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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе  следующих нормативных документов, 

образовательных программ нового поколения и методических пособий: 

• Закон ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации» (2012). 

• ФГОС ООО (утверждены приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897) с 

изменениями.  

• Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373» 

• Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897» (зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 № 40937). 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189, в редакции Изменений № 1, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 85, изменений 

№ 2 утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 25.12.2013 № 72, далее – СанПиН 2.4.2.2821–10.  

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, Протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

• Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях 

(Письмо Минобрнауки России от 13.05.2013 № ИР-352/09). 

• Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986).  

• Авторской программы О.С. Габриеляна – «Программа основного общего образования по 

химии, 8-9 классы»  (Москва, Дрофа, 2013). 

 

Целью разработки Рабочей образовательной программы  является формирование у 

обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость химического 

знания для каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности; умений 

различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями 

оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, формулировать и 

обосновывать собственную позицию. 

Задачи: 

 формировать у обучающихся умения видеть и понимать ценность 

образования, значимость химического знания для каждого человека 

независимо от его профессиональной деятельности; 

 формировать представления о химической составляющей 

естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности, используя для этого химические знания; 

 овладевать методами научного познания для объяснения химических явлений 

и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и 

получении новых материалов; 



 

3 

 

 воспитывать убежденность в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 

 применять полученные знаний 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; 

 развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 

способности учащихся в процессе изучения ими химической науки и ее 

вклада в современный научно-технический прогресс; 

 формировать важнейшие логических операций мышления (анализ, синтез, 

обобщение, конкретизация, сравнение и др.) в процессе познания 

системы важнейших понятий, законов и теорий о составе, строении и 

свойствах химических веществ; 

 овладевать ключевыми компетенциями (учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными). 

Общая характеристика предмета 

Химия, как одна из основополагающих областей естествознания, является 

неотъемлемой частью образования школьников. Школьный курс химии включает объем 

химических знаний, необходимый для формирования в сознании школьников химической 

картины мира. Химическое образование необходимо также для создания у школьника 

отчетливых представлений о роли химии в решении экологических, сырьевых, 

энергетических, продовольственных, медицинских проблем человечества. Кроме того, 

определенный объем химических знаний необходим как для повседневной жизни, так и 

для деятельности во всех областях науки, народного хозяйства, в том числе не связанных 

с химией непосредственно.  

Изучая химию, учащиеся узнают о материальном единстве всех веществ окружающего 

мира, обусловленности свойств веществ их составом и строением, познаваемости и 

предсказуемости химических явлений. Поэтому каждый человек, живущий в мире 

веществ, должен иметь основы фундаментальных знаний по химии (химическая 

символика, химические понятия, факты, основные законы и теории), позволяющие 

выработать представления о составе веществ, их строении, превращениях, практическом 

использовании, а также об опасности, которую они могут представлять.  

Изучение свойств веществ и их превращений способствует развитию логического 

мышления, а практическая работа с веществами (лабораторные опыты) – трудолюбию, 

аккуратности и собранности. На примере химии учащиеся получают представления о 

методах познания, характерных для естественных наук - экспериментальном и 

теоретическом. 

• Поэтому в рабочей 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 
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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». 

• Курс химии 8 класса изучается в два этапа. 

• Первый этап — химия в статике, на котором рассматриваются состав и строение 

атома и вещества. Его основу составляют сведения о химическом элементе и 

формах его существования — атомах, изотопах, ионах, простых веществах и их 

важнейших соединениях (оксидах и других бинарных соединениях, кислотах, 

основаниях и солях), строении вещества (типологии химических связей и видах 

кристаллических решеток). 

• Второй этап — химия в динамике, на котором учащиеся знакомятся с 

химическими реакциями как функцией состава и строения участвующих в 

химических превращениях веществ и их классификации. Свойства кислот, 

оснований и солей сразу рассматриваются в свете теории электролитической 

диссоциации. Кроме этого, свойства кислот и солей характеризуются также в 

свете окислительно-восстановительных процессов. 

В курсе 9 класса вначале обобщаются знания учащихся по курсу 8 класса, 

апофеозом которого является Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева. Кроме того, обобщаются сведения о 

химических реакциях и их классификации — знания об условиях, в которых про-

являются химические свойства веществ, и способах управления химическими 

процессами. Затем рассматриваются общие свойства металлов и неметаллов. 

Приводятся свойства щелочных и щелочноземельных металлов и галогенов (простых 

веществ и соединений), как наиболее ярких представителей этих классов элементов, и 

их сравнительная характеристика. В курсе подробно рассматриваются состав, строение, 

свойства, получение и применение отдельных, важных в хозяйственном отношении 

веществ, образованных элементами 2—3-го периодов. 

 

Преемственность: 

Рабочая программа курса химии для основной школы разработана  с учетом 

первоначальных представлений о мире веществ, полученных учащимися в начальной 

школе при изучении окружающего мира, имежпредметных связей с курсами  физики (7 

класс), биологии (5-7 классы),  географии (6 класс) и математики.  

 

Место предмета в учебном плане 

Особенности содержания курса «Химия» являются главной причиной того, что в 

базисном учебном (образовательном) плане этот предмет появляется последним в ряду 

естественнонаучных дисциплин, поскольку для его освоения школьники должны обладать 

не только определенным запасом предварительных естественнонаучных знаний, но и 

достаточно хорошо развитым абстрактным мышлением. 

Предлагаемая программа, хотя и носит общекультурный характер и не ставит задачу 

профессиональной подготовки обучающихся, тем не менее, позволяет им определиться 

с выбором профиля обучения в старшей школе. 

В соответствии с учебным планом  на изучение химии в 8 и 9 классе отводится по 2 часа в 

неделю, 68 часов в год, при нормативной продолжительности учебного года в 34 учебные 
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недели. Таким образом, время, выделяемое рабочей программой на изучение химии в 8-9 

классах, составляет 136  часов. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ХИМИЯ» 

Личностными результатами изучения предмета «Химия» являются следующие 

умения и качества: 

Учащийся научится: 

• знать и понимать: основные исторические события, связанные с развитием 

химии и общества; достижения в области химии и культурные традиции (в 

частности, научные традиции) своей страны; общемировые достижения в области 

химии; основные принципы и правила отношения к природе; основы здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правила поведения в 

чрезвычайных ситуациях, связанных с воздействием различных веществ; 

основные права и обязанности гражданина (в том числе учащегося), связанные 

с личностным, профессиональным и жизненным самоопределением; 

социальную значимость и содержание профессий, связанных с химией; 

• испытывать: чувство гордости за российскую химическую науку и уважение к 

истории ее развития; уважение и принятие достижений химии в мире; любовь к 

природе; уважение к окружающим (учащимся, учителям, родителям и др.) — 

уметь слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное 

мнение, принимать решения с учетом позиций всех участников; чувство 

прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с миром веществ и их 

превращений; самоуважение и эмоционально-положительное отношение к себе; 

• признавать: ценность здоровья (своего и других людей); необходимость 

самовыражения, самореализации, социального признания; 

• осознавать: готовность (или неготовность) к самостоятельным поступкам и 

действиям, ответственность за их результаты; готовность (или неготовность) 

открыто выражать и отстаивать свою позицию и критично относиться к своим 

поступкам; 

• проявлять: экологическое сознание; доброжелательность, доверие и 

внимательность к людям, готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию 

помощи тем, кто в ней нуждается; обобщенный, устойчивый и избирательный 

познавательный интерес, инициативу и любознательность в изучении мира 

веществ и реакций; целеустремленность и настойчивость в достижении целей, 

готовность к преодолению трудностей; убежденность в возможности познания 

природы, необходимости разумного использования достижений науки и 

технологий для развития общества; 

• устанавливать связь между целью изучения химии и тем, для чего она 

осуществляется (мотивами); выполнять корригирующую самооценку, 

заключающуюся в контроле за процессом изучения химии и внесении 

необходимых коррективов, соответствующих этапам и способам изучения курса 

химии; выполнять ретроспективную самооценку, заключающуюся в оценке 

процесса и результата изучения курса химии основной школы, подведении 

итогов на основе соотнесения целей и результатов;строить жизненные и 

профессиональные планы с учетом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; осознавать собственные ценности и 

соответствие их принимаемым в жизни решениям; вести диалог на основе равно-

правных отношений и взаимного уважения; выделять нравственный аспект 

поведения и соотносить поступки (свои и других людей) и события с принятыми 
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этическими нормами; в пределах своих возможностей противодействовать 

действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности 

личности и общества. 

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

При формировании регулятивных УУД учащийся научится: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности. 

Самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов).  

При формировании познавательных УУД учащийся научится: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания). 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

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

Вычитывать все уровни текстовой информации.  

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы. 

При формировании коммуникативных УУД учащийся научится: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и работа в малых группах, также 

использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

 

 



 

7 

 

Предметными результатами изучения курса «Химия» является сформированность 

следующих умений: 

8 класс: 

Учащийся должен уметь: 

• использовать при характеристике превращений веществ понятия: «раствор», 

«электролитическая диссоциация», «электролиты», «неэлектролиты», «степень 

диссоциации», «сильные электролиты», «слабые электролиты», «катионы», 

«анионы», «кислоты», «основания», «соли», «ионные реакции», 

«несолеобразующие оксиды», «солеобразующие оксиды», «основные оксиды», 

«кислотные оксиды», «средние соли», «кислые соли», «основные соли», 

«генетический ряд», «окислительно-восстановительные реакции», «окислитель», 

«восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

• описывать растворение как физико-химический процесс; 

• иллюстрировать примерами основные положения теории электролитической 

диссоциации; генетическую взаимосвязь между веществами (простое вещество 

— оксид — гидроксид — соль); 

• характеризовать общие химические свойства кислотных и основных 

оксидов, кислот, оснований и солей с позиций теории электролитической 

диссоциации; сущность электролитической диссоциации веществ с ковалентной 

полярной и ионной химической связью; сущность окислительно-

восстановительных реакций; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства кислотных 

и основных оксидов, кислот, оснований и солей; существование взаимосвязи 

между основными классами неорганических веществ; 

• классифицировать химические реакции по «изменению степеней окисления 

элементов, образующих реагирующие вещества»; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, оснований и 

солей; молекулярные, полные и сокращенные ионные уравнения реакций с 

участием электролитов; уравнения окислительно-восстановительных реакций, 

используя метод электронного баланса; уравнения реакций, соответствующих 

последовательности («цепочке») превращений неорганических веществ различных 

классов; 

• определять окислитель и восстановитель, окисление и восстановление в 

окислительно-восстановительных реакциях; 

• устанавливать причинно-следственные связи: класс вещества — химические 

свойства вещества; наблюдать и описывать реакции между электролитами с помо-

щью естественного (русского или родного) языка и языка химии; 

• проводить опыты, подтверждающие химические свойства основных классов 

неорганических веществ. 

• обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в 

соответствии с правилами техники безопасности; 

• наблюдать за свойствами веществ и явлениями, происходящими с веществами; 

• описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или 

родного) языка и языка химии; 

9 класс: 

Учащийся должен уметь: 

• использовать при характеристике превращений веществ понятия: «химическая 

реакция», «реакции соединения», «реакции разложения», «реакции обмена», 

«реакции замещения», «реакции нейтрализации», «экзотермические реакции», 

«эндотермические реакции», «обратимые реакции», «необратимые реакции», 
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«окислительно-восстановительные реакции», «гомогенные реакции», 

«гетерогенные реакции», «каталитические реакции», «некаталитические 

реакции», «тепловой эффект химической реакции», «скорость химической 

реакции», «катализатор»; 

• характеризовать химические элементы 1-3-го периодов по их положению в 

Периодической системе химических элементов Д.- И. Менделеева: химический 

знак, порядковый номер, период, группа, подгруппа, относительная атомная 

масса, строение атома (заряд ядра, число протонов и нейтронов в ядре, общее 

число электронов, распределение электронов по электронным слоям, простое 

вещество, формула, название и тип высшего оксида и гидроксида, летучего 

водородного соединения (для неметаллов)); 

• характеризовать общие химические свойства амфотерных оксидов и 

гидроксидов; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства 

амфотерных оксидов и гидроксидов; 

• давать характеристику химических реакций по числу и составу исходных веществ 

и продуктов реакции; тепловому эффекту; направлению протекания реакции; 

изменению степеней окисления элементов; агрегатному состоянию исходных 

веществ; участию катализатора; 

• объяснять и приводить примеры влияния некоторых факторов (природа 

реагирующих веществ, концентрация веществ, давление, температура, 

катализатор, поверхность соприкосновения реагирующих веществ) на скорость 

химических реакций; 

• наблюдать и описывать уравнения реакций между веществами с помощью 

естественного (русского или родного) языка и языка химии; 

• проводить опыты, подтверждающие химические свойства амфотерных 

оксидов и гидроксидов; зависимость скорости химической реакции от различных 

факторов (природа реагирующих веществ, концентрация веществ, давление.  

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник  основной школы научится: 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 

объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные 

психологические особенности восприятия информации человеком. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник основной школы научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов 

проектной деятельности; 
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• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять 

для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество 

фиксации существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

Создание письменных сообщений 

Выпускник основной школы  научится: 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник основной школы научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические); 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов;  

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник основной школы научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации  

Выпускник основной школы научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты 

поиска; 
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• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы 

папок и размещать в них нужные информационные источники, размещать 

информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности.  

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник основной школы научится: 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической и визуализации; 

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты 

измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе 

статистически и с помощью визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник основной школы научится: 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием ИКТ. 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности  обучающихся 

Выпускник основной школы научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по 

аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, 

построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, 

моделирование, использование математических моделей, теоретическое 

обоснование, установление границ применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное 

историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 
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• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного 

знания. 

Выпускник основной школы получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными 

фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 
Выпускник основной школы  научится: 

 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

•  определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

•   формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

•  предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

• сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять 

его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного 

и критического понимания текста: 

• ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию; 

• различать темы и подтемы специального текста; 

• выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

• прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

• сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной 

теме; 

• выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

• формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 

• понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

− анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 
Выпускник основной школы научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в 

частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к 

другому; 

• интерпретировать текст: 

• сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного 

характера; 

• обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

• делать выводы из сформулированных посылок; 

• выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

• Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных 

языковых средств и структуры текста). 

• Работа с текстом: оценка информации. 

Выпускник основной школы научится: 

• откликаться на содержание текста: 

• связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников; 

• оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о 

мире; 

• находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его 

форму, а в целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность 

получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения 

этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся 

в них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку 

зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

Речевая деятельность. 
Выпускник основной школы  научится: 

− понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 

мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную 

информацию, комментировать её в устной форме; 
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Чтение 

Выпускник основной школы научится: 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки 

зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов 

СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях, официально-деловых текстов), высказывать 

собственную точку зрения на решение проблемы. 

Письмо  

Выпускник основной школы научится: 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «ХИМИЯ»  

 
8 - й класс 

Введение 

Химия. 

Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, 

простых и сложных веществах.  

Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений.  

История возникновения и развития химии. 

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. 

Химические формулы. Относительные атомная и молекулярная массы.  

Расчет массовой доли химического элемента по формуле вещества.  

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и 

большие периоды, группы и подгруппы (главная и побочная).  

Периодическая система как справочное пособие для получения сведений о химических 

элементах.  

Расчетные задачи. 

 1. Нахождение относительной молекулярной массы вещества по его химической 

формуле.  

2. Вычисление массовой доли химического элемента в веществе по его формуле. 

Атомы химических элементов. 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении 

атомов. Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная масса.  
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Изотопы как разновидности атомов одного химического элемента.  

Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических элементов № 1—20 

периодической системы Д. И. Менделеева.  

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов: 

физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода.  

Причины изменения металлических и неметаллических свойств в периодах и группах.  

Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи, схемы образования ионной 

связи.  

Ковалентная неполярная химическая связь. Электронные и структурные формулы.  

Электроотрицательность. 

Понятие о ковалентной полярной связи.  

Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой — образование 

металлических кристаллов. Понятие о металлической связи.  

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева.  

Простые вещества. 

Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Общие физические свойства металлов.  

Важнейшие простые вещества — неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, 

азота, серы, фосфора, углерода.Аллотропия.  

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем 

газообразных веществ.  

Расчетные задачи.  

1. Вычисление молярной массы веществ по химическим формулам.  

2. Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 

«молярный объем газов », « постоянная Авогадро ».  

Демонстрации. Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и красного 

фосфора. Некоторые металлы и неметаллы количеством вещества 1 моль. Модель 

молярного объема газообразных веществ.  

Соединения химических элементов. 

Степень окисления.  

Составление формул бинарных соединений, общий способ их называния. 

Составление их формул. Представители оксидов: вода, углекислый газ и негашеная 

известь. Представители летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак.  

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде.  

Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие о качественных 

реакциях. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде.  

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, 

соляная и азотная. Изменение окраски индикаторов в кислотной среде.  

Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. Растворимость солей в 

воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция.  

Аморфные и кристаллические вещества.  

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток: ионная, атомная, 

молекулярная и металлическая. Зависимость свойств веществ от типов кристаллических 

решеток.  

Вещества молекулярного и немолекулярного строения.  

Чистые вещества и смеси, их состав и свойства.  

 Расчеты, связанные с использованием понятия «доля».  

Расчетные задачи. 1. Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси веществ. 2. 

Вычисление массовой доли вещества в растворе по известной массе растворенного 

вещества и массе растворителя. 3. Вычисление массы растворяемого вещества и 
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растворителя, необходимых для приготовления определенной массы раствора с известной 

массовой долей растворенного вещества. 

Лабораторные опыты.  

1. Знакомство с образцами веществ разных классов.  

2. Разделение смесей.  

Изменения, происходящие с веществами. 

Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами.  

Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка 

веществ, центрифугирование.  

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и 

коэффициентов. Составление уравнений химических реакций.  

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества вещества, 

массы или объема продукта реакции по количеству вещества, массе или объему исходного 

вещества.  

Реакции разложения. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. Ферменты.  

Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. Обратимые и 

необратимые реакции.  

Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов, его использование 

для прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и растворами 

кислот. Реакции вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами.  

Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в 

растворах до конца.  

Типы химических реакций (по признаку «число и состав исходных веществ и продуктов 

реакции») на примере свойств воды. Реакция разложения — электролиз воды. Реакции 

соединения — взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Понятие 

«гидроксиды». Реакции замещения — взаимодействие воды с щелочными и 

щелочноземельными металлами. Реакции обмена (на примере гидролиза сульфида 

алюминия и карбида кальция).  

Расчетные задачи.  

1. Вычисление по химическим уравнениям массы или количества вещества по известной 

массе или количеству вещества одного из вступающих в реакцию веществ или продуктов 

реакции.  

2. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если известна 

масса исходного вещества, содержащего определенную долю примесей.  

3. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если известна 

масса раствора и массовая доля растворенного вещества.  

Лабораторные опыты.  

3. Сравнение скорости испарения воды и спирта по исчезновению их капель на 

фильтровальной бумаге.  

4. Окисление меди в пламени спиртовки или горелки.  

5. Помутнение известковой воды от выдыхаемого углекислого газа.  

6. Получение углекислого газа взаимодействием соды и кислоты.  

7. Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом.  

 

Растворение. Растворы.  

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. 

Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости растворимости твердых 

веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. 

Значение растворов для природы и сельского хозяйства.  

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм 

диссоциации электролитов с различным типом химической связи. Степень 
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электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты.  

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения 

реакций.  

Классификация ионов и их свойства.  

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций кислот. 

Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов.  

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с кислотами, кислотными 

оксидами и солями. Использование таблицы растворимости для характеристики 

химических свойств оснований. Разложение нерастворимых оснований при нагревании.  

Соли, их классификация и диссоциация различных типов солей. Свойства солей в свете 

теории электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, условия 

протекания этих реакций. Взаимодействие солей с кислотами, основаниями и солями. 

Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств солей.  

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических свойствах.  

Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ.  

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление.  

Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Составление 

уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса.  

 

9 – й класс 

Введение. 
Характеристика элемента по его положению в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории 

электролитической диссоциации и окисления-восстановления. Понятие о переходных 

элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента.  

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Химическая организация живой и неживой природы. Химический состав ядра, мантии и 

земной коры. Химические элементы в клетках живых организмов. Макро- и 

микроэлементы. 

 Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по 

различным признакам.  

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химических 

реакций. Катализаторы и катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты. 

Металлы. 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие 

физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства 

металлов как восстановителей, а также в свете их положения в электрохимическом ряду 

напряжений металлов. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Металлы в природе. 

Общие способы их получения. Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в 

природе. Общие способы их получения. Строение атомов.  

Щелочные металлы — простые вещества.  

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. Строение атомов. 

Щелочноземельные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения 

щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, 

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

Алюминий.  
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Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Соединения 

алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли алюминия. 

Применение алюминия и его соединений.  

Железо.  

Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Генетические 

ряды Fe+2 и Fe+3 . Важнейшие соли железа. Значение железа и его соединений для 

природы и народного хозяйства.  

Лабораторные опыты. 

1. Ознакомление с образцами металлов.   

2: Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 

3. Ознакомление с образцами природных соединений: а) натрия; б) кальция; в) алюминия;          

    г) железа.   

4. Получение гидроксида алюминия и его взаимодействие с растворами кислот и щелочей 

5. Качественные реакции на ионы Fe
2+  

и 
 
Fe

3+ .  
 

Неметаллы. 

Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева,особенности строения атомов, электроотрицательность (ЭО) 

какмера «неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое строение неметаллов — простых 

веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий 

«металл» и «неметалл».  

Водород. Положение водорода в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, 

его получение и применение. 

 Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства воды. 

Аномалии свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. Химические свойства 

воды. Круговорот воды в природе.  

Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества и основные 

соединения галогенов, их свойства. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и йоде. 

Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве.  

Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды 

серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Серная кислота и ее соли, их 

применение в народном хозяйстве. Производство серной кислоты.  

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, 

свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды 

азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, 

проблема их содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их 

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

фосфаты. Фосфорные удобрения.  

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды 

углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их 

значение в природе и жизни человека. 

 Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид 

кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в 

живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности.  

Лабораторные опыты. 
1. Качественная реакция на хлорид-ион. 

2. Качественная реакция на сульфат-ион. 

3. Распознавание солей аммония. 

4. Получение углекислого газа и его распознавание. 

5. Качественная реакция на карбонат-ион. 
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6. Ознакомление с природными силикатами. 

7. Ознакомление с продукцией силикатной промышленности. 

Органические соединения. 

Вещества органические и неорганические, относительность понятия «органические 

вещества». Причины многообразия органических соединений. Химическое строение 

органических  соединений. Молекулярные и структурные формулы органических 

веществ. Метан и этан: строение молекул. Горение метана и этана. Дегидрирование этана. 

Применение метана.  

Этилен. Химическое строение молекулы этилена. Двойная связь. Взаимодействие этилена 

с водой. Реакции полимеризации этилена. Полиэтилен и его значение.  

Понятие о предельных одноатомных спиртах на примере метанола и этанола. 

Трехатомный спирт – глицерин.  Понятие об альдегидах на примере уксусного альдегида. 

Окисление альдегида в кислоту. Одноосновные предельные карбоновые кислоты на 

примере уксусной кислоты. Ее свойства и применение.  

Жиры как сложные эфиры глицерина и жирных кислот. Понятие об аминокислотах. 

Реакции поликонденсации. Белки. Их строение и биологическая роль. Понятие об 

углеводах. Глюкоза, ее свойства и значение. Крахмал и целлюлоза (в сравнении), их 

биологическая роль. Образцы этанола и глицерина. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. Получение уксусно-этилового эфира. Омыление жира. 

Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра. Качественная реакция 

на крахмал. Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот. 

Горение белков (шерсти или птичьих перьев). Цветные реакции белков.  

Лабораторные опыты.1. Изготовление моделей молекул углеводородов. 2. Свойства 

глицерина. 3. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II) без нагревания и при 

нагревании. 4. Взаимодействие крахмала с йодом. 
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3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

8 класс 

Основное содержание по темам Количество   

часов 

Введение 4 часа 

 

1.Предмет химии. Вещества 1 

2.Превращение веществ. Роль химии в жизни 

человека 

1 

3.Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева. Знаки химических элементов 

1 

4.Химические формулы. Относительная атомная 

масса и молекулярная масса 

1 

Атомы химических элементов 8 часов 

 

5.Основные сведения о строении атомов 1 

6. Изменения в составе ядер атомов химических 

элементов. Изотопы 

1 

7.Строение электронных оболочек атомов 1 

8.Изменение числа электронов на внешнем 

энергетическом уровне атомов химических 

элементов 

1 

9.Взаимодействие атомов элементов – 

неметаллов между собой. Ионная химическая 

связь. 

1 

10.Ковалентная полярная химическая связь 1 

11.Металлическая химическая связь 

 

1 

12. Практическая работа № 1  «Правила техники 

безопасности при работе в химическом кабинете. 

Приемы обращения с лабораторным 

оборудованием и нагревательными приборами» 

1 

13. Обобщающий урок главы № 1 «Атомы 

химических элементов» 

1 

14. Контрольная работа №1. по теме «Атомы 

химических элементов». 

1 

Простые вещества 6 часов 

 

15-16. Простые вещества – металлы и неметаллы 2 

17.Количество вещества 1 

18. Молярный объем газов 1 

19. Решение задач по темам «Количество 1 
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вещества » 

20. Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Простые вещества» 
1 

Соединения химических элементов  

14 часов 

 

22.Важнейшие классы бинарных соединений - 

оксиды и летучие водородные соединения 

1 

23 -24. Основания 2 

25-26.Кислоты 2 

27-28. Соли 2 

29.Кристаллические решетки 1 

30.Чистые вещества и смеси 1 

31.Массовая и объемные доли компонентов 

смеси (раствора) 

1 

32.Практическая работа № 2 «Приготовление 

раствора сахара и определение массовой доли его 

в растворе»   

 

1 

33.Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Соединения химических элементов». Расчеты, 

связанные с понятием «доля» 

 

1 

34.Контрольная работа№ 2 по теме «Соединения 

химических элементов»  

30.Чистые вещества и смеси 

1 

1 

Изменения, происходящие с веществами  12 часов 

35.Физические явления в химии 1 

36. Химические реакции 1 

37.Практическая работа № 3 

«Признаки 

химических 

реакций» 

 

1 

38.Химические уравнения 1 

39.Расчеты по химическим уравнениям 1 

40.Реакции разложения 1 

41.Реакции соединения 1 

42.Реакции замещения 1 

43.Реакции обмена 1 
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44.Типы химических реакций на примере воды 1 

45. Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Изменения, происходящие с веществами») 

 

1 

46. Контрольная работа№ 3 по теме «Изменения, 

происходящие с веществами»  

 

1 

Растворение. Растворы. Реакции ионного 

обмена и окислительно-восстановительные 

реакции 

18 часов 

47. Растворение. Растворимость веществ в воде 1 

48.Электролитическая диссоциация 1 

49-50. Основные положения теории 

электролитической диссоциации. Ионные 

уравнения. 

2 

51-52.Кислоты, их классификация и свойства 2 

53-54.Основания, их классификация и свойства 2 

55-56.Оксиды, их классификация и свойства 2 

57-58.Соли, их классификация и свойства 2 

59. Генетическая связь между классами веществ 1 

 

60.Практическая работа № 4.  

Решение экспериментальных задач по теме 

«Свойства растворов электролитов» 

 

 

1 

61-62.Окислительно - восстановительные 

реакции 

2 

63.Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Растворы. Реакции ионного обмена и ОВР» 

1 

64. Контрольная работа №4по теме «Растворы. 

Реакции ионного обмена и ОВР» 

1 

Свойства электролитов (химический 

практикум) 

4 часа 

65.Практическая работа № 5 «Наблюдение за 

горящей свечой» 

 

1 

66. Практическая работа №6 

«Ионные уравнения» 

 

1 

 67-68. Резервного времени на повторение и 

решение задач 
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9 класс 

Тема (тип) 

урока 
Количество часов 

Введение. Общая характеристика химических элементов и химических 

реакций.  

Периодический закон и Периодическая система химических элементов  

Д.И. Менделеева (10 часов) 

1,2.Характеристика химического элемента на 

основании его положения в Периодической 

системе 

Д. И. Менделеева 

    2 

3.Амфотерные оксиды и гидроксиды 

 

1 

4.Периодический закон и Периодическая 

система Д.И. Менделеева в свете учения о 

строении атома 

1 

5.Химическая 

организация живой и неживой природы 

 

1 

6.Классификация химических реакций по 

различным классификациям 

 

1 

7.Понятие о скорости химической реакции 1 

8.Катализаторы 1 

9.Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Введение» 

1 

10.Контрольная работа №1 

по теме  «Введение» 

 

11.Положение металлов в периодической системе 

химических элементов Д.И.Менделеева, строение 

их атомов и физические свойства. 

1 

12.Химические свойства металлов. Электрохи-

мический ряд напряжений металлов. 

1 

13.Металлы в природе. Способы получения ме-

таллов.  Сплавы. 

 

 

1 

14.Коррозия металлов. 1 

15-16. 

Практическая работа № 1 

 «Решение экспериментальных задач на 

распознавание и получение соединений 

металлов». 

2 

17.Общая характеристика элементов главной 

подгруппы I группы. 

1 

18.Соединения щелочных металлов. 1 
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19.Общая характеристика элементов главной 

подгруппы II группы. 
1 

20.Соединения щелочноземельных металлов.  1 

21.Алюминий, его физические и химические 

свойства. 

1 

22.Соединения алюминия. 1 

23.Железо, его  физические и химические  

свойства. 

1 

24.Соединения железа. 1 

25.Обобщение, систематизация и коррекция 

знаний по теме «Металлы» 

1 

26.Контрольная работа№2  по теме: Металлы и 

их соединения.  

1 

Тема 2. Неметаллы 25 ч + 3ч 

27.Общая характеристика  неметаллов 

 

1 

28.Общие химические свойства неметаллов. 

Неметаллы в природе и способы их получения. 

 

1 

29.Водород 

 

1 

30.Вода 

 

1 

31.Галогены: общая характеристика 

 

1 

32.Соединения галогенов 

 

1 

33.Практическая работа №2 «Решение 

экспериментальных задач по теме «Подгруппа 

галогенов».  

 

1 

34.Кислород 

 

1 

35.Сера, её физические и химические свойства.  1 

36.Соединения серы 1 

37.Серная кислота как электролит и её соли 1 

38.Серная кислота как окислитель. Получение и 

применение серной кислоты 

 

 

1 

39.Практическая работа №3 Решение 

экспериментальных задач по теме «Подгруппа 

кислорода».  

 

1 

40-41.Азот и его свойства 2 

42-43.Аммиак и его свойства. Соли аммония.  

Лабораторная работа № 31 «Изучение свойств 

2 
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аммиака»     

Лабораторная работа № 32 «Распознавание 

солей аммония» 

44.Оксиды азота. Азотная кислота как 

электролит, её применение. Лабораторная 

работа№33 «Свойства разбавленной азотной 

кислоты» 

1 

45.Азотная кислота как окислитель, ее 

получение. Лабораторная работа №34 

«Взаимодействие концентрированной азотной 

кислоты с медью». 

1 

46.Фосфор. 

Соединения фосфора. 

1 

 

47.Углерод. 1 

48.Оксиды углерода (II) и (IV) 

 

1 

49.Угольная кислота. Карбонаты. 

 

1 

50.Кремний 1 

51.Силикатная промышленность 1 

52.Практическая работа №4. «Получение, 

собирание и распознавание газов». 

1 

53.Обобщение по теме «Неметаллы» 1 

54.Контрольная работа № 4 по теме 

«Неметаллы: азот и фосфор, углерод и кремний» 

1 

Тема 5. Органические соединения. 10 часов 

55.Предмет органической химии. 1 

56.Предельные углеводороды (метан, этан). 1 

57.Непредельные углеводороды (этилен). 1 

58.Ацетилен его строение и свойства 1 

59.Ароматические углеводороды на примере 

бензола 

1 

60.Спирты. 1 

61.Альдегиды 

 

1 

62.Карбоновые кислоты. 1 

63.Жиры.  

Аминокислоты и белки 

Углеводы 

Полимеры 

1 

64.Контрольная работа № 5 по теме 

«Органические соединения» 

1 

65-68.Резерв  4 
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Приложение  

Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

Д – демонстрационные пособия, приобретаются в одном экземпляре. 

Р – раздаточное оборудование, приобретается – 1 экземпляр на 2-х учащихся в основной 

школе при базовом изучении предмета. наборы химических реактивов приобретаются из 

расчета 1 набор для демонстрационных опытов и ученического эксперимента. Они имеют 

обозначе6ния Д/Р. 

№ Наименование объектов и      средств материално – технического обеспечения Кол-во 

1 2 3 

Печатные пособия 

1 Комплект портретов ученых-химиков – сменная экспозиция Д 

2 

Серия справочных таблиц по химии («Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева», «Растворимость солей, кислот и оснований в 

воде», «Электрохимический ряд напряжений металлов» - постоянная 

экспозиция. 

Д 

3 Серия инструктивных таблиц по химии – сменная экспозиция Д 

4 Серия таблиц по неорганической химии – сменная экспозиция Д 

5 Серия таблиц по органической химии – сменная экспозиция Д 

6 
Серия таблиц по химическим производствам (серная кислота, аммиак, чугун, 

сталь, алюминий) – сменная экспозиция 
Д 

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 

2 Комплект слайдов (диапозитивов) по неорганической химии (по всем разделам 

курса)  

Д 

3 Комплект транспарантов по неорганической химии: строение атома, строение 

вещества, химическая связь 

Д 

4 Комплект транспарантов по  химическим производствам Д 

5 Комплект фолий (кодопленок) по основным разделам неорганической  химии Д 

Технические средства обучения 

1 Видеокамера на штативе  

2 Видеомагнитофон (видеоплеер)  

3 Графопроектор   Д 

4 Мультимедийное  оснащение кабинета: компьютер, проектор, электронная 

доска,  принтер, сканер, передвижной электронный класс,  колонки звуковые 

Д 

5 Диапроектор  (слайд-проектор) Д 

6 Мультимедийный проектор  

7 Телевизор (с диагональю экрана не менее 72см) Д 

8 Эпипроектор  

9 Экран проекционный Д 
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10 Автоматизированное рабочее место учителя АРМ (при наличии его в 

образовательном учреждении перечисленные выше технические средства не 

приобретаются) 

Д 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Приборы, наборы посуды и лабораторных принадлежностей                                                             

для химического эксперимента общего назначения 

1 Аппарат (установка) для дистилляции воды Д 

2 Нагревательные приборы (электроплитка, спиртовка) Д 

3 Доска для сушки посуды Д 

4 Комплект электроснабжения кабинета химии Д 

Демонстрационные 

1 Набор посуды и принадлежностей для демонстрационных опытов по химии Д 

2 Набор деталей для монтажа установок, иллюстрирующих химические 

производства 

Д 

3 Столик подъемный Д 

4 Штатив для демонстрационных пробирок ПХ-21 Д 

5 Штатив металлический ШЛБ Д 

6 Экран фоновый черно-белый (двусторонний) Д 

7 Набор флаконов (250 – 300 мл для хранения растворов реактивов) Д 

Специализированные приборы и аппараты 

1 Аппарат (прибор) для получения газов  Д 

2 Аппарат для проведения химических реакций АПХР Д 

3 Горелка универсальная ГУ Д 

4 Установка для перегонки Д 

5 Набор для опытов по химии с электрическим током Д 

6 Озонатор  

7 Прибор для демонстрации закона сохранения массы веществ Д 

8 Прибор для иллюстрации зависимости скорости химической реакции от 

условий 

Д 

9 Прибор для окисления спирта над медным катализатором  Д 

10 Прибор для определения состава воздуха Д 

 Прибор для получения галоидоалканов и сложных эфиров Д 

 Прибор для собирания и хранения газов Д 

 Прибор для получения растворимых твердых веществ ПРВ Д 

 Термометр электронный Д 

 Эвдиометр Д 

Комплекты для лабораторных опытов и практических занятий по химии 

1 Весы электронные Р 

2 Набор посуды и принадлежностей для ученического эксперимента  Р 

3 Набор для экологического мониторинга окружающей среды (1 набор на 3-5 

человек) 

 

4 Набор посуды и принадлежностей для курса «Основы химического анализа»  

5 Набор банок для хранения твердых реактивов (30 – 50 мл) Р 

6 Набор склянок (флаконов) для хранения растворов реактивов Р 

7 Набор приборок (ПХ-14, ПХ-16) Р 

8 Спиртовки (50 мл) Р 

 Прибор для получения газов  Р 
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 Прибор для получения галоидоалканов и сложных эфиров Р 

 Штатив лабораторный химический ШЛХ Р 

Модели 

1 Набор кристаллических решеток: алмаза, графита, диоксида углерода, железа, 

магния, меди, поваренной соли 

Д 

2 Набор для моделирования строения неорганических веществ Д/Р 

3 Набор для моделирования типов химических реакций (модели-аппликации)  

4 Набор для моделирования электронного строения атомов  

5 Набор для моделирования строения атомов и молекул (в виде кольцегранников)  

Натуральные объекты, коллекции 

1 Алюминий  Р 

2 Волокна  Р 

3 Каменный уголь и продукты его переработки Р 

4 Каучук   

5 Металлы и сплавы Р 

6 Минералы и горные породы Р 

 Нефть и важнейшие продукты ее переработки Р 

 Пластмассы  Р 

 Стекло и изделия из стекла Р 

 Топливо  Р 

 Чугун и сталь Р 

 Шкала твердости Р 

Реактивы 

1 Набор № 1 ОС «Кислоты»: серная, соляная Д/Р 

2 Набор № 2 ОС «Кислоты»: азотная,  ортофосфорная Д/Р 

3 Набор № 3 ОС «Гидроксиды» (бария, калия, кальция, натрия, аммиак 25%-ный)  

4 Набор № 4 ОС «Оксиды металлов» (алюминия, бария, железа (III), кальция, 

магния, меди (II) (гранулы и порошок), цинка) 

Д/Р 

5 Набор № 5 ОС «Металлы»: алюминий (гранулы и порошок), железо  

восстановл. (порошок), магний (порошок и лента), медь (гранулы, опилки), 

цинк (гранулы и порошок), олово (гранулы) 

Д/Р 

6 Набор № 6 ОС «Щелочные и щелочноземельные металлы»: кальций, литий, 

натрий 

 

Д 

7 Набор № 7 ОС «Огнеопасные вещества»: сера (порошок), фосфор красный, 

фосфора (V) оксид 

 

Д 

8 Набор № 8 ОС «Галогены»: бром, йод Д 

9 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. 

 

Д/Р 
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10 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  

Д/Р 

 

11 Набор № 11 ОС «Карбонаты»: аммония, калия, меди (II) основной, натрия,  

натрия гидрокарбонат  

Д/Р 

12 

 

Набор № 12 ОС «Фосфаты. Силикаты»: калия моногидроортофосфат  

(калий фосфорнокислый двухзамещенный), натрия силикат 9-ти водный, 

натрия ортофосфат  трехзамещенный, натрия дигидрофосфат (натрий 

фосфорнокислый однозамещенный) 

Д/Р 

13 Набор № 13 ОС «Ацетаты. Роданиды. Соединения железа»: калия ацетат,  

калия ферро(II) гексацианид (калий железистосинеродистый), калия ферро (III) 

гексационид (калий железосинеродистый), калия роданид, натрия ацетат, 

свинца ацетат 

Д/Р 

14 Набор № 14 ОС «Соединения марганца»: калия перманганат, марганца (IV) 

оксид, марганца (II) сульфат,  марганца хлорид 

Д/Р 

15 Набор № 15 ОС «Соединения хрома»: аммония дихромат,  калия дихромат, 

калия хромат, хрома (III) хлорид 6-ти водный 

Д 

16 Набор № 16 ОС «Нитраты»: алюминия, аммония, калия, кальция, меди (II), 

натрия, серебра 

Д 

17 Набор № 17 ОС «Индикаторы»: лакмоид, метиловый оранжевый, 

фенолфталеин 

Д/Р 

18 Набор № 18 ОС «Минеральные удобрения»: аммофос, карбамид, натриевая 

селитра, кальциевая селитра, калийная селитра, сульфат аммония, суперфосфат 

гранулированный, суперфосфат двойной гранулированный, фосфоритная мука  

Д/Р 

19 Набор № 24 ОС «Материалы»: активированный уголь, вазелин, кальция карбид, 

кальция карбонат (мрамор), парафин 

Д 

 

 

УМК 8 класс 

1. Химия: 8-11 классы. Рабочие программы по учебникам О.С. Габриеляна. ФГОС/ 

Маслакова Г.И., Сафронов Н.В., Габриелян О.С. – Волгоград: Учитель, 2018 – 204 с. 

2. Химия. 8 класс: Рабочая программа по учебнику О.С. Габриеляна. ФГОС/ 

Константинова И.В. – Волгоград: Учитель, 2014 – 99 с. 

3. Химия: 8–9 классы. Методическое пособие. Вертикаль. ФГОС/ Габриелян О.С., 

Купцова А.В. – М.: Дрофа,  2013 – 224 с.  

4. Химия: 8 класс. Настольная книга для учителя. Методическое пособие. Изд. 3-е, 

перераб./ Габриелян О. С., Яшукова А. В., Воскобойникова Н. П. – М.: Дрофа, 2007 –

398 с.   

5. Химия. 8 класс: Поурочные планы по учебнику Габриеляна О.С. / Денисова В.Г.–

Волгоград: Учитель, 2015 – 171с.  

6. Химия. 8-9 класс: Планируемые результаты. Система заданий. ФГОС/  

Каверина А.А., Иванова Р.Г., Добротин Д.Ю. – М.: Просвещение, 2013 – 128 с. 

7. Химия: Практикум / Габриелян О.С. – М.: Академия, 2014 – 304 с. 

8. Химия: 8 класс. Учебник. Базовый уровень. Вертикаль. ФГОС/ Габриелян О.С. – М.: 

Дрофа, 2013 – 288 с. 

9. Химия: 8 класс.  Учебник. ФГОС/ Остроумов И.Г., Габриелян О.С. – М.: 

Мнемозина, 2013 –207 с. 

http://my-shop.ru/shop/books/1735306.html
http://my-shop.ru/shop/books/1454930.html
http://my-shop.ru/shop/books/1454930.html
http://my-shop.ru/shop/books/708305.html
http://my-shop.ru/shop/producer/9/sort/a/page/1.html
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10. Химия: 8 класс. Рабочая тетрадь. К учебнику Габриеляна О.С. "Химия. 8 класс". 

Вертикаль. ФГОС/ Микитюк А.Д. – М.: Экзамен,  2014 –128 с. 

11. Химия: 8 класс. Рабочая тетрадь к учебнику О.С. Габриеляна "Химия. 8 класс" 

   (с тестовыми заданиями ЕГЭ). Вертикаль. ФГОС /Габриелян О.С., Сладков С.А. – М.: 

Дрофа, 2013 – 208 с. 

12. Химия: 8 класс. Тетрадь для лабораторных опытов и практических работ. Вертикаль. 

ФГОС/ Габриелян О.С.,  Купцова А.В. М.: Дрофа, 2013 – 96 с.  

13. Химия: 8 класс. Контрольные и проверочные работы. Вертикаль. ФГОС/ Габриелян 

О.С. – М.: Дрофа, 2013 – 224 с. 

14. Химия: 8-9 классы. CD-ROM. : Поурочные планы по учебникам О.С. Габриеляна 

/Денисова В.Г. –  Волгоград: Учитель, 2012.  

 

УМК 9 класс 

1. Химия: 8-11 классы. Рабочие программы по учебникам О.С. Габриеляна. ФГОС/ 

Маслакова Г.И., Сафронов Н.В., Габриелян О.С. – Волгоград: 2018 – 204 с. 

2. Химия: 7–9 классы. Рабочие программы / Гамбурцева Т. Д. – М.: Дрофа, 2013 – 160с. 

3. Химия: 8-9 класс. Планируемые результаты. Система заданий. ФГОС/ Каверина А.А., 

Иванова Р.Г., Добротин Д.Ю. – М.: Просвещение, 2013 – 128 с. 

4. Химия: 8–9 классы: Методическое пособие. Вертикаль. ФГОС / Габриелян О.С.,        

Купцова А.В. – М.: Дрофа,  2013 – 224 с. 

5. Химический эксперимент в школе: 9 класс. Учебно-методическое пособие/ Габриелян 

О.С., Шипарева Г.А., Рунов Н.Н. – М.: Дрофа, 2010 – 207 с. 

6. Химия: Практикум/ Габриелян О.С. – М.: Академия, 2012 – 304 с. 

7. Химия: 9 класс. Настольная книга учителя / Габриелян О.С. – М.: Дрофа, 2010.  

8. Химия: 9 класс. Поурочные планы по учебнику О.С. Габриеляна /Денисова В.Г. –   

Волгоград: Учитель, 2013 – 121 с.  

9. Химия: 9 класс. Учебник. Вертикаль. ФГОС/ Габриелян О.С.–  М.: Дрофа, 2014 – 320 

с.  

10. Химия: 9-й класс: учебник для общеобразовательных учреждений (ФГОС) / 

Остроумов И.Г, О. С. Габриелян О.С. – М.: Мнемозина, 2013 – 239 с. 

11. Рабочая тетрадь по химии: 9 класс. К учебнику Габриеляна О.С. Вертикаль. ФГОС / 

Микитюк А.Д. –  М.:, Дрофа, 2014 – 144 с. 

12. Химия: 9 класс. Рабочая тетрадь к учебнику О.С. Габриеляна  с тестовыми заданиями 

ЕГЭ. Вертикаль. ФГОС /  Габриелян О.С., Сладков С.А. –  М.: Дрофа, 2013 – 224 с. 

13. Химия: 9 класс. Тетрадь для лабораторных опытов и практических работ. Вертикаль. 

ФГОС / Габриелян О.С. –  М.:  Дрофа, 2014 – 112 с.   

14. Химия: 9 класс. Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна 

Вертикаль. ФГОС / Габриелян О.С., Березкин П.Н., Ушакова А.А. –  М.: Дрофа, 2013 – 

240 с. 

15. Контрольно-измерительные материалы: Химия. 9 класс. ФГОС / Стрельникова  Е.Н. –   

М.: Вако, 2014 – 112 с. 

16. Задачи по химии и способы их решения: 8-9 классы / Габриелян О.С., Остроумов И.Г., 

Решетов П.В. – М.: Дрофа, 2013 –160 с.  

17.  Ситуационные задания по химии: 8-11 классы. ФГОС / Пичугина Г.В. – М.: Вако, 

2014  – 144 с. 

18. Химия: Подготовка к ГИА в 2014 году: Диагностические работы. ФГОС / Еремин В.В. 

– М.: (МЦНМО), 2014 – 56 с. 

19. CD-ROM: Химия: 8-9 классы. Поурочные планы по учебникам О.С. Габриеляна 

/Денисова В.Г. – Волгоград: Учитель, 2012 г.  

Литература для учителя 

http://my-shop.ru/shop/soft/1122541.html
http://my-shop.ru/shop/books/1735306.html
http://my-shop.ru/shop/books/1454930.html
http://my-shop.ru/shop/books/1454930.html
http://my-shop.ru/shop/books/562357.html
http://my-shop.ru/shop/books/1656645.html
http://my-shop.ru/shop/books/1656645.html
http://my-shop.ru/shop/books/1441518.html
http://my-shop.ru/shop/books/1441518.html
http://my-shop.ru/shop/books/1454937.html
http://my-shop.ru/shop/books/1454937.html
http://my-shop.ru/shop/books/1757913.html
http://my-shop.ru/shop/books/340010.html
http://my-shop.ru/shop/soft/1122541.html
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1. Азимов А.  Строительный материал Вселенной. Вся Галактика в таблице Менделеева. / 

Пер. с англ. А.И. Шмелева. (Научно-популярная библиотека). – М.: Центрполиграф, 

2008. – 269 с. 

2. Александров И.  Оригинальные задачи по химии: 8-11 класс. – М.: Владос, 2005. –152 

с. 

3. Алексинский В.Н.  Занимательные опыты по химии: Книга для учителя. – М.: 

Просвещение, 1995. – 96 с. 

4. Аликберова Л.Ю., Рукк Н.С.  Полезная химия: Задачи и история. – М.: Дрофа, 2008. –

192с. 

5. Аликберова Л.Ю., Е.И. Хабарова. Задачи по химии с экологическим содержанием.  – 

М.: Центрхимпресс, 2006. 

6. Аршанский Е.Я., Курганский С. М.  Внеклассная работа по химии: Викторины и 

химические вечера. – М.: Знание, 2007. –192 с. 

7. Асмолов А.Г., Карабанова О.А.  Формирование универсальных учебных действий в 

основной школе: Система заданий.– М.: Просвещение, 2010. 

8. Ахметов М.А.  Учителю новой школы: Стратегии успешного изучения химии в школе. 

– М.: Дрофа, 2012. – 96 с. 

9. Байкова В.М.   Химия после уроков.– Петрозаводск: Карелия, 1984. – 198 с. 

10. Беркинблит М.Б., Глаголева Е.Г.  Электричество в живых организмах. – М.: Наука, 

1988.– 288 с. 

11. Болушевский С.   Химия: Веселые научные опыты для детей и взрослых. – М.:Эксмо,  

2012.– 72с. 

12. Бочарникова  Р.А.  Учимся решать задачи. – Волгоград: Учитель, 2013. – 125. 

 


