
  
  

 

 

 



ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА ХИМИИ:  

  

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении химии 

должна быть направлена на достижение обучающимися следующих личностных 

результатов:  

1) в ценностно-ориентационной сфере - чувство гордости за российскую химическую 

науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность, самоконтроль и самооценка; 2) 

в трудовой сфере - готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории;  

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере –мотивация учения, умение 

управлять своей познавательной деятельностью.  

Личностные результаты обучения.  

Учащийся должен:  

• знать и понимать: основные исторические события, связанные с развитием химии 

и общества; достижения в области химии и культурные традиции (в частности, научные 

традиции) своей страны; общемировые достижения в области химии; основы здорового 

образа жизни; правила поведения в чрезвычайных ситуациях, связанных с воздействием 

различных веществ; социальную значимость и содержание профессий, связанных с 

химией; основные права и обязанности гражданина (в том числе учащегося), связанные с 

личностным, профессиональным и жизненным самоопределением;  

• испытывать: чувство гордости за российскую химическую науку и уважение к 

истории ее развития; уважение и принятие достижений химии в мире; уважение к 

окружающим (учащимся, учителям, родителям и др.) – уметь слушать и слышать 

партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учетом позиций всех участников; самоуважение и эмоционально-положительное 

отношение к себе;  

• признавать: ценность здоровья (своего и других людей); необходимость 

самовыражения, самореализации, социального признания;  

• осознавать: готовность (или неготовность) к самостоятельным поступкам и 

действиям, принятию ответственности за их результаты; готовность (или неготовность) 

открыто выражать и отстаивать свою позицию и критично относиться к своим поступкам;   

• проявлять: доброжелательность, доверие и внимательность к людям, готовность к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи нуждающимся в ней; устойчивый 

познавательный интерес, инициативу и любознательность в изучении мира веществ и 

реакций; целеустремленность и настойчивость в достижении целей, готовность к 

преодолению трудностей; убежденность в возможности познания природы, 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий для развития 

общества;  

• уметь: устанавливать связь между целью изучения химии и тем, для чего она 

осуществляется (мотивами); выполнять прогностическую самооценку, регулирующую 

активность личности на этапе ее включения в новый вид деятельности, связанный с 

началом изучения нового учебного предмета – химии; выполнять корригирующую 

самооценку, заключающуюся в контроле за процессом изучения химии и внесении 



необходимых коррективов, соответствующих этапам и способам изучения курса химии; 

строить жизненные и профессиональные планы с учетом конкретных 

социальноисторических, политических и экономических условий; осознавать собственные 

ценности и их соответствие принимаемым в жизни решениям; вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного уважения; выделять нравственный аспект 

поведения и соотносить поступки (свои и других людей) и события с принятыми 

этическими нормами; в пределах своих возможностей противодействовать действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества.  

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по химии являются:  

1) владение универсальными естественно-научными способами деятельности: 

наблюдение, измерение, эксперимент, учебное исследование; применение основных 

методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для изучения 

различных сторон окружающей действительности;  

2) использование универсальных способов деятельности по решению проблем и 

основных интеллектуальных операций: использование основных интеллектуальных 

операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов;  

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

4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике;  

5) использование различных источников для получения химической информации. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

химии являются:  

1.В познавательной сфере:  

- давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, 

атом, ион, молекула, кристаллическая решетка, вещество, простые и сложные 

вещества, химическая формула, относительная атомная масса, относительная 

молекулярная масса, валентность, оксиды, кислоты, основания, соли, 

амфотерность, индикатор, периодический закон, периодическая система, 

периодическая таблица, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, 

степень окисления, электролит); химическая реакция (химическое уравнение, 

генетическая связь, окисление, восстановление, электролитическая диссоциация, 

скорость химической реакции);  

- формулировать периодический закон Д.И.Менделеева и раскрывать его 

смысл;  

- описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные 

эксперименты, используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык 

химии;  

- описывать и различать изученные классы неорганических соединений, 

простые и сложные вещества, химические реакции;  

- классифицировать изученные объекты и явления;  

- наблюдать  демонстрируемые  и  самостоятельно  проводимые 

 опыты, химические реакции, протекающие в природе и в быту;  



- делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных;  

- структурировать изученный материал и химическую информацию, 

полученную из других источников;  

- моделировать строение атомов элементов первого - третьего периодов, 

строение простейших молекул.  

2. В ценностно-ориентационной сфере:   

- анализировать и оценивать последствия для окружающей среды 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с переработкой 

веществ;  

- разъяснять на примерах (приводить примеры, подтверждающие) 

материальное единство и взаимосвязь компонентов живой и неживой природы и 

человека как важную часть этого единства;  

- строить свое поведение в соответствии с принципами бережного 

отношения к природе.  

3.В трудовой сфере:  

- планировать и проводить химический эксперимент;  

- использовать вещества в соответствии с их предназначением и 

свойствами, описанными в инструкциях по применению.  

4.В сфере безопасности жизнедеятельности:      

- оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других 

травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием.  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

химии являются:  

1.формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, 

их превращениях и практическом применении, овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии;  

2.осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и органических 

веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление 

представлений о материальном единстве мира;  

3. овладение основами химической грамотности: способностью анализировать 

и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками 

безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением 

анализировать и планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения 

здоровья и окружающей среды;  

4.формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость 

применения веществ от их свойств;  

5.приобретение опыта использования различных методов изучения веществ:  

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов 

с использованием лабораторного оборудования и приборов;  



6.формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф.    

  

  

  

  

  

  

  

СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО  ХИМИИ 8 КЛАСС  

(Базовый уровень подготовки, 2  часа в неделю, всего 70  часов)  

  

Введение. (4 часа)  

Химия как часть естествознания. Химия – наука о веществах, их строении, свойствах и 

превращениях.   

Ученик должен знать и понимать:  

 химическую символику: знаки химических элементов;  

 химические понятия: вещество, химический элемент, атом, ион, молекула, 

относительная атомная и молекулярная массы.   

 основные законы: периодический закон.  

Уметь:   

 называть химические элементы;  

 объяснять физический смысл атомного номера химического элемента, 

номеров группы и периода, к которым принадлежит в периодической системе 

Д.И.Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп;  

 характеризовать элементы (от водорода до кальция) по их положению в 

периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов.  

Лабораторные работы:   

1.Сравнение свойств твердых кристаллических веществ и растворов  

2.Сравнение скорости испарения воды, одеколона и этилового спирта с фильтровальной 

бумаги  

Практическая работа № 1,2 «Правила ТБ. Приёмы обращения с нагревательными 

приборами и лабораторным оборудованием. Строение пламени».  

Тема 1. Атомы химических элементов. (10 часов)  

Атомы и молекулы. Химический элемент. Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И.Менделеева. Группы и периоды периодической системы. 

Строение атома. Ядро и электроны. Строение электронных оболочек атомов первых 20 

химических элементов периодического закона.  

Ученик должен знать и понимать химические понятия:  

 Изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, 

степень окисления. Уметь:   



 определять валентность химических элементов, определять степень 

окисления химических элементов, тип химической связи в соединениях, заряд 

иона;  

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов 

периодической системы Д.И.Менделеева.   

Демонстрации  моделей  атомов  химических  элементов. 

 Периодическая  система химических элементов Д.И. Менделеева.  

Лабораторные работы:   

3.Моделирование принципа действия сканирующего микроскопа  

4.Изготовление моделей молекул бинарных соединений  

Тема 2. Простые вещества. (7 часов)  

Типы химической связи. Понятие о валентности и степени окисления. Знаки химических 

элементов, химические формулы. Относительные атомная и молекулярная массы. 

Количество вещества, моль. Молярная масса. Молярный объём.  

Демонстрации получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и красного 

фосфора. Некоторые неметаллы и металлы количеством 1 моль. Модель молярного 

объема газообразных веществ.  

Лабораторные работы: 5.Ознакомление с коллекцией металлов, 6.Ознакомление с 

коллекцией неметаллов  

Тема 3. Соединения химических элементов. (12 часов)  

Качественный и количественный состав вещества. Простые и сложные вещества. 

Основные классы неорганических соединений.  

Демонстрации образцов оксидов, кислот, оснований, солей. Модели кристаллических 

решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Способы разделения смесей. 

Дистилляция воды.   

Лабораторные работы:   

7.Ознакомление с коллекцией оксидов  

 8.Ознакомление со свойствами аммиака  

 9.Качественная реакция на углекислый газ  

10.Определение рН растворов кислоты, щелочи и воды  

11.Определение рН лимонного и яблочного соков на срезе плодов  

12.Ознакомление с коллекцией солей  

13.Ознакомление с коллекцией веществ с разным типом кристаллической решетки.  

Изготовление моделей кристаллических решеток  

14.Ознакомление с образцом горной породы  

Лабораторное оборудование:  

Датчик рН с диапазоном измерения не уже чем от 0 до 14 pH  

Кабель USB соединительный   

Зарядное устройство с кабелем miniUSB  

Контрольная работа № 1 по теме: «Соединения химических элементов».  

Практическая работа № 3 «Анализ почвы и воды».  

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами. (10 часов)  



Химическая реакция. Условия и признаки химических реакций. Сохранение массы 

веществ при химических реакциях. Классификация химических реакций по различным 

признакам.  

Лабораторные работы: 15.Прокаливание меди в пламени спиртовки, 16.Замещение меди 

в растворе сульфата меди (II) железом  

Практическая работа № 4 «Признаки химических реакций»  

Практическая работа № 5 «Приготовление раствора сахара и расчет его массовой доли 

в растворе»   

Тема 5. Простейшие операции с веществом. (распределены по темам)  

Правила работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. Правила 

безопасности.  

Разделение смесей. Фильтрование. Взвешивание. Приготовление растворов.   

Ученик должен знать и понимать:  

 - химические понятия: моль, молярная масса, молярный объём.  

Уметь:  

 объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения;  

 вычислять количество вещества, объём или массу по количеству 

вещества, объёму или массе реагентов, или продуктов реакции.  

Практические работы:   

Практическая работа № 1,2 «Правила ТБ. Приёмы обращения с нагревательными 

приборами и лабораторным оборудованием. Строение пламени». (во введении)  

Практическая работа № 3 «Анализ почвы и воды». (в теме № 3)  

Практическая работа № 4 «Признаки химических реакций» (в теме № 4)  

Практическая работа № 5 «Приготовление раствора сахара и расчет его массовой доли 

в растворе» (в теме № 4)  

Тема 6. Растворение. Растворы. Растворение. Растворы. Реакции ионного обмена и 

ОВР.  Свойства растворов электролитов. (18 часов).  

Электролитическая диссоциация веществ в водных растворах. Электролиты и 

неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация кислот, 

щелочей и солей. Реакции ионного обмена. Окислительно-восстановительные реакции.  

Окислитель и восстановитель.  

Ученик должен знать и понимать химические понятия:  

 растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая 

диссоциация; основные теории химии: электролитической диссоциации;   

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление.  

Уметь:   

 определять характер среды в водных растворах неорганических 

соединении; называть изученные вещества, определять принадлежность 

веществ к различным классам соединений;   

 -объяснять сущность реакций ионного обмена;   

 -характеризовать химические свойства изученных веществ;   

 -объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

выполнять химический эксперимент по распознаванию веществ.  



 определять окислитель и восстановитель.  

Лабораторные работы:   

17. Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата серебра,   

18. Получение нерастворимого гидроксида и взаимодействие его с кислотами 

19.Взаимодействие кислот с основаниями.  

20.Взаимодействие кислот с оксидами металлов.   

21.Взаимодействие кислот с металлами.  

22.Взаимодействие кислот с солями.  

23.Взаимодействие щелочей с кислотами.  

24.Взаимодействие щелочей с оксидами металлов.  

25.Взаимодействие щелочей с солями.  

26.Получение и свойства нерастворимых оснований.   

27.Взаимодействие основных оксидов с кислотами.  

28.Взаимодействие основных оксидов с водой.  

29.Взаимодействие кислотных оксидов с щелочами.   

30.Взаимодействие кислотных оксидов с водой.  

31.Взаимодействие солей с кислотами.  

32. Взаимодействие солей с щелочами.   

33. Взаимодействие солей с солями.   

34.Взаимодействие растворов солей с металламиэ.  

Практическая работа № 6 «Свойства оксидов, кислот, оснований, солей»  

Практическая работа № 7 «Решение экспериментальных задач»  

Контрольная работа № 2 по теме: «Итоговая контрольная работа за курс 8 класса».  

Тема  7.  Химический  практикум  №  2  Свойства  растворов  электролитов  

(распределены по темам)  

Практическая работа № 6 «Свойства оксидов, кислот, оснований, солей» (в теме № 6)  

Практическая работа № 7 «Решение экспериментальных задач» (в теме № 6)  

Резерв (1ч.)  

  

СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО  ХИМИИ  

9 КЛАСС  

(Базовый уровень подготовки, 2  часа в неделю, всего 68  часов)  

Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса (6 ч.)  

Характеристика  атома  химического  элемента  на  основании  его 

 положения  в периодической системе Д.И. Менделеева. Свойства основных классов 

неорганических веществ в свете теорий ТЭД и ОВР. Генетические ряды металла и 

неметалла.  

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетические ряды переходного 

элемента.  

Периодический закон и система элементов Д.И. Менделеева в свете учения о строении 

атома. Их значение.  



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

Тема 1. Металлы. (15 ч.).  

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева.  

Понятие о металлургии. Способы получения металлов. Сплавы (сталь, чугун, 

дюралюминий, бронза). Общие химические свойства металлов: реакции с неметаллами, 

кислотами, солями. Ряд напряжений металлов. Щелочные и щелочноземельные металлы и 

их соединения. Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида. Алюминий, его 

физические и химические свойства. Соединения алюминия. Железо. Оксиды, гидроксиды 

и соли железа. Железо, его физические и химические свойства. Соединения железа.  

Ученик должен знать и понимать химические понятия:  

 химическая  связь,  электроотрицательность,  окислитель  и 

восстановитель;  

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы, 

электрохимический ряд напряжений металлов, общие способы получения 

металлов, понятие о коррозии металлов и способах защиты от коррозии.  

Уметь:   

 определять заряд иона;  

 характеризовать общие химические свойства металлов;  

 объяснять зависимость свойств веществ от их состава, строения, 

природу химической связи,  

 выполнять  химический  эксперимент  по  распознаванию 

неорганических веществ.  

Контрольная работа № 1 по теме: «Металлы».  

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. 2. Ознакомление с образцами металлов. 3. Взаимодействие с 

растворами кислот и солей. 4. Ознакомление с образцами природных соединений: а) 

натрия; б) кальция; в) алюминия; г) железа. 5. Получение гидроксида алюминия и его 

взаимодействие с растворами кислот и щелочей. 6. Качественные реакции на ионы Fe2+ и  

Fe3+.  

Тема 2. Химический практикум № 1 Свойства металлов и их соединений (3 ч.) 

Практическая работа №1 «Осуществление цепочек химических превращений металлов».  

Практическая работа №2 «Получение и свойства соединений металлов»  

Практическая работа №3 «Решение экспериментальных задач на распознавание и 

получение веществ»  

Тема 3. Неметаллы. (23 ч.)   

Водород, физические и химические свойства, получение и применение.   

Кислород, физические и химические свойства, получение и применение.  

Вода и ее свойства. Растворимость веществ в воде. Круговорот воды в природе.  

Галогены. Хлороводород. Соляная кислота и ее соли.  



Сера, физические и химические свойства, нахождение в природе. Оксид серы (VI). Серная 

кислота и ее соли. Окислительные свойства концентрированной серной кислоты. 

Сернистая и сероводородная кислоты и их соли.  

Аммиак. Соли аммония. Азот, физические и химические свойства, получение и 

применение. Круговорот азота. Оксиды азота (II и IV). Азотная кислота и ее соли.  

Окислительные свойства азотной кислоты.  

Фосфор. Оксид фосфора (V). Ортофосфорная кислота и ее соли.  

Углерод, аллотропные модификации, физические и химические свойства углерода.  

Угарный газ – свойства и физиологическое действие на организм. Углекислый газ, 

угольная кислота и ее соли. Круговорот углерода.  

Кремний. Оксид кремния (IV). Кремниевая кислота и силикаты. Стекло.  

Ученик должен знать и понимать:  

 химические понятия: химическая связь, электроотрицательность, 

окислитель и восстановитель;  

 важнейшие вещества и материалы: серная, соляная, азотная кислоты; 

щёлочи, аммиак, минеральные удобрения.  

Уметь:   

 называть вещества,   

 определять степень окисления,   

 характеризовать общие химические свойства неметаллов,   

 выполнять  химический  эксперимент  по  распознаванию 

неорганических веществ.  

Контрольная работа № 2 по теме: «Неметаллы»  

Демонстрации. Образцы галогенов – простых веществ. Взаимодействие галогенов с 

натрием, алюминием. Вытеснение хлором брома или йода из растворов их солей. 

Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом.  

Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью.  

Поглощение углем растворённых веществ или газов. Восстановление меди из её 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. 7. Качественная реакция на хлорид-ион. 8. Качественная реакция 

на сульфат-ион. 9. Распознавание солей аммония. 10. Получение углекислого газа и его 

распознавание. 11. Качественная реакция на карбонат-ион. 12. Ознакомление с 

природными силикатами. 13. Ознакомление с продукцией силикатной промышленности. 

Тема 4. Химический практикум № 2 Свойства неметаллов и их соединений (3 ч.)  

Практическая работа №4 Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа 

кислорода»  

Практическая работа 5 Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа азота и 

углерода»  

Практическая работа№6 Получение, собирание и распознавание газов. Тема 

5. Органические вещества. (10 ч.).   



Углеводороды: метан, этан, этилен. Спирты (метанол, этанол, глицерин) и карбоновые 

кислоты (уксусная, стеариновая) как представители кислородосодержащих органических 

веществ. Биологически важные вещества: жиры. Углеводы, белки.  

 Ученик должен знать и понимать химические понятия:  

 гомологи, изомерия;  

 важнейшие вещества и материалы: уксусная кислота, метан, этилен, 

бензол, этанол, жиры, белки,  Уметь:  

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре;   

 определять принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений; выполнять химический эксперимент по 

распознаванию органических веществ.  

Демонстрации.  Модели молекул метана и других углеводородов. Взаимодействие 

этилена с бромной водой и раствором перманганата калия. Образцы этанола и глицерина. 

Качественная реакция на многоатомные спирты. Получение уксусно-этилового эфира. 

Омыление жира. Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра. 

Качественная реакция на крахмал. Доказательство наличия функциональных групп в 

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

белков.  

Лабораторные опыты. 14. Изготовление моделей молекул углеводородов. 15. Свойства 

глицерина. 16. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II) без нагревания и при 

нагревании. 17. Взаимодействие крахмала с йодом. Тема 6. Обобщение знаний за курс 

основной школы. (8 ч.).   

Вычисление массы веществ или объёмов газов по известному количеству вещества одного 

из вступивших в реакцию или получающихся веществ. Вычисления по уравнениям, когда 

одно из веществ взято в виде раствора с определённой массовой долей растворённого 

вещества. Вычисление массовой доли химического элемента в веществе. Вычисление 

массы или объёма продукта реакции по известной массе или объёму исходного вещества, 

содержащего примеси.  

Ученики должны знать указанные выше понятия.  

Уметь   

 объяснять химические явления, происходящие в природе, быту и на 

производстве, экологически грамотно вести себя в окружающей среде,   

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые организмы,   

 безопасно обращаться с горючими веществами, лабораторным 

оборудованием.   

Итоговая контрольная работа № 3 за курс 9 класса.  

  

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

  8 класс  9 класс  

  Рабочая 

программа  
Рабочая 

программа  

1. Введение   4    



2.  Атомы химических элементов.  10    

3. Простые вещества  7    

4. Соединения химических элементов  12    

5. Изменения, происходящие с веществами  10    

6. Растворение. Растворы. Растворение. 

Растворы. Реакции ионного обмена и 

ОВР.  Свойства растворов электролитов  

18    

7. Резерв  1    

8. Повторение основных вопросов курса 8 

класса и введение в курс 9 класса  

  6  

9. Металлы    15  

10. Химический практикум № 1 Свойства 

металлов и их соединений  

  3  

11. Неметаллы    23  

12. Химический практикум № 2 Свойства 

неметаллов и их соединений  

  3  

13.  Органические вещества.    10  

14. Обобщение знаний за курс основной 

школы  

  8  

Всего  70  68  

                

УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ  

  

1. Авторская  программа О.С.Габриеляна, соответствующая Федеральному  

Государственному образовательному стандарту основного  общего образования и 

допущенная Министерством образования и науки Российской Федерации 

(О.С.Габриелян Программа курса химии для 8-9 классов общеобразовательных 

учреждений / О.С.Габриелян.  – М.: Дрофа, 2012г.).  

2. Габриелян, О.С. Химия. 8 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений /О.С. 

Габриелян.-2-е изд. стереотип.- М.: Дрофа, 2013-217г.  

3. Габриелян, О.С. Химия. 9 класс: учебник /О.С. Габриелян, В.И. Сивоглазов, С.А. 

Сладков. -М.: Дрофа, 2018.  

4. Габриелян, О. С. Настольная книга учителя. Химия. 9 к л.:  методическое пособие / О.  

С. Габриелян, И. Г. Остроумов.- М.: Дрофа, 2010  

5. Габриелян, О. С. Химия. 9 класс.: контрольные и проверочные работы к учебнику О. 

С. Габриеляна «Химия. 9 / О. С. Габриелян, П. Н. Березкин, А. А. Ушакова и др. — 

М.: Дрофа, 2015г.  

6. Габриелян, О. С. Изучаем химию в 9 кл.: дидактические материалы / О. С. Габриелян,  

И. Г. Остроумов.- М.: Блик плюс, 2015г.  

7. Габриелян, О. С. Рабочая тетрадь. 9 к л. К учебнику О. С. Габриеляна «Химия. 9»/  О. 

С. Габриелян,  А. В. Яшукова. - М.: Дрофа, 2014-2018г.  

8. Габриелян, О. С. Химия в тестах, задачах, упражнениях. 8— 9 кл. / О. С. Габриелян,  

Н. П. Воскобойникова.-М.: Дрофа, 20012г.  

  



  


