
  

 

  



  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Химия»  основного общего образования составлена на основе:  

 Федерального образовательного стандарта основного общего образования (2010 год) с изменениями и дополнениями. 

 Образовательной программы основного  общего образования. 

 Образовательной программы основного общего образования    МОУ «СОШ п.Заволжский». 

 Учебного плана МОУ «СОШ п.Заволжский». 

 Авторской  программы О.С. Габриеляна по курсу химии для 8-9 классов общеобразовательных учреждений. 

Цели реализации программы: достижение обучающимися результатов изучения учебного предмета «Химия» в соответствии с требованиями, 

утвержденными Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Задачами реализации программы учебного предмета являются: 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их превращениях и практическом применении; овладение 

понятийным аппаратом и символическим языком химии; 

 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; 

 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; 

 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; 

 приобретение опыта использования различных  методов изучения веществ: наблюдения за их превращениями при проведении несложных 

химических экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

 формирование представлений о значении химической науки в решении современных экологических проблем,  в том числе  в предотвращении  

техногенных и  экологических катастроф. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

В соответствии с ФГОС основного общего образования учащиеся должны овладеть такими познавательными учебными действиями, как 

умение формулировать проблему и гипотезу, ставить цели и задачи, строить планы достижения целей и решения поставленных задач, проводить 

эксперимент и на его основе делать выводы и умозаключения, представлять их и отстаивать свою точку зрения. Кроме того, учащиеся должны 

овладеть приемами, связанными с определением понятий: ограничивать их, описывать, характеризовать и сравнивать. Следовательно, при 

изучении химии в основной школе учащиеся должны овладеть учебными действиями, позволяющими им достичь личностных, предметных и 

метапредметных образовательных результатов. 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает важное место в познании законов природы, 

формировании научной картины мира, создании основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической культуры. 



  

 

Программа включает в себя основы неорганической химии. В содержании данного курса представлены основополагающие химические 

теоретические знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, прогнозирование свойств веществ, 

исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ и материалов. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-молекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с 

краткими сведениями о строении атома, видах химической связи, закономерностях протекания химических реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению практических и лабораторных работ, описанию 

результатов ученического эксперимента, соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа курса химии для основной школы разрабатывалась с учетом первоначальных представлений, полученных учащимися в 

начальной школе при изучении окружающего мира. Программа хотя и носит общекультурный характер и не ставит задачу профессиональной 

подготовки учащихся, тем не менее, позволяет им определиться с выбором профиля обучения в старшей школе. 

В учебном плане на освоение учебного предмета «Химия» основного общего образования отводится 136 часов из расчета: 68 часов – 8 

класс, 68 часов – 9 класс по 2 часа в неделю и реализуется на базовом уровне.   

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Методической основой изучения курса «  Химия» в основной школе является системно - деятельностный подход обеспечивающий достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов посредством организации активной познавательной деятельности школьников. 

Личностные результаты  
• осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки;  

• постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности вне школы; оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья; оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

• формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды - гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

Метапредметные результаты – освоение курса « Химия» на уровне основного общего образования включает в соответствии ФГОС ООО три 

группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные и коммуникативные. 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства 

достижения цели;  

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;  



  

 

• строить логичные рассуждения, включающее установление причинно-следственных связей, создавать схематические модели с 

выделением существенных характеристик объекта,составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

• преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).  

• уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её 

достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

• Спорит и отстаивает свою позицию не враждебным для оппонентов образом. 

• Осуществляет взаимный контроль и оказывает в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

• Организовывает и планирует учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; определяет цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планирует общие способы работы. 

• Умеет работать в группе – устраивает рабочие отношения, эффективно сотрудничает и способствует продуктивной кооперации; интегрируется 

в группу сверстников и строит продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

• Учитывает разные мнения и интересы, обосновывает собственную позицию. 

Предметные результаты 
• осознание роли веществ:  определять роль различных веществ в природе и технике;  объяснять роль веществ в их круговороте. 

• рассмотрение химических процессов:  приводить примеры химических процессов в природе; находить черты, свидетельствующие об общих 

признаках химических процессов и их различиях. 

• использование химических знаний в быту:  объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека. 

• объяснять мир с точки зрения химии:  перечислять отличительные свойства химических веществ; различать основные химические процессы; 

определять основные классы неорганических веществ; понимать смысл химических терминов. 

• овладение основами методов познания, характерных для естественных наук:   характеризовать методы химической науки (наблюдение, 

сравнение, эксперимент, измерение) и их роль в познании природы;  проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

• умение оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по отношению к человеку и природе:  использовать знания 

химии при соблюдении правил использования бытовых химических препаратов; различать опасные и безопасные вещества. 

Выпускник в 8 классе научится: 

характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, 

выделяя их существенные признаки; раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», «простое 

вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», используя знаковую систему химии; раскрывать смысл законов 

сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-молекулярной теории; различать химические и физические явления; называть 

химические элементы; определять состав веществ по их формулам; определять валентность атома элемента в соединениях; определять тип 

химических реакций; называть признаки и условия протекания химических реакций; выявлять признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции при выполнении химического опыта; составлять формулы бинарных соединений; составлять уравнения химических реакций; 

соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; вычислять относительную 

молекулярную и молярную массы веществ; вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; вычислять количество, 

объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции; характеризовать физические и химические свойства 

простых веществ: кислорода и водорода; получать, собирать кислород и водород; распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, 

водород; раскрывать смысл закона Авогадро; раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; характеризовать 

физические и химические свойства воды; раскрывать смысл понятия «раствор»; вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 



  

 

приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; называть соединения изученных классов неорганических 

веществ; характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических веществ; распознавать опытным путем растворы 

кислот и щелочей по изменению окраски индикатора; характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов 

в пределах малых периодов и главных подгрупп; характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

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

 

Выпускник в 9 классе научится: 

составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева; раскрывать смысл понятий: «химическая 

связь», «электроотрицательность»; характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; определять вид 

химической связи в неорганических соединениях; изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических 

связей; раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», 

«степень окисления» «восстановитель», «окисление», «восстановление»; определять степень окисления атома элемента в соединении; 

раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; составлять полные и сокращенные ионные уравнения 

реакции обмена; определять возможность протекания реакций ионного обмена; проводить реакции, подтверждающие качественный состав 

различных веществ; определять окислитель и восстановитель; составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; классифицировать химические реакции по различным признакам; 

характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; проводить опыты по получению, собиранию и изучению 

химических свойств газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и 

аммиак; характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; оценивать влияние химического загрязнения 

окружающей среды на организм человека; грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни. 

 

Выпускник получит возможность научиться в 8 – 9 классах: 

выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в 

химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; составлять молекулярные и полные ионные уравнения 

по сокращенным ионным уравнениям; прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства с учетом 

степеней окисления элементов, входящих в его состав; составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов; выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных факторов 

на изменение скорости химической реакции; использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов 

получения и распознавания веществ; объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; критически относиться к 

псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой информации; осознавать значение теоретических знаний по химии 



  

 

для практической деятельности человека; создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать необходимость 

соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию . 

Содержание учебного предмета  
8 класс 

Введение (4ч) 

Химия, химический элемент, химический знак, химическая формула, химическая реакция, признаки химических реакций; основные этапы 

развития химии как науки; вклад в развитие химии российских ученых М. В Ломоносова, Д.И. Менделеева.   

Атомы химических элементов (10ч) 

 Основные сведения о строении атомов, состав атомных ядер, физический смысл таблицы химических элементов Д.И. Менделеева. 

Периодический закон и периодическая система Д.И.Менделеева. Группы и периоды. Строение молекул. Химическая связь,типы связи. Понятие  о 

валентности и степени окисления. Кристаллические и аморфные вещества.  

Демонстрации моделей атомов химических элементов. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева.  

Простые вещества (6ч) 

Важнейшие простые вещества – металлы: железо, алюминий, кальций, магний, натрий, калий. Неметаллы. Формулы для вычисления количества 

вещества, способность атомов к образованию аллотропии. Общие физические свойства металлов. 

Соединения химических элементов(13ч) 

Степень окисления. Бинарные соединения. Основные классы неорганических соединений, их строение, состав, химические свойства и способы 

получения. Аморфные и кристаллические вещества. Действие закона постоянства вещества.  

Модели кристаллических решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Способы разделения смесей. Дистилляция воды.  

Изменения, происходящие с веществами (11ч) 

Признаки химических реакций, закон сохранения массы вещества, понятие о скорости химических реакций, понятие о катализаторе, химическое 

равновесие. Вещество и его свойства. Типы химических реакций. Смещение химического равновесия, факторы, влияющие на скорость 

химической реакции, тип химической реакции. Признаки химических реакций. 

Демонстрации: примеры химических явлений: горение магния, фосфора, взаимодействие соляной кислоты с мрамором, получение 

гидроксида меди, взаимодействие оксида меди с серной кислотой при нагревании, разложение перманганата калия, взаимодействие разбавленных 

кислот с металлами, разложение пероксида водорода, электролиз воды. 

Простейшие операции с веществом(2ч) 
 Практическая работа № 1 Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы обращения с лабораторным 

оборудованием и нагревательными приборами.              Практическая работа № 2 Приготовление раствора сахара и определение массовой доли его 

в растворе.  

Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов(14ч)  

 Основные положения теории электролитической диссоциации; признаки реакций ионного обмена; механизм диссоциации веществ с ионной 

и ковалентной связями;  виды концентраций и формулы для их расчета.  Реакции ионного обмена, их признаки. 

Свойства растворов электролитов; генетическую связь основных классов неорганических соединений. Свойства основных классов 

неорганических соединений в свете теории электролитической диссоциации.  

Практическая работа №3. Признаки химических реакций.  Практическая работа №4. Ионные реакции.   Практическая работа №5. Свойства 

кислот, оснований, оксидов и  солей. Практическая работа №6. Решение экспериментальных задач.                                                                                 

      Окислительно-восстановительные реакции (2ч) 



  

 

Классификация и химические свойства кислот, оснований, оксидов и солей. Определять окислители и восстановители, отличать окислитель – 

восстановительные реакции от других типов реакций, расставлять коэффициенты в ОВР методом электронного баланса. 

Повторение основных вопросов курса 8 класса(6ч) 

Определять возможность протекания реакций ионного обмена. Составлять уравнения реакций, характеризующих химические свойства кислот, 

оснований, оксидов и солей в молекулярном и ионном виде. Составлять уравнения реакций, характеризующие химические свойства и 

генетическую связь основных классов неорганических соединений в молекулярном и ионном виде. 

 

9 класс 

Общая характеристика химических элементов и химических реакций. Периодический закон и периодическая система химических  

элементов Д.И.Менделеева. (10ч.) 

 Характеристика элемента по его положению в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, 

оснований и солей в свете теории электролитической диссоциации и процессов окисления-восстановления. Понятие о переходных элементах. 

Амфотерность. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в свете учения о строении атома. Их 

значение. 

Металлы (18ч)   
Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и 

металлическая химическая связь. Общие физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства металлов как 

восстановителей. Электрохимический ряд напряжений металлов и его использование для характеристики химических свойств конкретных 

металлов. Способы получения металлов: пиро-, гидро- и электрометаллургия. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. 

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые 

вещества, их физические и химические свойства. Важнейшие соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, 

карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве.  

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. Щелочноземельные металлы — простые вещества, их физические и химические 

свойства. Важнейшие соединения щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты и 

фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве. Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Генетические ряды Fe
2+

 и Fe
3+

. Качественные реакции на Fe
2+

 и 

Fe
3+

. Важнейшие соли железа. Значение железа, его соединений и сплавов в природе и народном хозяйстве. 

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. 

Взаимодействие натрия и магния с кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) и (III). 

Практикум № 1. 1. Осуществление цепочки химических превращений металлов. 2. Получение и свойства соединений металлов. 3. Решение 

экспериментальных задач на распознавание и получение веществ. 

Неметаллы(28ч)  
Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе Д. И. Менделеева, особенности строения атомов, ряд 

электроотрицательности. Кристаллическое строение неметаллов — простых веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Водород. 

Положение в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства 

водорода, его получение и применение. Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества, их физические и химические 



  

 

свойства. Основные соединения галогенов, их свойства. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и иоде. Применение галогенов и их соединений в 

народном хозяйстве. 

Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. 

Сероводородная и сернистая кислоты. Серная кислота и ее соли, их применение в народном хозяйстве.  

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства 

и применение. Оксиды азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания в 

сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их 

применение. Основные соединения: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и фосфаты. Фосфорные удобрения. 

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства аллотропных модификаций, применение. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. 

Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. 

Значение соединений кремния в живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности. 

Демонстрации. Образцы галогенов — простых веществ. Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. Образцы 

важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, керамики, цемента. 

Практикум № 2. 4. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 5. Решение экспериментальных задач по теме 

«Подгруппы азота и углерода». 6. Получение, собирание и распознавание газов. 

Обобщение знаний по химии за курс основной школы(12ч) 
Физический смысл порядкового номера элемента в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева, номеров периода и группы. 

Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете представлений о строении атомов элементов. 

Значение периодического закона. Типы химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и свойств веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав реагирующих и образующихся веществ; тепловой эффект; 

использование катализатора; направление; изменение степеней окисления атомов). 

Тематическое планирование 8 класс 
 

Перечень разделов  Количество часов на 

изучение каждого раздела 

Контрольных, 

практических работ 

Тема 1. Введение 4  

Тема 2. Атомы химических элементов  10 1контр,  1практ. 

Тема 3. Простые вещества  6  

Тема 4. Соединения химических элементов 13 1контр,  1практ. 

Тема 5. Изменения, происходящие с веществами  11 1контр,  1практ. 

Тема 6. Простейшие операции с веществом 2 2 практ. 

Тема 7. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов 14 1контр,  1практ. 

Тема 8. Окислительно-восстановительные реакции 2  

Тема 9. Повторение основных вопросов курса 8 класса 6  

Итого: 68 часов  

 



  

 

Тематическое планирование 9 класс 
 

Перечень разделов  Количество часов 

на изучение 

каждого раздела 

Контрольных, 

практических работ 

 Тема 1.  Общая характеристика химических элементов и химических реакций. Периодический 

закон и периодическая система химических  элементов Д.И.Менделеева. 

10 1контр. 

Тема 2. Металлы 18 1контр,  3практ. 

Тема 3. Неметаллы 28 1контр,  3практ. 

Тема 4.Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к итоговой 

аттестации (ГИА) 

12 1контр. 

Итого: 68 часов  

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Учебно – методическое обеспечение 

1.  Образовательной программы основного общего образования    МОУ «СОШ п.Заволжский». 

2. Авторская  программа курса химии для 7-9 классов общеобразовательных учреждений / О.С.Габриелян.  – М.: Дрофа, 2017г. 

3. Габриелян О.С. Химия. 8 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа, 2016г. 

4. Габриелян О.С. Химия. 9 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа, 2017г. 

5. Габриелян О. С. Настольная книга учителя. Химия. 8-9 кл.:  методическое пособие / О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов.- М.: Дрофа, 2010г. 

6. Габриелян О. С. Химия. 8-9 класс: контрольные и проверочные работы. М.: Дрофа, 2009г. 

Материально-техническое обеспечение 

Натуральные объекты, используемые в обучении химии, включают в себя коллекции минералов и горных пород, металлов и сплавов, 

минеральных удобрений, пластмасс, каучуков, волокон и т. д. 

Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы. Химическая посуда подразделяется на две группы: для выполнения опытов учащимися и 

демонстрационных опытов. Модели кристаллических решёток алмаза, графита, серы, фосфора, оксида углерода(1У), поваренной соли, льда, йода, 

железа, меди, магния, наборы моделей атомов для составления шаростержневых моделей молекул. 

Учебные пособия на печатной основе. Таблицы постоянного экспонирования: «Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева», 

«Таблица растворимости кислот, оснований и солей», «Электрохимический ряд напряжений металлов» и др. 

Для обеспечения безопасного труда в  кабинете химии имеется: противопожарный инвентарь, аптечка с набором медикаментов и перевязочных 

средств; инструкции по правилам безопасности труда для обучающихся, журнал регистрации инструктажа по правилам безопасности труда. 

Медиаресурсы:  

1.   www. school-coolection.edu.ru 

2. CD «Неорганическая химия», издательство «Учитель» 

3. CD «Органическая химия», издательство «Учитель» 

4. CD «Общая химия», издательство «Учитель» 

5. CD «Химия элементов», издательство «Учитель» 

6. Химия. Просвещение «Неорганическая химия», 8 класс.  

7. Химия (8-11 класс). Виртуальная лаборатория СD «Химия 8-11 

класс».  

8. Библиотека электронных наглядных пособий



  

 

 


