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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» разработана в соответствии с 

требованиями  Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования утверждѐнного приказом №1897 Министерства образования и науки 

РФ  от 17.12. 2010 г., с учебным планом МКОУ СОШ№7 образовательного учреждения, 

примерной программой основного общего образования по химии с учетом авторской 

программы:   

О.С. Габриеляна, А.В.Купцовой Программа основного общего образования по  

химии. 8-9 классы. М: Дрофа, 2012г. 

 

 Учебник:  

1) Химия. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/О.С. Габриелян.- М.: 

Дрофа,2016. – 287с. 

2) Химия.9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений /О.С. Габриелян.- М.: 

Дрофа,2016. – 319 с. 

 

Цели изучения химии: 

 

• 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, а также 

формирование отношения к химии как к возможной области будущей практической  

деятельности. 

 

Задачи:   

1.Сформировать знание основных понятий и законов химии;  

2.Воспитывать общечеловеческую культуру;  

            3. Учить наблюдать, применять полученные знания на практике 

.  

2. Планируемые предметные результаты  

освоения программы учебного предмета «Химия» 

Выпускник 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; 

 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; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, 

этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, 

олеиновая кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей 

органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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 лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

 

3. Содержание учебного предмета  

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. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, 

соблюдением правил безопасной работы при выполнении химического эксперимента, 

осознанием многочисленных связей химии с другими предметами школьного курса. 

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. Главной 

идеей программы является создание базового комплекса опорных знаний по химии, 

выраженных в форме, соответствующей возрасту обучающихся. 

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. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся усвоить 

ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди других наук о 

природе. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 



моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Биология», «География», «История», «Литература», 

«Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Русский язык», «Физика», 

«Экология». 

 

Первоначальные химические понятия 

Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: наблюдение, 

измерение, эксперимент. Физические и химические явления. Чистые вещества и смеси. 

Способы разделения смесей. Атом. Молекула. Химический элемент. Знаки химических 

элементов. Простые и сложные вещества. Валентность. Закон постоянства состава 

вещества. Химические формулы. Индексы. Относительная атомная и молекулярная массы. 

Массовая доля химического элемента в соединении. Закон сохранения массы веществ. 

Химические уравнения. Коэффициенты. Условия и признаки протекания химических 

реакций. Моль – единица количества вещества. Молярная масса. 

Кислород. Водород 

Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав воздуха. 

Физические и химические свойства кислорода. Получение и применение кислорода. 

Тепловой эффект химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. 

Водород – химический элемент и простое вещество. Физические и химические свойства 

водорода. Получение водорода в лаборатории. Получение водорода в промышленности. 

Применение водорода. Закон Авогадро. Молярный объем газов. Качественные реакции на 

газообразные вещества (кислород, водород). Объемные отношения газов при химических 

реакциях. 

Вода. Растворы 

Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства 

воды. Растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрация растворов. Массовая доля 

растворенного вещества в растворе. 

Основные классы неорганических соединений 

Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. Химические 

свойства оксидов. Получение и применение оксидов. Основания. Классификация. 

Номенклатура. Физические свойства оснований. Получение оснований. Химические 

свойства оснований. Реакция нейтрализации. Кислоты. Классификация. Номенклатура. 

Физические свойства кислот.Получение и применение кислот. Химические свойства 

кислот. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в различных средах. Соли. 

Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. Получение и применение солей. 

Химические свойства солей. Генетическая связь между классами неорганических 

соединений. Проблема безопасного использования веществ и химических реакций в 



повседневной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая 

грамотность. 

Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева 

Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны, 

нейтроны. Изотопы. Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл атомного (порядкового) 

номера химического элемента, номера группы и периода периодической системы. Строение 

энергетических уровней атомов первых 20 химических элементов периодической системы 

Д.И. Менделеева. Закономерности изменения свойств атомов химических элементов и их 

соединений на основе положения в периодической системе Д.И. Менделеева и строения 

атома. Значение Периодического закона Д.И. Менделеева. 

Строение веществ. Химическая связь 

Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная химическая 

связь: неполярная и полярная. Понятие о водородной связи и ее влиянии на физические 

свойства веществ на примере воды. Ионная связь. Металлическая связь. Типы 

кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость 

физических свойств веществ от типа кристаллической решетки. 

Химические реакции 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость 

химической реакции. Понятие о катализаторе. Классификация химических реакций по 

различным признакам: числу и составу исходных и полученных веществ; изменению 

степеней окисления атомов химических элементов; поглощению или выделению энергии. 

Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. 

Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена. Электролитическая 

диссоциация кислот, щелочей и солей. Степень окисления. Определение степени окисления 

атомов химических элементов в соединениях. Окислитель. Восстановитель. Сущность 

окислительно-восстановительных реакций. 

Неметаллы IV – VII групп и их соединения 

Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Общие свойства неметаллов. Галогены: физические и химические свойства. 

Соединения галогенов: хлороводород, хлороводородная кислота и ее соли. Сера: 

физические и химические свойства. Соединения серы: сероводород, сульфиды, оксиды 

серы. Серная, сернистая и сероводородная кислоты и их соли. Азот: физические и 

химические свойства. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. 

Фосфор: физические и химические свойства. Соединения фосфора: оксид фосфора (V), 

ортофосфорная кислота и ее соли. Углерод: физические и химические свойства. 



Аллотропия углерода: алмаз, графит, карбин, фуллерены. Соединения углерода: оксиды 

углерода (II) и (IV), угольная кислота и ее соли. Кремний и его соединения. 

Металлы и их соединения 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Металлы в природе и общие способы их получения. Общие физические 

свойства металлов. Общие химические свойства металлов: реакции с неметаллами, 

кислотами, солями. Электрохимический ряд напряжений металлов. Щелочные металлы и 

их соединения. Щелочноземельные металлы и их соединения. Алюминий. Амфотерность 

оксида и гидроксида алюминия. Железо. Соединения железа и их свойства: оксиды, 

гидроксиды и соли железа (II и III). 

Типы расчетных задач: 

1. Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соединения. 

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических 

элементов. 

2. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества 

по количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции. 

3. Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 

Примерные темы практических работ: 

1. Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила безопасной 

работы в химической лаборатории. 

2. Очистка загрязненной поваренной соли. 

3. Признаки протекания химических реакций. 

4. Получение кислорода и изучение его свойств. 

5. Получение водорода и изучение его свойств. 

6. Приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного 

вещества. 

7. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы 

неорганических соединений». 

8. Реакции ионного обмена. 

9. Качественные реакции на ионы в растворе. 

10. Получение аммиака и изучение его свойств. 

11. Получение углекислого газа и изучение его свойств. 

12. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV – VII групп и их 

соединений». 

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

 
 

 



Формы организации учебных занятий 

 

 

Тип урока 

 

 

Целевое назначение 

 

Результативность обучения 

 

Урок первичного 

предъявления новых 

знаний или УУД 

 

Первичное усвоение новых 

предметных ЗУНов, 

универсальных учебных 

действий (УУД) 

 

Воспроизведение своими 

словами правил, понятий, 

алгоритмов, выполнение 

действий по образцу, алгоритму 

 

Урок формирования 

первоначальных 

предметных навыков и 

УУД, овладения новыми 

предметными умениями 

 

Применение усваиваемых 

знаний или способов 

учебных действий в 

условиях решения учебных 

задач (заданий) 

 

Правильное воспроизведение 

образцов выполнения заданий, 

безошибочное применение 

алгоритмов и правил при 

решении учебных задач 

 

Урок применения 

предметных ЗУНов и 

УУД 

 

Применение предметных 

ЗУНов и УУД в условиях 

решения учебных задач 

повышенной сложности 

 

Самостоятельное решение задач 

(выполнение упражнений) 

повышенной сложности 

отдельными учениками 

или коллективом класса 

Урок обобщения и 

систематизации 

предметных ЗУНов, 

универсальных действий 

Систематизация 

предметных ЗУНов или 

УУД (решение 

практических задач) 

Умение сформулировать 

обобщенный вывод, уровень 

сформированности УУД, 

обеспечивающих умение учиться 

(работа в парах, использование 

источников информации и др.) 

 

Урок повторения 

предметных ЗУНов или 

закрепления УУД 

 

Закрепление предметных 

ЗУНов, формирование УУД 

 

Безошибочное выполнение 

упражнений, решение задач 

отдельными учениками, 

коллективом класса; 

безошибочные устные ответы; 

умение находить и исправлять 

ошибки, 

оказывать взаимопомощь 

 

Контрольный урок 

 

Проверка предметных 

ЗУНов, умений решать 

практические задачи, 

сформированности УУД 

 

 

Результаты контрольной или 

самостоятельной работы 

 

Коррекционный урок 

 

 

Индивидуальная работа над 

допущенными ошибками 

 

Самостоятельное нахождение и 

исправление ошибок 

 

Комбинированный урок 

 

Решение задач, которые 

невозможно выполнить в 

рамках одного урока 

 

Запланированный результат 
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Формы учебной работы 

 

 

Формы обучения 

 

 

Приемы обучения 

 

Содержание наблюдения 

 

 

Фронтальная форма 

обучения 

Словесная и наглядная передача 

учебной (проектно-

корректирующей) информации 

одновременно всем учащимся, 

обмен информацией между 

учителем и детьми 

Произвольное внимание учащихся в 

процессе объяснения учителя, 

фронтального опроса; 

корректирующая информация со 

стороны учителя, правильные 

ответы детей 

 

Групповая (парная) 

форма обучения; 

группы сменного 

состава 

Организация парной работы или 

выполнение дифференцированных

 заданий группой школьников (с 

помощью учебника, карточек, 

классной доски) 

Учебное сотрудничество (умение 

договариваться, распределять 

работу, оценивать свой вклад в 

результат общей деятельности); 

соревнование между группами 

Индивидуальная 

форма обучения 

(организация 

самостоятельной 

работы) 

Работа с учебником, выполнение 

самостоятельных и контрольных 

заданий, устный ответ у доски, 

индивидуальное сообщение новой 

для класса информации (доклад на 

заседании школьного клуба) 

Высокая степень самостоятельности 

при работе с учебником, при 

выполнении самостоятельных 

или контрольных работ, при устном 

сообщении; результативность 

индивидуальной помощи со 

стороны учителя или учащихся; 

опосредованное оказание 

индивидуальной помощи с 

помощью источников информации 

Коллективная форма 

организации 

обучения 

Частичная или полная передача 

организации учебного занятия 

учащимся класса 

Создание условий, при которых 

учащиеся самостоятельно 

организуют и проводят фрагменты 

уроков или весь урок 
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Учебно-методический комплект по химии 8-9 класс 

Учебная 

программа 

Класс Учебное пособие 

для 

обучающихся 

Методическое 

пособие 

для учителя 

Пособие для контроля 

Программа по 

химии по 

планированию 

учебного 

материала в 8 

классе 

Авторы: О.С. 

Габриелян 

Москва, Блик и 

К, 

2012 г. 

 

8а 

 

 

Учебник 

Химия – 8 кл. 

О.С. Габриелян 

Дрофа, Москва 

2016 г. 

Настольная книга 

для учителя химии 

8 кл. Базовый 

уровень 

О.С. Габриелян 

Дрофа, Москва, 

2016 г. 

Дидактические  

Карточки-задания по 

химии. Тесты по химии – 8 

кл. 

Н.С. Павлова, Дрофа, 

Москва, 2015 г. 

Контрольные и 

проверочные задания. 

Химия – 8 класс, Москва, 

 2015 г., Дрофа 

Программа по 

химии по 

планированию 

учебного 

материала в 9 

классе 

Авторы: О.С. 

Габриелян 

Москва, Блик и 

К, 

2012 г. 

 

9а Учебник 

Химия – 9 кл. 

О.С. Габриелян 

Дрофа, Москва 

2016 г. 

Настольная книга 

для учителя химии 

9 кл. Базовый 

уровень 

О.С. Габриелян 

Дрофа, Москва, 

2016 г. 

Дидактические  

Карточки-задания по 

химии. Тесты по химии – 9 

кл. 

Н.С. Павлова, Дрофа, 

Москва, 2015 г. 

Контрольные и 

проверочные задания. 

Химия – 9 класс, Москва, 

 2015 г., Дрофа 

     
  

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

8 класс  

2 час в неделю, 70 часов в год 

№ Тема Кол-во 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Введение.  4 - 

2 Атомы химических элементов.  10 №1 

3 Простые вещества.  8 №2 

4 Соединения химических элементов   13 №3 

5 Изменения, происходящие с веществами.  7 №4 

6 Практикум № 1. «Простейшие операции с 

веществами». 

5 - 

7 Растворение. Растворы.Свойства растворов 

электролитов.  

18 №5 

8 Химический практикум №2 «Свойства 

электролитов».  

3 - 

9 Резерв. Бытовая химическая грамотность. 2 - 

    Итого: 70 5 

 

Календарно-тематическое планирование  

9 класс  

2 час в неделю, 70 часов в год 

№ Тема Кол-во 

часов 

Контрольн

ые 

работы 

1 Повторение основных вопросов курса 8класса.  8 №1 

2 Металлы.  17 №2 

3 Практикум №1 «Свойства металлов и их соединений».  3 - 

4 Неметаллы (22 ч.)  22 №3 

5 Практикум №2 «Свойства неметаллов и их 

соединений».  

2 - 

6    Органические вещества. 13 №4 

7 Химия и жизнь. Обобщение знаний по химии за курс 

основной химии. 

4 - 

   Итого 70 4 



Тематическое планирование по химии. 

8класс (2ч. в неделю;70ч. в год.) 

                                                   Базовый уровень. 

  

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

                                 Введение. 4 

1. Предмет химии. Вещества. Человек в мире веществ. 1 

2. Таблица» Периодическая система химических элементов. 1 

3. Знаки химических элементов.  1 

4. Химическая формула. Относительная атомная и молекулярная массы. 1 

                  Атомы химических элементов.  10 

5. Строение атомов. Состав атомных ядер. 1 

6. Изменение числа протонов и нейтронов в ядре. Изотопы. 1 

7. Электроны. Строение электронных оболочек атомов малых периодов. 1 

8. Периодическая система химических элементов. Строение атома. 1 

9. Изменение числа электронов на внешнем уровне.Ионы.Ионная связь. 1 

10 Ковалентная неполярная химическая  связь. 1 

11 Электроотрицательность. Ковалентная полярная химическая  связь. 1 

12   Металлическая связь. 1 

13 Обобщение и систематизация знаний об элементах металлах и неметаллах. 1 

14 Контрольная работа №1 по теме «Атомы химических элементов». 1 

              Простые вещества. 8 

15 Простые вещества- металлы. 1 

16 Простые вещества- неметаллы. Аллотропия. 1 

17 Количество вещества. 1 

18 Молярная масса вещества. 1 

19 Молярный объем вещества. 1 

20 Урок-упражнение по теме «Молярная масса вещества. Молярный объем вещества». 1 

21 Обобщение и систематизация знаний по теме:» Простые вещества». 1 



22 Контрольная работа №2 по теме:» Простые вещества». 1 

        Соединения химических элементов.  13 

23 Степень окисления. Бинарные соединения металлов и неметаллов. 1 

24 Классы бинарных соединений – оксиды и летучие водородные соединения. 1 

25 Основания. 1 

26 Кислоты. 1 

27 Соли. 1 

28 Соли. 1 

29 Урок-повторение по теме:» Соединения химических элементов. 1 

30 Кристаллические решетки. 1 

31 Чистые вещества и смеси. 1 

32 Массовая и объемная доли компонентов смеси,доля примесей. 1 

33 Расчеты, связанные с понятием «доля».  1 

34 Расчеты, связанные с понятием «доля». 1 

35 Контрольная работа №3 по теме «Соединения химических элементов». 1 

          Изменения, происходящие с веществами. 7 

36 Физические явления. 1 

37 Химические реакции. 1 

38 Закон сохранения массы веществ. 1 

39 Химические уравнения. 1 

40 Расчеты по химическим уравнениям. 1 

41 Расчеты по химическим уравнениям. 1 

42 Контрольная работа №4 по теме:» Изменения, происходящие с веществами». 1 

          Химический практикум №1- 5ч. 5 

43  Правила безопасной работы химической лаборатории. Знакомство с лабораторным 

оборудованием. 

1 

44 Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей свечой. 1 

45 Анализ почвы и воды. 1 

46  Признаки химических реакций.  1 



47  «Приготовление раствора с заданной массовой долей растворенного вещества». 1 

 Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов.  18 

48 Растворение. Растворимость веществ в воде. 1 

49 Электролитическая диссоциация. 1 

50 Основные положения теории электролитической диссоциации. 1 

51 Ионные уравнения реакций. 1 

52 Ионные уравнения реакций. 1 

53 Кислоты в свете теории электролитической диссоциации. 1 

54 Кислоты в свете теории электролитической диссоциации. 1 

55 Основания в свете теории электролитической диссоциации. 1 

56 Оксиды. 1 

57 Соли в свете теории электролитической диссоциации. 1 

58 Соли в свете теории электролитической диссоциации. 1 

59 Генетическая связь между классами неорганических соединений. 1 

60 Обобщение и систематизация знаний по теме:» Электролитическая диссоциация». 1 

61 Контрольная работа№5 по теме:» Электролитическая диссоциация». 1 

62 Классификация химических реакций ОВР. 1 

63 Урок –упражнение по теме:» ОВР». 1 

64 Свойства веществ в свете окислительно-восстановительных реакций. 1 

65 Обобщение и систематизация знаний по теме:» ОВР». 1 

             Химический практикум №2  3 

66  Ионные реакции. Условия их протекания.  1 

67 Свойства кислот, оснований и солей в свете теории электролитической диссоциации. 1 

68 Решение экспериментальных задач. 1 

          Резервные часы -2ч. 2 

69 Основные классы неорганических соединений.  1 

70 Основные классы неорганических соединений. Бытовая химическая грамотность 1 

 

Тематическое планирование по  химии.  



 9 класс (2 ч. в неделю 70ч.) Базовый уровень 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

 Общая характеристика элементов и химических реакций. 10 

1. Характеристика химического элемента на основании его положения в 

Периодической системе  

Д. И. Менделеева  

1 

2 Характеристика химического элемента по кислотно-основным свойствам 

образуемых им соединений.  

1 

3 Амфотерные оксиды и гидроксиды.  1 

4 Периодический закон  и Периодический система химических элементов 

Д.И.Менделеева.   

1 

5 Химическая организация живой и неживой природы. 1 

6  Классификация химических реакций по различным признакам. 1 

7 Понятие о скорости химической реакции. 1 

8 Катализаторы и катализ. 1 

9 Обобщение и систематизация знаний по теме :»Общая характеристика 

химических элементов и химических реакций». 

1 

10 Контрольная работа №1 по теме» Общая характеристика химических 

элементов и химических реакций». 

1 

               Металлы 20 

11 Положение металлов в П С ХЭ Д.И.Менделеева. Строение  их атомов. 

Строение  простых веществ металлов, физические свойства.  

1 

12 Физические свойства металлов 1 

13 Сплавы  

14 Химические свойства металлов 1 

15. Металлы в природе. Общие способы их получения 1 

16 Решение расчѐтных задач с понятием массовая доля выхода продукта.  

17 Понятие о коррозии.  

18 Характеристика хим. элементов 1 группы главной подгруппы ПС ХЭ 1 



Д.И.Менделеева 

19 Соединения щелочных металлов 1 

20 Характеристика хим. элементов 2 группы главной подгруппы ПС ХЭ 

Д.И.Менделеева 

1 

21 Соединения щелочноземельных металлов. Химические вещества как 

строительные и поделочные материалы. 

1 

22 Алюминий  и его свойства алюминия. 1 

23 Соединения алюминия, их амфотерный характер.  1 

24 Железо. Его физические и химические свойства.  1 

25. Соединения железа: +2, +3. Генетические ряды   Fe 
+2

 и  Fe 
+3

. 1 

 Химический практикум №1:»Свойства металлов и их соединений.» 3 

26 Пр.№1«Осуществление цепочки химических превращений». 1 

27 Практическая работа №2 «Получение и свойства  соединений металлов».   1 

28 Практическая работа №3«Решение экспериментальных задач на 

распознавание и получению веществ металлов». 

1 

29 Обобщение  и систематизация знаний по теме: »Металлы».  1 

30 Контрольная работа №2 по теме «Металлы». 1 

                Неметаллы. 30 

31 Общая характеристика неметаллов  1 

32 Общие химические свойства неметаллов. 1 

33 Водород 1 

34 Вода 1 

35  Галогены. Общая характеристика галогенов 1 

36 Соединения галогенов 1 

37 Кислород 1 

38 Сера, еѐ физические и химические свойства.  

39 Соединения серы: оксиды серы (+4 и +6 ).Сероводород.  1 

 40 Серная кислота как электролит  и еѐ соли. 1 

41 Серная кислота как окислитель. Получение и применение серной  кислоты.  



42 Азот и его свойства 1 

43 Аммиак и его свойства.  1 

44 Соли аммония 1 

45 Оксиды азота. 1 

46 Азотная кислота как электролит, еѐ применения.  1 

47 Азотная кислота как окислитель, еѐ получение.  1 

48 Фосфор.  1 

49 Соединения фосфора. Химическое загрязнение окружающей среды и его 

последствия.  

1 

50 Углерод 1 

51 Оксиды углерода (+2,+4). 1 

52 Угольная кислота и еѐ соли. Жѐсткость воды и способы еѐ устранения. 1 

53 Кремний 1 

54 Соединения кремния. 1 

55 Силикатная промышленность 1 

56 Обобщение и систематизация по теме «Неметаллы» 1 

57 Контрольная работа №3 по теме «Неметаллы» 1 

 Химический практикум №2. «Свойства неметаллов и их соединений». 3 

58 Практическая работа №4«Решение экспериментальных задач по  теме 

«Подгруппа кислорода» 

1 

59 Практическая работа №5 

«Решение экспериментальных задач по  теме «Подгруппа азота и углерода».  

1 

60 Практическая работа №6 по  теме:«Получение, собирание и распознавание 

газов». 

1 

             Органические вещества 10 

61 Предмет органической химии. Строение атома.  1 

62. Алканы. Природные источники углеводородов. Алкены.  1 

63 Спирты. Понятия об альдегидах. Одноосновные карбоновые кислоты. 1 

64 Понятия об альдегидах. Одноосновные карбоновые кислоты. 1 

65 Сложные эфиры. .Жиры.  Аминокислоты. Белки 1 



66 Аминокислоты. Белки 1 

67 Углеводы. Полимеры 1 

68 Контрольная работа №4 по теме :«Органические вещества.» 1 

 Обобщение знаний по химии за курс основной химии.  2 

69 Итоговая проверка знаний. 1 

70 Бытовая химическая грамотность. 1 

 

Нормы оценок знаний, умений и навыков обучающихся по химии 

Оценка устного ответа 

            Отметка «5»: 

     Ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

     Материал изложен в определѐнной логической последовательности, литературным 

языком; 

     Ответ самостоятельный. 

           Отметка «4»: 

     Ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

     Материал изложен в определѐнной логической последовательности, при этом допущены 

две-три  несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

          Отметка «3»: 

     Ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или  ответ неполный, 

несвязный. 

           Отметка «2»: 

     При ответе обнаружено непонимание уч-ся основного содержания учебного материала 

или допущены существенные ошибки, которые уч-ся не может исправить без наводящих 

вопросов учителя. 

           Отметка «1»: 

     Отсутствие ответа. 

Оценка экспериментальных умений. 

      Оценка ставится на основании наблюдения за уч-ся и письменного отчѐта за работу. 

           Отметка «5»: 

      Работа выполнена полностью и грамотно, сделаны правильные выводы; 

      Эксперимент осуществлѐн по плану с учѐтом 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 проведѐн не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с 

веществами и оборудованием 

           Отметка «3»: 

      Работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена существенная 

ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил 

техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по 

требованию учителя. 

             Отметка «2»: 

      Допущены две и более существенные ошибки в ходе эксперимента, а объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами 

и оборудованием, которые уч-ся не может исправить даже по требованию учителя. 

             Отметка «1»: 

      Работа не выполнена, у уч-ся отсутствуют экспериментальные умения. 



 

 

Оценка умений решать экспериментальные задачи 

               Отметка «5»: 

        План решения составлен правильно, 

        правильно осуществлѐн подбор  химических реактивов и оборудования; 

        дано полное объяснение и сделаны выводы. 

                Отметка «4»: 

         План решения составлен правильно, правильно осуществлѐн подбор  химических 

реактивов и  оборудования, при этом допущено не более двух несущественных ошибок в 

объяснениях и выводах. 

                Отметка «3»: 

         План решения составлен правильно, правильно осуществлѐн подбор  химических 

реактивов и  оборудования, при этом допущена существенная ошибка в объяснении и 

выводах. 

                Отметка «2»: 

          допущены две и более ошибки в плане решения, подборе реактивов и оборудования, в 

объяснении и выводах. 

                 Отметка «1»: 

           задача не решена. 

              Оценка умений решать расчѐтные задачи. 

                Отметка «5»: 

          в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом. 

                Отметка «4»: 

        

          в логическом  рассуждении и решении 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 расчѐтах. 

                  Отметка «2»: 

         имеются существенные ошибки в логическом  рассуждении и в решении. 

                  Отметка «1»: 

        отсутствие ответа на задание. 

        

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 на половину, допущена одна существенная ошибка и 

при этом две несущественные.  

                   Отметка «2»:                                                                                                                                                                  

        работа выполнена  меньше чем на половину, допущена несколько  существенных 

ошибок.  

                   Отметка «1»: 

        работа не выполнена. 

 

            При оценке выполнения письменных контрольных работ необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 

            Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие при 

выставлении отметки за четверть, за год, за полугодие. 

            Качественные показатели оценки ответов: 



            глубина, осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять 

полученную информацию), полнота (соответствие объѐму программы и информации 

учебника). 

           При оценке учитываются число и характер ошибок. 

           Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа 

(ученик неправильно указал основные признаки понятий, явлений, характерные свойства, 

неправильно сформулировал закон, правило и пр. или ученик не смог применить 

теоретические знания для объяснения и предсказания явлений, установления причиннно-

следственных связей, сравнения и классификации явлений и т. п.) 

           Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из 

вида какого-либо нехарактерного факта при описании вещества, процесса). К ним можно 

отнести оговорки, описки, допущенные по невнимательности. 

      

 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ  

(с помощью коэффициента усвоения К) 

 

                       К = А:Р, где    А – число правильных ответов в тесте 

                                                Р – общее число ответов 

 

Коэффициент  К Оценка 

0,9-1 «5» 

0,8-0,89 «4» 

0,7-0,79 «3» 

Меньше 0,7 «2» 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

ХИМИЯ  (ОСНОВНАЯ ШКОЛА)  

 

Д – демонстрационный экземпляр (1 экз.), 

К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), 

Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный 

комплект, то есть не менее 1 экз. на двух учащихся), 

П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по 

нескольку учащихся (6-7 экз.). 
 

№ п/п Наименование объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

       Количество Примечание 

Номенклатура: 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Стандарт основного общего 

образования по химии 

                1  

2 Примерная программа основного 

общего образования по химии 

1 

 

 

3 Авторские рабочие программы по 

разделам химии 

1  

4 Методические пособия для учителя +  

5 Учебники по химии (базовый 

уровень) 

Для 8 класса 

Для 9 класса 

 

 

2 

Комплектов на классы 

нет 

6 Рабочие тетради для учащихся (8,9 

класса) 

_ Приобретаются уч-мися 

7 Сборники тестовых заданий для 

тематического и итогового 

контроля (8,9 класса) 

 

+ 

 

8 Сборник задач по химии 8,9 кл  К  

9 Руководства для лабораторных 

опытов и практических занятий по 

химии (8,9 кл) 

 

+ 

 

10 Справочник по химии + личные 

11 Энциклопедия по химии --  

12 Атлас по химии _  

Печатные пособия 

1

1 

 

 

Комплект портретов ученых-

химиков 

  

2

2 

Серия справочных таблиц по 

химии («Периодическая система 

химических элементов Д.И. 

Менделеева», «Растворимость 

солей, кислот и оснований в воде», 

«Электрохимический ряд 

напряжений металлов», «Окраска 

индикаторов в различных средах»). 

 

 

+д 

+Д 

+д 

 

3

3 

Серия инструктивных таблиц по 

химии 

+д  



4

4 

Серия таблиц по неорганической 

химии 

+д  

5

5 

Серия таблиц по органической 

химии 

+д  

6

6 

Серия таблиц по химическим 

производствам 

_  

Информационно-коммуникативные средства 

 

1 

Мультимедийные программы 

(обучающие, тренинговые, 

контролирующие) по всем 

разделам курса химии 

 

 

_ 

 

2 Электронные библиотеки по курсу 

химии 

_  

3 Электронные базы данных по всем 

разделам курса химии 

_     

Экранно-звуковые 

пособия (могут быть в цифровом и компьютерном виде) 

1 Комплект видеофильмов по 

неорганической химии (по всем 

разделам курса) 

 

 

   +д 

 

 

 не по всем 

Технические средства обучения 

1 Компьютер мультимедийный 1  

2 Мультимедийный проектор 1  

3 Телевизор (с диагональю экрана не 

менее 72см) 

1  

4 Экран проекционный 1  

5 Интерактивная доска 1  

6 Документ-камера 1  

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Приборы, наборы посуды и лабораторных принадлежностей для химического 

эксперимента  

Общего назначения 

1 

 

Аппарат (установка) для 

дистилляции воды 

1 д    

2 Нагревательные приборы 

(электроплитка, спиртовка) 

 

1, 15 шт. 

   

3 Доска для сушки посуды 1    

Демонстрационные 

 

1 

Набор посуды и принадлежностей 

для демонстрационных опытов по 

химии 

 

+ 
   

    

2 Столик подъемный 3д    

 

3 Штатив для демонстрационных 

пробирок ПХ-21 

1д    

4 Штатив металлический ШЛБ   15    

Специализированные приборы и аппараты 

1 Аппарат (прибор) для получения 

газов 

д     

2 Аппарат для проведения 

химических реакций АПХР 

 

д 

 

   

3 Горелка универсальная ГУ _  

4 Озонатор 1 д  



5 

 

Прибор для демонстрации закона 

сохранения массы веществ 

10  

6 Прибор для иллюстрации 

зависимости скорости химической 

реакции от условий 

1д  

7 Прибор для окисления спирта над 

медным катализатором  

1д  

8 Прибор для определения состава 

воздуха 

1д  

9 Эвдиометр 1д  

Комплекты для лабораторных опытов и практических занятий по химии 

1 Весы    

2 Набор посуды и принадлежностей 

для ученического эксперимента  

+ 15  

3 Набор приборок (ПХ-14, ПХ-16) +  Заказ ! 

4 Прибор для получения газов  1 д  

5 Штатив лабораторный химический 

ШЛХ 

 

 

15 к  

 Модели 

1 Набор кристаллических решеток: 

алмаза, графита, 

диоксида углерода, железа, 

магния, меди, поваренной соли, 

йода, льда 

 

_  д 

 

 

В пригодном для использ. 

состоянии КР графита, 

железа, поваренной соли 

2 Набор для моделирования 

строения органических веществ 

15 к  

 

 

1 

Модели-электронные стенды 

Справочно-информационный стенд 

«Периодическая система 

химических элементов Д.И. 

Менделеева». 

 

+ 
 

 

Натуральные объекты 

коллекции 

1 Алюминий  1нов  д  

2 Волокна  1нов д  

3 Каменный уголь и продукты его 

переработки 

1нов д  

4 Каучук  -  

5 Металлы и сплавы +  

6 Минералы и горные породы +  

7 Набор химических элементов -  

8 

 

Нефть и важнейшие продукты ее 

переработки 

1нов д  

9 Пластмассы  1нов д  

10 Стекло и изделия из стекла 1нов д  

11 Топливо  1нов д  

12 Чугун и сталь 1нов д  

13 Шкала твердости 1д  

Реактивы  

1 Набор № 1 ОС «Кислоты» 

Кислота серная 4,800 кг 

Кислота соляная 2,500 кг 

_ Всеми реактивами с + 

обеспечены  по  К 



2 Набор № 2 ОС «Кислоты» 

Кислота азотная 0,300 кг 

Кислота ортофосфорная 0,050 кг 

+  

3 Набор № 3 ОС «Гидроксиды» 

Аммиак 25%-ный 0,500 кг 

Бария гидроксид 0,050 кг 

Калия гидроксид 0,200 кг 

Кальция гидроксид 0,500 кг 

Натрия гидроксид 0,500 кг 

 

_ 

 

 

4 Набор № 4 ОС «Оксиды 

металлов» 

Алюминия оксид 0,100 кг 

Бария оксид 0,100 кг 

Железа (III) оксид 0,050 кг 

Кальция оксид 0,100 кг 

Магния оксид 0,100 кг 

Меди (II) оксид (гранулы) 0,200 

кг 

Меди (II) оксид (порошок) 0,100 

кг 

Цинка оксид 0,100 кг 

 

+ 

 

5 Набор № 5 ОС «Металлы» 

Алюминий (гранулы)  

0,100 кг 

Алюминий (порошок)  

0,050 кг 

Железо восстановл. (порошок) 

0,050 кг 

Магний (порошок) 0,050 кг 

Магний (лента) 0,050 кг 

Медь (гранулы, опилки) 

0,050 кг 

Цинк (гранулы) 0,500 кг 

Цинк (порошок) 0,050 кг 

Олово (гранулы) 0,500 кг 

 

+ 

 

 

6 Набор № 8 ОС «Галогены» 

Бром 5 ампул 

Йод 0,100 кг 

 

2амп  д 

 

7 Набор № 9 ОС «Галогениды» 

Алюминия хлорид 0,050 кг 

Аммония хлорид 0,100 кг 

Бария хлорид 0,100 кг 

Железа (III) хлорид 0,100 кг 

Калия йодид 0,100 кг 

Калия хлорид 0,050 кг 

Кальция хлорид 0,100 кг 

Лития хлорид 0,050 кг 

Магния хлорид 0,100 кг 

Меди (II) хлорид 0,100 кг 

Натрия бромид 0,100 кг 

Натрия фторид 0,050 кг 

Натрия хлорид 0,100 кг 

Цинка хлорид 0,050 кг 

+  

8 Набор № 10 ОС «Сульфаты. 

Сульфиты. Сульфиды» 

+  



Алюминия сульфат 0,100 кг 

Аммония сульфат 0,100 кг 

Железа (II) сульфид 0,050 кг 

Железа (II) сульфат 0,100 кг 

7-ми водный 

Калия сульфат 0,050 кг 

Кобольта (II) сульфат  

0,050 кг 

Магния сульфат 0,050 кг 

Меди (II) сульфат безводный 

0,050 кг 

Меди (II) сульфат 5-ти водный 

0,100 кг 

Натрия сульфид 0,050 кг 

Натрия сульфит 0,050 кг 

Натрия сульфат 0,050 кг 

Натрия гидросульфат  

0,050 кг 

Никеля сульфат 0,050 кг 

Натрия гидрокарбонат  

0,100 кг 

9 Набор № 11 ОС «Карбонаты» 

Аммония карбонат 0,050 кг 

Калия карбонат (поташ) 0,050 кг 

 Меди (II) карбонат основной 

0,100 кг 

Натрия карбонат 0,100 кг 

Натрия гидрокарбонат  

0,100 кг 

 

+    

10 Набор № 12 ОС «Фосфаты. 

Силикаты» 

Калия моногидроортофосфат  

(калий фосфорнокислый 

двухзамещенный) 0,050 кг 

Натрия силикат 9-ти водный 

0,050 кг 

Натрия ортофосфат  

трехзамещенный 0,100 кг 

Натрия дигидрофосфат (натрий 

фосфорнокислый 

однозамещенный) 0,050 кг 

 

+    

11 Набор № 13 ОС «Ацетаты. 

Роданиды. Соединения железа». 

Калия ацетат 0,050 кг 

Калия ферро(II) гексацианид 

(калий железистосинеродистый) 

0,050 кг 

Калия ферро (III) гексационид 

(калий железосинеродистый  

0,050 кг 

Калия роданид 0,050 кг 

Натрия ацетат 0,050 кг 

Свинца ацетат 0,050 кг 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-- 

   



12 

 

Набор № 14 ОС «Соединения 

марганца»  

Калия перманганат  

(калий марганцевокислый) 0,500 

кг 

Марганца (IV) оксид 0,050 кг 

Марганца (II) сульфат 

0,050 кг 

марганца хлорид 0,050 кг 

 

 

 

 

   

13 Набор № 15 ОС «Соединения 

хрома» 

Аммония дихромат 0,200 кг 

Калия дихромат 0,050 кг 

Калия хромат 0,050 кг 

Хрома (III) хлорид 6-ти водный 

0,050 кг 

+    

14 Набор № 16 ОС «Нитраты» 

Алюминия нитрат 0,050 кг 

Аммония нитрат 0,050 кг 

Калия нитрат  0,050 кг 

Кальция нитрат 0,050 кг 

Меди (II) нитрат 0,050 кг 

Натрия нитрат 0,050 кг 

Серебра нитрат 0, 020 кг 

+  

 

Согласно остатку 

по журналу учѐта 

15 Набор № 17 ОС «Индикаторы» 

Лакмоид 0,020 кг 

Метиловый оранжевый  

0,020 кг 

Фенолфталеин 0,020 кг 

+  

16 Набор № 19 ОС «Углеводороды» 

Бензин 0,100 кг 

Бензол 0,050 кг 

Гексан 0,050 кг 

Нефть 0,050 кг 

Толуол 0,050 кг 

Циклогексан 0,050 кг 

+  

нет 

17 

 

Набор № 20 ОС 

«Кислородсодержащие 

органические вещества» 

Ацетон 0,100 кг 

Глицерин 0,200 кг 

Диэтиловый эфир 0,100 кг 

Спирт н-бутиловый 0,100 кг 

Спирт изоамиловый 0,100 кг 

Спирт изобутиловый 0,100 кг 

Спирт этиловый 0,050 кг 

Фенол 0,050 кг 

Формалин 0,100 кг 

Этиленгликоль 0,050 кг 

Уксусно-этиловый эфир 0,100 кг 

+  

 

Нет 

 

 

Нет 

 

 

 

Нет 

 

 

Нет 

нет 

 

18 Набор № 21 ОС «Кислоты 

органические» 

Кислота аминоуксусная 0,050 кг 

Кислота бензойная 0,050 кг 

+   



Кислота масляная 0,050 кг 

Кислота муравьиная 0,100 кг 

Кислота олеиновая 0,050 кг 

Кислота пальмитиновая 0,050 кг 

Кислота стеариновая 0,050 кг 

Кислота уксусная 0,200 кг 

Кислота щавелевая 0,050 кг 

Специализированная мебель 

1 Доска аудиторская с магнитной 

поверхностью и с 

приспособлениями для крепления 

таблиц 

 

 

+ 

 

2 Стол демонстрационный 

химический 

1  

3 Стол письменный для учителя (в 

лаборантской) 

1  

4 Стол препараторский (в 

лаборантской) 

_  

5 

 

Стул для учителя – 2 шт (в 

кабинете и лаборантской)  

2  

6 Столы двухместные 

лабораторные ученические в 

комплекте со стульями разных 

ростовых размеров) 

15  

7 Стол компьютерный 2   

8 Подставка для технических 

средств обучения (ТСО) 

_  

9 Шкафы секционные для хранения 

оборудования 

_   Обычные старые 

10 Раковина-мойка – 2 шт (в 

кабинете и лаборантской) 

1 в лабор    

11 Доска для сушки посуды 1  

12 Шкаф вытяжной 1  

13 Стенды экспозиционные +  

 

                      Интернет-ресурсы: 

http://www.mon.gov.ru Министерство образования и науки 

http://www.fipi.ru Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений 

http://www.ege.edu.ru Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ) 

http://www.probaege.edu.ru Портал Единый экзамен 

http://edu.ru/index.php Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.infomarker.ru/top8.html RUSTEST.RU - федеральный центр тестирования. 

http://www.pedsovet.org Всероссийский Интернет-Педсовет 

http://www.alleng.ru/edu/chem3.htm Образовательные ресурсы Интернета - Химия 

http://www.chemistry.ssu.samara.ru/chem2/index2.htm 
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