
                  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая учебная программа по химии разработана как нормативно – 

правовой документ для организации учебного процесса в 8 – 11 классах 

МОБУ СОШ с.Воскресенское. 

Рабочая программа по химии составлена в соответствии с  

федеральным компонентом государственного стандарта основного общего 

образования, одобренным совместным решением коллегии Минобразования 

России и Президиума, утвержденным приказом Минобрнауки РФ и 

примерной программы основного общего образования За основу рабочей 

программы взята программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений (автор  Н.Н.Гара), рекомендованная 

Департаментом образовательных программ и стандартов общего образования 

Министерства образования РФ, опубликованная издательством 

«Просвещение» в 2010 году (Гара Н.Н. Программы общеобразовательных 

учреждений. Химия.- М.: Просвещение, 2010. -56с.). 

 

   Данная рабочая программа соответствует: 

- государственному образовательному стандарту; 

- учебному плану МОБУ СОШ с.Воскресенское 

- авторской программе: «Программа по химии для 8 – 11 классов 

общеобразовательных учреждений» Гара Н.Н. 

- федеральному перечню учебников на 2015 – 2016 учебный год 

  

 В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения химии на 

ступени основного общего образования, изложенные в пояснительной 

записке Примерной программы по химии.  

 

Изучение химии в школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах 

химии, химической символике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить 

химический эксперимент, производить расчеты на основе химических 

формул веществ и уравнений химических реакций;  

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных 

способностей в процессе проведения химического эксперимента, 

самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими 

жизненными потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из 

фундаментальных компонентов естествознания и элементу 

общечеловеческой культуры;  

 

 



 применение полученных знаний и умений для безопасного 

использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Весь теоретический материал курса химии для основной школы 

структурирован  по шести блокам: Методы познания веществ и химических 

явлений. Экспериментальные основы химии; Вещество; Химическая 

реакция; Элементарные основы неорганической химии; Первоначальные 

представления об органических веществах; Химия и жизнь. Содержание этих 

учебных блоков в авторских программах  направлено на достижение целей 

химического образования.  

В курсе химии учащиеся изучают теорию электролитической 

диссоциации, окислительно – восстановительные реакции, некоторые 

вопросы общей химии (закономерности протекания химических реакций), 

углубляют знания по теме «Строение атома и периодический закон 

Д.И.Менделеева» на примере характеристик подгрупп некоторых элементов. 

Продолжается изучение основных законов химии (закон Авогадро), 

отрабатываются навыки в выполнении практических работ и решении 

качественных и расчетных задач. Следующая часть программы включает 

сведения об органических веществах. Учебный материал отобран таким 

образом, чтобы можно было объяснить на современном и доступном для 

учащихся уровне теоретические положения, изучаемые свойства веществ, 

химические процессы, протекающие в органическом мире. 

 

            ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ХИМИИ 

Ценностные ориентиры содержания курса химии в средней (полной) школе 

не зависят от уровня изучения и определяются спецификой химии как науки. 

Понятие «ценность» включает единство объективного (сам объект) и 

субъективного (отношение субъекта к объекту), поэтому в качестве 

ценностных ориентиров химического образования выступают объекты, 

изучаемые в курсе химии, к которым у учащихся формируется ценностное 

отношение. При этом ведущую роль играют познавательные ценности, так 

как данный учебный предмет входит в группу предметов познавательного 

цикла, главная цель которых заключается в изучении природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные 

методы познания, а ценностные ориентации, формируемые у учащихся в 

процессе изучения химии, проявляются: 

 в признании ценности научного знания, его практической значимости, 

достоверности; 

 в ценности химических методов исследования живой и неживой 

природы; 

 в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания 

как извечного стремления к истине. 



В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая 

созидательная деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные 

ориентации содержания курса химии могут рассматриваться как 

формирование: 

 уважительного отношения к созидательной, творческой 

деятельности; 

 понимания необходимости здорового образа жизни; 

 потребности в безусловном выполнении правил безопасного 

использования веществ в повседневной жизни; 

 сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 

Курс химии обладает возможностями для формирования 

коммуникативных ценностей, основу которых составляют 

процесс общения, грамотная речь. 

Ценностные ориентации курса направлены на воспитание у обучающихся: 

 правильного использования химической терминологии и символики; 

 потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, 

участвовать в дискуссии; 

 способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 

точку зрения. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
В соответствии с федеральным компонентом базисного учебного плана на 

изучение химии в основной школе отводится 136 часов (8 класс - 68 ч., 9 класс – 

68 ч.) В средней (полной) школе вводятся два уровня изучения химии: базовый 

и профильный. На базовом уровне на изучение химии выделяется по 68 часов ( 

2 ч. в неделю в 10 и 11 классах. 

Преобладающими формами текущего контроля знаний, умений и 

навыков являются самостоятельные и контрольные работы, различные 

тестовые формы контроля. 

При организации учебного процесса используются следующие формы: 

уроки изучения новых знаний, уроки закрепления знаний, комбинированные 

уроки, уроки обобщения и систематизации знаний, уроки контроля, 

практические работы, а также сочетание указанных форм. 

Распределение часов по темам составлено по авторской программе.  

Резервное время используется следующим образом: так как согласно 

авторской программе на изучение курса химии в 9 классе предусмотрено 70 

часов, а согласно базисному плану и фактически их 68, то 2 часа резервного 

времени и используется в этом случае.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Деятельность учителя в обучении химии в основной школе 

должна быть направлена на достижение обучающимися следующих 

личностных результатов: 

1) в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за 

российскую химическую науку, гуманизм, отношение к труду, 

целеустремлённость; 



2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной и профессиональной траектории; 

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение 

управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной 

школы программы по химии являются: 

1) использование умений и навыков различных видов познавательной 

деятельности, применение основных методов познания (системно-

информационный анализ, моделирование) для изучения различных 

сторон окружающей действительности; 

2) 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, понимание зависимости содержания и формы 

представления информации от целей коммуникации и адресата. 

В области предметных результатов изучение химии направлено на: 

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 ПРОГРАММЫ КУРСА ХИМИИ 

8 класс 
 

Тема 1. Первоначальные химические понятия 

Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их  

свойства.  Чистые вещества  и  смеси.  Способы  очистки  веществ: 

отстаивание, фильтрование, выпаривание, кристаллизация, дистилляция, 

хроматография. Физические  и  химические  явления.  Химические реакции. 

Признаки химических реакций и условия возникновения и течения 

химических реакций.  

Атомы и молекулы. Вещества молекулярного и немолекулярного  

строения. Качественный и  количественный  состав  вещества.  Простые  и  

сложные  вещества.  Химический  элемент.  Язык химии. Знаки химических 

 элементов, химические формулы. Закон постоянства состава веществ.  

 Атомная  единица  массы.  Относительная  атомная  и  молекулярная  

массы. Количество вещества.  Моль – единица количества вещества. 

Молярная масса.  

Валентность химических элементов. Определение валентности 

элементов по формулам их соединений. Составление химических формул по 

валентности.  

Атомно-молекулярное  учение.  Закон  сохранения  массы  веществ. 

Химические  уравнения. Классификация химических реакций по числу и 

составу исходных и полученных веществ.  

Демонстрации. Ознакомление с образцами простых и сложных веществ. 

Способы очистки веществ: кристаллизация, дистилляция, хроматография. 

Опыты, подтверждающие закон сохранения массы веществ. Химические 

соединения количеством вещества 1 моль. Модель молярного объема газов. 

Лабораторные  опыты.  Рассмотрение  веществ  с  различными  

физическими  свойствами. Разделение  смеси  с  помощью  магнита.  

Примеры  физических  и  химических  явлений.  Реакции, иллюстрирующие  

основные  признаки  характерных  реакций.  Разложение  основного  

карбоната меди(II).  Реакция замещения меди железом.  

Практические работы  

 Правила  техники  безопасности  при  работе  в  химическом  кабинете.  

Ознакомление  с лабораторным оборудованием.   

 Очистка загрязненной поваренной соли.  

Расчетные задачи. Вычисление относительной молекулярной массы 

вещества по формуле. Вычисление  массовой  доли  элемента  в  химическом  

соединении.  Установление  простейшей формулы вещества по массовым 

долям элементов. Вычисления по химическим уравнениям массы или  

количества  вещества  по  известной  массе  или  количеству  одного  из  

вступающих  или получающихся в реакции веществ.   

  



Тема 2. Кислород. Оксиды. Горение  

Кислород.  Нахождение  в  природе.  Физические  и  химические  

свойства.  Получение, применение. Круговорот кислорода в природе. 

Горение. Оксиды. Воздух и его состав. Медленное окисление. Тепловой 

эффект химических реакций. Топливо и способы его сжигания. Защита 

атмосферного воздуха от загрязнений. 

Демонстрации. Получение и собирание кислорода методом вытеснения 

воздуха и воды.  Определение состава воздуха.  Коллекции нефти, каменного 

угля и продуктов их переработки.  

Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами оксидов.  

Практическая работа.  Получение и свойства кислорода.  

Расчетные задачи. Расчеты по термохимическим уравнениям.   

 

Тема 3. Водород. Кислоты. Соли  

Водород.  Нахождение  в  природе.  Физические  и  химические  

свойства.  Водород — восстановитель. Получение, применение.  

Меры предосторожности при работе с водородом. 

Демонстрации.  Получение  водорода  в  аппарате  Киппа,  проверка  

водорода  на  чистоту, горение водорода, собирание водорода методом 

вытеснения воздуха и воды.  

Лабораторные  опыты. Получение  водорода  и  изучение  его  свойств. 

Взаимодействие водорода с оксидом меди (II). 

 

Тема 4. Растворы. Вода 

Вода  —  растворитель.  Растворимость  веществ  в  воде.  Определение  

массовой  доли растворенного вещества.  Вода. Методы определения состава 

воды — анализ и синтез. Физические и химические свойства воды. Вода в 

природе и способы ее очистки. Круговорот воды в природе. 

Демонстрации.  Анализ воды. Синтез воды. 

Практическая  работа.  Приготовление  растворов  солей  с  определенной  

массовой  долей растворенного вещества.  

Расчетные  задачи.  Нахождение  массовой  доли  растворенного  вещества  

в  растворе.  Вычисление  массы  растворенного  вещества  и  воды  для  

приготовления  раствора  определенной концентрации.   

 

Тема 5. Основные классы неорганических соединений  

Оксиды.  Классификация.  Основные  и  кислотные  оксиды.  

Номенклатура.  Физические  и  химические свойства. Получение. 

Применение.  

Основания. Классификация. Номенклатура. Физические  и  

химические  свойства.  Реакция нейтрализации. Получение оснований и их 

применение.  

Кислоты.  Классификация.  Номенклатура.  Физические  и  химические  

свойства. Вытеснительный ряд металлов Н. Н. Бекетова. Применение кислот. 

Соли.  Классификация.  Номенклатура.  Физические  и  химические  

свойства.  Способы получения солей.  



Генетическая связь между основными классами неорганических 

соединений.  

Демонстрации.  Знакомство  с  образцами  оксидов,  кислот,  оснований  и  

солей. Нейтрализация щелочи кислотой в присутствии индикатора.  

Лабораторные опыты.  Опыты, подтверждающие химические свойства 

кислот, оснований.   

Практическая  работа.  Решение  экспериментальных  задач  по  теме  

«Основные  классы неорганических соединений».   

 

Тема  6.  Периодический  закон  и  периодическая  система  химических  

элементов Д.И. Менделеева. Строение атома  

Первые  попытки  классификации  химических  элементов.  Понятие  о  

группах  сходных элементов. Периодический  закон  Д. И. Менделеева. 

Периодическая  таблица  химических элементов. Группы и периоды. 

Короткий и длинный варианты периодической таблицы. Значение 

периодического закона. Жизнь и деятельность Д. И. Менделеева.  

Строение  атома.  Состав  атомных  ядер.  Электроны.  Изотопы.  

Строение  электронных оболочек атомов первых 20 элементов 

периодической системы  Д. И. Менделеева.  

Лабораторные опыты.  Взаимодействие гидроксида цинка с растворами 

кислот и щелочей.   

 

Тема 7. Строение веществ. Химическая связь  

Электроотрицательность  химических  элементов.  Основные  виды  

химической  связи:  ковалентная  неполярная,  ковалентная  полярная,  

ионная.  Валентность  элементов  в  свете электронной  теории.  Степень 

окисления.  Правила  определения  степени  окисления  элементов. 

Окислительно-восстановительные реакции.   

Кристаллические решетки: ионная, атомная и молекулярная. 

Кристаллические и аморфные вещества.   Зависимость свойств веществ от 

типов кристаллических решеток.  

Демонстрации.  Ознакомление  с  моделями  кристаллических  решеток  

ковалентных  и ионных  соединений.  Сопоставление  физико-химических  

свойств соединений  с  ковалентными  и ионными связями.   

 

Тема 8. Закон  Авогадро.  Молярный  объем  газов  
Закон  Авогадро.  Молярный  объем  газов.  Относительная  плотность  

газов.  Объемные отношения газов при химических реакциях.  

Расчетные задачи. Объемные отношения газов при химических реакциях.  

Вычисления  по  химическим  уравнениям массы,  объема  и  количества  

вещества  одного  из продуктов реакции по массе исходного вещества, 

объему или количеству вещества, содержащего определенную долю 

примесей. 

 

Тема 9. Галогены  

Положение галогенов в периодической таблице и строение их атомов. 

Хлор. Физические и химические  свойства  хлора.  Применение.  



Хлороводород.  Соляная  кислота  и  ее  соли. Сравнительная характеристика 

галогенов.  

Демонстрации. Знакомство с образцами природных хлоридов. 

Знакомство с физическими  свойствами галогенов. Получение хлороводорода 

и его растворение в воде.  

Лабораторные  опыты.  Распознавание  соляной  кислоты,  хлоридов,  

бромидов,  иодидов  и  иода. Вытеснение галогенов друг другом из 

раствора их соединений.  

Практическая работа.  Получение соляной кислоты и изучение ее 

свойств.    

 

Перечень обязательных  практических и контрольных работ 

Практические работы: 

 Правила техники безопасности  при работе в химическом кабинете. 

Ознакомление с лабораторным оборудованием. 

 Очистка загрязненной поваренной соли. 

 Получение и свойства кислорода. 

 Приготовление растворов с определенной массовой долей 

растворенного вещества. 

 Решение экспериментальных задач по теме: «Основные классы 

неорганических веществ». 

 Получение соляной кислоты и ее свойства. 

Контрольные работы: 

 Первоначальные химические понятия. 

 Кислород. Водород. Вода. Растворы. 

 Основные классы неорганических соединений. 

 Периодический закон и ПСХЭ Д.И. Менделеева. Строение вещества. 

Химическая связь. 

 Закон Авогадро. Молярный объем газов.  Галогены. 

                                         9 КЛАСС  

Тема 1. Электролитическая диссоциация  

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация веществ в 

водных растворах. Ионы. Катионы и анионы. Электролитическая 

диссоциация кислот, щелочей и солей. Сильные и слабые электролиты. 

Степень диссоциации. Реакции ионного обмена. Окислительно-

восстановительные реакции. Окислитель. Восстановитель. Гидролиз солей.  

Демонстрации. Испытание веществ на электронную проводимость 

Движение ионов в электрическом поле. 

Лабораторные опыты. Реакции обмена между растворами электролитов. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме 

«Электролитическая диссоциация». 

Тема 2. Кислород и сера  

Положение кислорода и серы в ПСХЭ, строение их атомов. Аллотропия  

кислорода – озон. Сера. Аллотропия серы. Физические и химические 

свойства. Нахождение в природе. Применение серы. Оксид серы (4). 

Сероводородная и  сернистая кислоты  и их соли. Оксид серы (VI). Серная 



кислота и ее соли.  Окислительные свойства серной кислоты. Понятие о 

скорости химической реакции. Катализаторы. 

Демонстрации: Аллотропия кислорода и серы. Знакомство с образцами 

природных соединений серы. 

Лабораторные опыты. Распознавание  сульфат – ионов, сульфит-ионов и 

сульфид – ионов  в растворе. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме 

«Кислород и сера» 

Расчетные задачи. Вычисления по химическим уравнениям массы 

(количества, объема) вещества по известной массе (количеству, объему) 

одного из вступивших или получающихся в результате реакции веществ. 

Тема 3. Азот и фосфор  

Положение азота и фосфора в ПСХЭ, строение их атомов. Азот, физические 

и химические свойства, получение и применение. Круговорот азота в 

природе. Аммиак: физические и химические свойства, получение и 

применение. Соли аммония . Оксиды азота (2) и (4). Азотная кислота и ее 

соли.  Окислительные свойства азотной кислоты. Фосфор. Аллотропия 

фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Оксид фосфора (V). 

Ортофосфорная кислота и ее соли. Минеральные удобрения. 

Демонстрации. Получение аммиака и его растворение в воде. Ознакомление 

с образцами природных нитратов, фосфатов. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие солей аммония со щелочами. 

Ознакомление с азотными и фосфорными удобрениями. 

 Практические  работы. Получение аммиака и изучение его свойств. 

Определение минеральных удобрений. 

Тема 4. Углерод и кремний  

Положение углерода и кремния в ПСХЭ, строение их атомов. Углерод, 

аллотропные модификации, физические и химические свойства углерода. 

Круговорот углерода в природе. Угарный газ, свойства и физиологическое 

действие на организм. Углекислый газ. Угольная кислота и ее соли. Кремний. 

Оксид кремния (4). Кремниевая кислота и ее соли. Стекло. Цемент.  

Демонстрации. Кристаллическая решетка угля и графита. Знакомство с 

образцами природных карбонатов и силикатов. Ознакомление с видами 

стекла. 

Лабораторные опыты. Ознакомление со свойствами и 

взаимопревращениями  карбонатов и гидрокарбонатов. Качественная 

реакция на карбонат – и  силикат – ион. 

Практическая работа. Получение оксида углерода (IV) и изучение его 

свойств. Распознавание карбонатов. 

Тема 5. Общие свойства металлов  

Положение металлов в ПСХЭ Д.И.Менделеева.  Металлическая связь. 

Физические и химические свойства металлов. Ряд напряжения металлов. 

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

дюралюминий, бронза). Проблемы безотходного производства в металлургии 

и охрана окружающей среды.  Щелочные металлы. Положение щелочных 

металлов в периодической системе и строение атомов. Нахождение в 

природе. Физические и химические свойства. Применение щелочных 



металлов и их соединений. Кальций и его соединения. Жесткость воды и 

способы ее устранения. Алюминий. Положение алюминия в периодической 

системе и строение его атома. Нахождение в природе. Физические и 

химические свойства алюминия. Амфотерность оксида и гидроксида 

алюминия. Железо. Положение железа в периодической системе и строение 

его атома.  Нахождение в природе. Физические и химические  свойства 

железа. Оксиды, гидроксиды и соли железа (II) и железа (III) 

Демонстрации. Знакомство с образцами важнейших соединений натрия, 

калия, природных соединений кальция, рудами железа, соединениями 

алюминия. Взаимодействие щелочных, щелочноземельных металлов и 

алюминия с водой. Сжигание железа в кислороде и хлоре. 

Лабораторные опыты. Получение гидроксида алюминия и взаимодействие 

его с кислотами и щелочами. Получение гидроксидов железа (2) и (3) и 

взаимодействие их с кислотами и щелочами. 

Практические работы. Решение экспериментальных задач по теме 

«Элементы 1а – 3а групп периодической системы химических элементов».  

Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 

Расчетные задачи. Вычисление по химическим уравнениям массы, объема 

или количества вещества одного из  продуктов реакции по массе исходного 

вещества, объему или количеству вещества, содержащего определенную 

долю примесей. 

Тема 6. Первоначальные представления об органических веществах  

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Основные 

положения теории органических соединений А.М. Бутлерова. Изомерия. 

Упрощенная классификация органических соединений. 

Тема 7. Углеводороды 

Предельные углеводороды. Метан, этан. Физические и химические свойства. 

Применение.  

Непредельные углеводороды. Этилен: физические и химические свойства. 

Ацетилен. Диеновые углеводороды. Понятия о циклических углеводородах. 

Природные источники углеводородов, их значимость. Защита 

атмосферного воздуха от загрязнений. 

Демонстрации. Модели молекул органических соединений. Горение метана 

и обнаружение продуктов горения. Горение этилена  и обнаружение 

продуктов горения. Качественная реакция на этилен. Образцы нефти и 

продуктов их переработки. 

Лабораторные опыты. Этилен, его получение, свойства.  

Расчетная задача. Установление простейшей формулы вещества по 

массовым долям элементов. 

Тема 8. Спирты  

Одноатомные спирты. Метанол. Этанол. Физические свойства. 

Физиологическое действие спиртов  на организм. Применение. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль. Глицерин. Применение.  

Демонстрации. Количественный опыт выделения водорода из этилового 

спирта. Растворение этилового спирта в воде. Растворение глицерина в воде. 

Качественная реакция на многоатомные спирты.  

Тема 9. Карбоновые кислоты. Жиры  



Муравьиная и уксусная кислоты. Физические свойства. Применение. Высшие 

карбоновые кислоты. Стеариновая кислота. Жиры – продукты 

взаимодействия глицерина и высших карбоновых кислот. Роль жиров в 

процессе обмена веществ в организме. Калорийность жиров. 

Демонстрации. Получение и свойства уксусной кислоты. . Исследование 

свойств жиров: растворимость в воде и органических растворителях. 

Тема 10. Углеводы 

Глюкоза, сахароза – важнейшие представители углеводов. Нахождение в 

природе. Фотосинтез. Роль глюкозы в питании и укреплении здоровья. 

Крахмал и целлюлоза – природные полимеры. Нахождение в природе. 

Применение. 

Демонстрации. Качественные реакции на глюкозу и крахмал. 

Тема 11. Белки. Полимеры  

Белки – биополимеры. Состав белков. Функции белков. Роль белков в 

питании. Понятие о ферментах и гормонах. Полимеры – 

высокомолекулярные соединения. Полиэтилен. Полипропилен. 

Поливинилхлорид. Применение полимеров. Химия и здоровье. Лекарства. 

Демонстрации. Качественные реакции на белок. Ознакомление с образцами 

изделий из полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида. 

 

                                       10 класс 
 

Тема 1. Теоретические основы органической химии   

Формирование органической химии как науки. Органические вещества. 

Органическая химия.  

Теория химического строения органических соединений А. М. Бутлерова. 

Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные группы. Гомологический ряд. 

Гомологи. 

Структурная изомерия.  Номенклатура. Значение теории химического строения 

органических соединений. 

Электронная природа химических связей в органических соединениях. Способы 

разрыва связей в молекулах органических веществ. Электрофилы. Нуклеофилы. 

Классификация органических соединений. 

Демонстрации 

Ознакомление с  образцами органических веществ и материалов.  

Модели молекул органиче 

ских веществ. Растворимость органических веществ в воде и неводных 

растворителях. Плавление, обугливание и горение органических веществ. 

УГЛЕВОДОРОДЫ  

Тема 2. Предельные  углеводороды (алканы)   

Электронное и пространственное строение алканов. Гомологический ряд, 

номенклатура и изомерия. Физические и химические свойства алканов.реакции 

замещения. Получение и применение алканов.  

Циклоаклаканы. Строение молекул, гомологический ряд. Нахождение в 

природе. Физические и химические свойства. 

Демонстрации.  Взрыв смеси метана с воздухом. Отношение алканов к 

кислотам, щелочам, к раствору перманганата калия и бромной воде. 



Лабораторные опыты. Изготовление  шаростержневых  моделей 

 молекул углеводородов и их галогенопроизводных.  

     Практическая работа.  Качественное определение углерода, водорода 

и хлора в органических веществах. 

     Расчетные задачи. Нахождение молекулярной формулы органического 

соединения по массе (объему) продуктов сгорания. 

Тема 3. Непредельные углеводороды  

Алкены. Электронное и пространственное строение алкенов. 

Гомологический ряд. Номенклатура.  Изомерия: углеродной цепи, положения 

кратной  связи, цис-, транс- изомерия. Химические свойства: реакции 

присоединения, окисления и полимеризации. Правило Марковникова. 

Получение и применение алкенов. 

Алкадиены. Строение. Свойства, применение. Природный каучук.  

Алкины. Электронное и пространственное строение молекулы ацетилена. 

Гомологи и  изомеры.  Номенклатура . Физические и химические свойства. Реакции 

присоединения и замещения. Получение. Применение.  

Демонстрации.  Получение ацетилена  в лаборатории. Реакция ацетилена с 

раствором перманганата калия и бромной водой. Горение ацетилена. 

Разложение каучука при нагревании и испытание продуктов разложения. 

Практическая работа. Получение этилена и изучение его свойств. 

Тема 4. Ароматические углеводороды (арены)  

Арены. Электронное и пространственное строение  бензола. Изомерия 

и номенклатура.  Физические и химические свойства бензола. Гомологи 

бензола. Особенности химических свойств гомологов бензола на примере 

толуола. Генетическая связь ароматических углеводородов с другими 

классами углеводородов. 

Демонстрации. Бензол как растворитель, горение бензола. Отношение 

бензола к бромной воде и перманганату калия. Окисление толуола. 

  

Тема 5. Природные источники углеводородов   
Природный газ.  Попутные нефтяные газ.  Нефть и нефтепродукты. 

Физические  свойства. Способы переработки нефти. Перегонка. Крекинг 

термический м каталитический. Коксохимическое производство.  

Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами продуктов 

нефтепереработки. 

Расчетные задачи. Определение массовой или объемной доли выхода 

продукта реакции от теоретически возможного. 

 

КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ  

Тема 6. Спирты и фенолы 
Одноатомные предельные спирты. Строение молекул, функциональная 

группа. Водородная связь. Изомерия и номенклатура. Свойства метанола 

(этанола),  получение и применение.  Физиологическое действие спиртов на 

организм человека. Генетическая связь одноатомных предельных спиртов с 

углеводородами. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин. Свойства, 

применение. 



Фенолы. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в 

молекуле на примере молекулы фенола. Свойства фенола. Токсичность фенола и 

его соединений. Применение фенола.  

Демонстрации. Взаимодействие фенола с бромной водой и раствором 

гидроксида натрия. 

Лабораторные опыты. Растворение глицерина в воде. Реакция глицерина 

с гидроксидом меди (II). 

Расчетные задачи.  Расчеты по химическим уравнениям при условии, что 

одно из реагирующих веществ дано в избытке. 

Тема 7. Альдегиды, кетоны  

Альдегиды. Строение молекулы формальдегида. Функциональная 

группа. Изомерия и номенклатура. Свойства альдегидов. Ацетальдегид и 

формальдегид: получение и применение.  

Ацетон – представитель кетонов. Строение молекулы. Применение. 

Демонстрации.  Взаимодействие метаналя (этаналя)  с аммиачным 

раствором оксида серебра (I) и гидроксида меди (II). Растворение в ацетоне 

различных органических веществ. 

Лабораторные опыты. Получение этаналя окислением этанола. 

Окисление метаналя (этаналя)  аммиачным раствором оксида серебра (I). 

Окисление метаналя (этаналя)  гидроксидом меди (II). 

Тема 8. Карбоновые кислоты  

Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Строение молекул. 

Функциональная группа. Изомерия и номенклатура.  Свойства 

карбоновых кислот. Реакция этерификации. Получение карбоновых 

кислот и применение.  

Краткие сведения о непредельных карбоновых кислотах. 

Генетическая связь карбоновых кислот с другими классами огранических 

соединений. 

Практические работы. Получение и свойства карбоновых кислот. 

Решение экспериментальных задач на распознавание органических 

веществ. 

Тема 9. Сложные эфиры. Жиры  

Сложные эфиры: свойства, получение, применение. Жиры. Строение 

жиров. Жиры в природе. Свойства. Применение.  

Моющие средства. Правила безопасного обращения со средствами 

бытовой химии.  

Лабораторные опыты. Растворимость жиров, доказательство их 

непредельного характера, омыление жиров. Сравнение свойств мыла и 

синтетических моющих средств. Знакомство с образцами моющих средств. 

Изучение их состава и инструкций по применению. 

Тема 10. Углеводы  

Глюкоза. Строение молекулы. Оптическая (зеркальная) изомерия. 

Фруктоза – изомер глюкозы.  Свойства глюкозы. Применение.  

Сахароза. Строение молекулы.  Свойства, применение.  

Крахмал и целлюлоза —  представители природных полимеров. 

Реакции поликонденсации. Физические и химические свойства.  

Нахождение в природе. Применение. Ацетатное волокно.  



Лабораторные опыты. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом 

меди(II). Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра 

(I). Взаимодействие сахарозы с гидроксидом кальция.  Взаимодействие 

крахмала с иодом. Гидролиз крахмала. Ознакомление с образцами 

природных и искусственных волокон. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач на 

распознавание органических веществ. 

 

 

АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ  

Тема 11. Амины и аминокислоты  

Амины.  Строение молекул. Аминогруппа. Физические и химические 

свойства. Строение молекулы анилина.  Взаимное влияние атомов в 

молекуле на примере молекулы анилина.  Свойства анилина. Применение.  

     Аминокислоты. Номенклатура и изомерия. Свойства. 

Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Применение. 

Генетическая связь аминокислот с другими классами огранических 

соединений. 

 Тема 12. Белки  

Белки -  природные полимеры. Состав и строение. Физические и 

химические свойства. Превращение белков в организме. Успехи в изучении и 

синтезе белков. 

Понятие об азотсодержащих гетероциклических соединениях. 

Пиридин. Пиримидиновые и пуриновые основания. Нуклеиновые кислоты: 

состав, строение. 

Химия и здоровье человека. Лекарства. Проблемы. Связанные с 

применением лекарственных препаратов. 

Демонстрации.  Окраска ткани анилиновым красителем. Доказательство 

наличия функциональных групп в растворах аминокислот. 

Лабораторные опыты.  Цветные реакции на белки (биуретовая и 

ксантопротеиновая реакции). 

 

ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ   

Тема 13. Синтетические полимеры  

Понятия о высокомолекулярных соединениях. Полимеры, получаемые в 

реакциях полимеризации.  Строение молекул.  Стереонерегулярное и 

стереорегулярное строение полимеров. Полиэтилен. Полипропилен.  

Термопластичность. Полимеры. Получаемые в реакциях поликонденсации. 

Фенолформальдегидные смолы. Термореактивность.  

Синтетические каучуки. Строение, свойства, получение и применение. 

Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

Обобщение знаний по курсу органической химии. Органическая химия, 

человек и природа. 

Демонстрации. Образцы  пластмасс, синтетических каучуков и 

синтетических волокон. 



Лабораторные опыты. Изучение свойств термопластичных полимеров. 

Определение хлора в поливинилхлориде. Изучение свойств синтетических 

волокон. 

    Практическая работа. Распознавание пластмасс и волокон.  

   Расчетные задачи.  Определение массовой или объемной доли выхода 

продукта реакции от теоретически возможного. 

Химия и жизнь  

 

              Перечень обязательных практических и контрольных работ 

Практические работы: 

 Качественный состав углеводородов 

 Получение этилена и опыты с ним 

 Получение и свойства карбоновых кислот 

 Распознавание органических веществ 

 Решение экспериментальных задач 

 Распознавание волокон и пластмасс 

Контрольные работы: 

 Углеводороды 

 Кислородсодержащие органические вещества 

 Азотсодержащие и ВМС 

 Итоговая контрольная работа за курс 10 класса 

 

                                    11 класс 
Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы  

Атом. Химический элемент. Изотопы. Простые и сложные вещества. 

Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения 

энергии при химических реакциях, закон постоянства состава. Вещества 

молекулярного и немолекулярного строения. 

Тема 2. Периодический закон и ПСХЭ Д.И. Менделеева на основе 

учения о строении атома  

Атомные орбитали, s-, p-, d-, f-электроны. Особенности размещения 

электронов по орбиталям в атомах малых и больших периодов. 

Энергетические уровни, подуровни. Связь периодического закона и 

периодической системы химических элементов с теорией строения атомов. 

Короткий и длинный варианты таблицы химических элементов. Положение в 

периодической системе химических элементов водорода, лантаноидов, 

актиноидов и искусственно полученных элементов. 

Валентность и валентные возможности атомов. Периодическое 

изменение валентности и размеров атомов. 

Расчетные задачи. Вычисление массы, объема или количества 

вещества по известной массе, объему или количеству вещества одного из 

вступивших в реакцию или получившихся в результате  реакции веществ. 

Тема 3. Строение вещества  

Химическая связь. Виды и механизмы образования химической связи. 

Ионная связь. Катионы и анионы. Ковалентная неполярная связь. 



Ковалентная полярная связь. Электроотрицательность. Степень окисления. 

Металлическая связь. Водородная связь. Пространственное строение молекул 

неорганических и органических веществ. 

Типы кристаллических решеток и свойства веществ. Причины 

многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия. 

Дисперсные системы. Истинные растворы. Способы выражения 

концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества, молярная 

концентрация. Коллоидные растворы. Золи, гели. 

Демонстрации. Модели ионных, атомных, молекулярных и 

металлических кристаллических решеток. Эффект Тиндаля. Модели молекул 

изомеров, гомологов. 

Практическая работа. Приготовление раствора с заданной молярной 

концентрацией. 

Расчетные задачи. Вычисление массы (количества вещества, объема) 

продукта реакции, если для его получения дан раствор с определенной 

массовой долей исходного вещества. 

Тема 4. Химические реакции  

Классификация химических реакций в неорганической и органической 

химии. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Закон 

действующих масс. Энергия активации. Катализ и катализаторы. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие. Смещение равновесия под 

действием различных факторов. Принцип Ле Шателье. Производство серной 

кислоты контактным способом. 

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. 

Кислотно-основные взаимодействия в растворах. Среда водных растворов: 

кислая, нейтральная, щелочная. Ионное произведение воды. Водородный 

показатель (pH) раствора. 

Гидролиз органических и неорганических соединений.  

Демонстрации. Зависимость скорости реакции от концентрации и 

температуры. Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора. 

Определение среды раствора с помощью универсального индикатора. 

Лабораторные опыты. Проведение реакций ионного обмена для 

характеристики свойств электролитов. 

Практическая работа.  Влияние различных факторов на скорость 

химической реакции. 

Расчетные задачи. Вычисление массы (количества вещества, объема) 

продукта реакции, если известна масса исходного вещества, содержащего 

определенную долю примесей. 

Тема 5. Металлы  

Положение металлов в периодической системе химических элементов. 

Общие свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Общие способы получения металлов. Электролиз растворов и расплавов. 

Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 

Обзор металлов главных подгрупп (А-групп) периодической системы 

химических элементов. 



Обзор металлов главных подгрупп (Б-групп) периодической системы 

химических элементов (медь, цинк, титан, хром, железо, никель, платина). 

Сплавы металлов. 

Оксиды и гидроксиды металлов. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами металлов и их соединений. 

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. 

Взаимодействие меди с кислородом и серой. Электролиз раствора хлорида 

меди (II). Опыты по коррозии металлов и защите от нее. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие цинка и железа с растворами 

кислот и щелочей. Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с 

коллекциями). 

Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям, связанные с 

массовой долей выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Тема 6. Неметаллы  

Обзор свойств неметаллов. Окислительно-восстановительные свойства 

типичных неметаллов. Оксиды неметаллов и кислородосодержащие кислоты. 

Водородные соединения неметаллов. 

Демонстрации. Образцы неметаллов. Образцы оксидов неметаллов и 

кислородсодержащих кислот. Горение серы, фосфора, железа, магния в 

кислороде. 

Лабораторные опыты. Знакомство с образцами неметаллов и их 

природными соединениями (работа с коллекциями). Распознавание 

хлоридов, сульфатов, карбонатов. 

Тема 7. Генетическая связь неорганических и органических 

веществ  

Практикум Решение экспериментальных задач по неорганической 

химии; решение экспериментальных задач по органической химии; решение 

практических расчетных задач; получение, собирание и распознавание газов. 

 

Перечень обязательных практических и контрольных работ 

Практические работы:  

 Приготовление растворов с заданной молярной концентрацией 

 Влияние различных факторов на скорость химической реакции 

 Решение экспериментальных задач по неорганической химии 

 Решение экспериментальных задач по органической химии 

 Решение практических расчетных задач 

 Получение собирание и распознавание газов 

Контрольные работы: 

 Периодический закон и строение вещества 

 Теоретические основы химии 

 Металлы 

 Неметаллы 

 Итоговая контрольная работа за курс 11 класса 
 

 

 



 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения химии ученик должен 
 знать / понимать: 

--химическую символику: знаки химических элементов, формулы 

химических веществ и уравнения химических реакций; 

-важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, 

вещество, классификация веществ, моль, молярная масса, молярный 

объем, химическая реакция, классификация реакций, электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление; 

-основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 

состава,   

периодический закон; 

уметь 

- называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

- объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера 

химического элемента, 
     номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в 
периодической   
     системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств 
элементов в пределах   
     малых периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного 
обмена; 
- характеризовать: химические свойства основных классов 

неорганических веществ; 

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

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

- обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 
- распознавать опытным путем: кислород, водород; растворы кислот 

и щелочей, хлорид- ионы. 
- вычислять: массовую долю химического элемента по формуле 

соединения; массовую долю вещества в растворе; количество вещества, 
объем или массу по количеству вещества, объему или массе реагентов 
или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

- безопасного обращения с веществами и материалами; 
- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека; 

- критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 



- приготовление растворов заданной концентрации. 
 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Оценка устного ответа. 

 Отметка «5» : 

-  ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

-  материал изложен в определенной логической последовательности, 

литературным языком; 

-  ответ самостоятельный. 

 Ответ «4» ; 

-  ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

-  материал изложен в определенной логической последовательности,  при 

этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требо-

ванию учителя. 

 Отметка «З» : 

-  ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ 

неполный, несвязный. 

 Отметка «2» : 

-  при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки,  которые уча-

щийся не может исправить при наводящих вопросах учителя,   отсутствие 

ответа. 

 2. Оценка экспериментальных умений. 

 - Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и 

письменного отчета за работу. Отметка «5»: 

-  работа выполнена полностью и правильно,  сделаны правильные 

наблюдения и выводы; 

-  эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и 

правил работы с веществами и оборудованием; 

-  проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота 

рабочего места и порядок (на столе, экономно используются реактивы). 

 Отметка «4» : 

-  работа выполнена правильно,  сделаны правильные наблюдения и выводы, 

но при этом эксперимент проведен не полностью или допущены 

несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием.  

 Отметка «3»: 

-  работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена 

существенная ошибка в ходе эксперимента в объяснении,  в оформлении 

работы,   в соблюдении правил техники безопасности на работе с веществами 

и оборудованием,   которая исправляется по требованию учителя. 

 Отметка «2»: 

-  допущены две  (и более)  существенные  ошибки в ходе:  эксперимента, в 

объяснении,  в оформлении работы,  в соблюдении правил техники без-

опасности при работе с веществами и оборудованием,  которые учащийся не 

может исправить даже по требованию учителя; 

-  работа не выполнена,  у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

 



 

3.   Оценка умений решать расчетные  задачи.  

 Отметка «5»: 

-   в логическом рассуждении и решении нет ошибок,  задача решена 

рациональным способом; 

 Отметка «4»: 

-   в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но 

задача решена нерациональным способом,  или допущено не более двух 

несущественных ошибок. 

 Отметка «3»: 

- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена 

существенная ошибка в математических расчетах. 

 Отметка «2»: 

- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

-  отсутствие ответа на задание. 

4.  Оценка письменных контрольных работ.  

 Отметка «5»: 

-  ответ полный и правильный,  возможна несущественная ошибка. 

 Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Отметка «3»: 

-  работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная 

ошибка и при этом две-три несущественные. 

 Отметка «2»: 

-  работа выполнена меньше  чем наполовину или содержит несколько 

существенных ошибок. 

-  работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо 

учитывать требования единого орфографического режима. 

5. Оценка тестовых работ. 

 Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после 

изучения каждого материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется 

для периодического контроля. Тест из 20—30 вопросов необходимо 

использовать для итогового контроля.  

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов  

• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка - оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2».  

Для теста из 30 вопросов:  

• 25—З0 правильных ответов — оценка «5»;  

• 19—24 правильных ответов — оценка «4»;  

• 13—18 правильных ответов — оценка «З»;  

• меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 

6. Оценка реферата. 

Реферат оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 



• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте 

реферата информации; 

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в 

реферате; 

• способность обучающегося понять суть задаваемых членами 

аттестационной комиссии вопросов и сформулировать точные ответы на них. 

 

   ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

Стандарт основного общего образования по химии. 

Примерная программа основного общего образования по химии. 

Брейгер Л.М., Баженова А.Е. Химия 8-11 классы. Развернутое тематическое 

планирование по учебникам Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана. – Волгоград: 

издательство «Учитель», 2008.  

Брейгер Л.М. Химия. 9 класс: контрольные и самостоятельные работы, тесты 

/ Л.М.Брейгер. – Волгоград: Учитель, 2006 

Гара Н.Н. Программы общеобразовательных учреждений. Химия.- М.: 

Просвещение, 2010.  

Гара Н.Н. Химия. Контрольные и проверочные работы. 8-9 классы / 

Н.Н.Гара. – Дрофа, 2010. 

Радецкий А.М. Дидактический материал: 8-9 классы: Пособие для учителей 

общеобразовательных заведений. М.: Просвещение, 2013г. 

Рудзитис Г.Е Химия: неорган. Химия. Органич. химия: учебник для 8, 9, 10, 

11  кл. общеобразовательных учреждений/ Г.Е Рудзитис, Ф.Г Фельдман.- 12-е 

изд., испр. - М.: Просвещение, 2014г с электронным приложением 

MULTIMEDIA – поддержка предмета: 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки химии. 8-9 классы. – М.: 

ООО «Кирилл и Мефодий», 2004 

Демонстрационное поурочное планирование. Общая химия. – Волгоград: 

издательство «Учитель», 2007 

Материально- техническое обеспечение: 

Наглядные пособия:  серии таблиц по    химии, коллекции, модели молекул, 

наборы моделей атомов для составления моделей молекул  комплект 

кристаллических решеток. 

Приборы, наборы посуды, лабораторных принадлежностей для химического 

эксперимента, наборы реактивов. Наличие лабораторного оборудования и 

реактивов позволяет формировать культуру безопасного обращения с 

веществами, выполнять эксперимент по распознаванию важнейших  

органических веществ, проводить экспериментальные работы 

исследовательского характера. 

Наличие компьютера в классе, доступа в кабинете информатики к ресурсам 

Интернет, наличие комплекта компакт-дисков по предмету позволяет 

создавать мультимедийное сопровождение уроков химии, проводить 

учащимися самостоятельный поиск химической информации, использовать 

компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации, её представления в различных формах. 

Уроки химии  Кирилла и Мефодия,  10 – 11 класс - Разработчик: Кирилл и 

Мефодий, 2005г. 



 

 


