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Аннотация к рабочей программе по химии (8-9 классы)  
  

     Рабочая программа составлена на основе программы курса химии для 8-9 классов 

общеобразовательных учреждений, опубликованная издательством «Просвещение» в 2017 году 

(Сборник программ курса химии к учебникам химии авторов Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана для 8-9 

классов). Рабочая программа по химии для основной школы составлена на основе:  

    Фундаментального ядра содержания общего образования и в соответствии с Федеральным  

Государственным образовательным стандартом общего образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897). 

 

Нормативно-правовые документы: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. N 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

3. Устав ГБОУ СОШ им.Н.С.Доровского с.Подбельск; 

4. Основная образовательная программа основного общего образования  ГБОУ СОШ 

им.Н.С.Доровского с.Подбельск; 

5. Программа: Химия. Предметная линия учебников Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана. 8—9 

классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / Н. Н. Гара. — М. : Просвещение, 2017 

 

  

Основные цели и задачи, решаемые в процессе обучения: 

• обеспечение сознательного усвоения учащимися важнейших химических законов, теорий, понятий;  

• знакомство учащихся с методами химической науки;  

• формирование научного мировоззрения, а также понимания того, что химическое образование – 

обязательный элемент культуры, необходимый каждому человеку;  

• воспитание трудолюбия, нравственности, бережного отношения к природе, уважения к 

преобразующим возможностям науки, понимание приоритета общечеловеческих  

ценностей;  

• развитие мышления учащихся, их самостоятельности и творческой активности в овладении 

знаниями, обучение разнообразным видам учебной деятельности;  

• обеспечение знакомства с главными направлениями химизации народного хозяйства, с 

возрастающим значением химии в окружающей действительности, способствование к преодолению 

хемофобии;  

• формирование практических умений и навыков, начальная профориентационная подготовка 

учащихся, направленная на обеспечение сознательного выбора профессии.  

  

Методологической основой организации обучения при изучении курса является личностно-

ориентированный деятельностный подход, сущность которого кратко может быть выражена в 

следующих положениях:  

• построение обучения на высоком, но посильном для учащихся уровне трудности, обеспечивающем 

усвоение предмета на базовом уровне. Соблюдение меры трудности обеспечивает не механическое, 

а сознательное усвоение учащимися учебного материала;  

• изучение материала быстрым, но доступным для учащихся темпом;  

• повышение удельного веса навыков по решению комбинированных задач;  

• осознание учащимися процесса учения, в том числе сознательное использование умственных 

приемов.  
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При правильной организации процесса обучения на всех этапах курса можно добиться 

постепенного умственного развития учащихся, которое, на наш взгляд, может проявляться:  

• в системности мышления, под которым понимается его упорядоченность на последовательно 

усложняющихся уровнях;  

• в умении проводить широкий перенос знаний на решение новых познавательных задач;  

• в умении выделять главное, делать обобщения;  

• в более рациональном мышлении, самостоятельности, лаконичности.  

  

Требования к результатам изучения курса:  

  Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по химии 

являются:  

1. В познавательной сфере:  

· давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, ион, молекула, 

кристаллическая решетка, простые и сложные вещества, химическая формула, относительная 

атомная масса, относительная молекулярная масса, оксиды, кислоты, основания, соли, индикатор, 

периодическая система химических элементов  

Д.И.Менделеева, изотопы, химическая связь, степень окисления, электролит); химическая реакция 

(химическое уравнение,  генетическая связь, окисление, восстановление, электролитическая 

диссоциация, ионные уравнения);  

· наблюдать и описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, а также 

химические реакции, протекающие в природе, используя для этого русский язык и язык химии;  

· описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и сложные 

вещества, химические реакции;  

· классифицировать изученные объекты и явления;  

· делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, 

прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных;  

· структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других 

источников;  

· моделировать строение атомов элементов первого — третьего периодов (в рамках изученных 

положений теории   Э. Резерфорда), строение простейших молекул.  

2. В ценностно-ориентационной сфере:  

· анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с переработкой веществ.  

3. В трудовой сфере:  

· проводить химический эксперимент.  

4. В сфере безопасности жизнедеятельности:  

· оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и 

лабораторным оборудованием.  

  

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по химии 

являются:  

– использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение 

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

различных сторон окружающей действительности;  

– использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов;  
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– умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; умение 

определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять их на 

практике;  

– использование различных источников для получения химической информации.  

  

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по химии 

являются:  

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

гуманизм, отношение   к труду, целеустремленность;  

2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории;  

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

познавательной деятельностью.  

  

Организация процесса обучения:  

Программа рассчитана на 2 часа в неделю, всего 68 часов, из них 2 часа – резерв   

В 8 классе целесообразно применять при изучении химии индуктивный подход, характерный 

для начала изучения  всех естественных дисциплин.  Только основываясь на накопленном 

фактологическом материале, возможен постепенный переход к формированию логических связей, 

выявлению общих закономерностей изучаемых явлений. В течение всего курса обучения 

предусмотрено проведение практических и лабораторных занятий (в том числе и домашнего 

эксперимента), практикумов по решению задач, зачетов и контрольных работ.  

  

Организация и формы контроля:  

      Контроль знаний, умений и навыков учащихся осуществляется в следующих формах:  

 Текущий контроль – в форме устных и письменных опросов, индивидуальных заданий; 

тематический контроль – в форме практических и контрольных работ, тестов; итоговый 

контроль – в форме итоговой контрольной работы по курсу неорганической химии.  

  

Критерии оценок за устные и письменные работы (соответствуют государственным 

стандартам):  

"5" – выставляется, если правильно выполнены все задания в полном объеме с соблюдением 

правил оформления работы. Отсутствуют ошибки в химической терминологии. Задачи решены 

рациональными способами.  

"4" – выставляется при правильном выполнении основного числа заданий, допускаются 1-2 

незначительные ошибки.  

"3" – выставляется в случае правильного выполнения не менее половины из предложенных 

заданий. При этом допускаются несколько незначительных ошибок или 12 грубые ошибки.  

"2" – выставляется, если работа не выполнена (отсутствует) или в случае выполнения менее 1/3 

из предложенных заданий при наличии нескольких грубых ошибок.  Незначительными ошибками 

считаются: ошибки в тривиальных названиях веществ (кроме наиболее распространенных), неточное 

указание продуктов ОВР при правильном подходе; пропуск коэффициента в обменных реакциях, 

неправильно указанный катализатор и т.д., т.е. ошибки, которые указывают на незнание частных 

свойств веществ или возникающие по невнимательности.  

Грубыми ошибками считаются такие, которые свидетельствуют о незнании основных законов 

химии, например: неверное составление формул по валентности; неправильное написание хим. 

уравнений вследствие незнания свойств данного класса веществ; неправильное составление 

электронного баланса; незнание номенклатуры веществ и др.  
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Критерии оценок тестовых заданий:  

"5" – выставляется, если правильно выполнено не менее 90% заданий  

"4" – выставляется, если правильно выполнено от 70% до 89% заданий  

"3" – выставляется, если правильно выполнено от 40% до 69% заданий  

"2" – выставляется, если работа не выполнена (отсутствует) или в случае выполнения менее 39% 

заданий  

    Промежуточная аттестация проходит в соответствии с "Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по основным 

общеобразовательным программам" в ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск в форме 

итоговой контрольной работы (ИКР). 

  

  

Содержание учебного предмета «Химия 8 класс» 

Раздел 1. Основные понятия химии   

(уровень атомно-молекулярных представлений)  

Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. Методы познания 

в химии: наблюдение, эксперимент. Приёмы безопасной работы с оборудованием и веществами. 

Строение пламени.  

Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование, 

выпаривание, кристаллизация, дистилляция. Физические и химические явления. Химические 

реакции. Признаки химических реакций и условия возникновения и течения химических реакций.  

Атомы, молекулы и ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Кристаллические и аморфные вещества. Кристаллические решётки: ионная, атомная и молекулярная. 

Зависимость свойств веществ от типа кристаллической решётки. Простые и сложные вещества. 

Химический элемент. Металлы и неметаллы. Атомная единица массы. Относительная атомная масса. 

Язык химии. Знаки химических элементов. Закон постоянства состава веществ. Химические 

формулы. Относительная молекулярная масса. Качественный и количественный состав вещества. 

Вычисления по химическим формулам. Массовая доля химического элемента в сложном веществе.  

Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по формуле 

бинарных соединений. Составление химических формул бинарных соединений по валентности.  

Атомно-молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Жизнь и деятельность М. В. 

Ломоносова. Химические уравнения. Типы химических реакций.  

Кислород. Нахождение в природе. Получение кислорода в лаборатории и промышленности. 

Физические и химические свойства кислорода. Горение. Оксиды. Применение кислорода. 

Круговорот кислорода в природе. Озон, аллотропия кислорода. Воздух и его состав. Защита 

атмосферного воздуха от загрязнений.  

Водород. Нахождение в природе. Получение водорода в лаборатории и промышленности. 

Физические и химические свойства водорода. Водород — восстановитель. Меры безопасности при 

работе с водородом. Применение водорода.  

Вода. Методы определения состава воды — анализ и синтез. Физические свойства воды. Вода 

в природе и способы её очистки. Аэрация воды. Химические свойства воды. Применение воды. Вода 

— растворитель. Растворимость веществ в воде. Массовая доля растворённого вещества.  

Количественные отношения в химии. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Закон 

Авогадро. Молярный объём газов. Относительная плотность газов. Объёмные отношения газов при 

химических реакциях.  

Важнейшие классы неорганических соединений. Оксиды: состав, классификация. Основные и 

кислотные оксиды. Номенклатура оксидов. Физические и химические свойства, получение и 

применение оксидов.  
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Гидроксиды. Классификация гидроксидов. Основания. Состав. Щёлочи и нерастворимые 

основания. Номенклатура. Физические и химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. 

Получение и применение оснований. Амфотерные оксиды и гидроксиды.  

Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства кислот. 

Вытеснительный ряд металлов.   

Соли. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. Растворимость 

солей в воде. Химические свойства солей. Способы получения солей.  

Применение солей. Генетическая связь между основными классами неорганических 

соединений.  

 

Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов   

Д. И. Менделеева. Строение атома  

Первоначальные попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сходных 

элементов. Естественные семейства щелочных металлов и галогенов. Благородные газы.  

Периодический закон Д. И. Менделеева. Периодическая система как естественнонаучная 

классификация химических элементов. Табличная форма представления классификации химических 

элементов. Структура таблицы «Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева» 

(короткая форма): А- и Б- группы, периоды. Физический смысл порядкового элемента, номера 

периода, номера группы (для элементов А-групп).  

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. 

Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число, относительная атомная масса. Современная 

формулировка понятия «химический элемент».  

Электронная оболочка атома: понятие об энергетическом уровне (электронном слое), его 

ёмкости. Заполнение электронных слоев у атомов элементов первого - третьего периодов. 

Современная формулировка периодического закона.  

Значение периодического закона. Научные достижения Д. И. Менделеева: исправление 

относительных атомных масс, предсказание существования неоткрытых элементов, перестановки 

химических элементов в периодической системе. Жизнь и деятельность Д. И. Менделеева.  

Раздел 3. Строение вещества  

Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической связи: 

ковалентная неполярная, ковалентная полярная, ионная. Валентность элементов в свете электронной 

теории. Степень окисления. Правила определения степени окисления элементов.  

  

Распределение учебных часов по разделам программ. 

№ 

п/п  

Разделы программы  Количество 

часов  

Количество 

контрольных 

работ  

Количество 

практических 

работ  

1  Основные понятия химии 

(уровень атомно – молекулярных 

представлений)  

52  

  

3  6  

2  Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов Д.И. 

Менделеева. Строение атома  

7  -  -  

3  Строение вещества.   7  1  -  

итого   68  4  6  
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Содержание учебного предмета «Химия 9 класс».  

  

Раздел 1. Многообразие химических реакций  

Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, замещения, обмена. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель, процессы окисления и 

восстановления. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций с помощью 

метода электронного баланса.  

Тепловые эффекты химических реакций. Экзотермические и эндотермические реакции. 

Термохимические уравнения. Расчёты по термохимическим уравнениям.  

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 

Первоначальное представление о катализе.  

Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии.  

Химические реакции в водных растворах. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и 

анионы. Гидратная теория растворов. Электролитическая диссоциация кислот, оснований и солей. 

Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации. Реакции ионного обмена. Условия течения 

реакций ионного обмена до конца. Химические свойства основных классов неорганических 

соединений в свете представлений об электролитической диссоциации и окислительно-

восстановительных реакциях. Понятие о гидролизе солей.  

Раздел 2. Многообразие веществ  

Неметаллы. Галогены. Положение в периодической системе химических элементов, строение 

их атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства галогенов. Сравнительная 

характеристика галогенов. Получение и применение галогенов. Хлор. Физические и химические 

свойства хлора. Применение хлора. Хлороводород. Физические свойства. Получение. Соляная 

кислота и её соли. Качественная реакция на хлорид-ионы. Распознавание хлоридов, бромидов, 

иодидов.  

Кислород и сера. Положение в периодической системе химических элементов, строение их 

атомов. Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. 

Применение серы. Сероводород. Сероводородная кислота и её соли. Качественная реакция на 

сульфид-ионы. Оксид серы (IV). Физические и химические свойства. Применение. Сернистая кислота 

и её соли. Качественная реакция на сульфитионы. Оксид серы (IV). Серная кислота. Химические 

свойства разбавленной и концентрированной серной кислоты. Качественная реакция на сульфат-

ионы. Химические реакции, лежащие в основе получения серной кислоты в промышленности. 

Применение серной кислоты.  

Азот и фосфор. Положение в периодической системе химических элементов, строение их 

атомов. Азот, физические и химические свойства, получение и применение. Круговорот азота в 

природе. Аммиак. Физические и химические свойства аммиака, получение, применение. Соли 

аммония. Азотная кислота и её свойства. Окислительные свойства азотной кислоты. Получение 

азотной кислоты в лаборатории. Химические реакции, лежащие в основе получения азотной кислоты 

в промышленности. Применение азотной кислоты. Соли азотной кислоты и их применение. Азотные 

удобрения.  

Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Оксид фосфора 

(V). Фосфорная кислота и её соли. Фосфорные удобрения.  

Углерод и кремний. Положение в периодической системе химических элементов, строение их 

атомов. Углерод. Аллотропия углерода. Физические и химические свойства углерода. Адсорбция. 

Угарный газ, свойства и физиологическое действие на организм. Углекислый газ. Угольная кислота 

и её соли. Качественная реакция на карбонат-ионы.  

Круговорот углерода в природе. Органические соединения углерода.  

Кремний. Оксид кремния (IV). Кремниевая кислота и её соли. Стекло. Цемент.  



8  

  

Металлы. Положение металлов в периодической системе химических элементов, строение их 

атомов. Металлическая связь. Физические свойства металлов. Ряд активности металлов 

(электрохимический ряд напряжений металлов). Химические свойства металлов. Общие способы 

получения металлов. Сплавы металлов.  

Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе, строение их 

атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства щелочных металлов. Применение 

щелочных металлов и их соединений.  

Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных металлов в периодической 

системе, строение их атомов. Нахождение в природе. Магний и кальций, их важнейшие соединения. 

Жёсткость воды и способы её устранения.  

Алюминий. Положение алюминия в периодической системе, строение его атома. Нахождение 

в природе. Физические и химические свойства алюминия. Применение алюминия. Амфотерность 

оксида и гидроксида алюминия.  

Железо. Положение железа в периодической системе, строение его атома. Нахождение в 

природе. Физические и химические свойства железа. Важнейшие соединения железа: оксиды, 

гидроксиды и соли железа (II) и железа (III). Качественные реакции на ионы Fе2+ и Fе3+.  

Раздел 3. Краткий  обзор важнейших органических веществ  

Предмет органической химии. Неорганические и органические соединения. Углерод — основа 

жизни на Земле. Особенности строения атома углерода в органических соединениях.  

Углеводороды. Предельные (насыщенные) углеводороды. Метан, этан, пропан — простейшие 

представители предельных углеводородов. Структурные формулы углеводородов. Гомологический 

ряд предельных углеводородов. Гомологи. Физические и химические свойства предельных 

углеводородов. Реакции горения и замещения. Нахождение в природе предельных углеводородов. 

Применение метана.  

Непредельные (ненасыщенные) углеводороды. Этиленовый ряд непредельных углеводородов. 

Этилен. Физические и химические свойства этилена. Реакция присоединения. Качественные реакции 

на этилен. Реакция полимеризации. Полиэтилен. Применение этилена.  

Ацетиленовый ряд непредельных углеводородов. Ацетилен. Свойства ацетилена. Применение 

ацетилена.  

 Производные  углеводородов.  Краткий  обзор  органических  соединений:  

одноатомные спирты (метанол, этанол), многоатомные спирты (этиленгликоль, глицерин), 

карбоновые кислоты (муравьиная, уксусная), сложные эфиры, жиры, углеводы (глюкоза, сахароза, 

крахмал, целлюлоза), аминокислоты, белки. Роль белков в организме.  

Понятие о высокомолекулярных веществах. Структура полимеров: мономер, полимер, 

структурное звено, степень полимеризации. Полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид.  

  

Распределение учебных часов по разделам программ.  

№ 

п/п  

Разделы программы  Количество 

часов  

Количество 

контрольных 

работ  

Количество 

практических 

работ  

1  Многообразие химических реакций  17  2  2  

2  Многообразие веществ  43  3  5  

3  Краткий обзор важнейших 

органических веществ  

8  1    

итого   68  6  7  
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Требования к результатам обучения  

Учащиеся должны знать: 

• химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ;   
• важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительная и молекулярная 

массы, ион, химическая связь, вещество,  классификация веществ, моль, молярная масса, молярный 

объем, химическая реакция, классификация реакций;  

• основные законы химии:  сохранение массы веществ, постоянство состава, периодический закон.  

• положение металлов и неметаллов в ПС Д.И. Менделеева; общие физические и химические свойства 

металлов и основные способы их получения; основные свойства и применение важнейших соединений 

щелочных и щелочноземельных металлов; алюминия; качественные реакции на важнейшие катионы и 

анионы.  

• причины многообразия углеродных соединений (изомерию); виды связей (одинарную, двойную, 

тройную); важнейшие функциональные группы органических веществ, номенклатуру основных 

представителей групп органических веществ;   

• строение, свойства и практическое значение метана, этилена, ацетилена, одноатомных  и 

многоатомных спиртов, и уксусной кислоты; понятие о сложных эфирах, аминокислотах, белках и 

углеводах; реакциях этерификации, полимеризации и поликонденсации.  

  

Должны уметь: 

• называть: химические  элементы, соединения изученных классов; изученные вещества по 

«тривиальной» или международной номенклатуре;  

• объяснять: физический смысл атомного (порядного) номера химического элемента, номер группы и 

периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе Д.И.Менделеева: закономерности 

изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных групп; зависимость свойств 

веществ от их состава и строения; природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической); 

роль химии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической 

деятельности людей и самого ученика  

• характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

периодической системе Д.И.Менделеева и  особенностей строения  их атомов; связь между составом, 

строением и свойствами веществ; химические свойства основных классов неорганических веществ; 

свойства классов химических элементов (металлов), групп химических элементов (щелочных и 

щелочноземельных металлов, галогенов) и важнейших химических элементов (алюминия, железа, 

серы, азота, фосфора, углерода и кремния) в свете изученных теорий;  

• определять: состав веществ по формулам, принадлежность веществ к определенному классу 

соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента в соединениях, тип 

химической связи в соотношениях;  

• составлять:  формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения  атомов 

первых 20 элементов периодической системы  Д.И.Менделеева, уравнения химических реакций;  

• обращаться: с химической посудой и лабораторным оборудованием;  

• распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, растворы кислот и щелочей; 

важнейшие катионы и анионы;  

• вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества 

в растворе; количества вещества, объем или массу по количеству вещества, объему или массе реагентов 

или продуктов реакции.  

• давать определения и применять следующие понятия: сплавы, коррозия металлов, переходные 

элементы, амфотерность;  

• решать расчетные задачи с использованием важнейших понятий.  
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• разъяснять на примерах причины многообразия органических веществ, материальное единство и 

взаимосвязь органических веществ, причинно-следственную  зависимость между составом, строением, 

свойствами и практическим использованием веществ;   

• составлять уравнения химических реакций подтверждающих свойства изученных органических 

веществ, их генетическую связь;   

• выполнять обозначенные в программе эксперименты и распознавать важнейшие органические 

вещества.  

• проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников 

(научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать 

компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее представления в 

различных формах.  

  

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для:  

• безопасного обращения с веществами и материалами;  

• экологически  грамотного поведения в окружающей среде;  

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

• критической оценки информации о веществах, используемых в быту;   приготовления 

растворов заданной концентрации.  

• получения знаний по другим учебным предметам.  

• бережного и сознательного отношения к себе, окружающим, природе;  

• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально – культурных 

ситуациях общения; понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной  

  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

Обязательная литература для учащихся:  

Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман Химия. 8 класс: учебник-М.: Просвещение, 2017. 

 Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман Химия. 9 класс: учебник-М.: Просвещение, 2018.  

 Учебно-методический комплект.  

1. Брейгер Л.М. Химия. 8,9 класс: контрольные и самостоятельные работы, тесты Л.М.Брейгер. - Волгоград: 

Учитель, 2016  

2. Гара Н.Н. Программы общеобразовательных учреждений. Химия. - М.: Просвещение, 2015. -56с.  

3. Гара Н.Н. Химия. Контрольные и проверочные работы. 8-9 классы Н.Н.Гара. - Дрофа, 2016.  

Дополнительная литература:  

1. Брейгер.Л.М. Нестандартные уроки. Химия. 8, 10,11 классы / JI. М. Брейгер. - Волгоград: Учитель, 2017.  

2. Шукайло А.Д. Тематические игры по химии: методическое пособие для учителей / Л. Д. Шукайло. - М.: 

Творческий центр «Сфера», 2015.  

3. Брейгер Л. М. Методическое пособие по химии для учащихся 8 класса (ответы на экзаменационные вопросы) 

/Л. М. Брейгер. - Волгоград: Учитель, 2015.  

4. Химия в школе: науч.-метод, журн. - М.: Российская академия образования; изд-во «Центрхимпресс». – 2015-

2016.  

5. Кушнарев А.А. Экспресс-курс по неорганической химии с примерами, задачами, реакциями. 8-9 классы Д. Д. 

Кушнарёв. - М.: Школьная пресса, 2016.  

6. Еремин В.В. Сборник задач и упражнений, по химии: школьный курс / В. В. Еремин, Н.Е. Кузьменко. - М.: 

ООО «Издательский дом «Оникс 21 век»; ООО «Издательство «Мир и образование», 2015.  

7. Богданова Н.Н., Мещерякова Л.М. Тестовые материалы для оценки качества обучения, Химия 8-

11классы, Издательство "Интеллект- Центр", Москва, 2016г.  
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