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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» разработана на основе требований к 

планируемым результатам освоения Основной образовательной программы основного общего 

образования ГБОУ средняя общеобразовательная школа №154 Приморского района Санкт-Петербурга, 

реализующей ФГОС на уровне основного общего образования 

Рабочая программа по химии для 9 класса составлена на основе программы по химии для 8-9 

общеобразовательных школ авторов: О.С.Габриеляна, С.А. Сладкова.  (Химия. Примерные рабочие 

программы. Предметная линия учебников О.С. Габриеляна, И.Г. Остроумова, С.А. Сладкова - М.: 

Просвещение, 2021. - 80 с.). 

В ГБОУ средняя общеобразовательная школа №154 Приморского района Санкт-Петербурга в 2022-

2023 учебном году организовано обучение на дому для детей - инвалидов и детей, которые по состоянию 

здоровья не имеют возможности обучаться в условиях класса общеобразовательной школы. На начало 

2022-2023 учебного года их число составляет 9 учеников. Основанием для организации обучения на дому 

является заключение лечебно-профилактического учреждения - заключение ВК, заявление родителей 

(законных представителей).  

Цель обучения: предоставить возможность обучающемуся, который не может обучаться в условиях 

класса общеобразовательной школы, получить в условиях, адекватных его физическим особенностям, 

образование в пределах федеральных государственных стандартов. Также образовательное учреждение 

решает специальные задачи по воспитанию, социальной адаптации и интеграции в общество больных 

детей, которые по состоянию здоровья не могут систематически посещать занятия в школе.  

При составлении рабочей программы по химии для организации индивидуального обучения на дому 

обучающихся 9 класса на 2022-2023 учебный год использованы следующие нормативные документы: 

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», № 273 - ФЗ от 29.12.2012г; 

– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» 

– Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2015 № 355 «О реализации Закона Санкт-

Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

– Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 13.07.2015 № 03-20-

2881/15-0-0 «О направлении инструктивно-методического письма «Об организации обучения на 

дому по основным общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, 

зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 01 февраля 2011 года, 

регистрационный № 19644) с изменениями и дополнениями.  

– Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (Приказ Минобрнауки России от 19 

декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, Зарегистрировано в Минюсте России 3 февраля 2015 г. N 35847) 

– Постановление Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

– Постановление Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

– Приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении Федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность» от 20.05.2020 № 254. 
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– Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ средняя 

общеобразовательная школа №154 Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденной 

приказом №40-од от 09.08.2021 (с изменениями и дополнениями) 

– Учебный план ГБОУ средняя общеобразовательная школа №154 Приморского района Санкт-

Петербурга 

– Положение о рабочих программах учебных предметов, курсов ГБОУ средняя общеобразовательная 

школа №154 Приморского района Санкт-Петербурга 

– Положение о текущей и промежуточной аттестации обучающихся, формах ее проведения, системе 

оценивания обучающихся и переводе их в следующий класс 

– Положение о порядке реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий  

– Регламент организации образовательной деятельности с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в период действия карантина/ограничительного 

режима  

– Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся при 

применении электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в реализации 

образовательных программ и их частей  

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, содержание, тематическое 

планирование. 

Приложения к рабочей программе включают в себя краткую пояснительную записку, календарно-

тематическое планирование для конкретного класса и лист корректировки. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 
 9 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю 1 ч/нед 

Количество часов в год 34 

 

Уровень содержания программы: базовый.  

Место в учебном плане: обязательная часть. 

Рабочая программа ориентирована на линию учебников: 

1. Габриелян О. С. Химия. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / О. С. Габриелян, И. Г. 

Остроумов, С. А. Сладков. - 4-е изд. - М.: Просвещение, 2022. - 223, [1] с.: ил. 

Программа по химии отражает обязательное для усвоения в основной школе содержание обучения 

химии и реализует основные идеи ФГОС. В основу курса положены следующие идеи:  

 материальное единство и взаимосвязь объектов и явлений природы;  

 ведущая роль теоретических знаний для объяснения и прогнозирования химических явлений, 

оценки их практической значимости;  

 взаимосвязь качественной и количественной сторон химических объектов материального мира;  

 развитие химической науки и производство химических веществ и материалов для удовлетворения 

насущных потребностей человека и общества, решения глобальных проблем современности; 

 генетическая связь между веществами. 

Изучение химии в 8-9 классах направлено на достижение следующих целей: 

 формирование знаний основ химической науки как области современного естествознания; 

 практической деятельности человека и как одного из компонентов мировой культуры; 

 формирование интеллектуально развитой личности, готовой к самообразованию, сотрудничеству, 

самостоятельному принятию решений, способной адаптироваться к быстро меняющимся 

условиям жизни; 

 направленность обучения на систематическое приобщение учащихся к самостоятельной 

познавательной деятельности, научным методам познания, формирующим мотивацию и развитие 

способностей к химии; 

 обеспечение условий, способствующих приобретению обучающимися опыта разнообразной 

деятельности, познания и самопознания, ключевых навыков (ключевых компетенций), имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности; 
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 формирование умений объяснять и оценивать явления окружающего мира на основании знаний и 

опыта, полученных при изучении химии; 

 формирование у обучающихся гуманистических отношений, понимания ценности химических 

знаний для выработки экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности 

в целях сохранения своего здоровья и окружающей природной среды; 

 развитие мотивации к обучению, способностей к самоконтролю и самовоспитанию на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

 готовности к осознанному выбору профиля и направленности дальнейшего обучения; 

 направленность обучения на развитие и саморазвитие личности, формирование её интеллекта и 

общей культуры. 

Осуществляя компетентностный и системно-деятельностный принципы образования, программа 

направлена на социальное, личностное, познавательное и коммуникативное развитие личности на 

основе формирования УУД: 

– личностных, обеспечивающих самоопределение человека; 

– регулятивных, обеспечивающих организацию учебной деятельности; 

– познавательных, включающих общеучебные действия; 

– коммуникативных, обеспечивающих социальную компетентность. 

Эти цели обусловливают следующие задачи: 

 формирование системы химических знаний: важнейших фактов, понятий, законов и 

теоретических положений, доступных обобщений мировоззренческого характера, языка науки, 

знаний о научных методах изучения веществ и химических реакций; 

 формирование и развитие умений и способов деятельности, связанных с планированием, 

наблюдением и проведением химического эксперимента;  

 соблюдением правил безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

При обучении на уроках используются современные педагогические технологии: модульное 

обучение, технологии смыслового чтения, интерактивные технологии, проблемное обучение, ИКТ, 

проектное обучение, интегрированное обучение, практические методы, обучение в сотрудничестве. 

В случае перевода отдельного класса (обучающегося, школы) на карантин или ограничительный режим 

возможно использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий для 

реализации образовательной программы по предмету или ее части. Образовательный процесс в таком 

случае организуется при помощи Classroom. Взаимодействие с обучающимся осуществляется при 

помощи ZOOM, дискорд (по выбору учителя). 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Химия» 9 класс 

Предметные результаты: 

Ученик научится 

1) раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химический элемент, 

простое вещество, сложное вещество, смесь (однородная и неоднородная), валентность, относительная 

атомная и молекулярная масса, количество вещества, моль, молярная масса, массовая доля химического 

элемента в соединении, молярный объём, оксид, кислота, основание, соль, электроотрицательность, 

степень окисления, химическая реакция, классификация реакций: реакции соединения, реакции 

разложения, реакции замещения, реакции обмена, экзо- и эндотермические реакции; тепловой эффект 

реакции; ядро атома, электронный слой атома, атомная орбиталь, радиус атома, химическая связь, 

полярная и неполярная ковалентная связь, ионная связь, ион, катион, анион, раствор, массовая доля 

вещества (процентная концентрация) в растворе; 

2) иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий (см. п. 1) и применять эти 

понятия при описании веществ и их превращений; 

3) использовать химическую символику для составления формул веществ и уравнений 

химических реакций; 

4) определять валентность атомов элементов в бинарных соединениях; степень окисления 

элементов в бинарных соединениях; принадлежность веществ к определённому классу соединений по 

формулам; вид химической связи (ковалентная и ионная) в неорганических соединениях; 

5) раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделеева: демонстрировать понимание 

периодической зависимости свойств химических элементов от их положения в Периодической системе; 

законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-молекулярного учения, закона Авогадро; 

описывать и характеризовать табличную форму Периодической системы химических элементов: 

различать понятия «главная подгруппа (А-группа)» и «побочная подгруппа (Б-группа)», малые и большие 

периоды; соотносить обозначения, которые имеются в таблице «Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева» с числовыми характеристиками строения атомов химических элементов 

(состав и заряд ядра, общее число электронов и распределение их по электронным слоям); 

6) классифицировать химические элементы; неорганические вещества; химические реакции (по 

числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту); 

7) характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ различных классов, 

подтверждая описание примерами молекулярных уравнений соответствующих химических реакций; 

8) прогнозировать свойства веществ в зависимости от их качественного состава; возможности 

протекания химических превращений в различных условиях; 

9) вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; массовую долю 

химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в растворе; проводить расчёты 

по уравнению химической реакции; 

10) применять основные операции мыслительной деятельности — анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизацию, классификацию, выявление причинно-следственных связей — для изучения 

свойств веществ и химических реакций; естественно-научные методы познания — наблюдение, 

измерение, моделирование, эксперимент (реальный и мысленный); 

      11) следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным оборудованием, а 

также правилам обращения с  веществами в соответствии с инструкциями по выполнению лабораторных 

химических опытов по получению и собиранию газообразных веществ (водорода и кислорода), 

приготовлению растворов с определённой массовой долей растворённого вещества; планировать и 

проводить химические эксперименты по распознаванию растворов щелочей и кислот с помощью 

индикаторов (лакмус, фенолфталеин, метилоранж и др.). 

Ученик получит возможность научиться:  

1)выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на 

основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах 

различных химических реакций;  

2)характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества;  

3)прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав;  
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4)составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов;  

5)использовать приобретённые знания для экологически грамотного поведения в окружающей 

среде;  

6)использовать приобретённые ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ;  

7)объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах;  

8)осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 

человека; 

9)создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать 

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, 

средств бытовой химии и др. 

Личностные результаты  

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в ходе обучения 

химии в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, саморазвития и социализации 

обучающихся.  

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 

 Патриотического воспитания  

ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному наследию, понимания 

значения химической науки в жизни современного общества, способности владеть достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной химии, 

заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества 

 Гражданского воспитания 

 представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, 

коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении 

учебных, познавательных задач, выполнении химических экспериментов, создании учебных проектов, 

стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовности 

оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков;  

Ценности научного познания  
мировоззренческих представлений о веществе и химической реакции, соответствующих современному 

уровню развития науки и составляющих основу для понимания сущности научной картины мира; 

представлений об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с природной 

средой, о роли химии в познании этих закономерностей;  

познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по химии, необходимых для 

объяснения наблюдаемых процессов и явлений;  

познавательной, информационной и читательской культуры, в том числе навыков самостоятельной работы 

с учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами информационных 

технологий;  

интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к самообразованию, 

проектной и исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и уровня обучения 

в дальнейшем;  

Формирования культуры здоровья  

осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на здоровый образ 

жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков, 

курения), необходимости соблюдения правил безопасности при обращении с химическими веществами в 

быту и реальной жизни;  

Трудового воспитания  

интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности, в том числе на основе применения предметных знаний по химии, осознанного 

выбора индивидуальной траектории продолжения образования с учётом личностных интересов и 

способности к химии, общественных интересов и потребностей; успешной профессиональной 

деятельности и развития необходимых умений; готовность адаптироваться в профессиональной среде; 
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Экологического воспитания  
экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе её 

существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

собственному физическому и психическому здоровью, осознания ценности соблюдения правил  

безопасного поведения при работе с веществами, а также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни 

людей;  

способности применять знания, получаемые при изучении химии, для решения задач, связанных с 

окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, осознания глобального 

характера экологических проблем и путей их решения посредством методов химии;  

экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, коммуникативной и 

социальной практике. 

Метапредметные результаты 

Познавательные УУД 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по химии отражают овладение 

универсальными познавательными действиями, в том числе: Базовыми логическими действиями  

- умением использовать приёмы логического мышления при освоении знаний: раскрывать смысл 

химических понятий (выделять их характерные признаки, устанавливать взаимосвязь с другими 

понятиями), использовать понятия для объяснения отдельных фактов и явлений; причинно-следственные 

связи между объектами изучения; строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по 

аналогии); делать выводы и заключения;  

- умением применять в процессе познания понятия (предметные и метапредметные), символические 

(знаковые) модели, используемые в химии, преобразовывать широко применяемые в химии модельные 

представления — химический знак (символ элемента), химическая формула и уравнение химической 

реакции — при решении учебно-познавательных задач; с учётом этих модельных представлений выявлять 

и характеризовать существенные признаки изучаемых объектов — химических веществ и химических 

реакций; выявлять общие закономерности, причинно-следственные связи и противоречия в изучаемых 

процессах и явлениях; предлагать критерии для выявления этих закономерностей и противоречий; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев);  

Базовыми исследовательскими действиями  

- приобретение опыта по планированию, организации и проведению ученических экспериментов: умение 

наблюдать за ходом процесса, самостоятельно прогнозировать его результат, формулировать обобщения 

и выводы по результатам проведённого опыта, исследования, составлять отчёт о проделанной работе;  

Работой с информацией  

- умением выбирать, анализировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления, получаемую из разных источников (научно-популярная литература химического 

содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета); критически оценивать противоречивую и 

недостоверную информацию;  

- умением применять различные методы и запросы при поиске и отборе информации и соответствующих 

данных, необходимых для выполнения учебных и познавательных задач определённого типа; 

приобретение опыта в области использования информационно-коммуникативных технологий, овладение 

куль турой активного использования различных поисковых систем; самостоятельно выбирать 

оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными 

схемами, диаграммами, другими формами графики и их комбинациями;  

Коммуникативные УУД 

Универсальными коммуникативными действиями 

 - умением задавать вопросы (в ходе диалога и/или дискуссии) по существу обсуждаемой темы, 

формулировать свои предложения относительно выполнения предложенной задачи; - приобретение опыта 

презентации результатов выполнения химического эксперимента (лабораторного опыта, лабораторной 

работы по исследованию свойств веществ, учебного проекта);  

- заинтересованность в совместной со сверстниками познавательной и исследовательской деятельности 

при решении возникающих проблем на основе учёта общих интересов и согласования позиций 

(обсуждения, обмен мнениями, «мозговые штурмы», координация совместных действий, определение 

критериев по оценке качества выполненной работы и др.);  

Регулятивные УУД 

Универсальными регулятивными действиями  
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-  умением самостоятельно определять цели деятельности, планировать, осуществлять, контролировать и 

при необходимости корректировать свою деятельность, выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач, самостоятельно составлять или корректировать предложенный 

алгоритм действий при выполнении заданий с учётом получения новых знаний об изучаемых объектах — 

веществах и реакциях; оценивать соответствие полученного результата заявленной цели;  

- умением использовать и анализировать контексты, предлагаемые в условии заданий. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

                                                                 9 –й класс (34 часа) 

Повторение и обобщение сведений по курсу 8 класса  

Бинарные соединения. Оксиды солеобразующие и несолеобразующие. Гидроксиды: основания, 

амфотерные гидроксиды, кислородсодержащие кислоты. Средние, кислые, основные и комплексные соли. 

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по различным 

признакам: составу и числу реагирующих и образующихся веществ, тепловому эффекту, обратимости, 

изменению степеней окисления элементов, образующих реагирующие вещества, агрегатному состоянию 

реагирующих веществ, использованию катализатора. 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химических реакций: природа 

реагирующих веществ, их концентрация, температура, площадь соприкосновения, наличие катализатора. 

Катализ. 

Демонстрации  

•Ознакомление с коллекциями металлов и неметаллов.  

•Ознакомление с коллекциями оксидов, кислот и солей. 

•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.  

Лабораторные опыты  

• Взаимодействие аммиака и хлороводорода.  

• Реакция нейтрализации.  

• Наблюдение теплового эффекта реакции нейтрализации.  

• Взаимодействие серной кислоты с оксидом меди (II).  

• Разложение пероксида водорода с помощью каталазы картофеля. 

• Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ на примере 

взаимодействия растворов тиосульфата натрия и хлорида бария, тиосульфата натрия и соляной кислоты.  

• Зависимость скорости химической реакции от природы металлов при их взаимодействии с соляной 

кислотой.  

• Зависимость скорости химической реакции от природы кислот при их взаимодействии с железом.  

• Зависимость скорости химической реакции от температуры.  

• Зависимость скорости химической реакции от концентрации.  

• Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих веществ.  

• Зависимость скорости химической реакции от катализатора. 

Химические реакции в растворах электролитов  

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм диссоциаций 

электролитов с различным характером связи. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые 

электролиты.  

Основные положения теории электролитической диссоциации. Классификация ионов и их свойства. 

Кислоты, основания и соли как электролиты. Их классификация и диссоциация. 

Общие химические свойства кислот: изменение окраски индикаторов, взаимодействие с металлами, 

оксидами и гидроксидами металлов, и солями. Молекулярные и ионные (полные и сокращённые) 

уравнения реакций. Химический смысл сокращённых уравнений. Условия протекания реакций между 

электролитами до конца. Ряд активности металлов. 

Общие химические свойства щелочей: взаимодействие с кислотами, оксидами неметаллов, солями. Общие 

химические свойства нерастворимых оснований: взаимодействие с кислотами, разложение при 

нагревании. 
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Общие химические свойства средних солей: взаимодействие с кислотами, щелочами, солями и металлами. 

Взаимодействие кислых солей со щелочами. 

Гидролиз как обменное взаимодействие солей с водой. Гидролиз соли сильного основания и слабой 

кислоты. Гидролиз соли слабого основания и сильной кислоты. Водородный показатель (pH). 

Свойства кислот, оснований, оксидов и солей в свете теории электролитической диссоциации и 

представлений об окислительно-восстановительных реакциях. 

Демонстрации  

•Испытание веществ и их растворов на электропроводность. 

•Зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации.  

•Движение окрашенных ионов в электрическом поле. 

•Определение характера среды в растворах солей. 

Лабораторные опыты  

• Диссоциация слабых электролитов на примере уксусной кислоты. 

• Изменение окраски индикаторов в кислотной среде.  

• Реакция нейтрализации раствора щёлочи различными кислотами.  

• Получение гидроксида меди (II) и его взаимодействие с различными кислотами.  

• Взаимодействие сильных кислот с оксидом меди (II).  

• Взаимодействие кислот с металлами.  

• Качественная реакция на карбонат-ион.  

• Получение студня кремниевой кислоты.  

• Качественная реакция на хлорид- или сульфат-ионы. 

• Изменение окраски индикаторов в щелочной среде.  

• Взаимодействие щелочей с углекислым газом.  

• Качественная реакция на катион аммония.  

• Получение гидроксида меди (II) и его разложение. 

• Взаимодействие карбонатов с кислотами. 

• Получение гидроксида железа (III).  

• Взаимодействие железа с раствором сульфата меди (II). 

Практические работы 

1. Решение экспериментальных задач по теме «Электролитическая диссоциация». 

 

Неметаллы и их соединения 

Строение атомов неметаллов и их положение в периодической системе. Ряд электроотрицательности. 

Кристаллические решётки неметаллов — простых веществ. Физические свойства неметаллов. Общие 

химические свойства неметаллов: окислительные и восстановительные. 

Галогены, строение их атомов и молекул. Физические и химические свойства галогенов. Закономерности 

изменения свойств галогенов в зависимости от их положения в периодической системе. Нахождение 

галогенов в природе и их получение. Биологическое значение и применение галогенов. 

Галогеноводороды и соответствующие им кислоты: плавиковая, соляная, бромоводородная, 

иодоводородная. Галогениды. Качественные реакции на галогенид-ионы. Применение соединений 

галогенов. 

Общая характеристика элементов VIА-группы. Сера в природе и её получение. Аллотропные 

модификации серы и их свойства. Химические свойства серы и её применение. 

Сероводород: строение молекулы, физические и химические свойства, получение и значение. 

Сероводородная кислота. Сульфиды и их значение. Люминофоры. 

Оксид серы (IV), сернистая кислота, сульфиты. Качественная реакция на сульфит-ион. 

Оксид серы (VI), серная кислота, сульфаты. Кристаллогидраты. 

Серная кислота как сильный электролит. Свойства разбавленной серной кислоты как типичной кислоты: 

взаимодействие с металлами, основными и амфотерными оксидами, основаниями и амфотерными 

гидроксидами, солями. Качественная реакция на сульфат-ион. 

Общая характеристика элементов VA-группы. Азот, строение его атома и молекулы. Физические и 

химические свойства и применение азота. Азот в природе и его биологическая роль. 

Аммиак, строение молекулы и физические свойства. Аммиачная вода, нашатырный спирт, гидрат 

аммиака. Донорно-акцепторный механизм образования связи в катионе аммония. Восстановительные 

свойства аммиака. Соли аммония и их применение. Качественная реакция на катион аммония. 
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Оксиды азота: несолеобразующие и кислотные. Азотистая кислота и нитриты. Азотная кислота, её 

получение и свойства. Нитраты. 

Фосфор, строение атома и аллотропия. Фосфиды. Фосфин. Оксид фосфора(V) и фосфорная 

(ортофосфорная) кислота. Фосфаты. 

Общая характеристика элементов IVА-группы: особенности строения атомов, простых веществ и 

соединений в зависимости от положения элементов в периодической системе. Углерод. Аллотропные 

модификации: алмаз, графит. Аморфный углерод: сажа, активированный уголь. Адсорбция. Химические 

свойства углерода. Коксохимическое производство и его продукция. Карбиды. 

Оксид углерода (II): строение молекулы, получение и свойства. Оксид углерода (IV): строение молекулы, 

получение и свойства. Угольная кислота. Соли угольной кислоты: карбонаты и гидрокарбонаты. 

Техническая и пищевая сода. 

Органическая химия. Углеводороды. 

Метан, этан и пропан как предельные (насыщенные) углеводороды. Этилен и ацетилен как непредельные 

(ненасыщенные) углеводороды. Структурные формулы веществ. Горение углеводородов. Реакции 

дегидрирования предельных углеводородов. 

Спирты. Этиловый спирт, его получение, применение и физиологическое действие. Трёхатомный спирт 

глицерин. Уксусная кислота как представитель карбоновых кислот. 

Кремний: строение атома и нахождение в природе. Силициды и силан. Свойства кремния. Оксид кремния 

(IV). Кремниевая кислота и её соли. 

Производство стекла и цемента. Продукция силикатной промышленности: оптическое волокно, керамика, 

фарфор, фаянс. Оптическое волокно. 

Неметаллы в природе. Фракционная перегонка жидкого воздуха как способ получения кислорода, азота и 

аргона. Получение фосфора, кремния, хлора, иода. Электролиз растворов.   

Получение серной кислоты: сырьё, химизм, технологическая схема, метод кипящего слоя, принципы 

теплообмена, противотока и циркуляции. Олеум. Производство аммиака: сырьё, химизм, технологическая 

схема. 

Демонстрации 

•Коллекция неметаллов.  

•Модели кристаллических решёток неметаллов: атомные и молекулярные.  

•Озонатор и принципы его работы.  

•Горение неметаллов — простых веществ: серы, фосфора, древесного угля. 

•Образцы галогенов — простых веществ.  

•Взаимодействие галогенов с металлами.  

•Вытеснение хлора бромом или иода из растворов их солей. 

•Коллекция природных соединений хлора. 

•Взаимодействие серы с металлами.  

•Горение серы в кислороде. 

•Коллекция сульфидных руд.  

•Качественная реакция на сульфид-ион. 

•Обесцвечивание окрашенных тканей сернистым газом. 

•Взаимодействие концентрированной серной кислоты с медью.  

•Обугливание органических веществ концентрированной серной кислотой. 

•Диаграмма «Состав воздуха». 

•Получение, собирание и распознавание аммиака. 

•Разложение бихромата аммония. 

•Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 

•Горение чёрного пороха.  

•Разложение нитрата калия и горение в нём древесного уголька. 

•Образцы природных соединений фосфора.  

•Горение фосфора на воздухе и в кислороде.  

•Получение белого фосфора и испытание его свойств. 

•Коллекция «Образцы природных соединений углерода». 

•Портрет Н. Д. Зелинского. Поглощение растворённых веществ или газов активированным углём.  

•Устройство противогаза. 

•Модели молекул метана, этана, этилена и ацетилена. 

•Взаимодействие этилена с бромной водой и раствором перманганата калия. 
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•Общие химические свойства кислот на примере уксусной кислоты. 

•Качественная реакция на многоатомные спирты. 

•Коллекция «Образцы природных соединений кремния». 

•Коллекция стекла, керамики, цемента и изделий из них. 

•Коллекция продукции силикатной промышленности. 

•Видеофрагменты и слайды «Производство стекла и цемента». 

•Коллекция «Природные соединения неметаллов». 

•Видеофрагменты и слайды «Фракционная перегонка жидкого воздуха». 

•Видеофрагменты и слайды «Получение водорода, кислорода и галогенов электролитическим способом». 

•Модели аппаратов для производства серной кислоты. 

•Модель кипящего слоя.  

•Модель колонны синтеза аммиака.  

•Видеофрагменты и слайды «Производство серной кислоты».  

•Видеофрагменты и слайды «Производство аммиака». 

•Коллекция «Сырьё для получения серной кислоты». 

Лабораторные опыты 

• Распознавание галогенид-ионов. 

• Качественные реакции на сульфат-ионы. 

• Качественная реакция на катион аммония. 

• Химические свойства азотной кислоты, как электролита. 

• Качественные реакции на фосфат-ион. 

• Получение и свойства угольной кислоты. 

• Качественная реакция на карбонат-ион. 

• Пропускание углекислого газа через раствор силиката натрия. 

Практические работы 

2. Изучение свойств соляной кислоты. 

3. Изучение свойств серной кислоты. 

4. Получение аммиака и изучение его свойств. 

5. Получение углекислого газа. Качественная реакция на карбонат-ионы. 

 

Металлы и их соединения 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева, строение атомов 

и кристаллов металлов. Металлическая связь и металлическая кристаллическая решётка. Физические 

свойства металлов: электро- и теплопроводность, отражающая способность, пластичность. Чёрные и 

цветные металлы. 

Металлы как восстановители. Электрохимический ряд напряжений. Взаимодействие металлов с 

неметаллами, оксидами, кислотами, солями. Алюминотермия. 

Общая характеристика элементов IА-группы. Оксиды и гидроксиды щелочных металлов, их получение, 

свойства, применение. Важнейшие соли щелочных металлов, их значение в природе и жизни человека. 

Общая характеристика элементов IIА-группы. Оксиды и гидроксиды щелочноземельных металлов, их 

получение, свойства и применение. Важнейшие соли щелочноземельных металлов, их значение в природе 

и жизни человека. Карбонаты и гидрокарбонаты кальция. 

Временная и постоянная жёсткость воды. Способы устранения временной жёсткости. Способы устранения 

постоянной жёсткости.  

Соединения алюминия в природе. Химические свойства алюминия. Особенности оксида и гидроксида 

алюминия как амфотерных соединений. Важнейшие соли алюминия (хлорид, сульфат). 

Особенности строения атома железа. Железо в природе. Важнейшие руды железа. Получение чугуна и 

стали. Оксиды и гидроксиды железа (II) и (III). Соли железа (II) и (III). Обнаружение катионов железа в 

растворе. Значение соединений железа. 

Коррозия газовая (химическая) и электрохимическая. Защита металлов от коррозии. Металлы в природе. 

Понятие о металлургии. Чёрная и цветная металлургия.  Пирометаллургия, гидрометаллургия, 

электрометаллургия. Доменный процесс. Переработка чугуна в сталь. Электролиз расплавов. 

Демонстрации 

•Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой.  

•Горение натрия, магния и железа в кислороде.  

•Вспышка термитной смеси.  
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•Взаимодействие смеси порошков серы и железа, цинка и серы.  

•Взаимодействие алюминия с кислотами, щелочами и водой. 

•Взаимодействие железа и меди с хлором.  

•Взаимодействие меди с концентрированной серной кислотой и азотной кислотой (разбавленной и 

концентрированной). 

•Окраска пламени соединениями щелочных металлов. 

•Окраска пламени соединениями щелочноземельных металлов.  

•Гашение извести водой. 

•Получение жёсткой воды взаимодействием углекислого газа с известковой водой.  

•Устранение временной жёсткости кипячением и добавлением соды. 

•Устранение постоянной жёсткости добавлением соды.  

•Иониты и принцип их действия (видеофрагмент). 

•Коллекция природных соединений алюминия.  

•Видеофрагменты и слайды «Оксид алюминия и его модификации».  

•Получение амфотерного гидроксида алюминия и исследование его свойств. 

•Коллекция «Химические источники тока».  

•Результаты длительного эксперимента по изучению коррозии стальных изделий в зависимости от условий 

процессов. 

•Восстановление меди из оксида меди (II) водородом. 

•Видеофрагменты и слайды «Производство чугуна и стали».  

•Видеофрагменты и слайды «Изделия из чугуна и стали».  

•Видеофрагменты и слайды «Производство алюминия».   

Лабораторные опыты 

• Взаимодействие железа с раствором сульфата меди (II). 

• Получение известковой воды и опыты с ней. 

• Получение гидроксидов железа (II) и (III).  

• Качественные реакции на катионы железа. 

Практические работы 

6. Жёсткость воды и способы её устранения. 

7. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 

 

Химия и окружающая среда 

Строение Земли: ядро, мантия, земная кора, литосфера, гидросфера, атмосфера. Химический состав Земли. 

Горные породы. Минералы. Руды. Осадочные горные породы. Полезные ископаемые.  

Источники химического загрязнения окружающей среды. Глобальные экологические проблемы 

человечества: нарушение биогеохимических круговоротов химических элементов, потепление климата, 

кислотные дожди и др. Озоновые дыры. Международное сотрудничество в области охраны окружающей 

среды от химического загрязнения. «Зелёная химия». 

Демонстрации 

•Видеофрагменты и слайды «Строение Земли и её химический состав».  

•Коллекция минералов и горных пород. 

•Коллекция «Руды металлов». 

•Видеофрагменты и слайды «Глобальные экологические проблемы человечества». 

•Видеофрагменты и слайды о степени экологической чистоты товара. 

Лабораторные опыты 

• Изучение гранита. 

• Изучение маркировок различных видов промышленных и продовольственных товаров. 

Обобщение знаний по химии курса основной школы. 

Строение атома в соответствии с положением химического элемента в периодической системе. Строение 

вещества: химическая связь и кристаллическая решётка. Зависимость свойств, образованных элементами 

простых веществ (металлов, неметаллов, благородных газов) от положения элементов в периодической 

системе. Типология неорганических веществ, разделение их на классы и группы. Представители. 

Признаки и условия протекания химических реакций. Типология химических реакций по различным 

признакам. Реакции ионного обмена. Окислительно-восстановительные реакции. 

Химические свойства простых веществ. Характерные химические свойства солеобразующих оксидов, 

гидроксидов (оснований, кислородсодержащих кислот и амфотерных гидроксидов), соле
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 класс 
 

№ п/п Наименование раздела Количество 

часов 

Кл. /Сам. 

Контрольные 

работы 

 

Практическ

ие 

работы 

Кл. /Сам. 

1.  Повторение и обобщение сведений по 

курсу 8 класса. Химические реакции  
2/3   

2.  Химические реакции в растворах  5/5 1 1 

3.  Неметаллы и их соединения 15/10 1 4 

4.  Металлы и их соединения 8/9 1 2 

5.  Химия и окружающая среда 1/1   

6.  Обобщение знаний по химии за курс 

основной школы 
2/5 1  

7.  Повторение. Резервное время 1/1   

 Итого 34/34 4 7 

 

 

Номер 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

1.  Классификация неорганических веществ и их номенклатура. Правила Техники 

безопасности. 
1 

2.  Понятие о скорости химической реакции 
1 

3.  Электролитическая диссоциация 
1 

4.  Химические свойства кислот как электролитов 
1 

5.  Химические свойства оснований как электролитов 
1 

6.  Практическая работа 1Решение экспериментальных задач по теме 
«Электролитическая диссоциация» 

1 

7.  Контрольная работа 1 по теме «Химические реакции в растворах 

электролитов» 
1 

8.  Общая характеристика неметаллов 
1 

9.  Общая характеристика элементов VIIA-группы — галогенов 
1 

10.  Практическая работа 2  
Изучение свойств соляной кислоты 

1 

11.  Общая характеристика элементов VIА-группы —халькогенов. Сера 
1 

12.  Сероводород и сульфиды 
1 

13.  Кислородные соединения серы 
1 

14.  Практическая работа 3 Изучение свойств серной кислоты 
1 

15.  Аммиак. Соли аммония 
1 

16.  Кислородные соединения азота: оксиды азота, азотистая кислота, нитриты 
1 

17.  Кислородные соединения азота: азотная кислота, нитраты 
1 
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18.  Фосфор и его соединения 
1 

19.  Общая характеристика элементов IVА- группы. Углерод 
1 

20.  Кремний и его соединения 
1 

21.  Получение неметаллов 
1 

22.  Контрольная работа 2 по теме «Неметаллы и их соединения» 
1 

23.  Общая характеристика металлов   
1 

24.  Химические свойства металлов 
1 

25.  Общая характеристика элементов IA-группы 
1 

26.  Общая характеристика IIA-группы 
1 

27.  Алюминий и его соединения 
1 

28.  Железо 
1 

29.  Металлы в природе. Понятие о металлургии 
1 

30.  Контрольная работ 3  по теме «Металлы» 
1 

31.  Химический состав планеты Земля 
1 

32.  Вещества 
1 

33.  Контрольная работа 4 (итоговая по курсу основной школы) 
1 

34.  
Повторение. Решение комбинированных задач 1 

Самостоятельная работа обучающихся 9 «Н» класса 

 Одной из важнейших составляющих организации обучения на дому является самостоятельная работа 

обучающегося на дому, выполняемая по заданию педагогического работника, под его руководством, в том 

числе с использованием дистанционных технологий. Содержание самостоятельной работы обучающегося 

на дому направлено на расширение и углубление практических знаний и умений по данному предмету, на 

усвоение межпредметных связей. 

 

1 Тема самостоятельной работы  Количество 

часов 

Повторение и 

обобщение сведений по 

курсу 8 класса. 

Химические реакции 

(3 ч.) 

Классификация химических реакций по различным 

основаниям: по составу и числу реагирующих и 

образующихся веществ, по тепловому эффекту, по 

агрегатному состоянию реагирующих веществ 

1 

Классификация химических реакций по различным 

основаниям: по обратимости, по изменению степеней 

окисления элементов, по использованию катализатора 

1 

Катализ 1 

Химические реакции в 

растворах  

(5 ч.) 

Основные положения теории электролитической 

диссоциации (ТЭД)   

1 

Химические свойства кислот как электролитов 1 

Химические свойства солей как электролитов 1 

Понятие о гидролизе солей 1 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Химические 

реакции в растворах электролитов» 

1 

Неметаллы и их 

соединения  

(10 ч.) 

Соединения галогенов 1 

Общая характеристика химических элементов VA-группы. 

Азот 

1 
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Практическая работа 4 

Получение аммиака и изучение его свойств 

1 

Кислородные соединения углерода 1 

Практическая работа 5  

Получение углекислого газа и изучение его свойств 

1 

Углеводороды 1 

Кислородсодержащие органические соединения 1 

Силикатная промышленность 1 

Получение важнейших химических соединений неметаллов 1 

Обобщение по теме «Неметаллы и их соединения»  

Металлы и их 

соединения 

(9 ч.) 

Соединения щелочных металлов: оксиды, гидроксиды, 

соли 

1 

Соединения IIA-группы: оксиды, гидроксиды, соли 1 

Жёсткость воды и способы её устранения 1 

Практическая работа 6.  

Жёсткость воды и способы её устранения 

1 

Железо и его соединения 1 

Практическая работа 7 

Решение экспериментальных задач по теме «Металлы» 

1 

Коррозия металлов и способы защиты от неё 1 

Металлы в природе. Понятие о металлургии 1 

Обобщение знаний по теме «Металлы» 1 

Химия и окружающая 

среда 

(1ч.) 

Охрана окружающей среды от химического загрязнения 1 

Обобщение знаний по 

химии за курс основной 

школы 

(5ч.) 

Химические реакции 1 

Основы неорганической химии  

Основы неорганической химии  

Повторение и обобщение по теме. Подготовка к 

контрольной работе 

1 

Подведение итогов года  

Повторение. 

(1ч.) 

Повторение. Решение комбинированных задач 1 

Итого  34 



 

 

Поурочно-тематическое планирование 

 9 «Н» (1 ч в неделю, 34 ч в год) 

Номер 

урока 

Тема урока Количе

ство 

часов 

Тип 

урока 

Планируемые результаты 

(личностные, метапредметные, предметные) 

Виды и 

формы 

контроля 

Повторение и обобщение сведений по курсу 8 класса. Химические реакции (2 ч) 

1 Классификация 

неорганических 

веществ и их 

номенклатура. 

Правила техники 

безопасности. 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Личностные: формирование ответственного отношения к познанию химии; 

готовности и способности, учащихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе изученных фактов, законов и теорий химии; осознанного выбора и 

построение индивидуальной траектории. 

Метапредметные: определение целей собственного обучения, постановка и 

формулирование для себя новых задач 

Предметные: характеризовать оксиды, гидроксиды (основания, амфотерные 

гидроксиды, кислородсодержащие кислоты) и соли по плану: состав, способы 

образования названий, характерные свойства и получение.  

Классифицировать оксиды, гидроксиды (основания, амфотерные гидроксиды, 

кислородсодержащие кислоты) и соли по различным признакам. 

Уметь подтверждать характеристику отдельных представителей классов 

неорганических веществ уравнениями соответствующих реакций.  

 Раскрывать генетическую связь между классами неорганических соединений  

Устный 

индивидуаль

ный 

2 Понятие о скорости 

химической реакции 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Личностные: формирование ответственного отношения к познанию химии; 

готовности и способности, учащихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе изученных фактов, законов и теорий химии; осознанного выбора и 

построение индивидуальной траектории. 

Метапредметные: определение целей собственного обучения, постановка и 

формулирование для себя новых задач; планирование путей достижения 

желаемого результата 

Предметные: объяснять, что такое «скорость химической реакции». 

Аргументировать выбор единиц измерения скорости реакции 

Устанавливать причинно-следственные связи влияния различных факторов на 

скорость химических реакций.  

Наблюдать и описывать реакции между веществами с помощью русского 

(родного) языка и языка химии 

Проводить опыты, подтверждающие зависимость скорости химической 

реакции от различных факторов 

Устный 

индивидуаль

ный 

Химические реакции в растворах (5 ч) 



 

3 Электролитическая 

диссоциация 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Личностные: формирование ответственного отношения к познанию химии; 

готовности и способности, учащихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе изученных фактов, законов и теорий химии; осознанного выбора и 

построение индивидуальной траектории. 

Метапредметные: планирование путей достижения желаемого результата 

обучения химии 

Предметные: характеризовать понятия «электролитическая диссоциация», 

«электролиты», «неэлектролиты». 

Устанавливать причинно-следственные связи между природой электролита и 

степенью его диссоциации. 

Устанавливать причинно-следственные связи между типом химической связи 

в электролите и механизмом его диссоциации 

Устный 

индивидуаль

ный 

4 Химические свойства 

кислот как 

электролитов 

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 

Личностные: формирование ответственного отношения к познанию химии; 

готовности и способности, учащихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе изученных фактов, законов и теорий химии; осознанного выбора и 

построение индивидуальной траектории. 

Метапредметные: планирование путей достижения желаемого результата 

обучения химии 

Предметные: характеризовать общие химические свойства кислот с позиций 

теории электролитической диссоциации. 

Составлять молекулярные, полные и сокращённые ионные уравнения реакций 

с участием кислот.  

Аргументировать возможность протекания реакций с участием кислот на 

основе правила Бертолле и ряда активности металлов. 

Проводить опыты, подтверждающие химические свойства кислот, с 

соблюдением правил техники безопасности. 

Наблюдать и описывать реакции с участием кислот с помощью русского 

(родного) языка и языка химии 

Письменный 

индивидуаль

ный 

5 Химические свойства 

оснований как 

электролитов 

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Личностные: формирование ответственного отношения к познанию химии; 

готовности и способности, учащихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе изученных фактов, законов и теорий химии; осознанного выбора и 

построение индивидуальной траектории. 

Метапредметные: планирование путей достижения желаемого результата 

обучения химии 

Предметные: составлять молекулярные, полные и сокращённые ионные 

уравнения реакций с участием оснований.  

Аргументировать возможность протекания реакций с участием оснований на 

основе правила Бертолле. 

Письменный 

индивидуаль

ный 



 

Проводить опыты, подтверждающие химические свойства оснований, с 

соблюдением правил техники безопасности. 

Наблюдать и описывать реакции с участием кислот с помощью русского 

(родного) языка и языка химии 

6 Практическая 

работа 1.  

Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

«Электролитическая 

диссоциация» 

1 Урок 

практику

м 

Личностные: умение управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметные: соотнесение своих действий с планируемыми результатами, 

осуществление контроля своей деятельности в процессе достижения 

результата, определение способов действий при выполнении лабораторных 

и практических работ в соответствии с правилами техники безопасности. 

Предметные: уметь обращаться с лабораторным оборудованием 

и нагревательными приборами в соответствии с правилами техники 

безопасности. Наблюдать свойства электролитов.   

Наблюдать и описывать реакции с участием электролитов с помощью 

естественного (русского или родного) языка и языка химии. 

Формулировать выводы по результатам проведённого эксперимента 

Письменный 

отчет о 

практическо

й работе 

(фронтальны

й) 

7 Контрольная работа 

1 по теме «Химические 

реакции в растворах 

электролитов» 

1 Урок 

контроля 

Личностные: формирование умения интегрировать полученные знания в 

практической жизни 

Метапредметные: умение работать с учебником, периодической системой, 

умение интегрировать знания  

Предметные: применяют на практике ранее изученный материал, работая по 

группам с заданиями разного уровня сложности, выполняют контрольную 

работу. 

Письменный 

индивидуаль

ный 

Неметаллы и их соединения (15 ч) 

8 Общая характеристика 

неметаллов 

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Личностные: формирование ответственного отношения к познанию химии; 

готовности и способности, учащихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе изученных фактов, законов и теорий химии; осознанного выбора и 

построение индивидуальной траектории. 

Метапредметные: планирование путей достижения желаемого результата 

обучения химии 

Предметные: объяснять, что такое неметаллы. 

Характеризовать химические элементы — неметаллы и строение, физические 

и химические свойства простых веществ — неметаллов. 

Объяснять зависимость окислительно-восстановительных свойств элементов-

неметаллов от их положения в периодической системе химических элементов 

Д. И. Менделеева. 

Устанавливать причинно-следственные связи между строением атома, 

химической связью, типом кристаллической решётки неметалла и его 

соединений и физическими свойствами данного неметалла и его соединений. 

Доказывать относительность понятий «металл» и «неметалл» 

Устный 

индивидуаль

ный 



 

9 Общая характеристика 

элементов VIIA-

группы — галогенов 

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Личностные: формирование ответственного отношения к познанию химии; 

готовности и способности, учащихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе изученных фактов, законов и теорий химии; осознанного выбора и 

построение индивидуальной траектории. 

Метапредметные: планирование путей достижения желаемого результата 

обучения химии 

Предметные: характеризовать строение, физические и химические свойства, 

получение и применение галогенов в плане общего, особенного и единичного.  

Устанавливать причинно-следственные связи между строением атома, 

химической связью, типом кристаллической решётки у галогенов и 

физическими и химическими свойствами этих веществ 

Устный 

индивидуаль

ный 

10 Практическая 

работа 2.  

Изучение свойств 

соляной кислоты 

1 Урок 

практику

м 

Личностные: формирование ответственного отношения к познанию химии; 

готовности и способности, учащихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе изученных фактов, законов и теорий химии; осознанного выбора и 

построение индивидуальной траектории. 

Метапредметные: определение способов действий при выполнении 

лабораторных и практических работ в соответствии с правилами техники 

безопасности 

Предметные: уметь обращаться с лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами в соответствии с правилами техники 

безопасности. 

Наблюдать свойства электролитов и происходящих с ними явлений. 

Наблюдать и описывать реакции с участием электролитов с помощью 

русского (родного) языка и языка химии 

Письменный 

отчет о 

практическо

й работе 

(фронтальны

й) 

11 Общая характеристика 

элементов VIА-

группы —

халькогенов. Сера 

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Личностные: формирование ответственного отношения к познанию химии; 

готовности и способности, учащихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе изученных фактов, законов и теорий химии; осознанного выбора и 

построение индивидуальной траектории. 

Метапредметные: планирование путей достижения желаемого результата 

обучения химии 

Предметные: давать общую характеристику атомам, простым веществам и 

соединениям халькогенов в зависимости от их положения в периодической 

системе.  

Характеризовать строение, аллотропию, физические и химические свойства, 

получение и применение серы.  

Устанавливать причинно-следственные связи между строением атома, 

химической связью, типом кристаллической решётки серы и её физическими и 

химическими свойствами. 

Устный 

индивидуаль

ный 



 

Выполнять расчёты по химическим формулам и уравнениям реакций, 

протекающих с участием серы. 

Проводить, наблюдать и описывать химический эксперимент по горению 

серы на воздухе и в кислороде с соблюдением правил техники безопасности 

12 Сероводород и 

сульфиды 

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Личностные: формирование ответственного отношения к познанию химии; 

готовности и способности, учащихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе изученных фактов, законов и теорий химии; осознанного выбора и 

построение индивидуальной траектории. 

Метапредметные: планирование путей достижения желаемого результата 

обучения химии 

Предметные: характеризовать с использованием русского (родного) языка и 

языка химии состав, физические и химические свойства, получение и 

применение соединений серы в степени окисления ‒2.  

Называть соединения серы в степени окисления ‒2 по формуле и составлять 

формулы по их названию. 

Составлять молекулярные и ионные уравнения реакций, характеризующие 

химические свойства соединений серы в степени окисления ‒2.  

Описывать процессы окисления-восстановления, определять окислитель и 

восстановитель и составлять электронный баланс в реакциях с участием серы 

в степени окисления ‒2. 

Устанавливать причинно-следственные связи между химической связью и 

типом кристаллической решётки в соединениях серы и физическими и 

химическими свойствами этих соединений 

Устный 

индивидуаль

ный 

13 Кислородные 

соединения серы 

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Личностные: формирование ответственного отношения к познанию химии; 

готовности и способности, учащихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе изученных фактов, законов и теорий химии; осознанного выбора и 

построение индивидуальной траектории. 

Метапредметные: планирование путей достижения желаемого результата 

обучения химии 

Предметные: записывать формулы оксидов серы, называть их, описывать 

свойства на основе знаний о кислотных оксидах.  

Характеризовать с использованием русского (родного) языка и языка химии 

состав, физические и химические свойства серной кислоты как электролита.  

Составлять молекулярные и ионные уравнения реакций, характеризующих 

химические свойства серной кислоты. 

Распознавать сульфат-ионы. 

Характеризовать с использованием русского (родного) языка и языка химии 

свойства концентрированной серной кислоты как окислителя. 

Устный 

индивидуаль

ный 



 

Составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций методом 

электронного баланса. 

Выполнять расчёты по химическим формулам и уравнениям реакций, 

протекающих с участием серной кислоты. 

Наблюдать и описывать химический эксперимент 

14 Практическая 

работа 3.  

Изучение свойств 

серной кислоты 

1 Урок - 

практику

м 

Личностные: формирование ответственного отношения к познанию химии; 

готовности и способности, учащихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе изученных фактов, законов и теорий химии; осознанного выбора и 

построение индивидуальной траектории. 

Метапредметные: определение способов действий при выполнении 

лабораторных и практических работ в соответствии с правилами техники 

безопасности 

Предметные: уметь обращаться с лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами в соответствии с правилами техники 

безопасности. 

Наблюдать свойства электролитов и происходящих с ними явлений. 

Наблюдать и описывать реакции с участием электролитов с помощью 

естественного (русского или родного) языка и языка химии. 

Формулировать выводы по результатам проведённого эксперимента 

Письменный 

отчет о 

практическо

й работе 

15 Аммиак. Соли 

аммония 

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Личностные: формирование ответственного отношения к познанию химии; 

готовности и способности, учащихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе изученных фактов, законов и теорий химии; осознанного выбора и 

построение индивидуальной траектории. 

Метапредметные: планирование путей достижения желаемого результата 

обучения химии 

Предметные: характеризовать с использованием русского (родного) языка и 

языка химии состав, строение молекулы, физические и химические свойства, 

получение и применение аммиака.  

Называть соли аммония по формулам и составлять формулы по их названиям. 

Записывать молекулярные и ионные уравнения реакций, характеризующих 

химические свойства аммиака и солей аммония. 

Составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций с участием 

аммиака с помощью метода электронного баланса.  

Устанавливать причинно-следственные связи между видом химической связи, 

типом кристаллической решётки в аммиаке и солях аммония и физическими и 

химическими свойствами этих веществ. 

Проводить, наблюдать и описывать химический эксперимент по 

распознаванию ионов аммония с соблюдение правил техники безопасности.  

Устный 

индивидуаль

ный 



 

Выполнять расчёты по химическим формулам и уравнениям реакций, 

протекающих с участием аммиака 

16 Кислородные 

соединения азота: 

оксиды азота, 

азотистая кислота, 

нитриты 

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Личностные: формирование ответственного отношения к познанию химии; 

готовности и способности, учащихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе изученных фактов, законов и теорий химии; осознанного выбора и 

построение индивидуальной траектории. 

Метапредметные: планирование путей достижения желаемого результата 

обучения химии,  

использование основных интеллектуальных операций: анализа и синтеза, 

сравнения и систематизации 

Предметные: характеризовать с использованием русского (родного) языка и 

языка химии состав, физические и химические свойства, получение и 

применение оксидов азота.  

Составлять молекулярные и ионные уравнения реакций, характеризующих 

химические свойства оксидов азота. 

Устанавливать причинно-следственные связи между видом химической связи, 

типом кристаллической решётки в оксидах азота и их физическими и 

химическими свойствами. 

 

Устный 

индивидуаль

ный 

17 Кислородные 

соединения азота: 

азотная кислота, 

нитраты 

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Личностные: формирование ответственного отношения к познанию химии; 

готовности и способности, учащихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе изученных фактов, законов и теорий химии; осознанного выбора и 

построение индивидуальной траектории. 

Метапредметные: планирование путей достижения желаемого результата 

обучения химии, использование основных интеллектуальных операций: анализа 

и синтеза, сравнения и систематизации 

Предметные: характеризовать с использованием русского (родного) языка и 

языка химии состав, физические и химические свойства азотной кислоты как 

электролита и её применение.  

Записывать молекулярные и ионные уравнения реакций, характеризующие 

химические свойства азотной кислоты как электролита. 

Проводить, наблюдать и описывать химический эксперимент, 

характеризующий свойства азотной кислоты как электролита, с соблюдением 

правил техники безопасности. 

Характеризовать азотную кислоту как окислитель. 

Составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций, 

характеризующих химические свойства азотной кислоты как окислителя, с 

помощью метода электронного баланса. 

Устный 

индивидуаль

ный 



 

Проводить, наблюдать и описывать химический эксперимент, 

характеризующий свойства азотной кислоты как окислителя, с соблюдением 

правил техники безопасности 

18 Фосфор и его 

соединения 

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 

Личностные: формирование ответственного отношения к познанию химии; 

готовности и способности, учащихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе изученных фактов, законов и теорий химии; осознанного выбора и 

построение индивидуальной траектории. 

Метапредметные: планирование путей достижения желаемого результата 

обучения химии,  

использование основных интеллектуальных операций: анализа и синтеза, 

сравнения и систематизации 

Предметные: характеризовать с использованием русского (родного) языка и 

языка химии строение, аллотропию, физические и химические свойства, 

получение и применение фосфора.  

Самостоятельно описывать свойства оксида фосфора(V) как кислотного оксида 

и свойства фосфорной кислоты. 

Иллюстрировать свойства оксида фосфора(V) и фосфорной кислоты 

уравнениями соответствующих реакций.   

Проводить, наблюдать и описывать химический эксперимент с соблюдением 

правил техники безопасности. 

Распознавать фосфат-ионы 

Устный 

индивидуаль

ный 

19 Общая характеристика 

элементов IVА- 

группы. Углерод 

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 

Личностные: формирование ответственного отношения к познанию химии; 

готовности и способности, учащихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе изученных фактов, законов и теорий химии; осознанного выбора и 

построение индивидуальной траектории. 

Метапредметные: планирование путей достижения желаемого результата 

обучения химии,  

использование основных интеллектуальных операций: анализа и синтеза, 

сравнения и систематизации 

Предметные: давать общую характеристику атомам, простым веществам и 

соединениям элементов IVА-группы в зависимости от их положения в 

периодической системе. 

Характеризовать с использованием русского (родного) языка и языка химии 

строение, аллотропию, физические и химические свойства, получение и 

применение аморфного углерода. 

Сравнивать строение и свойства алмаза и графита.  

Описывать окислительно-восстановительные свойства углерода. 

Проводить, наблюдать и описывать химический эксперимент с соблюдением 

правил техники безопасности 

Устный 

индивидуаль

ный 



 

20 Кремний и его 

соединения 

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 

Личностные: формирование ответственного отношения к познанию химии; 

готовности и способности, учащихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе изученных фактов, законов и теорий химии; осознанного выбора и 

построение индивидуальной траектории. 

Метапредметные: планирование путей достижения желаемого результата 

обучения химии 

Предметные: характеризовать с использованием русского (родного) языка и 

языка химии строение атомов и кристаллов, физические и химические свойства, 

получение и применение кремния.  

Устанавливать причинно-следственные связи между строением атома, видом 

химической связи, типом кристаллической решётки кремния и его физическими 

и химическими свойствами. 

Выполнять расчёты по химическим формулам и уравнениям реакций, 

протекающих с участием кремния и его соединений. 

Характеризовать с использованием русского (родного) языка и языка химии 

состав, физические и химические свойства, получение и применение 

соединений кремния.  

Сравнивать диоксиды углерода и кремния.  

Описывать важнейшие типы природных соединений кремния как основного 

элемента литосферы.  

Письменный 

индивидуаль

ный 

21 Получение неметаллов 1 Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Личностные: формирование ответственного отношения к познанию химии; 

готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе 

изученных фактов, законов и теорий химии; осознанного выбора и построение 

индивидуальной траектории. 

Метапредметные: планирование путей достижения желаемого результата 

обучения химии 

Предметные: описывать нахождение неметаллов в природе. 

Характеризовать    фракционную перегонку жидкого воздуха как совокупность 

физических процессов. 

Аргументировать отнесение процессов получения активных неметаллов к 

окислительно-восстановительным процессам  

Письменный 

отчет о 

практическо

й работе 

22 Контрольная работа 

2 по теме «Неметаллы 

и их соединения» 

1 Урок 

контроля 

Личностные: формирование умения интегрировать полученные знания в 

практической жизни 

Метапредметные: умение работать с учебником, периодической системой, 

умение интегрировать знания  

Предметные: применяют на практике ранее изученный материал, работая по 

группам с заданиями разного уровня сложности, выполняют контрольную 

работу. 

Письменный 

индивидуаль

ный 

 Металлы и их соединения (8 ч) 



 

23 Общая характеристика 

металлов   

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Личностные: формирование ответственного отношения к познанию химии; 

готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе 

изученных фактов, законов и теорий химии; осознанного выбора и построение 

индивидуальной траектории. 

Метапредметные: умение создавать, применять и преобразовывать знаки в 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 

Предметные: характеризовать химические элементы-металлы по их 

положению в периодической системе Д. И. Менделеева.  

Прогнозировать свойства незнакомых металлов по положению в 

периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Устанавливать причинно-следственные связи между строением атома, видом 

химической связи и типом кристаллической решётки у металлов — простых 

веществ и их соединений 

Устный 

индивидуаль

ный 

24 Химические свойства 

металлов 

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Личностные: формирование ответственного отношения к познанию химии; 

готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе 

изученных фактов, законов и теорий химии; осознанного выбора и построение 

индивидуальной траектории. 

Метапредметные: планирование путей достижения желаемого результата 

обучения химии 

Предметные: объяснять, что такое ряд активности металлов, применять его для 

характеристики химических свойств простых веществ-металлов. 

Обобщать систему химических свойств металлов как «восстановительные 

свойства». 

Составлять молекулярные уравнения реакций, характеризующих химические 

свойства металлов в свете учения об окислительно-восстановительных 

процессах, а реакции с участием электролитов, представлять также и в ионном 

виде. 

Устный 

индивидуаль

ный 

25 Общая характеристика 

элементов IA-группы 

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Личностные: формирование ответственного отношения к познанию химии; 

готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе 

изученных фактов, законов и теорий химии; осознанного выбора и построение 

индивидуальной траектории. 

Метапредметные: планирование путей достижения желаемого результата 

обучения химии 

Предметные: объяснять этимологию названия группы «щелочные металлы», 

давать общую характеристику щелочным металлам по их положению в 

периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Характеризовать строение, физические и химические свойства щелочных 

металлов в свете общего, особенного и единичного. 

Устный 

индивидуаль

ный 



 

Проводить расчёты по химическим формулам и уравнениям реакций, 

протекающих с участием щелочных металлов и их соединений  

26 Общая характеристика 

IIA-группы 

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 

Личностные: формирование ответственного отношения к познанию химии; 

готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе 

изученных фактов, законов и теорий химии; осознанного выбора и построение 

индивидуальной траектории. 

Метапредметные: планирование путей достижения желаемого результата 

обучения химии 

Предметные: объяснять этимологию названия группы «щелочноземельные 

металлы».  

Давать общую характеристику металлам IIА-группы (щелочноземельным 

металлам) по их положению в периодической системе химических элементов 

Д. И. Менделеева. 

Характеризовать строение, физические и химические свойства 

щелочноземельных металлов в свете общего, особенного и единичного. 

Проводить расчёты по химическим формулам и уравнениям реакций, 

протекающих с участием щелочноземельных металлов и их соединений 

Устный 

индивидуаль

ный 

27 Алюминий и его 

соединения 

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Личностные: формирование ответственного отношения к познанию химии; 

готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе 

изученных фактов, законов и теорий химии; осознанного выбора и построение 

индивидуальной траектории. 

Метапредметные: использование основных интеллектуальных операций: 

анализа и синтеза, сравнения и систематизации, обобщения и конкретизации 

Предметные: характеризовать алюминий по его положению в периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Описывать строение, физические и химические свойства алюминия, 

подтверждая их соответствующими уравнениями реакций. 

Объяснять двойственный характер химических свойств оксида и гидроксида 

алюминия. 

Конкретизировать электролитическое получение металлов описанием 

производства алюминия.  

Устанавливать зависимость областей применения алюминия и его сплавов от 

свойств этих веществ.    

Проводить расчёты по химическим формулам и уравнениям реакций, 

протекающих с участием алюминия и его соединений 

Устный 

индивидуаль

ный 

28 Железо 1 Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Личностные: формирование ответственного отношения к познанию химии; 

готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе 

изученных фактов, законов и теорий химии; осознанного выбора и построение 

индивидуальной траектории. 

Устный 

индивидуаль

ный  



 

Метапредметные: планирование путей достижения желаемого результата 

обучения химии 

Предметные: характеризовать положение железа в периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева и особенности строения атома железа.  

Описывать физические и химические свойства железа, подтверждая их 

соответствующими уравнениями реакций. 

29 Металлы в природе. 

Понятие о 

металлургии 

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 

Личностные: формирование ответственного отношения к познанию химии; 

готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе 

изученных фактов, законов и теорий химии; осознанного выбора и построение 

индивидуальной траектории. 

Метапредметные: постановка и формулирование для себя новых задач; 

планирование путей достижения желаемого результата обучения химии как 

теоретического 

Предметные: классифицировать формы природных соединений металлов.  

Характеризовать общие способы получения металлов: пиро-, гидро- и 

электрометаллургию.  

Конкретизировать способы получения металлов примерами и уравнениями 

реакций с составлением электронного баланса.  

Описывать доменный процесс и электролитическое    получение металлов.  

Различать чёрные и цветные металлы, чугун и сталь 

Устный 

индивидуаль

ный 

30 Контрольная работ 3  

по теме «Металлы» 

1 Урок 

контроля 

Личностные: формирование умения интегрировать полученные знания в 

практической жизни 

Метапредметные: умение работать с учебником, периодической системой, 

умение интегрировать знания  

Предметные: применяют на практике ранее изученный материал, работая по 

группам с заданиями разного уровня сложности, выполняют контрольную 

работу. 

Письменный 

индивидуаль

ный 

Химия и окружающая среда (1 ч) 

31 Химический состав 

планеты Земля 

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 

Личностные: формирование ответственного отношения к познанию химии; 

готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе 

изученных фактов, законов и теорий химии; осознанного выбора и построение 

индивидуальной траектории. 

Метапредметные: интегрировать сведения по физической географии в знания 

о химической организации планеты.  

Предметные: характеризовать химический состав геологических оболочек 

Земли. 

Различать минералы и горные породы   

Устный 

индивидуаль

ный 



 

Обобщение знаний по химии за курс основной школы (2 ч) 

32 Вещества 

 

1 Урок 

системати

зации 

знаний  

Личностные: формирование ответственного отношения к познанию химии; 

готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе 

изученных фактов, законов и теорий химии; осознанного выбора и построение 

индивидуальной траектории. 

Метапредметные: представлять информацию по теме «Периодический закон 

и периодическая система Д. И. Менделеева в свете теории строения атома» в 

виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с применением средств 

ИКТ. 

Предметные: представлять информацию по теме «Виды химической связи и 

типы кристаллических решёток. Взаимосвязь строения и свойств веществ» в 

виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с применением средств 

ИКТ 

Устный 

индивидуаль

ный 

33 Контрольная работа 

4 (итоговая по курсу 

основной школы) 

1 Урок 

контроля 

Личностные: формирование умения интегрировать полученные знания в 

практической жизни 

Метапредметные: умение работать с учебником, периодической системой, 

умение интегрировать знания  

Предметные: применяют на практике ранее изученный материал, работая по 

группам с заданиями разного уровня сложности, выполняют контрольную 

работу. 

Письменный 

фронтальны

й 

34 Повторение. Решение 

комбинированных 

задач 

1 Урок 

рефлекси

и 

Личностные: формирование ответственного отношения к познанию химии; 

готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе 

изученных фактов, законов и теорий химии; осознанного выбора и построение 

индивидуальной траектории. 

Метапредметные: планирование путей достижения желаемого результата 

обучения химии, использование основных интеллектуальных операций: анализа 

и синтеза, сравнения и систематизации 

Предметные: характеризовать с использованием русского (родного) языка и 

языка химии состав, физические и химические свойства веществ, решать 

расчётные задачи  

Устный 

индивидуаль

ный 
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Учебно-методическая литература и электронные ресурсы 

8класс 

 УМК по предмету 

1.Габриелян O. C. Химия. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций / О. С. Габриелян, И. 

Г. Остроумов, С. А. Сладков. — М.: Просвещение, 2021  

2. Габриелян O. C. Химия. Методическое пособие для 8 класса учебное пособие для общеобразовательных 

организаций / О. С. Габриелян, И. В. Аксёнова, И. Г. Остроумов. — М.: Просвещение, 2019  

3. Габриелян O. C. Химия. Сборник задач и упражнений. 8 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций/ О. С. Габриелян, И. В. Тригубчак М.: Просвещение, 2019 

 Дополнительная учебно-методическая литература 

1. Концепция преподавания учебного предмета «Химия» в образовательные программы. Коллегия 

Министерства Просвещения РФ, протокол №ПК -4вн, от 03.12.2019г.  

2. Задачник по химии для учащихся 8 класса общеобразовательных учреждений. / Кузнецова Н.Е., Лёвкина 

А.Н.– М.: Вентана – Граф, 2017.  

9класс 

 УМК по предмету 

1.Габриелян O. C. Химия. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций / О. С. Габриелян, И. 

Г. Остроумов, С. А. Сладков. — М.: Просвещение, 2021  

2. O. C. Габриелян И. Г. Остроумов, С. А. Сладков Уроки химии в 9 классе. Методическое пособие для 9 

класса / О. С. Габриелян, И. В. Аксёнова, И. Г. Остроумов. — М.: Просвещение, 2019  

3. Габриелян O. C. Химия. Сборник задач и упражнений. 9 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. — М.: Просвещение, 2021 

 Дополнительная учебно-методическая литература 

1. Концепция преподавания учебного предмета «Химия» в образовательных организациях. Коллегия 

Министерства Просвещения РФ, протокол №ПК -4вн, от 03.12.2019г.  

2. Задачник по химии для учащихся 9 класса общеобразовательных учреждений. / Кузнецова Н.Е., Лёвкина 

А.Н.– М.: Вентана – Граф, 2017.  

Электронные ресурсы 

1. http://www.alhimik.ru. Представлены следующие рубрики: советы абитуриенту, учителю химии, 

справочник (очень большая подборка таблиц и справочных материалов), весёлая химия, новости, 

олимпиады, кунсткамера (много интересных исторических сведений). 

2. http://www.hij.ru. Журнал «Химия и жизнь» понятно и занимательно рассказывает обо всём интересном, 

что происходит в науке и мире, в котором мы живём. 

3.http://chemistry-chemists.com/index.html. Электронный журнал «Химики и химия», в котором 

представлены опыты по химии и занимательная информация, позволяющие увлечь учеников 

экспериментальной частью предмета.  

4. http://c-books.narod.ru. Всевозможная литература по химии.  

5. http://www.prosv.ru/. Пособия для учащихся, в том числе для подготовки к итоговой аттестации (ОГЭ и 

ЕГЭ), методические пособия для учителей, научно-популярная литература по химии.   

6. http://1september.ru/. Журнал предназначен не только для учителей. В нём представлено большое 

количество работ учеников, в том числе исследовательского характера.  

7.http://schoolbase.ru/articles/items/ximiya. Всероссийский школьный портал со ссылками на 

образовательные сайты по химии.  

8. www.periodictable.ru. Сборник статей о химических элементах, иллюстрированный экспериментом. 

9. http://webelementes.com. Содержит историю открытия и описание свойств всех химических элементов. 

Будет полезен для учащихся языковых школ и классов, так как содержит названия элементов и веществ на 

разных языках. 
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