Пояснительная записка
          Программа по химии для основной школы составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам основного общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения, Примерной программы по химии. В рабочей программе учитываются основные идеи и положения программы развития гимназии и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, соблюдается преемственность с программами начального общего образования.
          В программе для основной школы предусмотрено развитие всех основных видов деятельности, представленных в программах начального общего образования. Однако содержание  программы для основной школы имеет особенности, обусловленные, во-первых, предметным содержанием системы общего среднего образования, во-вторых, психологическими и возрастными особенностями обучаемых.
          Основная особенность подросткового возраста — начало перехода от детства к взрослости. В возрасте от 1] до 14— 15 лет происходит развитие познавательной сферы, учебная деятельность приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию, учащиеся начинают овладевать теоретическим, формальным, рефлексивным мышлением. На первый план у подростков выдвигается формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие гражданской идентичности, коммуникативных, познавательных качеств личности. На этапе основного общего среднего образования происходит включение обучаемых в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям. Сюда же относятся приемы, сходные с определением понятий: описание, характеристика, разъяснение, сравнение, различение, классификация, наблюдение, умения и навыки проведения эксперимента, умения делать выводы и заключения, структурировать материал и др. Эти умения ведут к формированию познавательных потребностей и развитию познавательных способностей.
          Учитывая вышеизложенное, а также положение о том, что образовательные результаты на предметном уровне должны подлежать оценке в ходе итоговой аттестации выпускников, в  тематическом планировании предметные цели и планируемые результаты обучения конкретизированы до уровня учебных действий, которыми овладевают обучаемые в процессе освоения предметного содержания. При этом для каждого учебного предмета ведущим остается определенный' вид деятельности (познавательная, коммуникативная и т. д.). В предметах, где ведущую роль играет познавательная деятельность (физика, химия, биология и др.), основные виды учебной деятельности ученика на уровне учебных действий включают умения характеризовать, объяснять, классифицировать, овладевать методами научного познания и т. д.; в предметах, где ведущая роль принадлежит коммуникативной деятельности (русский и иностранный языки), преобладают иные виды учебной деятельности, такие, как умения полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д.
Таким образом, в  программе обозначено целеполагание предметных курсов на разных уровнях: на уровне метапредметных, предметных и личностных целей; на уровне метапредметных, предметных и личностных образовательных результатов (требований); на уровне учебных действий.
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
                Ценностные ориентиры курса химии в основной школе определяются спецификой химии как науки. Понятие «ценности» включает единство объективного (сам объект) и субъективного (отношение субъекта к объекту), поэтому в качестве ценностнных  ориентиров химического образования выступают объекты, изучаемые в курсе химии, к которому у обучающихся формируется ценностное отношение. При этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении природы.
          Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы познания, а ценностные ориентации, формируемые у обучающихся в процессе изучения химии, проявляются:
	в признании ценности научного знания, его практической значимости, достоверности;

в ценности химических методов исследования живой и неживой природы;
в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как извечного  стремления к Истине.
В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентации содержания курса химии  могут рассматриваться как формирование:
	уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности;

понимания необходимости здорового образа жизни;
потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в повседневной жизни;
сознательного выбора будущей профессиональной деятельности.
                    Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностные ориентации направлены на воспитание у учащихся:
	правильного использования химической терминологии и символики;

потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии;
способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку зрения.
Общая характеристика учебного предмета
Особенности содержания обучения химии в основной школе обусловлены спецификой химии как науки и поставленными задачами. Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, получение веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей химических реакций и путей управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. Поэтому в программе по химии нашли отражение основные содержательные линии:
•вещество — знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и химических свойствах, биологическом действии;
•химическая реакция — знания об условиях, в которых проявляются химические свойства веществ, способах управления химическими процессами;
    •применение веществ — знания и опыт практической деятельности с веществами, которые наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко используются в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте;
•язык химии — система важнейших понятий химии и терминов, в которых они описываются, номенклатура неорганических веществ, т. е. их названия (в том числе и тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила перевода информации с естественного языка на язык химии и обратно.
Поскольку основные содержательные линии школьного курса химии тесно переплетены, в программе содержание представлено не по линиям, а по разделам: «Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)», «Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Строение вещества», «Многообразие химических реакций», «Многообразие веществ».
Описание  места  учебного предмета в учебном плане
          Особенности содержания курса «Химия» являются главной причиной того, что в учебном плане гимназии этот предмет появляется последним в ряду естественно-научных дисциплин, поскольку для его освоения школьники должны обладать не только определенным запасом предварительных естественно-научных знаний, но и достаточно хорошо развитым абстрактным мышлением.
 По базисному учебному плану в 8 классе – 2 часа в неделю (70 часов), по учебному плану гимназии – 2 часа в неделю (70 часов); в 9 классе - 2 часа в неделю (70 часов), по учебному плану гимназии – 2 часа в неделю (70 часов).
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении химии должна быть направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов:
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 деятель
ностью.
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по химии являются:
1)	использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности;
2)	использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов;
3)	умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;
4)	умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять их на практике;
5)	использование различных источников для получения химической информации.
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, вещество, простые и сложные вещества, химическая формула, относительная атомная масса, относительная молекулярная масса, валентность, оксиды, кислоты, основания, соли, амфотерность, индикатор, периодический закон, периодическая система, периодическая таблица, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, степень окисления, электролит); химическая реакция (химическое уравнение, генетическая связь, окисление, восстановление, электролитическая диссоциация, скорость химической реакции);
•описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии;
•описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и сложные вещества, химические реакции;
•классифицировать изученные объекты и явления;
•наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, протекающие в природе и в быту;
•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-ориентаиионной 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.
V. Содержание учебного предмета
Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)
Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, измерение. Источники химической информации: химическая литература, Интернет.
Чистые вещества и смеси. Очистка вешеств. Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Химический элемент, атом, молекула. Знаки химических элементов. Химическая формула. Валентность химических элементов. Составление формул бинарных соединений по валентности атомов химических элементов и определение валентности атомов химических элементов по формулам бинарных соединений. Относительная атомная масса. Относительная молекулярная масса.
Физические явления и химические реакции. Признаки и условия протекания химических реакций. Закон сохранения массы веществ при химических реакциях. Химические уравнения.
Основные классы неорганических соединений. Номенклатура неорганических веществ. Оксиды. Оксиды металлов и неметаллов. Вода. Очистка воды. Аэрация воды. Взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Кислоты, классификация и свойства: взаимодействие с металлами, оксидами металлов. Основания, классификация и свойства: взаимодействие с оксидами неметаллов, кислотами. Амфотерность. Кислотно-основные индикаторы. Соли. Средние соли. Взаимодействие солей с металлами, кислотами, щелочами. Связь между основными классами неорганических соединений.
Первоначальные представления о естественных семействах (группах) химических элементов: щелочные металлы, галогены.
Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. Строение вещества.
Периодический закон. История открытия периодического закона. Значение периодического закона для развития науки.
Периодическая система как естественно-научная классификация химических элементов. Табличная форма представления классификации химических элементов. Структура таблицы «Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева». Физический смысл порядкового (атомного) номера, номера периода и номера группы (для элементов А-групп).
Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число и относительная атомная масса. Электронная оболочка атома. Электронные слои атомов элементов малых периодов.
Химическая связь. Электроотрицательность атомов. Ковалентная неполярная и полярная связь. Ионная связь. Валентность, степень окисления, заряд иона.
Раздел 3. Многообразие химических реакций.
Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, замещения, обмена, экзотермические, эндотермические, окислительно-восстановительные, необратимые, обратимые.
Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических реакций.
Растворы. Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Катионы и анионы. Диссоциация солей, кислот и оснований в водных растворах. Реакции ионного обмена в растворах электролитов.
Раздел 4. Многообразие веществ.
Общая характеристика неметаллов на основе их положения в периодической системе. Закономерности изменения физических и химических свойств неметаллов — простых веществ, их водородных соединений, высших оксидов и кислородсодержащих кислот на примере элементов второго и третьего периодов.
Общая характеристика металлов на основе их положения в периодической системе. Закономерности изменения физических и химических свойств металлов — простых веществ, их оксидов и гидроксидов на примере элементов второго и третьего периодов. Амфотерные соединения алюминия. Общая характеристика железа, его оксидов и гидроксидов.
Раздел 5.  Экспериментальная химия (На изучение этого раздела не выделяется конкретное время, поскольку химический эксперимент является обязательной составной частью каждого из разделов примерной программы, Разделение лабораторного эксперимента на практические занятия и лабораторные опыты и уточнение их содержания проводятся авторами рабочих программ по химии для основной школы. Вариант конкретизации химического эксперимента и распределения его по учебным темам приведен в примерном тематическом планировании.)
Демонстрационный эксперимент. 1. Примеры физических явлений. 2. Примеры химических реакций с ярко выраженными изучаемыми признаками. 3. Реакции соединения, разложения, замещения, обмена. 4. Реакции, иллюстрирующие свойства и взаимосвязи основных классов неорганических соединений. 5. Опыты, иллюстрирующие закономерности изменения свойств щелочных металлов и галогенов. 6. Опыты, иллюстрирующие закономерности изменения свойств гидроксидов и кислородсодержащих кислот элементов одного периода. 7. Примеры окислительно-восстановительных реакций.
8.	Факторы,  влияющие  на  скорость химических реакций.
9.	Примеры эндо- и экзотермических реакций. 10. Сравнение электропроводности растворов электролитов и неэлектролитов. 11. Реакции ионного обмена. 12. Опыты, иллюстрирующие физические и химические свойства изучаемых веществ.
Лабораторный эксперимент. 1. Примеры физических явлений. 2. Примеры химических реакций. 3. Разделение смесей. 4. Признаки и условия течения химических реакций. 5. Типы химических реакций. 6. Свойства и взаимосвязи основных классов неорганических соединений. 7. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 8. Свойства солей, кислот и оснований как электролитов. 9. Опыты, иллюстрирующие физические и химические свойства изучаемых веществ. 10. Опыты по получению изученных веществ.
Примерные объекты экскурсий. Музеи минералогические, краеведческие, художественные, мемориальные музеи выдающихся ученых-химиков. Химические лаборатории образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования (учебные и научные), научно-исследовательских организаций. Водоочистные сооружения. Экскурсии в природу.
Примерные направления проектной деятельности обучающихся. 1. Работа с источниками химической информации — исторические обзоры становления и развития изученных понятий, теорий, законов; жизнь и деятельность выдающихся ученых-химиков. 2. Овладение основами химического анализа. 3. Овладение основами неорганического синтеза.
VI. Тематическое планирование учебного предмета «Химия»
№
п/п

Тема
Количество часов
Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий)
8 класс

Раздел 1. Основные понятии химии (уровень  атомно-молекулярных представлений) (70 ч)

1

Предмет химии 
8
Различать предметы изучения естественных наук. 
Наблюдать свойства веществ и их изменения в ходе химических реакций.
Разделять смеси методами отстаивания, фильтрования и выпаривания.
 Изучать строение пламени исследовательским способом, выдвигая гипотезы и проверяя их экспериментально.
 Проводить химические опыты с нагреванием.

2
 Первоначальные химические понятия 

14

Различать понятия «молекула», «атом», «химический элемент».
Определять валентности атомов в бинарных соединениях.
Описывать простейшие вещества с помощью химических формул; простейшие химические реакции с помощью химических уравнений. Описывать состав простейших соединений по их химическим формулам. Составлять формулы бинарных соединений по известной валентности атомов. Измерять массы веществ.

3
Оксиды 

8
Исследовать свойства изучаемых веществ.
Наблюдать химические и физические превращения  изучаемых веществ. 
Описывать химические реакции,   наблюдаемые   в  ходе демонстрационного и лабораторного экспериментов.
 Делать выводы из результатов проведенных химических экспериментов.
 Классифицировать    изучаемые вещества по составу, развивая информационную компетентность.

4
Кислоты  и  соли 

10
Исследовать свойства изучаемых веществ.
Наблюдать и описывать химические реакции с помощью естественного (русского, родного) языка и языка химии.
Делать выводы из результатов проведенных химических экспериментов. 
Классифицировать изучаемые вещества по составу и свойствам.
Участвовать в совместном обсуждении  результатов опытов.

5
 Вода. Основания 
12
Исследовать свойства изучаемых веществ.
Наблюдать и описывать химические    реакции    с    помощью  естественного  (русского, родного) языка и языка химии.
Делать выводы из результатов проведенных химических экспериментов. 
Классифицировать    изучаемые вещества по составу и свойствам.
Характеризовать    состав    и свойства  веществ основных классов неорганических соединений

6
 Естественные семейства химических элементов 
10
Исследовать свойства изучаемых веществ.
Наблюдать и описывать химические реакции с помощью естественного (русского, родного) языка и языка химии.
Определять растворимость кислот, оснований, солей, пользуясь соответствующей таблицей.
7
Количественные отношения в химии
8
Проводить расчеты по химическим уравнениям с использованием молярной массы и молярного объема газа


9 класс


Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева.
Строение вещества (22 ч)
8
   Периодический закон   и   периодическая система химических элементов Д.   И.   Менделеева. Строение атома 
13
Классифицировать    изученные химические элементы и их соединения. 
Сравнивать     свойства     веществ,    принадлежащих    к разным классам; химические элементы разных групп
Различать периоды, А- и Б-группы.
Моделировать строение атома. 
Определять понятия «химический элемент», «порядковый (атомный) номер», «массовое число», «изотоп», «относительная атомная масса», «электронная оболочка», «электронный слой», «периодическая система химических элементов». 
Описывать  и характеризовать структуру таблицы «Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева». Делать умозаключения о характере изменения свойств химических элементов с увеличением зарядов атомных ядер. Структурировать материал о жизни и деятельности Д. И. Менделеева, об утверждении учения о периодичности

9
Химическая связь 

9
Конкретизировать понятия «химическая связь», «кристаллическая решетка».
Определять понятия «ковалентная неполярная связь», «ковалентная полярная связь», «ионная связь», «металлическая связь», «ионная кристаллическая решетка», 
«атомная     кристаллическая решетка»,       «молекулярная кристаллическая решетка». Моделировать строение веществ с ковалентной и ионной связью

Раздел 3. Многообразие химических реакций (20 ч)
10
Классификация химических     реакций 
8
Наблюдать и описывать химические    реакции    с    помощью естественного  (русского, родного) языка и языка химии.
Исследовать и описывать условия,   влияющие   на   скорость химической реакции.
Выполнять простейшие вычисления по химическим уравнениям.
Измерять массу веществ и температуру среды во время реакций
11
Химические реакции в водных растворах 
 
12
Проводить наблюдения за поведением веществ в растворах, за химическими реакциями, протекающими в растворах.
Давать определения понятий «электролит», «неэлектролит»,«электролитическая диссоциация».
Конкретизировать понятие «ион».
Обобщать понятия «катион», «анион».
Исследовать свойства растворов электролитов. Характеризовать условия течения реакций до конца  в растворах электролитов.
Вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе


Раздел 4. Многообразие веществ (28 ч)

12

Неметаллы 

18
Исследовать свойства изучаемых веществ.
Наблюдать и описывать химические реакции с помощью естественного (русского, родного) языка и языка химии.
Характеризовать химические элементы малых периодов по их положению в периодической системе. 
Наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты.
Описывать свойства изучаемых веществ на основе наблюдений за их превращениями. 
Обобщать знания и делать выводы о закономерностях изменений свойств неметаллов
 в периодах и группах периодической системы.
Прогнозировать свойства неизученных элементов и их соединений на основе знаний о периодическом законе.
13
Металлы

10
Исследовать свойства изучаемых веществ.
Наблюдать и описывать химические реакции с помощью естественного (русского, родного) языка и языка химии. 
Характеризовать химические элементы малых периодов по их положению в периодической системе. 
Наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты.
Описывать свойства изучаемых веществ на основе наблюдений за их превращениями.
Обобщать знания и делать выводы о закономерностях изменений свойств металлов в периодах и группах периодической системы. Прогнозировать свойства неизученных элементов и их соединений на основе знаний о периодическом законе


VII. Материально-техническое  обеспечение учебного предмета
Оборудование и программное обеспечение
Характеристика (или название) и количество
Примечание: оборудование, программное обеспечение, планируемое  для приобретения в 2012-13 уч. году

Минимальные требования

Компьютеры
В химическом кабинете 1 компьютер Intel Celeron 700 MГц, оперативная 128 Мб, диск 20Гб, устройство для чтения CD-ROM, видеоадаптер SVGA; 1 черно-белый принтер, 1 сканер

Проектор
1

Интерактивная доска
нет

Доступ в Интернет
есть

Операционная система 
Windows 95/98/ME/NT/2000/XP

Оборудование
Стандартное оборудование кабинета химии

Информационные инструменты
Платформа «1С: Образование. 4 Школа», стандартные приложения  Microsoft Office (Word, Excel, Power Point и др.) 


Перечень демонстрационного оборудования


Основная школа
Примечание : оборудование, планируемое  для приобретения в 2012-13 уч. году




1
2
3
4

1. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование


Приборы, наборы посуды и лабораторных принадлежностей для химического эксперимента

1
Аппарат (установка) для дистилляции воды
+
Столик подъемный.
Прибор для иллюстрации зависимости скорости химических реакций.
Прибор для определения состава воздуха.
Комплект изделий из керамики, фарфора и фаянса.
Комплект мерной посуды.
Набор ершей  для мытья посуды.
Пластина для капельного анализа,
Склянка с дозатором для хранения растворов (0,5 л, 1 л).
Лоток с лабораторной посудой и принадлежностями.
Набор посуды для учащегося.



2
Нагревательные приборы (спиртовка)
+

3
Доска для сушки посуды
+



Демонстрационные


1
Набор посуды и принадлежностей для демонстрационных опытов по химии
+

2
Набор деталей для монтажа установок, иллюстрирующих химические производства
+

3
Штатив для демонстрационных пробирок ПХ-21
-

4
Штатив металлический ШЛБ
+

5
Набор флаконов (250-300 мл для хранения растворов реактивов)
+



Специализированные приборы и аппараты


1
Аппарат  (прибор) для получения газов
+

2
Аппарат для проведения химических реакций АПХР
+

3
Набор для опытов по химии с электрическим током
+

4
Озонатор
+

5
Прибор для демонстрации закона сохранения массы веществ
+

6
Прибор для окисления спирта над медным катализатором
+

7
Прибор для собирания и хранения газов
+

8
Эвдиометр
+


Комплекты для лабораторных опытов и практических занятий по химии


1
Весы
+

2
Набор посуды и принадлежностей для ученического эксперимента
+

3
Набор посуды и принадлежностей для курса «Основы химического анализа»
+

4
Набор банок для хранения твердых реактивов (30-50 мл)
+

5
Набор склянок (флаконов) для хранения растворов реактивов
+

6
Набор пробирок (ПХ-14, ПХ-16)
+

7
Набор по электрохимии лабораторный
+

8
Нагревательные приборы (электрические 42 в, спиртовки 50 мл)
+

9
Прибор для получения газов
+

10
Штатив лабораторный химический ШЛХ
+



2. Модели

1
Набор кристаллических решеток (5 шт.)
+
Набор моделей кристаллических решеток
2
Набор для моделирования строения неорганических веществ
+

3
Набор для моделирования строения органических веществ
+



3. Коллекции

1
Алюминий
+
Коллекция Торф и продукты его переработки.
Минеральные удобрения.
2
Волокна
+

3
Каменный уголь и продукты его переработки
+

4
Каучук
+

5
Металлы и сплавы
+

6
Минералы и горные породы
+

7
Нефть и важнейшие продукты ее переработки
+

8
Пластмассы
+

9
Стекло и изделия из стекла
+

10
Топливо
+

11
Чугун и сталь
+

12
Шкала твердости
+


4. Реактивы


Набор № 1 ОС «Кислоты».
Кислота серная
Кислота соляная
_


Набор № 2 ОС «Кислоты».
 Кислота азотная
Кислота ортофосфорная

+
+


Набор № 3 ОС «Гидроксиды»
Аммиак 25%-ный
Бария гидроксид
Калия гидроксид
Кальция гидроксид
Натрия гидроксид

+
-
+
+
-


Набор № 4 ОС «Оксиды металлов»
Алюминия оксид
Бария оксид
Железа(III) оксид
Кальция оксид
Магния оксид
Меди (II) оксид (гранулы)
Меди (II) оксид (порошок)
Цинка оксид


+
+
-
+
-
-
-
-


Набор № 5 ОС «Металлы»
Алюминий (гранулы)
Алюминий (порошок)
Железо восстановл. (порошок)
Магний (порошок)
Медь (гранулы)
Цинк  (гранулы)
Цинк (порошок)
   
+
+
+
+
-
+
-


Набор № 6 ОС «Щелочные и щелочноземельные металлы»
Кальций
Литий
Натрий


+
-
-


Набор № 7 ОС «Огнеопасные вещества»
Сера (порошок)
Фосфор красный
Фосфора (V) оксид


+
-
-


Набор № 8 ОС «Галогены»
Бром
Йод

-
-


Набор № 9 ОС «Галогениды»
Алюминия хлорид
Аммония хлорид
Бария хлорид
Железа (III) хлорид
Калия йодид
Калия хлорид
Кальция хлорид
Лития хлорид
Магния хлорид
Меди (II) хлорид
Натрия бромид
Натрия фторид
Натрия хлорид
Цинка хлорид

+
-
+
+
_
_
_
_
+
+
+
+
+
+


Набор № 10 ОС «Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды»
Алюминия сульфат
Аммония сульфат
Железа (II) сульфид
Железа (II) сульфат 7-ми водный
Калия сульфат
Кобальта (II) сульфат
Магния сульфат
Меди (II) сульфат безводный
Меди (II) сульфат 5-ти водный
Натрия сульфид
Натрия сульфит
Натрия сульфат
Натрия гидросульфат
Никеля сульфат
Натрия гидрокарбонат


_
+
_
_
_
_
_
_
+
+
_
_
_
_
_


Набор № 11 ОС «Карбонаты»
Аммония карбонат (поташ)
Меди (II) карбонат основной
Натрия карбонат
Натрия гидрокарбонат

+
+
+
+


Набор № 12 ОС «Фосфаты.Силикаты»
Калия моногидроортофосфат (калий фосфорнокислый двухзамещенный)
Натрия силикат 9-ти водный
Натрия ортофосфат трехзамещенный
Натрия дигидрофосфат (натрий фосфорнокислый однозамещенный)


+


_
_

_


Набор № 13 ОС «Ацетаты. Роданиды. Соединения железа»
Калия ацетат
Калия ферро(II) гексацианид (калий железистосинеродистый)
Калия ферро(III) гексацианид (калий железосинеродистый)
Калия роданид
Натрия ацетат
Свинца ацетат


_
+

+

+
_
_


Набор № 14 ОС «Соединения марганца»
Калия перманганат (калий марганцевокислый)
Марганца (IV) оксид
Марганца (II) сульфат
Марганца хлорид


_

+
+
+


Набор № 15 ОС «Соединения хрома»
Аммония дихромат
Калия дихромат
Калия хромат
Хрома (III) хлорид 6-ти водный
             
+
+
_
_


Набор № 16 ОС «Нитраты»
Алюминия нитрат
Аммония нитрат
Калия нитрат
Кальция нитрат
Меди (II) нитрат
Натрия нитрат
Серебра нитрат


+
+
+
+
+
+
_


Набор № 17 ОС «Индикаторы»
Лакмоид
Метиловый оранжевый
Фенолфталеин

+
+
+


Набор № 18 ОС «Минеральные удобрения»
Аммофос
Карбамид
Натриевая селитра
Калийная селитра
Сульфат аммония
Суперфосфат гранулированный
Суперфосфат двойной гранулированный
Фосфоритная мука


+
+
+
+
+
+
+

+


Набор № 19 ОС «Углеводороды»
Бензин
Бензол
Гексан
Нефть
Толуол
Циклогексан

-
+
-
+
-
-


Набор № 20 ОС «Кислородсодержащие органические вещества»
Ацетон
Глицерин
Спирт этиловый
Фенол
Формалин
Этиленгликоль
Уксусно-этиловый эфир



_
+
+
+
+
_
_


Набор № 21 ОС «Кислоты органические»
Кислота аминоуксусная
Кислота бензойная
Кислота масляная
Кислота муравьиная
Кислота олеиновая
Кислота пальмитиновая
Кислота стеариновая
Кислота щавелевая



_
_
_
_
_
_
_
_




Набор № 22 ОС «Углеводы. Амины»
Анилин
Анилин сернокислый
Д-глюкоза
Метиламин гидрохлорид
Сахароза


+
-
+
+
+



Набор № 23 ОС «Образцы органических веществ»
Гексахлорбензол техн.
Метилен хлористый
 Углерод четыреххлористый
Хлороформ


_
_
_
_


Набор № 24 ОС «Материалы»
Активированный уголь
Вазелин
Кальция карбид
Кальция карбонат
Парафин

+
_
_
+
_


5. Специализированная мебель

1
Стол демонстрационный химический
+

2
Стол письменный для учителя (в лаборантской)
+

3
Стол препараторский ( в лаборантской)
+

4
Стул для учителя ( в кабинете и лаборантской)
+

5
Столы двухместные лабораторные ученические в комплекте со стульями разных ростовых размеров)
+

6
Стол компьютерный
+

7
Шкафы секционные для хранения оборудования
+

8
Раковина-мойка (в кабинете и лаборантской)
+

9
Доска для сушки посуды
+

10
Шкаф вытяжной
+

11
Стенды экспозиционные
+



6. Информационно-коммуникационные средства

1
Мультимедийные обучающие программы (обучающие, тренинговые, контролирующие) по всем разделам курса химии
+

2
Электронные библиотеки по всем разделам курса химии
 6 диск.



Учебно-методическое обеспечение предмета «Химия»


№ п/п


Класс


Программа (автор,название программы, в каком сборнике опубликована

Учебник (автор, название, издательство,        год издания)

Учебная
дополнительная
литература для
учащихся)

Учебно-методическая        литература для учителя
Инструментарий для проверки знаний учащихся (автор, название, издательство, год издания)
1

8-9
Примерные программы по учебным предметам.Химия. 8-9 классы: проект.- 2-е изд., дораб. – М.; Просвещение, 2011.
Линия учебников Габриелян О.С. 
 Комплект  к линии учебников Габриеляна О.С.
 
Методические рекомендации к линии учебников Габриеляна О.С.
 Контрольно-измерительные материалы разрабатываются учителем.

VIII. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Химия»
8 класс
Ученик научится: 
Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)
• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки;
• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;
• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую систему химии;
• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность химических реакций с помощью химических уравнений;
• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости;
• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли;
• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу.
Ученик получит возможность научиться:
• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;
• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в окружающей природной среде;
• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.
Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Строение вещества
Ученик научится: 
• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности упорядоченности научных знаний;
• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева;
• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических элементов;
• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а также калия и кальция;
• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную неполярную и металлическую;
• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями разного вида;
• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: ионных, атомных, молекулярных, металлических.
Ученик получит возможность научиться:
• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека;
• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа;
• применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ.

Многообразие химических реакций
Ученик научится: 
• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических;
• называть признаки и условия протекания химических реакций;
• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному из классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые).
Ученик получит возможность научиться:
• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным уравнениям;
• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между основными классами неорганических веществ;
• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости химической реакции.

Многообразие веществ
Ученик научится:
• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли;
• составлять формулы веществ по их названиям;
• определять валентность и степень окисления элементов в веществах;
• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований и солей;
• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и третьего периодов;
• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, основных, амфотерных;
• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорганических веществ: кислот оснований солей;
• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей.
Ученик получит возможность научиться:
• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения;
• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его состав;
• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое вещество — оксид — гидроксид — соль.

9 класс 
Выпускник научится: 
Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)
• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки;
• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;
• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую систему химии;
• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность химических реакций с помощью химических уравнений;
• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости;
• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли;
• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу;
• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности человека) простых веществ — кислорода и водорода;

• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений естественных семейств щелочных металлов и галогенов;
• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой;
• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами.
Выпускник получит возможность научиться:
• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;
• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в окружающей природной среде;
• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.;
• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ;
• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов выполненной работы;
• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся использования различных веществ.
Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Строение вещества
Выпускник научится:
• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности упорядоченности научных знаний;
• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева;
• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических элементов;
• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а также калия и кальция;
• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную неполярную и металлическую;
• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями разного вида;
• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: ионных, атомных, молекулярных, металлических;
• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов;
• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную деятельность учёного;
• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева;
• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной полемики, преодоления трудностей и сомнений.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека;
• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа;
• применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ;
• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории становления химической науки, её основных понятий, периодического закона как одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники.
Многообразие химических реакций
Выпускник научится:
• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических;
• называть признаки и условия протекания химических реакций;
• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному из классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые);
• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций;
• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия;
• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-восстановительных реакций;
• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции;
• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») превращений неорганических веществ различных классов;
• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции;
• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества;
• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски индикаторов;
• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ отдельных катионов и анионов.
Выпускник получит возможность научиться:
• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным уравнениям;
• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между основными классами неорганических веществ;
• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости химической реакции;
• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического равновесия.
Многообразие веществ
Выпускник научится:
• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли;
• составлять формулы веществ по их названиям;
• определять валентность и степень окисления элементов в веществах;
• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований и солей;
• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и третьего периодов;
• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, основных, амфотерных;
• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорганических веществ: кислот оснований солей;
• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей;
• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-восстановительных реакциях;
• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по предложенным схемам реакций;
• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов неорганических веществ;
• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих реакций.
Выпускник получит возможность научиться:
• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения;
• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его состав;
• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое вещество — оксид — гидроксид — соль;
• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот;
• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали;
• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота веществ в природе;
• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, имеющих важное практическое значение.































































                                                    


































