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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

Личностные результаты 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 



7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 



5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования 

словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Предметные результаты 

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; 

7) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире атомов 

и молекул, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их 

свойств от состава и строения, а также обусловленность применения веществ 

особенностями их свойств; 

8) приобретение опыта применения химических методов изучения веществ и 

их превращений: наблюдение за свойствами веществ, условиями протекания 

химических реакций; проведение опытов и несложных химических 

экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

9) умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других 

травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием; 

10) овладение приемами работы с информацией химического содержания, 

представленной в разной форме (в виде текста, формул, графиков, табличных 

данных, схем, фотографий и др.); 

11) создание основы для формирования интереса к расширению и 

углублению химических знаний и выбора химии как профильного предмета 

при переходе на ступень среднего (полного) общего образования, а в 

дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности. 



II. Содержание учебного предмета, курса 

«Химия» 8 класс 

Тема 1. Первоначальные химические понятия (19 часов) 

Химия – наука о веществах, их свойствах и превращениях. Понятие о 

химическом элементе и формах его существования. Превращения веществ. 

Чистые вещества и смеси. Способы очистки смесей. Отличие химических 

реакций от физических явлений. Роль химии в жизни человека. 

Атомы и молекулы. Атомно - молекулярное учение. Простые и сложные 

вещества. Химический элемент. Закон постоянства состава вещества. 

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их 

названий. Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительная 

атомная и молекулярные массы. Расчѐт массовой доли химического элемента 

по формуле вещества. 

Понятие валентности. Составление химических формул по валентности. 

Закон сохранения массы веществ, его значение. Химические уравнения. 

Типы химических реакций 

Моль - единица количества вещества. Молярная масса. Вычисления по 

химическим уравнениям. 

Демонстрация 

Моделей молекул и атомов. Коллекция самородных элементов (на примере 

серы). Горение свечи на весах с поглощением продуктов горения. 

Разложение малахита. Горение магния. 

Лабораторные опыты 

Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами. 

Разделение смесей. 

Химические явления (прокаливание медной проволоки, взаимодействие мела 

с кислотой). Реакции, иллюстрирующие основные признаки характерных 

реакций. 

Знакомство с образцами простых и сложных веществ. Образцы типичных 

металлов и неметаллов. 

Практикум 

1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. 

Приѐмы обращения с лабораторным штативом со спиртовкой, 

электронагревателем; изучение строения пламени 

2. Очистка поваренной соли 

Тема 2. Кислород. Оксиды, горение. (5 часов) 



Кислород, его общая характеристика и нахождение в природе. Получение. 

Физические свойства кислорода. Химические свойства кислорода. 

Применение. Круговорот кислорода в природе. 

Воздух и его состав. Защита атмосферного воздуха от загрязнения. 

Горение и медленное окисление. Тепловой эффект химической реакции. 

Демонстрация 

Знакомство с образцами оксидов, нефти, каменного угля и продуктами их 

переработки. Взаимодействие растворов едкого натра с хлорным железом. 

Получение, собирание и распознавание кислорода. 

Практикум 

3. Получение и свойства кислорода 

Тема 3. Водород (3часа) 

Водород, его общая характеристика и нахождение в природе. Получение 

водорода в лаборатории и его физические свойства кислорода. Химические 

свойства водорода. Применение водорода 

Демонстрация 

Получение, собирание и распознавание водорода. Восстановление металлов 

водородом из их оксидов. 

Практикум 

4. Получение и свойства водорода 

Т е м а 4. Растворы. Вода. (6часов) 

Растворы. Вода - растворитель. Растворимость веществ в воде. Массовая 

доля растворенного вещества. Вода. Анализ и синтез воды. Вода в природе и 

способы ее очистки. Физические и химические свойства воды. 

Демонстрация 

Растворение веществ с различной растворимостью, растворение веществ в 

различных растворителях. Получение кристаллов солей. Растворение нитрата 

аммония. Взаимодействие натрия и кальция с водой. 

Практикум. 

5. Приготовление растворов солей с определенной массовой долей 

растворенного вещества 

Тема 5: Основные классы неорганических соединений. (9 часов) 

Оксиды: классификация, номенклатура, свойства, получение, применение. 

Основания: классификация, номенклатура, свойства, получение, применение. 

Физические и химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. 

Кислоты: классификация, номенклатура, физические и химические свойства. 

Соли: классификация, номенклатура, свойства, получение. Физические и 

химические свойства солей 

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений.  



Демонстрация 

Знакомство с образцами оксидов, оснований, кислот, солей. Реакция 

нейтрализации в присутствии индикатора. Генетическая связь между 

основными классами неорганических соединений. 

Лабораторные опыты 

Взаимодействие оксида магния с кислотами 

Взаимодействие углекислого газа с известковой водой. 

Получение осадков нерастворимых гидроксидов и изучение их свойств. 

Растворение железа и цинка в соляной кислоте. 

Вытеснение одного металла другим из раствора соли. 

Практикум. 

6. Решение экспериментальных задач по теме «важнейшие классы 

неорганических соединений 

Тема 6: «Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. Строение атома. (8 часов) 

Классификация химических элементов. Амфотерные соединения. 

Периодический закон 

Д.И.Менделеева. Периодическая таблица химических элементов. 

Строение атома. Изотопы. Строение электронных оболочек атомов. 

Состояние электронов в атоме 

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

Демонстрация 

Коллекция самородных элементов. Различные варианты периодической 

системы. Модель строения атома 

Те м а 7. Химическая связь. Строение вещества. Закон Авогадро. 

Молярный объем газов. 

(12 часов) 

Электроотрицательность химических элементов. Ковалентная связь. 

Полярная и неполярная ковалентная связь. Ионная связь. Кристаллические 

решетки. 

Валентность и степень окисления. Правила вычисления степени окисления 

элементов. 

Окислительно-восстановительные реакции. Закон Авогадро. Молярный 

объем газов. Относительная плотность газов. Объемные отношения газов при 

химических реакциях 

Демонстрация 

Образование нерастворимых, газообразных и малоионозирующих веществ. 

Модели кристаллических решеток ковалентных и ионных соединений. 



Коллекция соединений железа с различными степенями окисления. Горение 

фосфора. 

Тема 8 Галогены. ( 6 часов) 

Положение галогенов в периодической таблице и строение их атомов. Хлор: 

физические и химические свойства, получение и применение. Хлороводород: 

получение и физические свойства. Соляная кислота и ее соли. Сравнительная 

характеристика галогенов. 

Демонстрация 

Распознавание соединений галогенов. Получение хлороводорода и его 

растворение в воде. Возгонка йода. 

Лабораторные опыты 

Знакомство с образцами природных соединений неметаллов-хлоридами 

 

 «Химия» 9 класс 

Тема 1. Повторение основных вопросов курса 8 класса 3 ч. 

Периодический закон и ПСХЭ Д.И.Менделеева. Закономерности изменения 

свойств элементов и их соединений в периодах и группах. Основные классы 

неорганических соединений. Химические свойства классов неорганических 

соединений. 

Тема 2. Теория электролитической диссоциации 12 ч 

Сущность процесса электролитической диссоциации. Диссоциация кислот, 

щелочей и солей. Диссоциация кислот, щелочей и солей. Слабые и сильные 

электролиты. Степень диссоциации. Реакции ионного обмена. Гидролиз 

солей. Окислительно-восстановительные реакции 

Демонстрация: Испытание веществ и их растворов на их электрическую 

проводимость. Электролиз хлорида меди (II). Электролиз слабого 

электролита. Определение реакции среды в растворах разных солей. 

Лабораторные опыты: 

Реакции обмена между растворами электролитов. 

Качественная реакция на хлорид-ион 

Практикум: 1. Решение экспериментальных задач по теме « Теория 

электролитической диссоциации» 

Тема 3. Подгруппа кислорода. Основные закономерности химических 

реакций. 9 ч 

Положение кислорода и серы в Периодической таблице химических 

элементов, строение их атомов. Строение простых веществ. Аллотропия. 

Аллотропные видоизменения кислорода и серы.Сера. Физические свойства и 

химические свойства серы. Применение серы. Сероводород. Сульфиды. 



Оксид серы (IV). Сернистая кислота. Оксид серы (VI). Серная кислота и еѐ 

соли. Технология производства серной кислоты. 

Скорость химических реакции и ее зависимость от условий протекания. 

Химическое равновесие. 

Расчетные задачи. Вычисления по химическим уравнениям реакций массы, 

количества вещества или объема по известной массе, количеству вещества 

или объему одного из вступивших или получающихся в реакции веществ 

Демонстрация: Горение серы в кислороде. Аллотропия серы. Опыты, 

выясняющие зависимость скорости химической реакции от природы 

реагирующих веществ, от площади соприкосновения, от концентрации 

веществ, от температуры. 

Лабораторные опыты: 

Ознакомление с образцами серы и ее природных соединений (сульфидов). 

Распознавание сульфит- и сульфид-ионов в растворе. 

Ознакомление с образцами серы и ее природных соединений (сульфатами) 

Распознавание сульфат-иона в растворе. 

Практикум: 2. Экспериментальные задачи по теме «Подгруппа кислорода» 

Тема 4. Подгруппа азота 10ч 

Положение азота и фосфора в Периодической таблице химических 

элементов, строение их атомов. Азот. Физические и химические свойства 

азота, получение применение. Аммиак и его свойства. Синтез аммиака. 

Соли аммония. Оксиды азота (II и IV). Азотная кислота и ее свойства. Соли 

азотной кислоты. 

Фосфор, его физические и химические свойства, получение применение. 

Оксид фосфора (V). 

Ортофосфорная кислота и ее свойства. Ортофосфаты. Минеральные 

удобрения. 

Демонстрация: Свойства азотной кислоты. Качественная реакция на нитраты 

Лабораторные опыты: 

Взаимодействие солей аммония с щелочами. 

Распознавание солей аммония. 

Практикум: 3. Получение аммиака и опыты с ним. Ознакомиться со 

свойствами водного раствора аммиака 

4. Определение минеральных удобрений. Решение экспериментальных задач 

по теме. 

Тема 5. Подгруппа углерода 8 ч 

Положение углерода и кремния в Периодической таблице химических 

элементов, строение их атомов. Адсорбция. Углерод, его физические и хими-

ческие свойства, получение применение. Оксид углерода (II). Оксид углерода 



(IV). Угольная кислота и ее соли. Круговорот углерода в природе. Кремний и 

его свойства. 

Оксид кремния (IV). Кремниевая кислота и ее соли. Силикатная про-

мышленность. Стекло. Виды стекла. 

Демонстрация: Поглощение углем растворенных веществ и газов. Виды 

стекла. Затвердевание цемента при смешивании с водой. 

Лабораторные опыты: 

Ознакомление с различными видами топлива. 

Ознакомление со свойствами и взаимопревращением карбонатов и 

гидрокарбонатов. 

Ознакомление с природными силикатами. 

Ознакомление с видами стекла (работа с коллекцией) 

Практикум: 5. Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. 

Распознавание карбонатов. 

Тема 6. Общие свойства металлов. Металлы главных подгрупп 1-3 

групп периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. 

Железо – представитель элементов побочных подгрупп. Металлургия 14 

ч 

Положение металлов в Периодической таблице и особенности строения их 

атомов. Физические свойства металлов. Характерные химические свойства 

металлов. Нахождение металлов в природе и общие способы их получения. 

Понятие о металлургии. Металлы в современной технике. Сплавы. Про-

изводство чугуна. Производство стали. Характеристика щелочных металлов. 

Положение магния и кальция в периодической таблице химических 

элементов, строение их атомов. Кальций и его соединения. Алюминий. 

Положение железа в Периодической таблице химических элементов и 

строение его атома. Свойства железа. Соединения железа. 

Расчетные задачи: Вычисления по химическим уравнениям массы, объема 

или количества вещества одного из продуктов реакции по массе исходного 

вещества, объему или количеству вещества, содержащего определенную 

долю примесей. 

Демонстрация: Знакомство с образцами важнейших соединений натрия, 

калия, природных соединений кальция. Рудами железа, соединениями 

алюминия. Взаимодействие щелочных 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 (II) и железа 

(III) и взаимодействие их с кислотами и щелочами 



Практикум: 6. Решение экспериментальных задач по металлам главных 

подгрупп 

7. Решение экспериментальных задач по металлам побочных подгрупп 

Тема 7. Первоначальные представления об органических веществах. 

Органическая химия 9 ч 

Органическая химия. Основные положения теории строения органических 

соединений А. М. Бутлерова. Упрощенная классификация органических 

соединений 

Предельные (насыщенные) углеводороды. Метан, этан. Физические и 

химические свойства. Применение. 

Непредельные (ненасыщенные) углеводороды. Этилен. Физические и 

химические свойства. Применение. Ацетилен. Диеновые углеводороды. 

Циклические углеводороды. Природные источники углеводородов. Нефть и 

природный газ. 

Демонстрация: Модели молекул органических соединений. Горение 

углеводородов и обнаружение продуктов их горения. Качественная реакция 

на этилен. Образцы нефти и продуктов переработки. 

Лабораторные опыты: Этилен, его получение, свойства. 

Расчетные задачи: Установление простейшей формулы вещества по 

массовым долям элементов. 

Спирты. Метанол. Этанол. Физические свойства. Физиологическое 

воздействие на организм. Применение. Этиленгликоль. Глицерин. 

Применение. 

Демонстрация: Растворение этилового спирта в воде. Растворение глицерина 

в воде. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Карбоновые кислоты. Муравьиная и уксусная кислоты. Физические свойства. 

Применение. Жиры – продукты взаимодействия глицерина и высших 

карбоновых кислот.. Сложные эфиры. Жиры Роль жиров в процессе обмена 

веществ в организме. 

Демонстрация: Получение и свойства уксусной кислоты. 

Углеводы. Глюкоза, сахароза – важнейшие представители углеводов. 

Нахождение в природе. Крахмал. Целлюлоза. Применение. 

Демонстрация: Качественная реакция на глюкозу и крахмал. 

Аминокислоты. Белки. Роль белков в питании. Полимеры - 

высокомолекулярные соединения. Полиэтилен, полипропилен, 

поливинилхлорид. Применение полимеров. 

Демонстрация: Ознакомление с образцами изделий из полимеров: 

полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида. 

«Изготовление моделей углеводородов» 



Тема 8. Химия и жизнь 1 ч 

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

пищевых продуктов (поваренная соль, уксусная кислота) 

Химические вещества как строительные и поделочные материалы (мел, 

мрамор, известняк, стекло, цемент) 

Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в пов-

седневной жизни. Химическое загрязнение окружающей среды и его 

последствия. Природные источники углеводородов. Нефть и природный газ. 

Демонстрация: Ознакомление с образцами лекарственных препаратов, 

упаковок пищевых продуктов с консервантами ознакомление с образцами 

строительных и поделочных материалов. 

Знакомство с образцами лекарственных препаратов 

Знакомство с образцами химических средств санитарии и гигиены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Тематическое планирование в том числе с учетом рабочей 

программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

8 класс 

№ 

п/

п 

Наименование 

темы 

Количество  

часов 

Виды 

контроля 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

Электронные 

(цифровые) 

ресурсы 

1 Первоначальные 

химические 

понятия 

19 2 п/р 

1 к/р 

1,5,7,9,10 http://school-
collection.edu.ru/  

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 
ресурсов 

http://him.1septemb

er.ru/ 
http://pedsovet.org/ 

http://www.uroki.n

et/ - UROKI.NET 
http://som.fsio.ru/s

ubject.asp?id=1000

0755  

http://www.alhimik
.ru/ 

Химия (8-11 

класс) 
Виртуальная 

лаборатория: 

Учебное 

электронное 
издание 

(Лаборатория 

системы 
мультимедиа, 

МарГТУ) 

2 Кислород. 

Оксиды, 

горение. 

5 1 п/р 

 

3,4,5,7,9,11 http://school-

collection.edu.ru/  
http://him.1septemb

er.ru/ 

http://pedsovet.org/ 
http://som.fsio.ru/s

ubject.asp?id=1000

0755 

Химия (8-11 

класс) 

Виртуальная 

лаборатория: 
Учебное 

электронное 

издание 
(Лаборатория 

системы 

мультимедиа, 
МарГТУ) 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://him.1september.ru/
http://him.1september.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.uroki.net/%20-%20UROKI.NET
http://www.uroki.net/%20-%20UROKI.NET
http://som.fsio.ru/subject.asp?id=10000755%20
http://som.fsio.ru/subject.asp?id=10000755%20
http://som.fsio.ru/subject.asp?id=10000755%20
http://www.alhimik.ru/
http://www.alhimik.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://him.1september.ru/
http://him.1september.ru/
http://pedsovet.org/
http://som.fsio.ru/subject.asp?id=10000755%20
http://som.fsio.ru/subject.asp?id=10000755%20
http://som.fsio.ru/subject.asp?id=10000755%20


3 Водород 3 1 п/р 3,7,9,11 http://school-

collection.edu.ru/  

http://www.uroki.n
et/ - UROKI.NET 

Химия (8-11 

класс) 

Виртуальная 
лаборатория: 

Учебное 

электронное 
издание 

(Лаборатория 

системы 
мультимедиа, 

МарГТУ) 

4 Растворы. Вода. 6 1 п/р 

1 к/р 

4,5,7,11 http://school-

collection.edu.ru/  
http://him.1septemb

er.ru/ 

http://www.uroki.n
et/ - UROKI.NET 

Химия (8-11 

класс) 

Виртуальная 
лаборатория: 

Учебное 

электронное 
издание 

(Лаборатория 

системы 

мультимедиа, 
МарГТУ) 

5 Основные 

классы 

неорганических 

соединений. 

9 1 п/р 

1 к/р 

1,2,3,5,6,7,9,1

1 

http://school-

collection.edu.ru/  
http://him.1septemb

er.ru/ 

http://pedsovet.org/ 

http://www.chemist
ry.narod.ru/ 

http://som.fsio.ru/s

ubject.asp?id=1000
0755 

http://www.uroki.n

et/ - UROKI.NET 
http://festival.1sept

ember.ru/subjects/4

/ 

Химия (8-11 
класс) 

Виртуальная 

лаборатория: 
Учебное 

электронное 

издание 

(Лаборатория 
системы 

мультимедиа, 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.uroki.net/%20-%20UROKI.NET
http://www.uroki.net/%20-%20UROKI.NET
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://him.1september.ru/
http://him.1september.ru/
http://www.uroki.net/%20-%20UROKI.NET
http://www.uroki.net/%20-%20UROKI.NET
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://him.1september.ru/
http://him.1september.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.chemistry.narod.ru/
http://www.chemistry.narod.ru/
http://som.fsio.ru/subject.asp?id=10000755%20
http://som.fsio.ru/subject.asp?id=10000755%20
http://som.fsio.ru/subject.asp?id=10000755%20
http://www.uroki.net/%20-%20UROKI.NET
http://www.uroki.net/%20-%20UROKI.NET
http://festival.1september.ru/subjects/4/
http://festival.1september.ru/subjects/4/
http://festival.1september.ru/subjects/4/


МарГТУ) 

6 Периодический 

закон и 

периодическая 

система 

химических 

элементов Д.И. 

Менделеева. 

Строение атома. 

8  1,2,3,5,6,11,1

2 

http://school-

collection.edu.ru/  

http://him.1septemb
er.ru/ 

http://pedsovet.org/ 

http://www.uroki.n
et/ - UROKI.NET 

http://som.fsio.ru/s

ubject.asp?id=1000
0755  

http://www.alhimik

.ru/ 

http://www.chemist
ry.narod.ru/ 

Химия. 8-11 
класс: Библиотека 
электронных 

наглядных 

пособий (ООО 
''Кирилл и 

Мефодий''; ФЦ 

ЭМТО) 

7 Химическая 

связь. Строение 

вещества. Закон 

Авогадро. 

Молярный 

объем газов. 

12 1 к/р 3,5,7,9,11 http://school-
collection.edu.ru/  

http://him.1septemb

er.ru/ 

http://www.uroki.n
et/ - UROKI.NET 

http://festival.1sept

ember.ru/subjects/4
/ 

http://som.fsio.ru/s

ubject.asp?id=1000
0755 

http://www.alhimik

.ru/ 

http://www.chemist
ry.narod.ru/ 

Химия. 8-11 
класс: Библиотека 
электронных 

наглядных 

пособий (ООО 
''Кирилл и 

Мефодий''; ФЦ 

ЭМТО) 

8  Галогены 6 1 к/р 5,7,9,11 http://school-
collection.edu.ru/  

http://pedsovet.org/ 

http://www.uroki.n
et/ - UROKI.NET 

 Итого 68    
 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://him.1september.ru/
http://him.1september.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.uroki.net/%20-%20UROKI.NET
http://www.uroki.net/%20-%20UROKI.NET
http://som.fsio.ru/subject.asp?id=10000755%20
http://som.fsio.ru/subject.asp?id=10000755%20
http://som.fsio.ru/subject.asp?id=10000755%20
http://www.alhimik.ru/
http://www.alhimik.ru/
http://www.chemistry.narod.ru/
http://www.chemistry.narod.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://him.1september.ru/
http://him.1september.ru/
http://www.uroki.net/%20-%20UROKI.NET
http://www.uroki.net/%20-%20UROKI.NET
http://festival.1september.ru/subjects/4/
http://festival.1september.ru/subjects/4/
http://festival.1september.ru/subjects/4/
http://som.fsio.ru/subject.asp?id=10000755%20
http://som.fsio.ru/subject.asp?id=10000755%20
http://som.fsio.ru/subject.asp?id=10000755%20
http://www.alhimik.ru/
http://www.alhimik.ru/
http://www.chemistry.narod.ru/
http://www.chemistry.narod.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.uroki.net/%20-%20UROKI.NET
http://www.uroki.net/%20-%20UROKI.NET


 9 класс 

№ 

п/

п 

Наименование 

темы 

Количество  

часов 

Виды 

контроля 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

Электронные 

(цифровые) 

ресурсы 

1 Повторение 

основных 

вопросов курса 8 

класса 

3  1,5,7,9,11 http://school-
collection.edu.ru/ - 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 
ресурсов 

http://him.1septembe

r.ru/ 

2 Теория 

электролитическ

ой диссоциации 

12 1п/р 

1 к/р 

2,5,7,8,11 http://school-
collection.edu.ru/  

http://him.1septembe

r.ru/ 
http://pedsovet.org/ 

http://www.uroki.net/ 

- UROKI.NET 
http://festival.1septe

mber.ru/subjects/4/ 

http://www.alhimik.r

u/ 
http://www.chemistr

y.narod.ru/ 

Химия. 8-11 класс: 
Библиотека 

электронных 

наглядных пособий 
(ООО ''Кирилл и 

Мефодий''; ФЦ 

ЭМТО) 

Химия (8-11 класс) 
Виртуальная 

лаборатория: 

Учебное 
электронное 

издание 

(Лаборатория 

системы 
мультимедиа, 

МарГТУ) 

3 Подгруппа 

кислорода. 

Основные 

закономерности 

химических 

реакций. 

9 1п/р 

 

3,5,7,9,11 http://school-
collection.edu.ru/  

http://him.1septembe

r.ru/ 

http://pedsovet.org/ 
http://www.uroki.net/ 

- UROKI.NET 

http://festival.1septe
mber.ru/subjects/4/ 

http://www.alhimik.r

u/ 

4 Подгруппа азота 10 2 п/р 3,5,7,9,11 http://school-
collection.edu.ru/  

http://him.1septembe

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://him.1september.ru/
http://him.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://him.1september.ru/
http://him.1september.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.uroki.net/%20-%20UROKI.NET
http://www.uroki.net/%20-%20UROKI.NET
http://festival.1september.ru/subjects/4/
http://festival.1september.ru/subjects/4/
http://www.alhimik.ru/
http://www.alhimik.ru/
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r.ru/ 

http://festival.1septe

mber.ru/subjects/4/ 
http://pedsovet.org/ 

http://www.alhimik.r

u/ 

http://www.chemistr
y.narod.ru/ 

Химия (8-11 класс) 

Виртуальная 
лаборатория: 

Учебное 

электронное 
издание 

(Лаборатория 

системы 

мультимедиа, 
МарГТУ) 

5 Подгруппа 

углерода 

8 1 п/р 

1 к/р 

3,5,7,9,11 http://school-

collection.edu.ru/  
http://www.uroki.net/ 

- UROKI.NET 

http://him.1septembe

r.ru/ 
http://pedsovet.org/ 

Химия (8-11 класс) 

Виртуальная 
лаборатория: 

Учебное 

электронное 

издание 
(Лаборатория 

системы 

мультимедиа, 
МарГТУ) 

6 Общие свойства 

металлов 

14 2 п/р 

1 к/р 

1,2,3,5,6,7,9,1

1 

http://school-

collection.edu.ru/  

http://www.uroki.net/ 
- UROKI.NET 

http://him.1septembe

r.ru/ 
http://pedsovet.org/ 

http://festival.1septe

mber.ru/subjects/4/ 
http://www.alhimik.r

u/ 

http://www.chemistr

y.narod.ru/ 
Химия. 8-11 класс: 

Библиотека 

электронных 
наглядных пособий 

(ООО ''Кирилл и 

Мефодий''; ФЦ 

ЭМТО) 
Химия (8-11 класс) 

Виртуальная 
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лаборатория: 

Учебное 

электронное 
издание 

(Лаборатория 

системы 

мультимедиа, 
МарГТУ) 

7 Первоначальные 

представления 

об органических 

веществах. 

Органическая 

химия 

9 1 к/р 1,3,7,8,9,11 http://school-

collection.edu.ru/  
http://him.1septembe

r.ru/ 

http://www.alhimik.r

u/ 
http://pedsovet.org/ 

http://www.uroki.net/ 

- UROKI.NET  
http://festival.1septe

mber.ru/subjects/4/ 

http://www.chemistr
y.narod.ru/ 

Химия. 8-11 класс: 

Библиотека 

электронных 
наглядных пособий 

(ООО ''Кирилл и 

Мефодий''; ФЦ 
ЭМТО) 

8 Химия и жизнь 1  1,2,3,4,13 http://school-

collection.edu.ru/  

http://him.1septembe
r.ru/ 

http://www.alhimik.r

u/ 

 Итого 66    
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Условные обозначения 

Виды контроля: 

Практическая работа - п/р 

Контрольная работа - к/р 

Тестирование – т 

Целевые приоритеты воспитания: 

1. Создание благоприятных условий для становления собственной 
жизненной позиции подростка, его собственных ценностных 
ориентаций. 

2. Создание благоприятных условий для утверждения себя как личность в 
системе отношений, свойственных взрослому миру. 

3. Создание благоприятных условий для развития социально значимых 
отношений школьников. 

4. Создание благоприятных условий для развития ценностных отношений к 
семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья. 

5. Создание благоприятных условий для развития ценностных отношений к 
труду как основному способу достижения жизненного благополучия 
человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 
ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

6. Создание благоприятных условий для развития ценностных отношений к 
своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором 
человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 
предками и которую нужно оберегать. 

7. Создание благоприятных условий для развития ценностных отношений к 
природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека. 

8. Создание благоприятных условий для развития ценностных отношений к 
миру как главному принципу человеческого общежития, условию 
крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 
будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной 
семье. 

9. Создание благоприятных условий для развития ценностных отношений к 
знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 
человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 
труда. 

10. Создание благоприятных условий для развития ценностных 
отношений к культуре как духовному богатству общества и важному 
условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое 
дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение. 

11. Создание благоприятных условий для развития ценностных 
отношений к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его 



хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир. 

12. Создание благоприятных условий для развития ценностных 
отношений к окружающим людям как безусловной и абсолютной 
ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми 
необходимо выстраивать доброжелательные и взаимно поддерживающие 
отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 
чувства одиночества. 

13. Создание благоприятных условий для развития ценностных 
отношений к самим себе как хозяевам своей судьбы, 
самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за 
свое собственное будущее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Интернет-ресурсы 

Химия 

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

http://him.1september.ru/  - электронная версия газеты "Химия" приложение к "1 сентября" 

http://pedsovet.org/ - Педсовет.org. Живое пространство образования. Интернет-ресурс содержит 

теоретические и практические материалы для проведения уроков, внеклассных мероприятий 

http://www.uroki.net/ - UROKI.NET. На страницах этого сайта Вы найдете поурочное и 

тематическое планирование, открытые уроки, сценарии школьных праздников классные часы, 

методические разработки, конспекты уроков, лабораторные, контрольные работы и множество 

других материалов 

http://festival.1september.ru/subjects/4/ - Фестиваль педагогических идей "Открытый урок". 

Разработки уроков по химии 

http://som.fsio.ru/subject.asp?id=10000755 - Сетевое объединение методистов – это сайт, 

предназначенный для методической поддержки учителей-предметников. В нем размещаются 

различные материалы по химии: методические разработки уроков, лабораторные работы, тесты и 

контрольные работы, олимпиады, видеоопыты, химические задачи, интернет-учебники по химии и 

многое другое 

http://schools.perm.ru/ - Пермский городской школьный портал. Педагоги на портале смогут найти 

разработки уроков и различных мероприятий, а так же последние новости в сфере образования 

Пермского края 

http://www.alhimik.ru/ - АЛХИМИК. Электронный журнал для преподавателей, школьников и 

студентов, изучающих химию. Включает методические рекомендации для учителей химии, 

справочники, биографии великих химиков, разделы "Веселая химия", "Химия на каждый день" и 

много другой интересной и полезной информации 

http://www.chemistry.narod.ru/ - Мир химии. Содержит химические справочники, историю создания 

и развития периодической системы элементов (ссылка "Музей"), описание химических опытов с 

различными элементами, сведения из основных областей химии (ограническая, агрохимия, 

геохимия, экохимия, аналитическая химия, фотохимия, термохимия, нефтехимия), раздел 

химических новостей, ссылки на полезные ресурсы Интернета и т.д. 

http://hemi.wallst.ru/ - Химия. Образовательный сайт для школьников и студентов. Электронный 

учебник по химии для средней школы, пригодный для использования как в обычных, так и в 

специализированных классах, а также для повторения материала в выпускном классе и для 

подготовки к экзаменам. На сайте опубликован ряд приложений: таблица Менделеева, таблица 

электроотрицательностей элементов, электронные конфигурации элементов и др., а также задачи 

для самостоятельного решения 

http://www.college.ru/chemistry/ - Открытый Колледж: Химия. Электронный учебник по химии 

(неорганическая, органическая, ядерная химия, химия окружающей среды, биохимия); содержит 

большое количество дополнительного материала. Учебник сопровождается справочными 

таблицами, приводится подробный разбор типовых задач, представлен большой набор задач для 

самостоятельного решения 

http://school-collection.edu.ru/
http://him.1september.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.uroki.net/%20-%20UROKI.NET
http://festival.1september.ru/subjects/4/
http://som.fsio.ru/subject.asp?id=10000755%20
http://schools.perm.ru/
http://www.alhimik.ru/
http://www.chemistry.narod.ru/
http://hemi.wallst.ru/
http://www.college.ru/chemistry/


http://www.chemistry.ssu.samara.ru/ -  Органическая химия - учебник для средней школы.  В 

учебнике излагаются теоретические основы органической химии и сведения об основных классах 

органических веществ. Приводятся рекомендации по решению задач. Учебные тексты 

сопровождаются большим количеством графических иллюстраций и анимаций, в том числе 

трехмерных 

http://www.informika.ru/text/database/chemy/Rus/chemy.html - Электронные учебники по общей 

химии, неорганической химии, органической химииПредоставляются справочные материалы 

(словарь химических терминов, справочные таблицы, биографии великих химиков, история 

химии), а также тестовые вопросы 

http://www.edu.yar.ru/russian/cources/chem/ - Химическая страничка Ярославского Центра 

телекоммуникаций и информационных систем в образовании. Задачи для олимпиад по химии, 

описание интересных химических опытов, словарь химических терминов, сведения из геохимии 

(происхождение и химический состав некоторых минералов) 

http://rostest.runnet.ru/cgi-bin/topic.cgi?topic=Chemistry - Образовательный сервер тестирования. 

Бесплатное оn-line тестирование по химии, требует регистрации в системе. Тестовые задания 

включают в себя составление уравнений и выбор условий проведения химических реакций, 

классификацию элементов и сложных веществ, вопросы по структуре молекул, количественный 

расчет реагентов, способы идентификации веществ 

 Цифровые образовательные ресурсы 

Химия. 8-11 класс: Библиотека электронных наглядных пособий (ООО ''Кирилл и Мефодий''; ФЦ 

ЭМТО) 

Электронная библиотека наглядных пособий разработана в соответствии с обязательным 

минимумом содержания среднего и полного образования по химии для 8-11 классов. Библиотека 

ориентирована на преподавателей и учащихся общеобразовательных учебных заведений, 

способствует эффективному усвоению материала, помогает сделать процесс обучения 

разнообразным и увлекательным  

Химия. 8 класс: Мультимедийное учебное пособие нового образца (МЕДИА)  

Подробный теоретический материал, интерактивные упражнения для проверки и закрепления в 

конце каждого урока и каждой главы, пошаговый разбор решения задач. 

Химия для всех - XXI: Решение задач: Самоучитель: Образовательная коллекция ("1С"; "ММТ И 

ДО") 

Свыше 1100 задач различной сложности с ответами и подробным разбором решений, таблицы и 

справочные материалы, 159 видеофрагментов, 230 фотографий, биографии 130 знаменитых 

химиков, 3 химических словаря, методические рекомендации.  

Химия (8-11 класс) Виртуальная лаборатория: Учебное электронное издание (Лаборатория 

системы мультимедиа, МарГТУ) 

Виртуальная лаборатория содержит опыты по следующим разделам: Оборудование лаборатории; 

Свойства неорганических веществ; Свойства органических веществ; Химические реакции; Атомы 

и молекулы. 

Химия. 8 кл.: Комплект цифровых образовательных ресурсов (1 и 2; 3 и 4 четвертям) к учебнику 

"Химия. 8 кл." О.С. Габриеляна (ООО "Дрофа") 

http://www.chemistry.ssu.samara.ru/
http://www.informika.ru/text/database/chemy/Rus/chemy.html
http://www.edu.yar.ru/russian/cources/chem/
http://rostest.runnet.ru/cgi-bin/topic.cgi?topic=Chemistry%20


Химия. 9 кл.: Комплект цифровых образовательных ресурсов (1 и 2; 3 и 4 четвертям) к учебнику 

"Химия. 9 кл." О.С. Габриеляна (ООО "Дрофа") 

Химия. 10 кл.: Комплект цифровых образовательных ресурсов (1 и 2; 3 и 4 четвертям) к учебнику 

"Химия. 10 кл." О.С. Габриеляна (ООО "Дрофа") 

Химия. 11 кл.: Комплект цифровых образовательных ресурсов (1 и 2; 3 и 4 четвертям) к учебнику 

"Химия. 11 кл." О.С. Габриеляна (ООО "Дрофа") 

В состав набора ЦОР включены объекты, позволяющие организовать различные формы обучения, 

в том числе изучение нового материала, отработку практических навыков, проверку знаний. 

Сформировать четкое представление о строении вещества, о химических процессах и явлениях, 

научиться решать задачи и записывать уравнения химических реакций помогут статичные и 

динамичные объекты. Анимационные и видеосюжеты позволят в деталях изучить протекание 

сложных химических процессов. 


