения концентрации растворенного вещества в растворе. Увеличено число часов на 

изучение темы «Важнейшие классы неорганических соединений», как одной из наиболее 

важных и сложных для усвоения тем школьного курса химии. 

                                                           
1 Источник информации - http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2588 



Изучение курса проводится по учебнику О.С.Габриеляна "Химия" – 8 класс. Учебник 

для общеобразовательных учреждений, М., ООО Изд. "Дрофа", 2013г (включен в ФП 

учебных пособий на 2017-2018 уч. год). 

В примерную программу по химии в 9 классе были внесены следующие изменения: 

Расширен перечень расчетных задач за счет решения задач с избытком одного из 

реагирующих веществ; задач на примеси и практический выход реакции. Теоретический 

материал неорганической химии предоставляет хорошие возможности для решения 

подобных задач, а хорошая базовая подготовка обучающихся и некоторая экономия 

времени за счет применения современных образовательных технологий обеспечивают 

усвоение алгоритмов их решения. 

Изучение курса проводится по учебнику О.С.Габриеляна "Химия" – 9 класс. Учебник 

для общеобразовательных учреждений, М., ООО Изд. "Дрофа", 2013г (включен в ФП 

учебных пособий на 2017-2018 уч. год). 

Основные цели и задачи, решаемые в процессе обучения: 

• обеспечение сознательного усвоения обучающимися важнейших химических законов, 

теорий, понятий; 

• знакомство обучающихся с методами химической науки; 

• формирование научного мировоззрения, а также понимания того, что химическое 

образование – обязательный элемент культуры, необходимый каждому человеку; 

• воспитание трудолюбия, нравственности, бережного отношения к природе, уважения к 

преобразующим возможностям науки, понимание приоритета общечеловеческих 

ценностей; 

• развитие мышления учащихся, их самостоятельности и творческой активности в 

овладении знаниями, обучение разнообразным видам учебной деятельности; 

• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности: решения проблем, 

принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных 

навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в 

повседневной жизни; 

• обеспечение знакомства с главными направлениями химизации народного хозяйства, с 

возрастающим значением химии в окружающей действительности, способствование к 

преодолению хемофобии; 

• формирование практических умений и навыков, профориентационная подготовка 

обучающихся, направленная на обеспечение сознательного выбора профессии. 

 

Методологической основой организации обучения при изучении курса является 

личностно-ориентированный деятельностный подход, сущность которого кратко может 

быть выражена в следующих положениях: 

• построение обучения на высоком, но посильном для обучающихся уровне трудности, 

обеспечивающем усвоение предмета на базовом уровне. Соблюдение меры трудности 

обеспечивает не механическое, а сознательное усвоение учащимися учебного 

материала; 

• изучение материала быстрым, но доступным для обучающихся темпом; 

• повышение удельного веса навыков по решению комбинированных задач; 

• осознание обучающимися процесса учения, в том числе сознательное использование 

умственных приемов. 

При правильной организации процесса обучения на всех этапах курса можно добиться 

постепенного умственного развития обучающихся, которое, на наш взгляд, может 

проявляться: 



• в системности мышления, под которым понимается его упорядоченность на 

последовательно усложняющихся уровнях; 

• в умении проводить широкий перенос знаний на решение новых познавательных задач; 

• в умении выделять главное, делать обобщения; 

• в более рациональном мышлении, самостоятельности, лаконичности. 

 

Результаты изучения предмета: 

Совместная деятельность учителя и обучающихся в процессе изучении химии должна 

быть направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов:  

• в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую 

химическую науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность; 

• в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; 

• в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять 

своей познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения обучающимися программы по химии 9 

класса являются: 

• использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

• использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, 

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

следственных связей, поиск аналогов; 

• умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

• умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации 

цели и применять их на практике; 

• использование различных источников для получения химической информации. 

Предметными результатами освоения обучающимися программы по химии являются: 

1. В познавательной сфере: 

• давать определения и понимать сущность изученных понятий: химические 

элементы и их основные характеристики, амфотерность, химические реакции и 

условия их протекания, скорость химической реакции, катализ; металлы (строение 

атомов, основные физические и химические свойства, способы получения, 

важнейшие области применения); неметаллы (строение атомов, основные 

физические и химические свойства, способы получения, важнейшие области 

применения); 

• описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, 

используя для этого русский язык и язык химии; 

• описывать и различать важнейшие металлы и неметаллы, а также их соединения; 

• 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; 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 



• разъяснять на примерах (приводить примеры, подтверждающие) материальное 

единство и взаимосвязь компонентов живой и неживой природы и человека, как 

важную часть этого единства; 

• строить свое поведение в соответствии с принципами бережного отношения к 

природе. 

3. В трудовой сфере: 

• планировать и проводить химический эксперимент; 

• использовать вещества в соответствии с их предназначением и свойствами, 

описанными в инструкциях по применению. 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

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

веществами и лабораторным оборудованием. 

 

Организация процесса обучения: 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю, всего 68 часов. 

В 8 классе на начальном этапе изучения химии, как и любого предмета 

естественнонаучного цикла целесообразно применять индуктивный способ познания (как 

основной). Такой подход позволяет сформировать у обучающихся необходимую базу для 

постепенного последующего плавного перехода к дедуктивному способу обучения, 

позволяющему полнее раскрыть творческий потенциал личности обучающегося и 

способствующему формированию и развитию логического мышления. Значительное число 

химического фактологического материала позволяет подвести обучающихся к поэтапной 

систематизации и обобщению изученных вопросов. В течение всего курса обучения 

предусмотрено проведение практических и лабораторных занятий, практикумов по 

решению задач, зачетов и контрольных работ. 

В 9 классе на начальном этапе изучения химии, как и любого предмета 

естественнонаучного цикла целесообразно применять индуктивный способ познания (как 

основной). Такой подход позволяет сформировать у обучающихся необходимую базу для 

постепенного последующего плавного перехода к дедуктивному способу обучения, 

позволяющему полнее раскрыть творческий потенциал личности обучающегося и 

способствующему формированию и развитию логического мышления. Значительное число 

химического фактологического материала позволяет подвести обучающихся к поэтапной 

систематизации и обобщению изученных вопросов. В течение всего курса обучения 

предусмотрено проведение практических и лабораторных занятий, практикумов по 

решению задач, зачетов и контрольных работ. 

 

Организация и формы контроля: 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих 

формах: 

Текущий контроль – в форме устных и письменных опросов, индивидуальных 

заданий; тематический контроль – в форме практических и контрольных работ, тестов; 

итоговый контроль – в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) по выбору 

обучающихся. 

 

Критерии оценок за устные и письменные работы (соответствуют государственным 

стандартам): 

"5" – выставляется, если правильно выполнены все задания в полном объеме с 

соблюдением правил оформления работы. Отсутствуют ошибки в химической 

терминологии. Задачи решены рациональными способами. 

"4" – выставляется при правильном выполнении основного числа заданий, 

допускаются 1-2 незначительные ошибки. 



"3" – выставляется в случае правильного выполнения не менее половины из 

предложенных заданий. При этом допускаются несколько незначительных ошибок или 1-2 

грубые ошибки. 

"2" – выставляется, если работа не выполнена (отсутствует) или в случае выполнения 

менее 1/3 из предложенных заданий при наличии нескольких грубых ошибок.  

Незначительными ошибками считаются: ошибки в тривиальных названиях веществ 

(кроме наиболее распространенных), неточное указание продуктов ОВР при правильном 

подходе; пропуск коэффициента в обменных реакциях, неправильно указанный 

катализатор и т.д., т.е. ошибки, которые указывают на незнание частных свойств веществ 

или возникающие по невнимательности. 

Грубыми ошибками считаются такие, которые свидетельствуют о незнании основных 

законов химии, например: неверное составление формул по валентности; неправильное 

написание хим. уравнений вследствие незнания свойств данного класса веществ; 

неправильное составление электронного баланса; незнание номенклатуры веществ и др. 

Критерии оценок тестовых заданий: 

"5" – выставляется, если правильно выполнено не менее 90% заданий 

"4" – выставляется, если правильно выполнено от 70% до 89% заданий  

"3" – выставляется, если правильно выполнено от 40% до 69% заданий  

"2" – выставляется, если работа не выполнена (отсутствует) или в случае выполнения 

менее 39% заданий 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

8 класс (2 часа в неделю; всего 68 часов, из них 3 часа – резерв) 

 

Повторение материала, изученного в рамках элективного курса «Введение в химию» 

(2 часа). 

 

Строение атома. Структура Периодической системы химических элементов 

Д.И.Менделеева  

9 часов) 

Составные части атома: ядро (протоны и нейтроны), электроны, их заряд и масса. 

Параметры для характеристики атома. Модели строения атома: модель Дж. Томсона, 

модель Резерфорда-Бора.  Физический смысл порядкового номера химического элемента. 

Современное определение химического элемента. Изотопы. 

Строение электронных оболочек атомов s-, p- и d-элементов. Электронные схемы, 

электронно-графические формулы.  Понятие об электронном уровне и подуровне. 

Завершенные и незавершенные энергетические уровни. Классификация химических 

элементов на основе строения их атомов (металлы-неметаллы). 

Структура ПСХЭ. Периоды. Группы и подгруппы. Физический смысл номеров периода 

и группы. Изменение некоторых важнейших характеристик и свойств атомов химических 

элементов (заряд ядра, радиус атома, число электронов, металлические и неметаллические 

свойства) в малых периодах и главных подгруппах. Характеристика химического 

элемента на основе его положения в ПСХЭ и строения атома. 

 

Химическая связь. Строение вещества (7 часов) 

Основные типы химической связи: ковалентная (неполярная, полярная, донорно-

акцепторная), ионная, металлическая, водородная. Электронные и структурные формулы 

веществ. Электроотрицательность атома химического элемента. 

Вещества молекулярного строения. Закон постоянства состава вещества. 

Вещества ионного (немолекулярного строения). 

Типы кристаллических решеток: молекулярная, атомная, ионная, металлическая. 

 

Окислительно-восстановительные реакции (7 часов) 

Степень окисления. Правила определения степени окисления. Важнейшие окислители и 

восстановители. Классификация химических реакций по признаку изменения степеней 

окисления участвующих элементов. Значение ОВР. Метод электронного баланса. 

 

Вода.Растворы . Способы выражения концентрации растворов (8 часов). 

Понятие о растворах. Процесс растворения. Классификации растворов: по агрегатному 

состоянию, по природе растворителя, по размерам частиц растворенного вещества, по 

насыщенности.  Кристаллизация.  Растворимость и ее зависимость от температуры. 

Значение растворов в природе, промышленности, сельском хозяйстве, быту. 

Основные способы выражения концентрации растворов: массовая доля, объемная доля, 

молярная концентрация. 

 

Теория электролитической диссоциации. Реакции ионного обмена (11 часов) 

Деление веществ на электролиты и неэлектролиты. Теория электролитической 

диссоциации С.Аррениуса, ее основные положения.  

Сильные и слабые электролиты. Степень электролитической диссоциации. 

Основания, кислоты и соли с точки зрения ТЭД. Составление уравнений диссоциации 

оснований, кислот и солей. 

Среда водных растворов электролитов. Важнейшие индикаторы и их окраска в разных 

средах растворов. Понятие о водородном показателе рН. 



Реакции ионного обмена и условия их протекания. Молекулярно-ионные уравнения 

реакций ионного обмена. Обратимые и необратимые реакции в растворах электролитов. 

 

Важнейшие классы неорганических соединений, способы получения и химические 

свойства 

(21 час) 

Повторение: Состав, номенклатура, классификации оксидов, оснований, кислот и солей.  

Оксиды. Получение оксидов горением простых и сложных веществ, разложением 

сложных веществ. Химические свойства основных оксидов. Химические свойства 

кислотных оксидов. 

Основания. Получение щелочей и нерастворимых в воде оснований.  Химические 

свойства щелочей и нерастворимых в воде оснований. 

Кислоты. Получение бескислородных, кислородсодержащих кислот и кремниевой 

кислоты. Химические свойства кислот. 

Соли. Методы получения средних солей. Химические свойства средних солей.  

Генетическая связь между классами неорганических соединений. 

 

9 класс (2 часа в неделю; всего 68 часов, из них 3 часа – резерв) 

 

Повторение основных вопросов курса 7-8 класса (4 часа) 

Основные классы неорганических соединений, генетическая связь между ними. ОВР. 

Строение атома. Периодический закон и система химических элементов Д.И.Менделеева. 

Зависимость свойств элемента от строения его атома. Характеристика химических 

элементов и образуемых ими простых веществ на основании положения элемента в ПСХЭ 

Д.И.Менделеева. 

Важнейшие условия протекания химических реакций (4 часа) 

Основы термохимии и химической кинетики. Классификации химических реакций по 

тепловому эффекту, по обратимости. Скорость химической реакции и ее зависимость от 

различных факторов. Катализ. 

Элементы подгруппы галогенов (12 час) 

Общая характеристика VII-А группы Периодической системы. Краткая история 

открытия и происхождения названий галогенов. Свойства простых веществ. Физические и 

химические свойства галогенов, их изменение и сравнительная характеристика (на примере 

хлора и брома). Отличие свойств фтора, обуславливаемое строением электронной 

оболочки. Окислительная способность элементов VII-А группы, ОВР с участием галогенов. 

Важнейшие природные соединения галогенов. Основные способы получения хлора. 

Области применения хлора и др. галогенов. 

Важнейшие соединения хлора – хлороводород, соляная кислота и ее соли. 

Качественная реакция на галогенид-ионы (кроме фторид-иона). 

Расчетные задачи и упражнения: 

• Комбинированные расчетные задачи с использованием ОВР. 

• Упражнения на составление электронно-графических формул атомов и ионов 

галогенов. 

• Выполнение и самостоятельное составление тестов и цепочек превращений по 

теме. 

Лабораторный эксперимент: 

• Качественная реакция на галогенид-ионы (кроме фторид-иона) с раствором нитрата 

серебра. 

Практические занятия: 

• Решение экспериментальной задачи на идентификацию растворов различных 

веществ (например, HCl, NaCl, BaCl2, NaF). 

 



Элементы подгруппы кислорода (14 час) 

Общая характеристика элементов подгруппы кислорода на основании их положения 

в Периодической системе. Краткая история открытия и происхождения названий 

халькогенов. Сравнение строения атомов кислорода и серы. 

Кислород, его физические и химические свойства. Аллотропия. Сравнение свойств 

кислорода и озона. Окислительная способность озона. Нахождение кислорода в природе, 

основные методы получения. Важнейшие соединения кислорода – вода и пероксид 

водорода. Окислительно-восстановительная двойственность пероксида водорода. 

Сера, ее физические и химические свойства, аллотропные модификации. Важнейшие 

природные соединения серы, основные методы получения. Важнейшие соединения серы – 

сероводород и сульфиды; сернистая и серная кислоты и их соли. Специфика и 

окислительная способность конц. серной кислоты. Кислые соли на примере гидросульфитов 

и гидросульфатов. Качественная реакция на сульфат-ион. Значение серной кислоты и ее 

солей в народном хозяйстве. 

Расчетные задачи и упражнения: 

• Комбинированные расчетные задачи с использованием многостадийных 

процессов. 

• Упражнения на составление электронно-графических формул атомов и ионов 

халькогенов. 

• Выполнение и самостоятельное составление тестов и цепочек превращений по 

теме. 

• Качественные задачи на идентификацию веществ. 

Демонстрационный эксперимент: 

• Демонстрация окислительной способности конц. серной кислоты. 

• Получение кислорода из перманганата калия, качественная реакция на кислород. 

• Каталитическое разложение пероксида водорода с участием неорганических и 

органических катализаторов. 

Лабораторный эксперимент: 

• Качественная реакция на сульфид-ион с раствором соли свинца (II) 

• Качественная реакция на на сульфит-ион  с иодной водой в щелочном растворе 

• Качественная реакция на сульфат-ион с раствором хлорида бария. 

• Знакомство с образцами серы и ее природных соединений. 

Практические занятия: 

• Решение экспериментальных задач по теме. 

 

Элементы V-A подгруппы ПСХЭ Д.И.Менделеева (10 час) 

Общая характеристика элементов подгруппы азота на основании их положения в 

Периодической системе и строения атомов. Краткая история открытия и происхождения 

названий. 

Азот. Физические и химические свойства азота. Инертность молекулы азота, 

объясняющаяся ее строением. Нахождение азота в природе. Основной способ получения 

ректификацией воздуха.  

Важнейшие соединения азота: аммиак, соли аммония, азотная кислота и нитраты. 

Образование иона аммония по донорно-акцепторному механизму. Валентность и степень 

окисления азота в ионе аммония и азотной кислоте.  

Окислительная способность азотной кислоты, ОВР, продукты восстановления. 

Качественные реакции на аммиак и  ион аммония. 

Фосфор, его физические и химические свойства, аллотропные модификации. 

Важнейшие природные соединения фосфора, основные методы получения. Важнейшие 

соединения фосфора – фосфин, фосфорная кислота и ее соли. Свойства фосфатов, 

гидрофосфатов и дигидрофосфатов. 



Удобрения. Классификация удобрений, важнейшие простые и сложные удобрения. 

Условия рационального хранения и использования удобрений и проблема охраны природы. 

Роль химии в решении продовольственных проблем. 

Расчетные задачи и упражнения: 

• Комбинированные расчетные задачи по теме. 

• Выполнение и самостоятельное составление тестов и цепочек превращений по 

теме. 

• Качественные задачи на идентификацию веществ. 

• Составление и уравнивание ОВР с участием азотной кислоты. 

Демонстрационный эксперимент: 

• Растворение аммиака в воде. 

• Качественная реакция на аммиак с конц. соляной кислотой. 

Лабораторный эксперимент: 

• Качественная реакция на ион аммония с щелочами. 

• Ознакомление с образцами азотных и фосфорных удобрений. 

Практические занятия: 

• Ознакомление со свойствами водного раствора аммиака. 

• Решение экспериментальных задач по теме. 

 

Элементы подгруппы углерода (8 час) 

Общая характеристика элементов подгруппы углерода на основании их положения в 

ПСХЭ и строения атомов. Краткая история открытия и происхождения названий. 

Углерод. Физические свойства, основные аллотропные модификации – алмаз, графит, 

фуллерен и карбин. Способность атомов углерода к катенации как одна из причин 

многообразия органических соединений. Химические свойства и основные методы 

получения углерода. 

Важнейшие соединения углерода: угарный и углекислый газ, угольная кислота и ее 

соли – карбонаты и гидрокарбонаты. Качественные реакции на углекислый газ и карбонат-

ион. 

Кремний. Свойства кремния в сравнении со свойствами углерода. Важнейшие 

соединения кремния – силан, оксид кремния (IV), кремниевая кислота и ее соли – силикаты. 

Качественная реакция на силикат-ион. Получение кремниевой кислоты реакцией обмена. 

Применение углерода, кремния и их соединений. 

Расчетные задачи и упражнения: 

• Комбинированные расчетные задачи по теме. 

• Выполнение и самостоятельное составление тестов и цепочек превращений по 

теме. 

• Качественные задачи на идентификацию веществ. 

Лабораторный эксперимент: 

• Качественные реакции на углекислый газ и карбонат-ион. 

• Получение кремниевой кислоты реакцией обмена. 

• Качественная реакция на силикат-ион. 

Практические занятия: 

• Решение экспериментальных задач по теме. 

 

Металлы и их важнейшие соединения (12 час) 

Общая характеристика металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов (ряд 

стандартных электродных потенциалов). Деление химических элементов на металлы и 

неметаллы, особенности строения атомов металлов. Характерные физические свойства 

простых веществ – металлов. Общие методы получения металлов – гидрометаллургия, 

электрометаллургия, пирометаллургия. 



Активные (щелочные и щелочноземельные металлы). Общие физические и 

химические свойства на примере натрия и кальция. Методы получения активных металлов. 

Амфотерные металлы и их соединения (на примере цинка и алюминия). 

Неактивные металлы (на примере меди). 

Расчетные задачи и упражнения: 

• Задачи на ряд стандартных электродных потенциалов (погружение пластинки в 

раствор соли). 

• Комбинированные расчетные задачи по теме. 

• Выполнение и самостоятельное составление тестов и цепочек превращений по 

теме. 

• Качественные задачи на идентификацию веществ. 

Демонстрационный эксперимент: 

• Взаимодействие активных металлов (натрия и кальция) с водой. 

Лабораторный эксперимент: 

• Электрохимический ряд напряжений металлов 

 

Резерв 

Повторение и обобщение материала общей и неорганической химии, подготовка к ОГЭ 

по химии (4 ч.) 

 

  



ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Обязательная литература для учащихся: 

Габриелян  О.С. "Химия" – 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

М., ООО Изд. "Дрофа", 2013. 

Габриелян  О.С. "Химия" – 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

М., ООО Изд. "Дрофа", 2013. 

 

Рекомендуемая литература для учащихся 

Демо-версии ОГЭ по химии 2017-2018 гг. 

Гузей Л.С., Сорокин В.В, Суровцева Р.П. "Химия" – 8 кл. Учебник для 

общеобразовательных учебных заведений. М., Изд. дом "Дрофа", 1998. 

Хомченко И.Г. "Сборник задач и упражнений по химии для средней школы" М., Изд. 

"Новая Волна", 2008.  

ЦОР: 

http://www.edu.ru/db/portal/sites/res_page.htm 

www.openclass.ru/wiki-pages/185609 

school-collection.edu.ru/catalog/pupil/ 

powerpt.ru/prezentacii-po-himiy/ 

  

http://www.edu.ru/db/portal/sites/res_page.htm
http://www.openclass.ru/wiki-pages/185609


Техническая оснащенность (фактическая и перспективная) учебного процесса  

 

Наименование Кол-во 

Натуральные объекты 

Коллекция металлов и сплавов 15 шт. 

Коллекция пластмасс и синтетических волокон 15 шт. 

Коллекция образцов тканей 15 шт. 

Коллекция минералов и горных пород 15 шт. 

Набор химических веществ, используемых в быту 1 шт. 

Модели 

Комплект основных типов кристаллических решеток 1 шт. 

Набор  для составления шаро-стержневых объемных моделей молекул 15 шт. 

Приборы, наборы посуды и реактивов для выполнения химического эксперимента 

Вытяжной шкаф 1 шт. 

Комплект электроснабжения для кабинета химии 1 шт. 

Весы технические 15 шт. 

Спиртовка 15 шт. 

Плитка электрическая лабораторная 2 шт. 

Комплект реактивов для проведения лабораторных работ ученический 

универсальный 

15 шт. 

Набор мерной посуды 15 шт. 

Набор фарфоровой и фаянсовой посуды 15 шт. 

Набор стеклянной посуды для хранения реактивов и проведения опытов 15 шт. 

Штатив лабораторный металлический 15 шт. 

Пособия на печатной основе 

Портреты ученых-химиков требует 

обновления 

Справочно-инструктивные таблицы по химии требует 

обновления 

Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева требует 

обновления 

Электрохимический ряд напряжений металлов требует 

обновления 

Технические средства 

Медиапроектор (1 шт.) требует 

обновления 

Интерактивная доска (1 шт.)  

Компьютер (1 шт.)  
 


