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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРЕДМЕТА 

 «ХИМИЯ» 

1.1. Область применения рабочей программы 
Программа предмета «Химия» является частью основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования в 

соответствии с ФГОС по специальности 53.02.03 «Инструментальное 

исполнительство» (по видам инструментов). 

1.2. Место предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Предмет «Химия» относится к общеобразовательному учебному циклу, 

реализующего ФГОС основного общего образования. 

Предметная область «Естественнонаучные предметы»  

Предмет «Химия» 

1.3. Цели и задачи предмета – требования к результатам освоения 

предмета: 

В результате изучения предмета решаются следующие задачи: 
1) представление о закономерностях и познаваемости явлений природы, 

понимание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, компонента общей культуры и практической 

деятельности человека в условиях современного общества; понимание места 

химии среди других естественных наук; 

2) владение основами понятийного аппарата и символического языка 

химии для составления формул неорганических веществ, уравнений 

химических реакций;  

3) владение основами химической номенклатуры (IUPAC и тривиальной) и 

умение использовать ее для решения учебно-познавательных задач; 

умение использовать модели для объяснения строения атомов и молекул; 

 4) владение системой химических знаний и умение применять систему 

химических знаний; 

5) умение классифицировать химические элементы, неорганические вещества 

и химические реакции; определять валентность и степень окисления 

химических элементов, вид химической связи и тип кристаллической 

структуры в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

веществ (кислот, оснований), окислитель и восстановитель; 

6) умение характеризовать физические и химические свойства простых 

веществ и сложных веществ, в том числе их водных растворов; умение 

прогнозировать и характеризовать свойства веществ в зависимости от их 

состава и строения, применение веществ в зависимости от их свойств, 

возможность протекания химических превращений в различных условиях, 

влияние веществ и химических процессов на организм человека и 

окружающую природную среду; 

7) умение составлять молекулярные и ионные уравнения реакций (в том числе 

реакций ионного обмена и окислительно-восстановительных реакций), 

иллюстрирующих химические свойства изученных классов/групп 
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неорганических веществ, в том числе подтверждающих генетическую 

взаимосвязь между ними; 

8) умение вычислять относительную молекулярную и молярную массы 

веществ, массовую долю химического элемента в соединении, массовую долю 

вещества в растворе, количество вещества и его массу, объем газов; умение 

проводить расчеты по уравнениям химических реакций и находить количество 

вещества, объем и массу реагентов или продуктов реакции; 

9) владение основными методами научного познания (наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование) при изучении веществ и химических явлений; 

умение сформулировать проблему и предложить пути ее решения; знание 

основ безопасной работы с химическими веществами, химической посудой и 

лабораторным оборудованием; 

10) наличие практических навыков планирования и осуществления 

химических экспериментов; 

11) владение правилами безопасного обращения с веществами, 

используемыми в повседневной жизни, правилами поведения в целях 

сбережения здоровья и окружающей природной среды;  

12) владение основами химической грамотности, включающей умение 

правильно использовать изученные вещества и материалы в быту, сельском 

хозяйстве, на производстве; 

13) умение устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в макро- и микромире, объяснять 

причины многообразия веществ; умение интегрировать химические знания со 

знаниями других учебных предметов; 

14) представление о сферах профессиональной деятельности, связанных с 

химией и современными технологиями, основанными на достижениях 

химической науки, что позволит обучающимся рассматривать химию как 

сферу своей будущей профессиональной деятельности и сделать осознанный 

выбор химии как профильного предмета при переходе на уровень среднего 

общего образования; 

15) наличие опыта работы с различными источниками информации по химии 

(научная и научно-популярная литература, словари, справочники, интернет-

ресурсы);  

16) умение объективно оценивать информацию о веществах, их превращениях 

и практическом применении. 

   Предмет «Химия» готовит к формированию общих и профессиональных 

компетенций: 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 10. Использовать в профессиональной деятельности личностные, 

межпредметные, предметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Планируемые результаты освоения  предмета, курса. 

Личностные результаты: 
- осознание российской гражданской идентичности; 

- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

- ценность самостоятельности и инициативы; 

- наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

- сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом; 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее 

основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

-готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

-активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного 

края, страны; 

-неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

-понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

-представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном 

и многоконфессиональном обществе; 

-представление о способах противодействия коррупции; 

-готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; 

-готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь 

людям, нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

-осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов 

России; 

-ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа; 
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-уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

-ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; 

-готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; 

-активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

-осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 

-осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; 

-соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 

поведения в интернет-среде; 

-способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

-умение принимать себя и других, не осуждая; 

-умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

-сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: 

-установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, Организации, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; 

-интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

-осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

-готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

-уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 
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-осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и 

потребностей. 

Экологического воспитания: 

-ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

-повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; 

-активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

-осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 

-готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

Ценности научного познания: 

-ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

-овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

-овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка 

на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают: 

-освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, 

а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной 

среды; 

-способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, 

открытость опыту и знаниям других; 

-способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, 

навыки и компетенции из опыта других; 

-навык выявления и связывания образов, способность формирования новых 

знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие; 

-умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным 

признакам, выполнять операции в соответствии с определением и 

простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, 

использовать понятие и его свойства при решении задач (далее - оперировать 
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понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития; 

-умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики; 

-умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

-способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; 

-воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

-оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; 

-формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; 

-быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 Метапредметные результаты: 
-освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в 

нескольких предметных областях и позволяют связывать знания из различных 

учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей в целостную научную картину мира) и универсальные 

учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

-способность их использовать в учебной, познавательной и социальной 

практике; 

-готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими 

работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной 

образовательной траектории; 

-овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

информационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с 

учетом назначения информации и ее целевой аудитории; 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной, должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

-выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

-с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

-предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

-выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

-делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 
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умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

-самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом 

самостоятельно выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

-использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

-формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

-формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

-проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 

объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой; 

-оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе 

исследования (эксперимента); 

-самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

-прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

-применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; 

-выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

-находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и 

ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

-самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 

-оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

-эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

-воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения; 
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-выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

-распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций 

и смягчать конфликты, вести переговоры; 

-понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

-в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

-сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

-публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

-самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

-понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

-принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

-уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

-планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнениями, "мозговые штурмы" и иные); 

-выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

-оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

-сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального 

интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

-выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

-ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 
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принятие решения в группе, принятие решений группой); 

-самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

-составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых 

знаний об изучаемом объекте; 

-делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

-владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

-давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

-учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

-вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

-оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

-различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

-выявлять и анализировать причины эмоций; 

-ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

-регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

-осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

-признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

-принимать себя и других, не осуждая; 

-открытость себе и другим; 

- осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 

позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения). 

Предметные результаты:  
1) представление о закономерностях и познаваемости явлений природы, 

понимание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, компонента общей культуры и практической 

деятельности человека в условиях современного общества; понимание места 

химии среди других естественных наук; 

2) владение основами понятийного аппарата и символического языка химии 

для составления формул неорганических веществ, уравнений химических 

реакций; владение основами химической номенклатуры (IUPAC и 



13 

 

тривиальной) и умение использовать ее для решения учебно-познавательных 

задач; умение использовать модели для объяснения строения атомов и 

молекул; 

3) владение системой химических знаний и умение применять систему 

химических знаний, которая включает: 

важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

вещество, простое и сложное вещество, однородная и неоднородная смесь, 

относительные атомная и молекулярная массы, количество вещества, моль, 

молярная масса, молярный объем, оксид, кислота, основание, соль (средняя), 

химическая реакция, реакции соединения, реакции разложения, реакции 

замещения, реакции обмена, тепловой эффект реакции, экзо- и 

эндотермические реакции, раствор, массовая доля химического элемента в 

соединении, массовая доля и процентная концентрация вещества в растворе, 

ядро атома, электрический слой атома, атомная орбиталь, радиус атома, 

валентность, степень окисления, химическая связь, электроотрицательность, 

полярная и неполярная ковалентная связь, ионная связь, металлическая связь, 

кристаллическая решетка (атомная, ионная, металлическая, молекулярная), 

ион, катион, анион, электролит и неэлектролит, электролитическая 

диссоциация, реакции ионного обмена, окислительно-восстановительные 

реакции, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, 

электролиз, химическое равновесие, обратимые и необратимые реакции, 

скорость химической реакции, катализатор, предельно допустимая 

концентрация (ПДК), коррозия металлов, сплавы; 

основополагающие законы химии: закон сохранения массы, периодический 

закон Д.И. Менделеева, закон постоянства состава, закон Авогадро; 

теории химии: атомно-молекулярная теория, теория электролитической 

диссоциации, представления о научных методах познания, в том числе 

экспериментальных и теоретических методах исследования веществ и 

изучения химических реакций; 

4) представление о периодической зависимости свойств химических 

элементов (радиус атома, электроотрицательность), простых и сложных 

веществ от положения элементов в Периодической системе (в малых периодах 

и главных подгруппах) и электронного строения атома; умение объяснять 

связь положения элемента в Периодической системе с числовыми 

характеристиками строения атомов химических элементов (состав и заряд 

ядра, общее число электронов), распределением электронов по 

энергетическим уровням атомов первых трех периодов, калия и кальция; 

классифицировать химические элементы; 

5) умение классифицировать химические элементы, неорганические вещества 

и химические реакции; определять валентность и степень окисления 

химических элементов, вид химической связи и тип кристаллической 

структуры в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

веществ (кислот, оснований), окислитель и восстановитель; 

6) умение характеризовать физические и химические свойства простых 
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веществ (кислород, озон, водород, графит, алмаз, кремний, азот, фосфор, сера, 

хлор, натрий, калий, магний, кальций, алюминий, железо) и сложных веществ, 

в том числе их водных растворов (вода, аммиак, хлороводород, сероводород, 

оксиды и гидроксиды металлов I - IIA групп, алюминия, меди (II), цинка, 

железа (II и III), оксиды углерода (II и IV), кремния (IV), азота и фосфора (III и 

V), серы (IV и VI), сернистая, серная, азотистая, азотная, фосфорная, угольная, 

кремниевая кислота и их соли); умение прогнозировать и характеризовать 

свойства веществ в зависимости от их состава и строения, применение 

веществ в зависимости от их свойств, возможность протекания химических 

превращений в различных условиях, влияние веществ и химических процессов 

на организм человека и окружающую природную среду; 

7) умение составлять молекулярные и ионные уравнения реакций (в том числе 

реакций ионного обмена и окислительно-восстановительных реакций), 

иллюстрирующих химические свойства изученных классов/групп 

неорганических веществ, в том числе подтверждающих генетическую 

взаимосвязь между ними; 

8) умение вычислять относительную молекулярную и молярную массы 

веществ, массовую долю химического элемента в соединении, массовую долю 

вещества в растворе, количество вещества и его массу, объем газов; умение 

проводить расчеты по уравнениям химических реакций и находить количество 

вещества, объем и массу реагентов или продуктов реакции; 

9) владение основными методами научного познания (наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование) при изучении веществ и химических явлений; 

умение сформулировать проблему и предложить пути ее решения; знание 

основ безопасной работы с химическими веществами, химической посудой и 

лабораторным оборудованием; 

10) наличие практических навыков планирования и осуществления 

следующих химических экспериментов: 

изучение и описание физических свойств веществ; 

ознакомление с физическими и химическими явлениями; 

опыты, иллюстрирующие признаки протекания химических реакций; 

изучение способов разделения смесей; 

получение кислорода и изучение его свойств; 

получение водорода и изучение его свойств; 

получение углекислого газа и изучение его свойств; 

получение аммиака и изучение его свойств; 

приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного 

вещества; 

исследование и описание свойств неорганических веществ различных классов; 

применение индикаторов (лакмуса, метилоранжа и фенолфталеина) для 

определения характера среды в растворах кислот и щелочей; 

изучение взаимодействия кислот с металлами, оксидами металлов, 

растворимыми и нерастворимыми основаниями, солями; 

получение нерастворимых оснований; 



15 

 

вытеснение одного металла другим из раствора соли; 

исследование амфотерных свойств гидроксидов алюминия и цинка; 

решение экспериментальных задач по теме "Основные классы неорганических 

соединений"; 

решение экспериментальных задач по теме "Электролитическая диссоциация"; 

решение экспериментальных задач по теме "Важнейшие неметаллы и их 

соединения"; 

решение экспериментальных задач по теме "Важнейшие металлы и их 

соединения"; 

химические эксперименты, иллюстрирующие признаки протекания реакций 

ионного обмена; 

качественные реакции на присутствующие в водных растворах ионы: хлорид-, 

бромид-, иодид-, сульфат-, фосфат-, карбонат-, силикат-анионы, гидроксид-

ионы, катионы аммония, магния, кальция, алюминия, железа (2+) и железа 

(3+), меди (2+), цинка; 

умение представлять результаты эксперимента в форме выводов, 

доказательств, графиков и таблиц и выявлять эмпирические закономерности; 

11) владение правилами безопасного обращения с веществами, 

используемыми в повседневной жизни, правилами поведения в целях 

сбережения здоровья и окружающей природной среды; понимание вреда 

(опасности) воздействия на живые организмы определенных веществ, 

способов уменьшения и предотвращения их вредного воздействия; понимание 

значения жиров, белков, углеводов для организма человека; 

12) владение основами химической грамотности, включающей умение 

правильно использовать изученные вещества и материалы (в том числе 

минеральные удобрения, металлы и сплавы, продукты переработки 

природных источников углеводородов (угля, природного газа, нефти) в быту, 

сельском хозяйстве, на производстве; 

13) умение устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в макро- и микромире, объяснять 

причины многообразия веществ; умение интегрировать химические знания со 

знаниями других учебных предметов; 

14) представление о сферах профессиональной деятельности, связанных с 

химией и современными технологиями, основанными на достижениях 

химической науки, что позволит обучающимся рассматривать химию как 

сферу своей будущей профессиональной деятельности и сделать осознанный 

выбор химии как профильного предмета при переходе на уровень среднего 

общего образования; 

15) наличие опыта работы с различными источниками информации по химии 

(научная и научно-популярная литература, словари, справочники, интернет-

ресурсы); умение объективно оценивать информацию о веществах, их 

превращениях и практическом применении. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

 «ХИМИЯ» 

 

2.1. Объем предмета и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Промежуточная аттестация в форме контрольного урока в 8-9 кл.                                           
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2.2. Тематический план и содержание предмета 

Содержание предмета  
 

 8 класс. 36 часов. 

Введение (2 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 о философском камне. Химия в XVI в. Развитие химии на 

Руси. Роль отечественных ученых в становлении химической науки — 

работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. Менделеева. 

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их 

названий. Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные 

атомная и молекулярная массы. Расчет массовой доли химического элемента 

по формуле вещества. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее 

структура: малые и большие периоды, группы и подгруппы (главная и 

побочная). Периодическая система как справочное пособие для получения 

сведений о химических элементах. 

Расчетные задачи. 1. Нахождение относительной молекулярной массы 

вещества по его химической формуле. 2. Вычисление массовой доли 

химического элемента в веществе по его формуле. 

Тема 1. 

Атомы химических элементов (5 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 протонов в ядре атома — образование новых химических 

элементов. 

Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование изотопов. 

Современное определение понятия «химический элемент». Изотопы как 

разновидности атомов одного химического элемента. 

Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических элементов 

№ 1—20 периодической системы Д. И. Менделеева. Понятие о завершенном 

и незавершенном электронном слое (энергетическом уровне). 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение 

атомов: физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, 

номера периода. 
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Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома 

химического элемента — образование положительных и отрицательных 

ионов. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. Причины 

изменения металлических и неметаллических свойств в периодах и группах. 

Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы 

образования ионной связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой — 

образование двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная 

неполярная химическая связь. Электронные и структурные формулы. 

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой — 

образование бинарных соединений неметаллов. Электроотрицательность. 

Понятие о ковалентной полярной связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой — 

образование металлических кристаллов. Понятие о металлической связи. 

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая 

система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Тема 2 

Простые вещества (3 ч) 
Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Важнейшие простые вещества — металлы: 

железо, алюминий, кальций, магний, натрий, калий. Общие физические 

свойства металлов. 

Важнейшие простые вещества — неметаллы, образованные атомами 

кислорода, водорода, азота, серы, фосфора, углерода. Способность атомов 

химических элементов к образованию 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, миллимолярная и киломолярная массы 

вещества, миллимолярный и киломолярный объемы газообразных веществ. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная 

масса», «молярный объем газов», «постоянная Авогадро». 

Расчетные задачи.  

1. Вычисление молярной массы веществ по химическим формулам. 

2. Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная 

масса», «молярный объем газов », « постоянная Авогадро ». 

Демонстрации. Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и 

красного фосфора. Некоторые металлы и неметаллы количеством вещества 1 

моль. Модель молярного объема газообразных веществ. 
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Тема 3 

Соединения химических элементов (7 ч) 
Степень окисления. Определение степени окисления элементов по 

химической формуле соединения. Составление формул бинарных 

соединений, общий способ их называния. Бинарные соединения: оксиды, 

хлориды, сульфиды и др. Составление их формул. Представители оксидов: 

вода, углекислый газ и негашеная известь. Представители летучих 

водородных соединений: хлороводород и аммиак. 

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Таблица 

растворимости гидроксидов и солей в воде. Представители щелочей: 

гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие о качественных реакциях. 

Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. 

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители 

кислот: серная, соляная и азотная. Изменение окраски индикаторов в 

кислотной среде. 

Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. 

Растворимость солей в воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и 

фосфат кальция. 

Аморфные и кристаллические вещества. 

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток: ионная, 

атомная, молекулярная и металлическая. Зависимость свойств веществ от 

типов кристаллических решеток. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства 

состава для веществ молекулярного строения. 

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. 

Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли 

компонента смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия «доля». 

Расчетные задачи. 1. Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси 

веществ. 2. Вычисление массовой доли вещества в растворе по известной 

массе растворенного вещества и массе растворителя. 3. Вычисление массы 

растворяемого вещества и растворителя, необходимых для приготовления 

определенной массы раствора с известной массовой долей растворенного 

вещества. 

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели 

кристаллических решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). 

Взрыв смеси водорода с воздухом. Способы разделения смесей. Дистилляция 

воды. 

Лабораторные опыты.  

1. Знакомство с образцами веществ разных классов.  

2. Разделение смесей. 

Тема 4 

Изменения, происходящие с веществами (6 ч) 
Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явления, 

связанные с изменением кристаллического строения вещества при 
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постоянном его составе, — физические явления. Физические явления в 

химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, 

центрифугирование. 

Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические реакции. 

Признаки и условия протекания химических реакций. Понятие об экзо- и 

эндотермических реакциях. Реакции горения как частный случай 

экзотермических реакций, протекающих с выделением света. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов 

и коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. 

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение 

количества вещества, массы или объема продукта реакции по количеству 

вещества, массе или объему исходного вещества. Расчеты с использованием 

понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с заданной 

массовой долей растворенного вещества или содержит определенную долю 

примесей. 

Реакции разложения. Понятие о скорости химических реакций. 

Катализаторы. Ферменты. 

Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. 

Обратимые и необратимые реакции. 

Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов, его 

использование для прогнозирования возможности протекания реакций между 

металлами и растворами кислот. Реакции вытеснения одних металлов из 

растворов их солей другими металлами. 

Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций 

обмена в растворах до конца. 

Типы химических реакций (по признаку «число и состав исходных веществ и 

продуктов реакции») на примере свойств воды. Реакция разложения — 

электролиз воды. Реакции соединения — взаимодействие воды с оксидами 

металлов и неметаллов. Понятие «гидроксиды». Реакции замещения — 

взаимодействие воды с щелочными и щелочноземельными металлами. 

Реакции обмена (на примере гидролиза сульфида алюминия и карбида 

кальция). 

Расчетные задачи. 

1. Вычисление по химическим уравнениям массы или количества вещества 

по известной массе или количеству вещества одного из вступающих в 

реакцию веществ или продуктов реакции.  

2. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если 

известна масса исходного вещества, содержащего определенную долю 

примесей.  

3. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если 

известна масса раствора и массовая доля растворенного вещества. 

Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) 

возгонка иода или бензойной кислоты; в) растворение перманганата калия; г) 

диффузия душистых веществ с горящей лампочки накаливания. Примеры 
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химических явлений: а) горение магния, фосфора; б) взаимодействие соляной 

кислоты с мрамором или мелом; в) получение гидроксида меди (II); г) 

растворение полученного гидроксида в кислотах; д) взаимодействие оксида 

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

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

пероксида водорода; и) электролиз воды. 

Лабораторные опыты.  

3. Сравнение скорости испарения воды и спирта по исчезновению их капель 

на фильтровальной бумаге.  

4. Окисление меди в пламени спиртовки или горелки.  

5. Помутнение известковой воды от выдыхаемого углекислого газа.  

6. Получение углекислого газа взаимодействием соды и кислоты. 

7. Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом. 

 

Тема 5 
Практикум № 1 

Простейшие операции с веществом (3 ч) 
1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. 

Приемы обращения с лабораторным оборудованием и нагревательными 

приборами.  

2. Признаки химических реакций. 

3. Приготовление раствора сахара и определение массовой доли его в 

растворе. 

Тема 6 

Растворение. Растворы. 

Свойства растворов электролитов (8 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. Значение растворов для природы 

и сельского хозяйства. 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. 

Механизм диссоциации электролитов с различным типом химической связи. 

Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные 

уравнения реакций. Условия протекания реакции обмена между 

электролитами до конца в свете ионных представлений. 

Классификация ионов и их свойства. 

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете 

теории электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения 

реакций кислот. Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический 

ряд напряжений металлов. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 

Взаимодействие кислот с основаниями — реакция нейтрализации. 
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Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы растворимости для 

характеристики химических свойств кислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете 

теории электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с 

кислотами, кислотными оксидами и солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств оснований. 

Разложение нерастворимых оснований при нагревании. 

Соли, их классификация и диссоциация различных типов солей. Свойства 

солей в свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие солей 

с металлами, условия протекания этих реакций. Взаимодействие солей с 

кислотами, основаниями и солями. Использование таблицы растворимости 

для характеристики химических свойств солей. 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических свойствах. 

Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между 

классами неорганических веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление. 

Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. 

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом 

электронного баланса. 

Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете 

представлений об окислительно-восстановительных процессах. 

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. 

Движение окрашенных ионов в электрическом поле. Зависимость 

электропроводности уксусной кислоты от концентрации. Взаимодействие 

цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). Горение магния. 

Взаимодействие хлорной и сероводородной воды. 

Лабораторные опыты. 

8. Реакции, характерные для растворов кислот (соляной или серной). 

 9. Реакции, характерные для растворов щелочей (гидроксидов натрия или 

калия).  

10. Получение и свойства нерастворимого основания, нп. (гидроксида 

меди(II)).          

 11. Реакции, характерные для растворов солей (например, для хлорида меди 

(II). 

12. Реакции, характерные для основных оксидов (например, для оксида 

кальция).  13. Реакции, характерные для кислотных оксидов (например, для 

углекислого газа). 

Тема 7 

Практикум № 2 

Свойства растворов электролитов (1 ч) 
Решение экспериментальных задач. 

Повторение  (1 ч) 
Итоговый урок. Обобщение изученного материала. 
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9 класс. 34 часа. 

 

Введение. Общая характеристика химических элементов и химических 

реакций.  Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева  (6 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 

окисления-восстановления. Понятие о переходных элементах. Амфотерность. 

Генетический ряд переходного элемента. Периодический закон и 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Химическая организация живой и неживой природы. Химический состав 

ядра, мантии и земной коры. Химические элементы в клетках живых 

организмов. Макро- и микроэлементы. Обобщение сведений о химических 

реакциях. Классификация химических реакций по различным признакам: 

«число и состав реагирующих и образующихся веществ», «тепловой 

эффект», «направление», «изменение степеней окисления элементов, 

образующих реагирующие вещества», «фаза», «использование 

катализатора». Понятие о скорости химической реакции. Факторы, 

влияющие на скорость химических реакций. Катализаторы и катализ. 

Ингибиторы. Антиоксиданты. 

Демонстрации. 

Различные формы таблицы Д. И. Менделеева. Модели атомов элементов 1—

3-го периодов. Модель строения земного шара (поперечный разрез). 

Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих 

веществ. Зависимость скорости химической реакции от концентрации 

реагирующих веществ. Зависимость скорости химической реакции от 

площади соприкосновения реагирующих веществ («кипящий слой»). 

Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих 

веществ. Гомогенный и гетерогенный катализы. Ферментативный катализ. 

Ингибирование. 

Лабораторные опыты. 

1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 

2.Моделирование построения Периодической системы химических 

элементов Д. И. Менделеева. 3. Замещение железом меди в растворе 

сульфата меди (II). 4. Зависимость скорости химической реакции от природы 

реагирующих веществ на примере взаимодействия кислот с металлами.  

5. Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих 

веществ на примере взаимодействия цинка с соляной кислотой различной 

концентрации.  

6. Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения 

реагирующих веществ. 7. Моделирование «кипящего слоя». 8. Зависимость 

скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ на 

примере взаимодействия оксида меди (II) с раствором серной кислоты 
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различной температуры. 9. Разложение пероксида водорода с помощью 

оксида марганца (IV) и каталазы. 10. Обнаружение каталазы в некоторых 

пищевых продуктах. 11. Ингибирование взаимодействия кислот с металлами 

уротропином. 

Тема 1. 

Металлы  (9 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, а 

также в свете их положения в электрохимическом ряду напряжений 

металлов. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Металлы в природе. 

Общие способы их получения. 

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие 

способы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые 

вещества. 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. 

Важнейшие соединения щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды 

и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты, 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 Fe+2   и Fe+3 . 

 Важнейшие соли железа. Значение железа и его соединений для природы и 

народного хозяйства. 

Демонстрации. 

Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. 

Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и 

магния с кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение 

гидроксидов железа (II) и (III). 

Лабораторные опыты. 

12. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. 13. Ознакомление 

с рудами железа. 14. Окрашивание пламени солями щелочных металлов. 15. 

Взаимодействие кальция с водой. 16.Получение гидроксида кальция и 

исследование его свойств. 17. Получение гидроксида алюминия и 

исследование его свойств. 18. Взаимодействие железа с соляной кислотой. 

19. Получение гидроксидов железа (II) и (III) и изучение их свойств. 
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21. Осуществление цепочки химических превращений. 22. Получение и 

свойства соединений металлов.  23. Решение экспериментальных задач на 

распознавание и получение соединений металлов. 

 

Тема 2. 

Неметаллы  (13 ч.) 
Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева,особенности строения атомов, 

электроотрицательность (ЭО) как мера «неметалличности», ряд ЭО. 

Кристаллическое строение неметаллов — простых веществ. Аллотропия. 

Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл» и 

«неметалл». 

Водород. Положение водорода в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и 

химические свойства водорода, его получение и применение. 

Вода. 

Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства 

воды. Аномалии свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. 

Химические свойства воды. Круговорот воды в природе. Водоочистка. 

Аэрация воды. Бытовые фильтры. Минеральные воды. Дистиллированная 

вода, ее получение и применение. 

Общая характеристика галогенов. 

Строение атомов. Простые вещества и основные соединения галогенов, их 

свойства. 

Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и йоде. 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. Серная 

кислота и ее соли, их применение в народном хозяйстве. Производство 

серной кислоты. 

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) и ортофосфорная 

кислота, фосфаты. Фосфорные удобрения. 

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

углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Карбонаты: кальцит, сода, 

поташ, их значение в природе и жизни человека. 

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, с 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. 

20. Получение и распознавание водорода. 21. Исследование поверхностного 

натяжения воды. 22.Растворение перманганата калия или медного купороса в 

воде. 23. Гидратация обезвоженного сульфата меди (II). 24. Изготовление 

гипсового отпечатка. 25. Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров. 26. 

Ознакомление с составом минеральной воды. 27. Качественная реакция на 

галогенид-ионы. 28. Получение и распознавание кислорода. 29. Горение серы 

на воздухе и в кислороде. 30.Свойства разбавленной серной кислоты. 31. 

Изучение свойств аммиака. 32. Распознавание солей аммония. 33. Свойства 

разбавленной азотной кислоты. 34. Взаимодействие концентрированной 

азотной кислоты с медью. 35. Горение фосфора на воздухе и в кислороде. 36. 

Распознавание фосфатов. 37. Горение угля в кислороде. 38. Получение 

угольной кислоты и изучение ее свойств. 39. Переход карбонатов в 

гидрокарбонаты.40. Разложение гидрокарбоната натрия.  

41. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа галогенов». 42. 

Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 43. 

Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа азота». 44. Решение 

экспериментальных задач по теме «Подгруппа углерода». 45. Получение, 

собирание и распознавание газов. 

 

Тема 3. 

Химия и жизнь (1ч.) 

Человек в мире веществ: материалы и химические процессы. Химическая 

картина мира. 

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. Консерванты 

пищевых продуктов (поваренная соль, уксусная кислота (столовый уксус ). 
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Природные источники углеводородов: нефть и природный газ. Применение 

их как топлива и сырья. 

Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в 

повседневной жизни. Бытовая химическая грамотность: умение читать 

маркировку изделий пищевой, фармацевтической и легкой промышленности, 

соблюдение инструкций по применению приобретенных товаров 

 

Тема 4. 

Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка  к 

государственной итоговой аттестации (ГИА)  (5 ч.) 
Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Физический смысл порядкового номера элемента, номеров 

периода и группы. Закономерности изменения свойств элементов и их 

соединений в периодах и группах в свете представлений о строении атомов 

элементов. Значение периодического закона. Виды химических связей и 

типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и свойств веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (число и 

состав реагирующих и образующихся веществ; наличие границы раздела фаз; 

тепловой эффект; изменение степеней окисления атомов; использование 

катализатора; направление протекания). Скорость химических реакций и 

факторы, влияющие на нее. Обратимость химических реакций и способы 

смещения химического равновесия. Простые и сложные вещества. Металлы 

и неметаллы. Генетические ряды металла, неметалла и переходного металла. 

Оксиды и гидроксиды (основания, кислоты, амфотерные гидроксиды), соли. 

Их состав, классификация и общие химические свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. 

 

 

Тематическое планирование  

8 класс 
 

№  Содержание 

(Раздел, тема) 

Кол-во 

часов 

 

1 \1 Вводный инструктаж по ТБ. Предмет химии. Вещества. 

Превращение веществ. Роль химии в жизни. 

1 

2 \2 Знаки химических элементов. Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. Химические 

формулы. Относительная атомная и молекулярные массы. 

Массовая доля элемента в соединении.  

1 

1\3 Основные сведения о строении атома. Изотопы. Строение 

электронных оболочек атомов элементов № 1 - № 20 в 

таблице  Д.И. Менделеева. 

1 

2\4 Металлические и неметаллические свойства элементов. 1 
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Изменение свойств по группам и периодам. 

Электроотрицательность. Виды химической связи. 

3\5 Обобщение и систематизация знаний по теме «Атомы 

химических элементов». Подготовка к контрольной работе. 

1 

4\6 Контрольная работа  № 1 по теме «Атомы химических 

элементов» 

1 

5\7 Анализ контрольной работы №1. Работа над ошибками. 1 

1\8 Простые вещества – металлы и неметаллы.  Аллотропия. 1 

2\9 Количество вещества. Молярная масса. 

Закон Авогадро. Молярный объем газов. 

1 

3\10 Урок-упражнение. Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Простые вещества». Решение расчетных задач с 

использованием понятий «количество вещества», «молярный 

объем», «молярная масса», «постоянная Авогадро». 

1 

1\11 Степень окисления. Основы номенклатуры бинарных 

соединений. Оксиды. Номенклатура. Свойства, получение. 

1 

2/12 Основания. Номенклатура. Свойства, получение. 1 

3/13 Кислоты. Номенклатура. Свойства, получение. Соли как 

производные кислот и оснований. 

1 

4/14 Аморфные и кристаллические вещества. Чистые вещества и 

смеси. Массовая и объемная доля компонентов в смеси.  

1 

5/15 Расчеты, связанны с понятием «доля». Обобщение и 

систематизация знаний по теме «Соединения химических 

элементов». Подготовка к контрольной работе по теме 

«Соединения химических элементов». 

1 

6/16 Контрольная работа № 2 по теме «Соединения химических 

элементов». 

1 

7/17 Работа над ошибками. Анализ контрольной работы № 2. 1 

1/18 Физические и химические явления. Разделение смесей. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. 

Расчеты по химическим уравнениям. 

1 

2/19 Реакции разложения. Понятие о скорости химической 

реакции и катализаторах. Реакции соединения. Цепочки 

переходов. 

1 

3/20 Реакции замещения. Ряд активности металлов. Реакции 

обмена. Правило Бертолле. Типы химических реакций на 

примере свойств воды. Понятие о гидролизе. 

1 

4/21  Обобщение и систематизация знаний по теме «Изменения, 

происходящие с веществами». Подготовка к контрольной 

работе № 3 по теме «Изменения, происходящие с 

веществами». 

1 

5/22 Контрольная работа № 3 по теме «Изменения, 

происходящие с веществами». 

1 

6/23 Работа над ошибками. Анализ контрольной работы № 3 по 1 
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теме «Изменения, происходящие с веществами». 

1/24 Практическая работа №1 «Правила ТБ. Приемы обращения с 

лабораторным оборудованием и нагревательными 

приборами». 

1 

2/25 Практическая работа № 2 «Признаки химических реакций».  1 

3/26 Практическая работа № 3 «Приготовление раствора сахара и 

определение его массовой доли». 

1 

1/27 Электролитическая диссоциация. Основные положения 

теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения. 

1 

2/28 Кислоты, их классификация и свойства в свете ТЭД. 1 

3/29 Оксиды. Классификация и свойства. Основания, их 

классификация и свойства в свете ТЭД. 

1 

4/30 Соли, их классификация и свойства в свете ТЭД. 1 

5/31 Обобщение и систематизация знаний по теме «Растворы. 

Свойства электролитов». Генетическая связь. Подготовка к 

контрольной работе № 4. Решение задач. 

1 

6/32 Контрольная работа № 4 по теме «Свойства электролитов» 1 

7/33 Анализ контрольной работы № 4. Работа над ошибками. 1 

8/34 Классификация химических реакций.  

Окислительно -восстановительные реакции. Свойства 

изученных классов веществ  в свете ОВР. 

1 

1/35 Решение экспериментальных задач. 1 

1/36 Повторение и обобщение изученного материала.  1 

 ИТОГО:  36 

 

Работы 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

За год 

Контрольные 1 1 1 1 4 

Практические   3  3 

 

Тема Самостоятельная работа Объем 

часов 

Введение. 
Предмет химии. 

Вещества. 

Самостоятельная работа № 1 обучающихся - 

«Изучение физических свойств различных 

веществ» (составление таблицы по 

наблюдениям) 

1 

Введение. Знаки 

химических 

элементов.  

Самостоятельная работа № 2 обучающихся – 

«Знаки химических элементов» (составление 

кроссворда, работа с дополнительными 

источниками информации) 

1 

Введение. Знаки 

химических 

элементов.  

Самостоятельная работа № 3 обучающихся –

«Вычисление массовой доли химического 

элемента в веществе по его формуле» 

1 
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(выполнение заданий по предложенному 

алгоритму) 

Тема 1. Атомы 

химических 

элементов 

Самостоятельная работа № 4 обучающихся – 

«Роль отечественных ученых в становлении 

химической науки» (доклады, сообщения, 

работа с дополнительными источниками 

информации) 

1 

Тема 1. Атомы 

химических 

элементов 

Самостоятельная работа № 5 обучающихся – 

«Строение электронных оболочек атомов 

химических элементов № 1—20 

периодической системы Д. И. Менделеева» 

(выполнение заданий по предложенному 

алгоритму) 

1 

Тема 1. Атомы 

химических 

элементов 

Самостоятельная работа № 6 обучающихся –

«Виды химической связи» (подготовка 

химического диктанта с последующей 

самопроверкой) 

1 

Тема 2. 

Простые 

вещества  
 

Самостоятельная работа № 7 обучающихся –

«Вычисление молярной массы веществ по 

химическим формулам. Расчеты с 

использованием понятий «количество 

вещества», «молярная масса», «молярный 

объем газов», «постоянная Авогадро» 

(выполнение заданий по предложенному 

алгоритму) 

1 

Тема 3. 

Соединения 

химических 

элементов  

Самостоятельная работа № 8 обучающихся –

«Знакомство с образцами веществ разных 

классов – оксиды, кислоты, основания, соли» 

(выполнение заданий по предложенному 

образцу, подготовка химического диктанта с 

последующей взаимопроверкой) 

1 

Тема 3. 

Соединения 

химических 

элементов 

Самостоятельная работа № 9 обучающихся - 

«Расчет массовой и объемной долей 

компонентов смеси веществ» (выполнение 

заданий по предложенному алгоритму) 

1 

Тема 4. 

Изменения, 

происходящие 

с веществами 

Самостоятельная работа № 10 обучающихся 

- «Типы химических реакций» (работа с 

дополнительными источниками 

информации, составление схемы по 

предложенному образцу) 

1 

Тема 4. 

Изменения, 

происходящие 

с веществами 

Самостоятельная работа № 11 обучающихся 

«Вычисление по химическим уравнениям 

массы или количества вещества по 

известной массе или количеству вещества 

1 
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одного из вступающих в реакцию веществ 

или продуктов реакции» (выполнение 

заданий по предложенному алгоритму с 

последующей взаимопроверкой).  

Тема 4. 

Изменения, 

происходящие 

с веществами. 

Самостоятельная работа № 12 обучающихся 

«Вычисление массы (количества вещества, 

объема) продукта реакции, если известна 

масса исходного вещества, содержащего 

определенную долю примесей» (выполнение 

заданий по предложенному алгоритму с 

последующей взаимопроверкой). 

1 

Тема 5. 

Простейшие 

операции с 

веществом.  
 

Самостоятельная работа № 13 обучающихся 

– «Физические и химические явления» 

(составление плана ответа по 

предложенному образцу, работа с 

дополнительными источниками 

информации) 

1 

Тема 6. 

Растворение. 

Растворы. 
 

Самостоятельная работа № 14 обучающихся 

– «Свойства основных классов 

неорганических веществ – кислот, оснований 

и солей - в свете теории электролитической 

диссоциации» (составление опорного 

конспекта, схемы по предложенному 

алгоритму) 

1 

Тема 6. 

Растворение. 

Растворы. 

 

Самостоятельная работа № 15 обучающихся 

«Генетические ряды металлов и неметаллов. 

Генетическая связь между классами 

неорганических веществ. Реакции ионного 

обмена» (выполнение упражнений по 

предложенному образцу, составление схемы) 

1 

Тема 6. 

Растворение. 

Растворы. 

Самостоятельная работа № 16 обучающихся 

«Свойства простых веществ — металлов и 

неметаллов, кислот и солей в свете 

представлений об окислительно-

восстановительных процессах» (выполнение 

упражнений по предложенному образцу, 

составление схемы). 

 

Тема 7. 

Свойства 

растворов 

электролитов. 

Самостоятельная работа № 17 обучающихся 

– «Решение экспериментальных задач» 

(оформление работы, заполнение таблицы по 

предложенному образу). 

1 
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9 класс 

 

№ 

урока 

Содержание  

(Раздел, тема) 

Кол-во 

часов 

 

1/1 Вводный инструктаж по ТБ. Характеристика ХЭ  - металла  

и неметалла на основании положения в периодической 

таблице Д.И.Менделеева.  

1 

2/2 Амфотерные оксиды и гидроксиды. Практическая работа № 

1  

«Получение амфотерного гидроксида и изучение его 

свойств» 

1 

3/3 Классификация химических реакций по различным 

признакам. Понятие о скорости химической реакции. 

Обратимые и необратимые реакции. Химическое 

равновесие и способы его смещения. Катализаторы. 

1 

4/4 Обобщение и систематизация знаний по теме «Введение». 

Подготовка к контрольной работе по теме «Введение». 

1 

5/5 Контрольная работа №1 по теме «Введение». 1 

6/6 Анализ контрольной работы № 1. Работа над ошибками. 1 

1/7 Положение металлов в периодической системе, строение их 

атомов, физические и химические свойства. Металлы в 

природе. Сплавы. Общие способы их получения. Понятие о 

коррозии металлов. 

1 

2/8 Общая характеристика элементов главной подгруппы I 

группы. Щелочные металлы. Важнейшие соединения 

щелочных металлов. 

1 

3/9 Общая характеристика элементов главной подгруппы II 

группы. Щелочноземельные металлы. Важнейшие 

соединения щелочноземельных металлов 

1 

4/10 Алюминий. Свойства, строение атома. Важнейшие соли 

алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

1 

5/11 Железо. Строение атома, свойства. Железо в природе. 

Соединения. Важнейшие генетические ряды. 

1 

6/12 Практическая работа № 2 «Решение экспериментальных 

задач на распознавание и получение соединений металлов». 

1 

7/13 Обобщение знаний по теме «Металлы». Решение задач. 

Подготовка к контрольной работе. 

1 

8/14 Контрольная работа № 2 по теме «Металлы». 1 

9/15 Анализ контрольной работы № 2. Работа над ошибками. 1 

1/16 Общая характеристика неметаллов. Водород. Положение в 

ПС, строение атома, физические и химические свойства, 

получение, применение. 

1 

2/17 Галогены. Общая характеристика. Соединение галогенов. 1 
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Практическая работа № 3  «Решение экспериментальных 

задач по теме «Подгруппа галогенов». 

3/18 Общая характеристика халькогенов. Кислород. Сера. 

Аллотропия. Серная кислота и ее соли. Получение, 

применение. 

1 

4/19 Практическая работа № 4  «Решение экспериментальных 

задач по теме «Подгруппа кислорода». 

1 

5/20 Азот. Строение атома. Физические и химические свойства. 

Аммиак и его свойства. Получение, применение. Соли 

аммония, их свойства, применение. 

1 

6/21 Кислородные соединения азота. Азотная кислота. Соли 

азотной и азотистой кислоты, азотные удобрения. 

1 

7/22 Фосфор. Соединения фосфора. Понятие о фосфорных 

удобрениях. 

1 

8/23 Углерод. Строение атома. Аллотропия. Применение. 

Оксиды углерода. Угольная кислота и ее соли. Жесткость 

воды, ее устранение. 

1 

9/24 Кремний и его соединения. Силикатная промышленность. 1 

10/25 Практическая работа № 5 «Получение, собирание и 

распознавание газов» 

1 

11/26 Обобщение по теме. Подготовка к контрольной работе. 1 

12/27 Контрольная работа № 3  по теме: «Неметаллы» 1 

13/28 Анализ контрольной работы № 3. Работа над ошибками. 1 

1/29 Человек в мире веществ: материалы и химические 

процессы. Проблема использование химических веществ в 

повседневной жизни. 

1 

1/30 Периодический закон и Периодическая система 

Д.И.Менделеева в свете учения о строении атома. 

1 

2/31 Строение вещества (виды химических связей и типы 

кристаллических решеток).  

1 

3/32 Окислительно-восстановительные реакции. Классификация 

и свойства неорганических веществ. Обобщение и 

систематизация знаний. Подготовка к контрольной работе 

№ 4. 

1 

4/33 Итоговая контрольная работа № 4. 1 

5/34 Анализ контрольной работы № 4. Работа над ошибками. 

Обобщение знаний. Генетическая связь между основными 

классами веществ. Итоговый урок. 

1 

 ИТОГО: 34 час. 

 

Работы 1 

четверть 

2 

четверть 

3 четверть 4 четверть За  год 

Контрольные 1 1 1 1 4 

Практические 1 3 1 -  5 
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Тема Самостоятельная работа Объем 

часов 

Введение. ПЗ и 

ПС химических 

элементов 

Д.И.Менделеева 

Самостоятельная работа № 1 обучающихся – 

«Характеристика элемента по его положению в 

Периодической системе химических элементов 

Д. И. Менделеева» (составление кроссворда, 

работа с дополнительными источниками 

информации) 

1 

Введение. ПЗ и 

ПС химических 

элементов 

Д.И.Менделеева 

Самостоятельная работа № 2 обучающихся – 

«Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева» 

(доклады, сообщения, рефераты, работа с 

дополнительными источниками информации) 

1 

Введение. ПЗ и 

ПС химических 

элементов 

Д.И.Менделеева 

Самостоятельная работа № 3 обучающихся – 

«Химическая организация живой и неживой 

природы. Химические элементы в клетках 

живых организмов. Макро- и микроэлементы» 

(работа с текстом учебника, составление плана 

текста; конспектирование текста) 

1 

Тема 1. 

Металлы   

Самостоятельная работа № 4 обучающихся – 

«Коррозия металлов и способы борьбы с ней» 

(доклады, сообщения, рефераты, подготовка 

презентаций, работа с дополнительными 

источниками информации) 

1 

Тема 1. 

Металлы   

Самостоятельная работа № 5 обучающихся – 

«Важнейшие соединения щелочных и 

щелочноземельных металлов применение в 

народном хозяйстве. Калийные удобрения» 

(подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре, работа с дополнительными 

источниками информации) 

1 

Тема 1. 

Металлы   

Самостоятельная работа № 6 обучающихся – 

«Осуществление цепочки химических 

превращений. Решение задач на распознавание и 

получение соединений металлов» (решение 

задач и упражнений по предложенному образцу) 

1 

Тема 1. 

Металлы   

Самостоятельная работа № 7 обучающихся – 

«Алюминий Железо. Значение соединений для 

природы и народного хозяйства» (доклады, 

сообщения, рефераты, подготовка презентаций, 

работа с дополнительными источниками 

информации) 

1 
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Тема 2. 

Неметаллы   
 

Самостоятельная работа № 8 обучающихся –

«Кристаллическое строение неметаллов — 

простых веществ» (составление кроссворда, 

работа с дополнительными источниками 

информации) 

1 

Тема 2. 

Неметаллы   
 

Самостоятельная работа № 9 обучающихся – 

«Водород. Вода. Физические свойства. 

Применение» (составление опорного конспекта, 

схемы по предложенному алгоритму) 

1 

Тема 2. 

Неметаллы   
 

Самостоятельная работа № 10 обучающихся – 

«Сера. Аллотропия. Физические свойства» 

(доклады, сообщения, рефераты, подготовка 

презентаций, работа с дополнительными 

источниками информации) 

1 

Тема 2. 

Неметаллы   

 

Самостоятельная работа № 11 обучающихся – 

«Нитраты и нитриты, проблема их содержания в 

сельскохозяйственной продукции. Азотные 

удобрения» (доклады, сообщения, рефераты, 

подготовка презентаций, работа с 

дополнительными источниками информации) 

1 

Тема 2. 

Неметаллы   
 

Самостоятельная работа № 12 обучающихся – 

«Фосфор, аллотропия, свойства белого и 

красного фосфора, их применение. Фосфорные 

удобрения» (доклады, сообщения, рефераты, 

подготовка презентаций, работа с 

дополнительными источниками информации) 

1 

Тема 2. 

Неметаллы   
 

Самостоятельная работа № 13 обучающихся – 

«Углерод. Кремний. аллотропия, свойства 

модификаций, Значение соединений кремния в 

живой и неживой природе. Понятие о 

силикатной промышленности» (доклады, 

сообщения, рефераты, подготовка презентаций, 

работа с дополнительными источниками 

информации) 

1 

Тема 2. 

Неметаллы   
 

Самостоятельная работа № 14 обучающихся – 

«Осуществление цепочки химических 

превращений. Решение задач на распознавание и 

получение соединений неметаллов» (решение 

задач и упражнений по предложенному образцу 

с последующей взаимопроверкой) 

1 

Тема 3. 

Органические 

вещества 

Самостоятельная работа № 15 обучающихся – 

«Природные источники углеводородов: нефть и 

природный газ. Применение их как топлива и 

сырья. Биологически важные вещества: жиры, 

1 
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углеводы, белки» (доклады, сообщения, 

рефераты, подготовка презентаций, работа с 

дополнительными источниками информации) 

 

Тема 4. 

Химия и жизнь 

Самостоятельная работа № 16 обучающихся – 

«Проблемы безопасного использования веществ 

и химических реакций в повседневной жизни. 

Бытовая химическая грамотность» (доклады, 

сообщения, рефераты, подготовка презентаций, 

работа с дополнительными источниками 

информации) 

1 

Тема 5. 

Обобщение 

знаний по 

химии за курс 

основной 

школы 

Самостоятельная работа № 17 обучающихся – 

«Генетические ряды металла, неметалла и 

переходного металла. Оксиды и гидроксиды 

(основания, кислоты, амфотерные гидроксиды), 

соли. Их состав, классификация и общие 

химические свойства в свете теории 

электролитической диссоциации» (выполнение 

заданий, решение задач и упражнений по 

предложенному алгоритму с последующей 

взаимопроверкой). 

1 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДМЕТА 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация предмета требует наличия учебного кабинета химии; 

лаборатории химии. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

-меловая доска; 

- комплекты учебно-наглядных пособий (периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева, ряд напряжений металлов;  

-ряд электроотрицательности металлов, таблица растворимости солей, кислот 

и оснований в воде, плакаты по химии); 

- химическая посуда; 

- химические реактивы; 

- вытяжной шкаф, комплект лабораторной посуды и приборов для 

проведения опытов по химии, комплект органических и неорганических 

веществ для проведения опытов, демонстрационных и практических работ по 

химии. 

Технические средства обучения: 

- компьютер, имеющий доступ к сети Интернет;  

- мультимедийный  проектор; 

- интерактивная доска (экран); 

-  комплект презентаций, видеофильмов. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники: 
Авторская  программа О.С. Габриеляна,  соответствующая Федеральному  

Государственному образовательному стандарту основного  общего 

образования и допущенная Министерством образования и науки Российской 

Федерации («Программа основного общего образования.  Химия.  8-9 

классы»./ О.С. Габриелян.  – М.: Дрофа, 2016 г. (ФГОС)). 

 

1. Габриелян, О.С. Химия. 8 кл. : учебник для общеобразовательных 

учреждений / О.С. Габриелян. – М.: Дрофа, 2019. 

2. Габриелян, О.С. Химия 9 кл. : учебник для общеобразовательных 

учреждений / О.С. Габриелян. – М.: Дрофа, 2019. 

 

Дополнительные источники: 

1. Габриелян, О.С. Химия. 8 кл. : контрольные и проверочные работы / О.С. 

Габриелян и др. – М.: Дрофа, 2017. 

2. Габриелян, О.С. Химия. 8 кл. : настольная книга для учителя / О.С. 

Габриелян и др. – М.: Дрофа, 2017. 
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3. Габриелян, О.С. Химия. 8 кл. : рабочая тетрадь / О.С. Габриелян, С.А. 

Сладков. – М.: Дрофа, 2018. 

4. Габриелян, О.С. Химия. 8 кл. : тетрадь для лабораторных опытов и 

практических работ / О.С. Габриелян, А.В. Купцова. – М.: Дрофа, 2019. 

5. Габриелян, О.С. Химия. 8 кл. : тетрадь для оценки качества знаний по 

химии / О.С. Габриелян, А.В. Купцова. – М.: Дрофа, 2018. 

6. Габриелян, О.С. Химия. 8 кл. : химический эксперимент в школе / О.С. 

Габриелян, Н.Н. Рунов, В. И. Толкунов. – М.: Дрофа, 2016. 

7. Габриелян, О.С. Химия. 8 кл. : электронное мультимедийное приложение / 

О.С. Габриелян. – М.: Дрофа, 2016. 

8. Габриелян, О.С. Химия. 8-9 кл. : методическое пособие / О.С. Габриелян, 

А.В. Яшукова. –  М.: Дрофа, 2017. 

9. Габриелян, О.С. Химия. 8–9 кл. : методическое пособие / О.С. Габриелян, 

А.В. Купцова. – М.: Дрофа, 2017. 

10. Габриелян, О.С. Химия. 8-9 кл. : химия в тестах, задачах, упражнениях 

/ О.С. Габриелян, Н. П. Воскобойникова. – М.: Дрофа, 2017. 

11. Габриелян, О.С. Химия. 9 кл. : книга для учителя / О.С. Габриелян, И.Г. 

Остроумов. – М.: Дрофа, 2016. 

12. Габриелян, О.С. Химия. 9 кл. : контрольные и проверочные работы / 

О.С. Габриелян и др. – М.: Дрофа, 2018. 

13. Габриелян, О.С. Химия. 9 кл. : тетрадь для лабораторных опытов и 

практических работ / О.С. Габриелян, А.В. Яшукова. – М.: Дрофа, 2019. 

14. Габриелян, О.С. Химия. 9 кл. : химический эксперимент в школе / О.С. 

Габриелян, Н.Н. Рунов, В.И. Толкунов. – М.: Дрофа, 2019. 

Интернет-ресурсы: 
http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция Цифровых 

Образовательных Ресурсов 

http://www.openclass.ru/sub/Химия - Открытый класс. Сетевые 

образовательные сообщества 

http://www.fcior.edu.ru/about.page - Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

http://biochimik.ucoz.ru/ - Биохимик. Сайт для учителей химии и биологии, 

классных руководителей и учащихся, интересующихся предметом. 

http://www.mon.gov.ru Министерство образования и науки 

http://www.fipi.ru Портал ФИПИ  

http://www.ege.edu.ru Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ) 

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

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

http://www.infomarker.ru/top8.html RUSTEST.RU - федеральный центр  

тестирования. 

http://www.pedsovet.org Всероссийский Интернет-Педсовет. 

http://ru.wikipedia.org/ - свободная энциклопедия; 

http://bio.1september.ru/http://him.1september.ru/ электронная версия газеты 

«Химия»; 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/sub/%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://www.fcior.edu.ru/about.page
http://biochimik.ucoz.ru/
http://www/
http://www/
http://www.fipi.ru/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://edu.ru/index.php
http://www.infomarker.ru/top8.html
http://www/
http://www/
http://ru.wikipedia.org/
http://bio.1september.ru/
http://bio.1september.ru/
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портал (Методические разработки для уроков химии, презентации);  

http://www.uroki.net – разработки уроков, сценарии, конспекты, поурочное 

планирование; 

http://www.it-n.ru – сеть творческих учителей; 

http://festival.1september.ru/ - уроки и презентации; 

http://infourok.org/ – разработки уроков, презентации. 

http://kontren.narod.ru - информационно-образовательный сайт для тех, кто 

изучает химию, кто ее преподает, для всех кто интересуется химией.  

http://www.alhimik.ru/  - Алхимик один из лучших сайтов русскоязычного 

химического Интернета ориентированный на учителя и ученика, 

преподавателя и студента.  

Дополнительные интернет - ресурсы (применение ИКТ в сфере 

образования) 

fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

Обеспечивает доступность и эффективность использования электронных 

образовательных ресурсов для всех уровней и объектов системы образования 

РФ. Реализует концепцию "единого окна" для доступа к любым электронным 

образовательным ресурсам системы образования РФ. 

https://edu.gov.ru  - Официальный сайт Министерства Просвещения 

Российской Федерации. 

rost.ru/projects - Национальный проект "Образование". 

http://www.fipi.ru/view Федеральный институт педагогических измерений 

http://ru.iite.unesco.org/ Институт ЮНЕСКО по ИТ в образовании. Миссия 

ИИТО – служить центром передового опыта и предоставлять техническое 

содействие и консультации в сфере применения ИКТ в образовании. 

http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр инновационно-образовательных 

ресурсов. Проект федерального центра информационно-образовательных 

ресурсов (ФЦИОР) направлен на распространение электронных 

образовательных ресурсов и сервисов для всех уровней и ступеней 

образования. 

https://education.bashkortostan.ru - Официальный сайт Министерства 

образования и науки Республики Башкортостан 

https://ssmk.bash.muzkult.ru – Официальный сайт ГБПОУ РБ Средний 

специальный музыкальный колледж 

https://nimc-ufa.ru «Научно-информационно-методический центр» городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан 

https://irorb.ru Институт развития образования Башкортостана 

http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. Целью создания Коллекции является сосредоточение в одном 

месте и предоставление доступа к полному набору современных обучающих 

средств, предназначенных для преподавания и изучения различных учебных 

предметов в соответствии с федеральным компонентом государственных 

образовательных стандартов  

http://www.uroki.net/
http://www.it-n.ru/
http://festival.1september.ru/
http://infourok.org/
http://kontren.narod.ru/
http://www.alhimik.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://edu.gov.ru/
http://rost.ru/projects
http://www.fipi.ru/view
http://ru.iite.unesco.org/
http://fcior.edu.ru/
https://education.bashkortostan.ru/
https://ssmk.bash.muzkult.ru/
https://nimc-ufa.ru/
https://irorb.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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https://uchebnik.mos.ru/catalogue - Московская электронная школа» — это 

уникальное сочетание традиционного образования и цифровых технологий, 

которое дает возможность учить и учиться по-новому. 

https://урок.рф — педагогическое сообщество, предназначенное для 

работников школьного, дошкольного и дополнительного образования, а 

также для всех специалистов, занимающихся образовательной и 

воспитательной деятельностью. 

https://pedsovet.org/beta — всероссийский интернет-педсовет. 

https://interneturok.ru/ — открытые уроки содержат тесты, тренажеры и 

конспекты. Учитель найдет готовые материалы для урока, может послушать 

видео лекции по детской психологии. 

https://lecta.rosuchebnik.ru - доступ к электронным учебникам «ДРОФА» 

https://www.alleng.me - здесь можно скачать любой УМК (учебники, рабочие 

тетради, книги для учителя и т. д.) 

https://nashol.com здесь можно скачать любой УМК (учебники, рабочие 

тетради, книги для учителя и т. д.) 

https://infourok.ru – сайт для преподавателей, школьников, студентов, их 

родителей.  

https://www.mos.ru/city/projects/mesh/ - Московская электронная школа 

https://icanchoose.ru/blog/70-luchshih-besplatnyh-shablonov-dlya-prezentacij/ - 70 

бесплатных шаблонов для презентаций 

https://kahoot.com  тестирование учащихся в игровой форме с помощью их же 

телефонов. Самый популярный среди детей ресурс, им нравится 

соревновательный момент. 

https://www.powtoon.com/home/ создание интерактивных презентаций. 

https://education.yandex.ru/uchitel Проект поддержки учителей, дающий 

возможность педагогам познакомиться с современными цифровыми 

инструментами и методиками с помощью курсов повышения квалификации, 

вебинаров и статей. 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 
Освоение предмета может включать  использование следующего 

программного обеспечения и информационно-справочных систем: 

- технические средства: компьютерная техника и средства связи (ноутбук, 

проектор, экран, USB-накопители и т.п.); 

 - коммуникационные средства (проверка домашних заданий и 

консультирование посредством электронной почты, личного кабинета 

студента и преподавателя, видеотрансляций);  

- организационно-методическое обеспечение (использование электронных 

мультимедийных презентаций при проведении практических занятий);  

- программное обеспечение (Microsoft Office (Excel, Power Point, Word и т.д.), 

поисковые системы, электронная почта и т.п.); 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue
about:blank
https://pedsovet.org/beta
https://interneturok.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
https://www.alleng.me/
https://nashol.com/
https://infourok.ru/
https://www.mos.ru/city/projects/mesh/
https://icanchoose.ru/blog/70-luchshih-besplatnyh-shablonov-dlya-prezentacij/
https://kahoot.com/
https://www.powtoon.com/home/
https://education.yandex.ru/uchitel/
https://education.yandex.ru/uchitel/
https://education.yandex.ru/uchitel/
https://education.yandex.ru/uchitel/
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 - Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или 

Windows XP,Windows 10  

- Kaspersky Security для Windows 

Всем обучающимся и преподавателям Среднего специального 

музыкального колледжа обеспечен доступ к бесплатным коллекциям 

Электронной библиотечной системы «Национальной электронной 

библиотеки», включающей учебники, учебные пособия, научные 

монографии, периодические издания. 

При изучении программы применяются как традиционные, так и, при 

необходимости дистанционные формы организации обучения. 

Дистанционные формы обучения реализуются с применением 

информационно - телекоммуникационных сетей при опосредованном 

взаимодействии с обучающимися. 

Организация учебного процесса в форме дистанционного обучения 

(при организации образовательного процесса в период особой 

эпидемиологической ситуации), проводится с использование технологий 

электронного обучения. Дистанционное обучение сопровождается 

консультированием обучающихся и их родителей (законных представителей) 

в любой доступной дистанционной форме. Организация учебного процесса в 

форме дистанционного обучения (при организации образовательного 

процесса в период особой эпидемиологической ситуации), проводится с 

использование технологий электронного обучения. Дистанционное обучение 

сопровождается консультированием обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в любой доступной дистанционной форме. 

Платформы и площадки ССМК  при реализации дистанционного 

обучения 

Групповые и 

мелкогрупповые  за

нятия 

Электронная школа «ELSCHOOL»  

 HYPERLINK "https://elschool.ru/"https://elschool.ru  

Ютуб – канал ССМК.  Переход по ссылкам 

преподавателей 

https://www.youtube.com/view_all_playlists?nv=1 

Платформы и мессенджеры: Социальная сеть 

«Вконтакте», платформа «Сферум» 

Электронная почта преподавателей 

  

Индивидуальные 

занятия 

Ютуб – канал ССМК.  Переход по ссылкам 

преподавателей 

 

https://www.youtube.com/view_all_playlists?nv=1 

Платформы и мессенджеры: Социальная сеть 

«Вконтакте», платформа «Сферум» 

Электронная почта преподавателей 

http://нэб.рф/
http://нэб.рф/
https://elschool.ru/
https://elschool.ru/
https://www.youtube.com/view_all_playlists?nv=1
https://www.youtube.com/view_all_playlists?nv=1
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Контроль и оценка результатов освоения предмета осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических  занятий, контрольных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 
  

4) представление о закономерностях 

и познаваемости явлений природы, 

понимание объективной значимости 

основ химической науки как области 

современного естествознания, 

компонента общей культуры и 

практической деятельности человека в 

условиях современного общества; 

понимание места химии среди других 

естественных наук; 

5) владение основами понятийного 

аппарата и символического языка химии 

для составления формул неорганических 

веществ, уравнений химических 

реакций;  

6) владение основами химической 

номенклатуры (IUPAC и тривиальной) и 

умение использовать ее для решения 

учебно-познавательных задач; умение 

использовать модели для объяснения 

строения атомов и молекул; 

 4) владение системой химических     

знаний и умение применять систему 

химических знаний; 

5) умение классифицировать химические 

элементы, неорганические вещества и 

химические реакции; определять 

валентность и степень окисления 

химических элементов, вид химической 

связи и тип кристаллической структуры в 

соединениях, заряд иона, характер среды 

в водных растворах веществ (кислот, 

оснований), окислитель и 

восстановитель; 

6) умение характеризовать физические и 

Тестирование,  

 

 

 

 

 

 

- химический диктант,  

 

 

 

 

 

 

- диагностическая работа,  

 

 

 

 

 

 

- индивидуальный и фронтальный 

опрос,  

 

 

 

 

 

- индивидуальный ответ у доски, 

 

 

 

 

 

- самостоятельная работа, 
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химические свойства простых веществ и 

сложных веществ, в том числе их водных 

растворов; умение прогнозировать и 

характеризовать свойства веществ в 

зависимости от их состава и строения, 

применение веществ в зависимости от их 

свойств, возможность протекания 

химических превращений в различных 

условиях, влияние веществ и химических 

процессов на организм человека и 

окружающую природную среду; 

7) умение составлять молекулярные и 

ионные уравнения реакций (в том числе 

реакций ионного обмена и окислительно-

восстановительных реакций), 

иллюстрирующих химические свойства 

изученных классов/групп 

неорганических веществ, в том числе 

подтверждающих генетическую 

взаимосвязь между ними; 

8) умение вычислять относительную 

молекулярную и молярную массы 

веществ, массовую долю химического 

элемента в соединении, массовую долю 

вещества в растворе, количество 

вещества и его массу, объем газов; 

умение проводить расчеты по 

уравнениям химических реакций и 

находить количество вещества, объем и 

массу реагентов или продуктов реакции; 

9) владение основными методами 

научного познания (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование) 

при изучении веществ и химических 

явлений, умение сформулировать 

проблему и предложить пути ее 

решения, знание основ безопасной 

работы с химическими веществами, 

химической посудой и лабораторным 

оборудованием; 

10) наличие практических навыков 

планирования и осуществления 

химических экспериментов; 

11) владение правилами безопасного 

 

 

 

 

 

- практические работы, 

 

 

 

 

 

- контрольные работы, 

 

 

 

 

 

 

- дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

- письменная проверка; 

 

 

 

 

 

 

- защита презентаций,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- индивидуальные задания. 
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обращения с веществами, 

используемыми в повседневной жизни, 

правилами поведения в целях 

сбережения здоровья и окружающей 

природной среды;  

12) владение основами химической 

грамотности, включающей умение 

правильно использовать изученные 

вещества и материалы в быту, сельском 

хозяйстве, на производстве; 

13) умение устанавливать связи между 

реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, 

происходящими в макро- и микромире, 

объяснять причины многообразия 

веществ; умение интегрировать 

химические знания со знаниями других 

учебных предметов; 

14) представление о сферах 

профессиональной деятельности, 

связанных с химией и современными 

технологиями, основанными на 

достижениях химической науки; 

15) наличие опыта работы с различными 

источниками информации по химии 

(научная и научно-популярная 

литература, словари, справочники, 

интернет-ресурсы);  

16) умение объективно оценивать 

информацию о веществах, их 

превращениях и практическом 

применении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-подготовка и  защита рефератов, 

сообщений, докладов. 
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