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1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена с учетом требований следующих основных нормативно-правовых актов: 

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

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от  17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об  утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Федеральный базисный учебный план специальных (коррекционных) образовательных учреждений VII вида, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002г. № 29/2065-П; 
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Адаптированная рабочая программа составлена на основе программы по химии О.С. Габриеляна (2011 год) для 

общеобразовательных учреждений, программы Специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 8 вида 5-9 

классы под редакцией Воронковой В.В. Москва 2000 год. 

Курс химии 8-9 классов знакомит с основными понятиями химии. Отбор материала выполнен на основе принципа 

минимального числа вводимых специфических понятий и с учетом интересов обучающихся, их потребностей и возможностей, 

на основании психолого-медико-педагогических рекомендаций. Учебный материал отобран таким образом, чтобы можно было 

объяснить на доступном для учащихся уровне современные представления о химической стороне явлений окружающего мира.  

В рабочей программе по химии «Программы курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений.» (М., 

Дрофа, 2010 г.) Габриеляна О.С.  в 8- 9 классе в календарно тематическом планировании два уровня освоения ООП, второй 

уровень предусматривает освоение федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по химии учащихся с ОВЗ, с учетом их индивидуальных особенностей. Личностно-ориентированная 

педагогическая технология, используемая на уроках, способствует продвижению по темам по индивидуальной траектории. 

Учащиеся обучаются по данной рабочей программе и достигают базового уровня знаний Их знания, умения и навыки, 

сформированность основных компетенций в результате изучения предметного курса удовлетворяют требованиям, обозначенным 

в данной рабочей программе. Контрольно-измерительные материалы для осуществления контроля знаний обучающегося также 

соответствуют базовому уровню знаний.  

Программа курса химии для детей с отклонениями в развитии, решая те же задачи, что и в общеобразовательной школе, 

предполагает коррекционную направленность обучения, предусматривающую: активизацию познавательной деятельности; 

формирование общеинтеллектуальных умений и навыков; развитие устной и письменной речи; формирование учебной 

мотивации, навыков самоконтроля и самооценки деятельности обучающихся. 

Курс химии 8-9 классов знакомит с основными понятиями химии. Отбор материала выполнен на основе принципа 

минимального числа вводимых специфических понятий и с учетом интересов обучающихся, их потребностей и возможностей, 
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на основании психолого-медико-педагогических рекомендаций. Учебный материал отобран таким образом, чтобы можно было 

объяснить на доступном для учащихся уровне современные представления о химической стороне явлений окружающего мира.  

Программа рассчитана на учащихся имеющих смешенное специфическое расстройство, психического развития, с легкой 

степенью умственной отсталостью, поэтому при ее составлении учитывались следующие психические особенности детей: 

неустойчивое внимание, малый объем памяти, неточность и затруднения при воспроизведении материала, не сформированность 

мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, негрубые нарушения речи. 

Процесс обучения таких школьников имеет коррекционно-развивающий характер, что выражается в использовании 

заданий, направленных на коррекцию имеющихся у учащихся недостатков и опирается на субъективный опыт учащихся, связь 

изучаемого материала с реальной жизнью. 

В соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта в курсе подчеркивается, что химия — наука 

экспериментальная. Поэтому в данном курсе рассматриваются такие методологические понятия учебного предмета, как 

объяснение, рассказ, наблюдение, зарисовка, измерение, описание, эксперимент, моделирование, экскурсии. 

Предложенный курс практико-ориентирован: все понятия, вещества и материалы даются в плане их практического 

значения и безопасного использования; применения веществ в повседневной жизни и их роли в живой и неживой природе. 

При проведении занятий идет опора на жизненный опыт обучающихся, учитывается практическая направленность 

предмета, соблюдается принцип необходимости и достаточности. Учитывая недостаточную математическую подготовку 

обучающихся, предлагаемые расчѐтные задачи должны быть упрощѐнными. Наиболее трудные темы, такие как «Образование 

изотопов», «Аллотропия», «Понятие о кислых и средних солях», расчѐтные задачи усложненных типов из тем «Изменения, 

происходящие с веществами» и «Соединения химических элементов», даются в ознакомительном плане. Как трудный для 

обучающихся исключѐн материал о составлении уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного 

баланса. Отдельные лабораторные работы заменены демонстрацией. 

Весь теоретический материал курса химии для основной школы рассматривается на первом году обучения, что позволяет 

обучающимся более осознанно и глубоко изучить фактический материал – химию элементов и их соединений. Наряду с этим 
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такое построение программы даѐт возможность развивать полученные первоначально теоретические сведения на богатом 

фактическом материале химии элементов. 

Программа построена с учѐтом реализации межпредметных связей с курсом физики 7 класса, где изучаются основные 

сведения о строении молекул и атомов, и биологии 6-9 классов, где даѐтся знакомство с химической организацией клетки и 

процессами обмена веществ. 

Основное содержание курса химии 8 класса составляют сведения о химическом элементе и формах его существования – 

атомах, ионах, простых веществах и важнейших соединениях элемента (оксидах и других бинарных соединениях, кислотах, 

основаниях и солях), о строении вещества (типологии химических связей и видах кристаллических решѐток), некоторых 

закономерностях протекания реакций и их классификации. 

В данной программе учитывается специфика психофизического развития, обучающегося с ОВЗ, его различия в стартовых 

возможностях обучения и разнообразие образовательных потребностей. 

Данная программа дает возможность обучающемуся с ОВЗ: 

- освоить основную образовательную программу основного общего образования (базовый уровень)  

- повысить уровень личностного развития и образования; 

- восполнить пробелы предшествующего обучения и воспитания; 

- повысить уровень познавательной и эмоционально – личностной сферы. 

и предусматривает: 

- организацию без барьерной, развивающей предметной среды; 

- создание атмосферы эмоционального комфорта; 

- формирование взаимоотношений в духе сотрудничества и принятия особенностей и возможностей обучающегося с ОВЗ; 

- использование вариативных форм получения образования; 

- участие в образовательном процессе разных специалистов и педагогов. 



 

 

6 

 

Учебный процесс обучающегося с ОВЗ осуществляется на основе АОП ООО при одновременном сохранении коррекционной 

направленности педагогического процесса, которая реализуется через допустимые изменения в структурировании содержания, 

специфические методы, приемы работы.  

Целевое назначение АОП для обучающегося с ОВЗ: 

1. Содействие получению обучающегося с ОВЗ качественного образования, необходимого для реализации образовательных 

запросов и дальнейшего профессионального самоопределения; 

2. Оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки обучающемуся с ОВЗ и его родителям 

(законным представителям) в освоении ООП ООО; 

3. Социальная адаптация обучающегося с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

4. Формирование социальной компетентности обучающегося с ОВЗ, развитие адаптивных способностей личности для 

самореализации в обществе; 

5.Освоение обучающимся с ОВЗ базового уровня знаний по химии, формирование межпредметных понятий в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

химии; 

6.Формирование общей культуры, духовно – нравственного развития личности обучающегося, его адаптации к жизни в 

обществе, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, формирование здорового образа жизни.  

Задачи программы: 

1. Определение особых образовательных потребностей обучающегося с ОВЗ. 

2. Создание условий, способствующих освоению обучающегося с ОВЗ ООП ООО и его интеграции в образовательной 

организации. 

3. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) обучающегося с ОВЗ по 

освоению ООП ООО по химии. 
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Образовательный компонент АОП по химии. 

Специфика курса химии заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с биологией, 

физикой. Эти предметы представляют собой единую образовательную область, в которой изучение химии сочетается с 

обучением естественнонаучной картины мира. 

Изучение химии в 8-9 классе для обучающегося с ОВЗ направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, важнейших химических понятиях, законах 

и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических явлений и свойств веществ, 

оценки роли химии в развитии современных технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного приобретения 

химических знаний с использованием различных источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости химически грамотного 

отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве 

и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде. 

 Рабочая   программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Неорганическая химия» 

на ступени основного образования на базовом уровне являются: сравнение объектов, анализ, оценка, классификация 

полученных знаний, поиск информации в различных источниках, умений наблюдать и описывать полученные результаты, 

проводить элементарный химический эксперимент.  

 Рабочая программа построена с учетом межпредметных связей с курсом физики, где изучаются основные сведения о 

строении атомов, и биологи где дается знакомство с химической организацией клетки и процессами обмена веществ 
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 Обще учебные умения, навыки и способы деятельности. 

Задачи курса:  

1. Углубить представления учащихся о веществах и химических реакциях на основе знаний об электролитах, 

электролитической диссоциации и реакциях ионного обмена;  

2. Обучить умениям выражать сущность реакций сокращенными ионными уравнениями. 

3. Научить применять полученные знания для характеристики химических свойств кислот, оснований, солей и при решении 

химических задач (вычисления по химическим уравнениям, если одно из реагирующих веществ дано в  избытке). 

4. Обоснование выбора количества часов по годам обучения и разделам (темам) программы  

5. При изучении предмета «Химия» учитываются национальные, региональные и этнокультурные особенности Пермского 

края и общеобразовательной организации. Федеральный закон «Об образовании в РФ» формулирует в качестве принципа 

государственной политики «воспитание взаимоуважения, гражданственности, патриотизма, ответственности личности, а 

также защиту и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях 

многонационального государства» (ст. 3). 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение 

учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипред- метных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. В рабочей программе определен 

перечень лабораторных опытов, практических занятий и расчетных задач. 

Рабочая программа выполняет две основные функции. 

Весь теоретический материал курса химии для основной школы рассматривается на первом году обучения, что позволяет 

учащимся более осознанно и глубоко изучить фактический материал химию элементов и их соединений. Наряду с этим такое 

построение программы дает возможность развивать полученные первоначально теоретические сведения на богатом фактическом 

материале химии элементов. 
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Основное содержание курса химии 8 класса составляют сведения о химическом элементе и формах его существования 

атомах, изотопах, ионах, простых веществах и важнейших соединениях элемента (оксидах и других бинарных соединениях, 

кислотах, основаниях и солях), о строении вещества (типологии химических связей и видах кристаллических решеток), 

некоторых закономерностях протекания реакций и их классификации. 

В содержании курса 9 класса вначале обобщенно раскрыты сведения о свойствах классов веществ металлов и неметаллов, 

а затем подробно освещены свойства щелочных и щелочноземельных металлов и галогенов. Наряду с этим в курсе 

раскрываются также и свойства отдельных важных в народнохозяйственном отношении веществ. Заканчивается курс кратким 

знакомством с органическими соединениями, в основе отбора которых лежит идея генетического развития органических 

веществ от углеводородов до биополимеров (белков и углеводов). 

 исключена часть учебного материала, который отсутствует в обязательном минимуме содержания основных 

образовательных программ для основной школы, 

 исключены некоторые демонстрационные опыты из-за недостатка времени на их выполнение при 2 часах в неделю, 

-исключены блочные практикумы в 8 классе, т.к. учащиеся на этом уровне обучения не готовы к их качественному 

выполнению, поэтому целесообразно проводить практические работы сразу после изучения тем, 

 введена тема «Химия и жизнь» для изучения материала, рекомендованного федеральным компонентом 

государственного стандарта. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

- использование для познания окружающего мира различных  методов  (наблюдения, измерения, опыты, эксперимент); 

- проведение практических и лабораторных работ, несложных экспериментов и описание их результатов; 

- использование для решения познавательных задач различных источников информации; 

- соблюдение норм и правил поведения в химических лабораториях, в окружающей среде, а также правил здорового образа 

жизни. 



 

 

10 

 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования на различных 

ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

Познавательная деятельность 

Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдений, измерений, эксперимента, 

моделирования и др.) Приобретение умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории; 

приобретение опыта экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез; выделение значимых функциональных связей и 

отношений между объектами изучения; выявление характерных причинно-следственных связей; творческое решение учебных и 

практических задач: умение искать оригинальные решения, самостоятельно выполнять различные творческие работы; умение 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность от постановки цели до получения 

результата и его оценки. 

Информационно-коммуникационная деятельность 

Развитие способности понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение. Приобретение умения 

получать информацию из разных источников и использовать ее; отделение основной информации от второстепенной, 

критическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной 

цели; перевод информации из одной знаковой системы в другую; умение развернуто обосновывать суждения, давать 

определения, приводить доказательства; использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической 

деятельности; владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следование 

этическим нормам и правилам ведения диалога и диспута. 

Рефлексивная деятельность 

Приобретение умений контроля и оценки своей деятельности, умения предвидеть возможные результаты своих действий; 

объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения других людей при 
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определении собственной позиции и самооценке; определение собственного отношения к явлениям современной жизни; 

осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

 Формирование общеучебных умений и навыков учащихся 

Учебно - организационные: 

- уметь использовать в работе этапы индивидуального плана; 

- владеть техникой консультирования; 

- уметь вести познавательную деятельность в коллективе, сотрудничать при выполнять 

- заданий (умеет объяснять, оказывать и принимать помощь и т.п.); анализировать и оценивать собственную учебно-

познавательную деятельность. 

Учебно - интеллектуальные: 

- уметь устанавливать причинно-следственные связи, аналогии; 

- уметь выделять логически законченные части в прочитанном, устанавливать 

- взаимосвязь и взаимозависимость между ними; 

- уметь пользоваться исследовательскими умениями (постановка задач, выработка гипотезы, выбор методов решения, 

доказательство, проверка; 

- уметь синтезировать материал, обобщать, делать выводы. 

Учебно - информационные: 

- уметь применять справочный аппарат книги 

- самостоятельно составлять список литературы для индивидуального плана обучения; 

- уметь составлять тезисы, реферат, аннотацию. 

Учебно - коммуникативные: 

- связно самостоятельно формировать вопросы на применение знаний; 

- излагать материал из различных источников; 
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- владеть основными видами письма, составлять план на основе различных источников, тезисы, конспекты, лекции. 

Коррекционный компонент АОП по химии 

 Коррекция нарушенных психических функций и личностных качеств, развитие сохранных до максимально 

возможного уровня, формирование прочных привычек нравственного поведения, обеспечивающих социально-бытовую 

адаптацию обучающегося с ОВЗ осуществляется за счет использования при изучении курса химии личностно-ориентированной 

технологии обучения и развития.  

Образовательно-коррекционный 

1.  Формирование правильного понимания и отношения к веществам 

2 Овладения учащимися умений наблюдать, различать, сравнивать и применять усвоенные знания в повседневной жизни. 

3. Развитие навыков и умений самостоятельно работать с учебником, наглядным и раздаточным материалом. 

Для учащихся ОВЗ характерны различные нарушения памяти, в первую очередь малый объем и прочность. Работа по 

развитию памяти школьника, включающая три момента: запоминание, сохранение и воспроизведение запомненного, 

осуществима в рамках учебного процесса. 

Для улучшения запоминания акцентирую внимание обучаемого на материале, который необходимо запомнить; 

использовать "включение" различных видов памяти через различные виды учебной деятельности: слушание (включение видео 

уроков, видео экспериментов), чтение (фрагмент параграфа, дополнительной литературы), запись (в рабочих тетрадях либо в 

тетрадях на печатной основе), наблюдение. 

При решении тренировочных задач используются памятки (карточки помощницы, сигнальные карточки). 

При работе с обучающимся с ОВЗ используют все виды повторения: 

 вводное (в начале года с целью восстановления знаний в памяти учащихся после длительного повторения); 

 текущее повторение (повторение на каждом уроке основных элементов материала предыдущего для того, чтобы 

зафиксировать их в долговременной памяти, а также ранее изученного материала, необходимого для восприятия нового); 

Например, для повторения физических величин и формул. Таблицы с пропусками. 
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 периодическое повторение (повторение, проводимое на определенных этапах изучения курса - это обобщающее 

повторение, организуемое после изучения определенной темы, а также повторение, проводимое на заключительном этапе 

изучения материала раздела курса); 

 заключительное (в конце учебного года). 

Основными методами обучения учащающегося с ОВЗ, являются объяснительно - иллюстративный и репродуктивный методы.  

Для активизации мыслительной деятельности использую метод проблемного изложения и некоторые элементы развивающего 

обучения. 

 Основной тип урока - комбинированный, на котором ставится сразу несколько дидактических целей. Новый материал 

подаю "малыми порциями", предваряя его повторением ранее изученного, и закрепляю, используя разные виды 

деятельности учащихся: на каждом уроке обучающийся слушает, читает, пишет, говорит. 

 Для обучаемого с ОВЗ, имеющего малый объем памяти, умение работать с учебной и справочной литературой важно не 

только для успешного усвоения школьной программы, но и для последующего успешного обучения, подготовки к 

профессиональной деятельности. 

 Большую роль в процессе обучения обучаемого с ОВЗ  играет организация игровой деятельности. 

 Дидактическая игра на уроке способствует повышению интереса к предмету, позволяет, как индивидуализировать работу 

подбором заданий, посильных каждому ученику, так и коллективизировать познавательную деятельность. Игровые 

методы разнообразны и позволяют решать разные учебные и воспитательные задачи 

На уроках химии обучающийся с ОВЗ не только получает новые знания по предмету, но и усваивает нормы и правила 

поведения в обществе, учится жить и работать в коллективе. Творческие задания, предлагаемые обучающемуся с ОВЗ 

(реферативные работы, практические работы и т.д.) помогают ему освоить самостоятельное поведение в разнообразных 

жизненных ситуациях, которое соответствует существующим в обществе социальным нормам.  

Коррекционно-развивающий компонент  (КРК)  программы направлен на развитие внимания, так как любой 

психический процесс находится в тесной взаимосвязи именно с вниманием. 
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Применение на уроках химии коррекционно-развивающих упражнений решает данную задачу, поскольку их применение 

направлено на: 

 Повышения уровня развития, концентрации, объема, переключения и устойчивости внимания. 

 Повышения уровня развития логического мышления. 

 Развитие наглядно-образного и логического мышления. 

 Развитие речи. 

 Развитие  приемов учебной деятельности. 

 Развитие личностно-мотивационной сферы. 

 Развитие восприятия и ориентировки в пространстве. 

В процессе применения на уроках химии коррекционно-развивающих упражнений совершенствуются  психические 

процессы ученика с ЗПР, происходит развитие  познавательного процесса, в результате чего закладывается  фундамент 

успешной учебной деятельности. Познавательный интерес является важным компонентом эмоционально-ценностного 

отношения учащихся к  процессу изучения предмета и обязательным условием эффективности этого процесса.  

Любые коррекционно-развивиющие упражнения можно применять на каждом их  этапов урока. 

Виды коррекционно-развивающих упражнений: 

Упражнения, направленные на коррекцию и развитие внимания, пространственного восприятия,  образного мышления: 

 "Крестики-нолики" 

 "Соедини формулу с названием" 

 "Вычеркни определѐнные химические знаки" 

 "Найди область применения" 

 "Что это?" 

 "Металл или неметалл?" 

 "Найди валентность" 
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 "Типы реакций" 

 "Добавь недостающее" 

Упражнения, направленные на коррекцию аналитико-синтетической деятельности на основе заданий в составлении целого из 

частей как способ развития логического мышления и коррекцию мелкой моторики: 

 "Составь формулы" 

 "Распредели по группам" 

Упражнения, направленные на коррекцию пространственного восприятия на основе упражнений в узнавании и соотнесении 

(опора на 2 анализатора): 

 "Подчеркни формулы" 

 "Химический лабиринт" 

Упражнения, направленные на коррекцию зрительного восприятия на основе упражнений на внимание: 

 "Что изменилось?" 

 "В чѐм это находится?" 

Упражнения, направленные на работу с текстом: 

 "Вставь пропущенные слова" 

 "Исправь ошибки" 

 "Дополни ряд" 

 "Найди …" 

 "Химическое домино" 

Основная профориентационная направленность проводиться на уроках, тогда, когда изучается производственная 

тематика школьного курса. На уроках химии, в ходе изучения темы посвященных изучению чисто химических, силикатных, 

металлургических, нефтехимических и других производств, использую следующие приемы  
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 обеспечиваю связь изучаемого производственного материала с современностью, перспективами развития данной отрасли 

народного хозяйства и потребностью в кадрах местных производств; 

 устанавливаю межпредметные связи политехнического характера; 

 решаю задачи с производственным содержанием; 

 раскрываю значение приобретаемых химических знаний для конкретной профессии химического профиля; 

 показываю широкое использование изучаемых веществ, материалов, химических процессов, химических методов 

контроля в различных отраслях современного производства; 

 развиваю у учащихся умение применять в дальнейшем химические знания и самостоятельно приобретать новые знания 

об использовании химии работниками различных профессий. 

3. Описание места химии в учебном плане. 

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей культуры и в большей степени 

связан с мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами общего образования, задачами социализации. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций: использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа; определение сущностных характеристик изучаемого объекта; умение развернуто обосновывать суждения, давать 

определения, приводить доказательства; оценивание и корректировка своего поведения в окружающем мире. 

Рабочая программа конкретизирует содержание стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам 

курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов в рабочей программе нашли отражение цели и задачи 

изучения химии на ступени полного общего образования, изложенные в пояснительной записке Примерной программы по 

химии. В ней так же заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Весь теоретический материал курса химии для основной школы рассматривается на первом году обучения, что позволяет 

учащимся более осознанно и глубоко изучить фактический материал - химию элементов и их соединений. Наряду с этим такое 
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построение программы дает возможность развивать полученные первоначально теоретические сведения на богатом фактическом 

материале химии элементов. В результате выигрывают обе составляющие курса: и теория, и факты. 

Программа построена с учетом реализации межпредметных связей  

Распределение часов по темам составлено по авторской программе с использованием резервного времени. Формулировка 

названий разделов и тем – соответствует авторской программе.  

В 8 классе за год распределено 68 часов из федерального компонента,2 часа в неделю. 

В 9 классе за год распределено 68 часов из федерального компонента,2 часа в неделю. 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения химии. 

В соответствии с требованиями  Стандарта  личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учащимися 

программы по химии в 8-9 классах отражают достижения: 

Личностных результатов:  

К личностным результатам освоения АООП относятся:  

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

 воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

 сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной деятельности;  
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 сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, 

проявление сопереживания к чувствам других людей;  

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям;  

 проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы адаптированной программы по химии являются: 

•  использование  различных источников химической информации; получение такой информации, ее анализ, подготовка на 

основе этого анализа информационного продукта и его презентация; 

• применение  основных методов познания (наблюдения эксперимента, моделирования, измерения и т.д.) для изучения 

химических объектов; 

• использование  основных логических операций (анализа, синтеза, сравнения, обобщения, доказательства, систематизации, 

классификации и др.) при изучении химических объектов; 

• формулирование выводов и умозаключений из наблюдений и изученных химических закономерностей; 

• прогнозирование  свойств веществ на основе знания состава и строения, а также установления аналогии; 

• формулирование идей, гипотез и путей проверки их истинности; 

• определение целей и задач учебной и исследовательской деятельности и путей их достижения; 

 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки; 
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 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», «простое вещество», 

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

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 
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 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

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

оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и периода в 

периодической системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых периодов и главных 

подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в периодической системе 

Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 
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 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», «электролитическая 

диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообразных веществ: углекислого газа, 

аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, 

аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 
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 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических веществ с кислородом, 

водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и 

строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между 

данными характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства с учетом 

степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений неорганических веществ 

различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных факторов на изменение 

скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-исследовательских задач по 

изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека; 
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 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать необходимость соблюдения 

предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

5. Содержание учебного предмета 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 8 класс 

Введение (4 часа) 

Химия как часть естествознания. Химия – наука о веществах, их строении, свойствах и превращениях. Атомы и 

молекулы. Химический элемент. Язык химии. Знаки химических элементов, химические формулы. Закон постоянства 

состава.Относительные атомная и молекулярная массы. Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева. Группы и периоды периодической системы. 

Демонстрации: 

Образцы простых и сложных веществ. Горение магния. 

Лабораторные опыты: 

1. Знакомство с образцами простых и сложных веществ. 

2. Химические явления (прокаливание медной проволоки; взаимодействие мела с кислотой). 

 

АТОМЫ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ (10 ч) 

Строение атома. Ядро (протоны, нейтроны и электроны). Изотопы. Строение электронных оболочек атомов первых 20 

элементов периодической системы Д. И. Менделеева. Строение молекул. Химическая связь. Типы химических связей: 

ковалентная (полярная и неполярная), ионная, металлическая. Чистые вещества и смеси веществ. Природные смеси: воздух, 

природный газ, нефть, природные воды. Сложные вещества (органические и неорганические). Основные классы неорганических 

веществ. Вещества в твердом, жидком и газообразном состоянии. Кристаллические и аморфные вещества. Типы 

кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная и металлическая). 
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ПРОСТЫЕ ВЕЩЕСТВА (5 ч) 

Качественный и количественный состав вещества. Простые вещества (металлы и неметаллы). Атомная единица массы. 

Количество вещества, моль. Молярная масса. Молярный объем. 

Расчетные задачи: 

 Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле. Вычисление массовой доли элемента в 

химическом соединении. 

 Установление простейшей формулы вещества по массовым долям элементов. 

Демонстрации: 

 Химические соединения количеством вещества в 1 моль. Модель молярного объема газов. 

 Знакомство с образцами оксидов, кислот, оснований и солей. 

 Модели кристаллических решеток ковалентных и ионных соединений. Возгонка йода. 

 Сопоставление физико-химических свойств соединений с ковалентными и ионными связями. 

 Образцы типичных металлов и неметаллов. 

 

СОЕДИНЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ (15 ч)  

Понятие о валентности и степени окисления. Составление формул соединений по валентности (или степени окисления). 

Основные классы неорганических веществ. 

Расчетные задачи: 

 Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле. Вычисление массовой доли элемента в 

химическом соединении. 

 Установление простейшей формулы вещества по массовым долям элементов. 

Практические работы. 
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№ 1 Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила безопасной работы в химической лаборатории. 

№ 2 Наблюдение за изменениями, происходящими с горящей свечей и их описание.  

№ 3 Анализ почвы и воды. 

№ 4 Признаки химических реакций. 

№ 5.Приготовление раствора с заданной массовой долей растворенного вещества. 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОИСХОДЯЩИЕ С ВЕЩЕСТВАМИ (10 ч) 

Химическая реакция. Уравнение и схема химической реакции. Условия и признаки химических реакций. Сохранение массы 

веществ при химических реакциях. Классификация химических реакций по различным признакам: числу и составу исходных и 

полученных веществ; изменению степеней окисления химических элементов; поглощению или выделению энергии. Понятие о 

скорости химических реакций. Катализаторы. 

Демонстрации: 

 Реакции, иллюстрирующие основные признаки химических реакций. Нейтрализация щелочи кислотой в присутствии 

индикатора. 

Лабораторные опыты: 

 Взаимодействие оксида магния с кислотами. 

 Взаимодействие углекислого газа с известковой водой. 

 Получение осадков нерастворимых гидроксидов и изучение их свойств. 

 Расчетные задачи: вычисления по химическим уравнениям массы, объема или количества одного из продуктов реакции 

по массе исходного вещества и вещества, содержащего определенную долю примесей. 

РАСТВОРЕНИЕ. РАСТВОРЫ. СВОЙСТВА РАСТВОРОВ ЭЛЕКТРОЛИТОВ (18 ч). 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей в водных растворах. Ионы. Катионы и 

анионы. Реакции ионного обмена. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель.  
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Практические работы 

№ 6 Свойства кислот, оснований, оксидов и солей. 

№ 7 Выполнение опытов, демонстрирующих генетическую связь между основными классами неорганических соединений. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

8 класс 

В результате изучения химии ученик должен 

знать / понимать 

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и уравнения химических 

реакций; 

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная 

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

реакция, классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 

 уметь 

 называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и периода, к 

которым элемент принадлежит в периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств 

элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

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

Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; 

химические свойства основных классов неорганических веществ; 
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 определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному классу соединений, типы 

химических реакций, валентность и степень окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, 

возможность протекания реакций ионного обмена; 

 составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения атомов первых 20 элементов 

периодической системы Д.И.Менделеева; уравнения химических реакций; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы кислот и щелочей, хлорид-, 

сульфат-, карбонат- ионы; 

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в растворе; 

количество вещества, объем или массу по количеству вещества, объему или массе реагентов, или продуктов реакции; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

 приготовления растворов заданной концентрации 

9 класс (68 часов) 

Общая характеристика химических элементов и химических реакций (6 часа) 

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

оснований и солей в свете теории электролитической диссоциации и окисления – восстановления. Понятие о переходных 

элементах. Амфотерность. Генетические ряды элементов. Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева. 

Тема 1. Металлы (18 часов) 
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Положение металлов в периодической системе. Общие физические свойства. Металлическая решетка. Металлическая 

связь. Химические свойства металлов как восстановителей. Химические свойства металлов в свете их положения в 

электрохимическом ряду напряжений металлов. Сплавы их свойства и значение. Получение металлов. Коррозия металлов и 

способы борьбы с ней. Щелочные металлы – простые вещества. Общие свойства и способы получения. Важнейшие соединения 

щелочных металлов, их свойства и применение в народном хозяйстве. Щелочноземельные металлы – простые вещества. Общие 

свойства и способы получения. Важнейшие соединения щелочноземельных металлов – оксиды, гидроксиды, соли их свойства и 

применение. Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Соединения алюминия – оксид 

и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли, их применение. Железо. Строение атома железа. Физические и 

химические свойства простого вещества. Важнейшие соли железа. Оксиды и гидроксиды железа. Значение соединений для 

природы и народного хозяйства. 

Тема 2. Неметаллы (26 часа) 

Общая характеристика неметаллов, положение в ПСХЭ, строение атома, электроотрица- тельность, ряд 

электроотрицательности. Водородные соединения неметаллов. Кристаллическое строение неметаллов – простых веществ. 

Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Водород. Воздух, его состав. Химическое загрязнение окружающей среды и его 

последствия. Общая характеристика галогенов. Строение атома. Галогены простые вещества, их свойства. Галогеноводороды, 

галогеноводородные кислоты и их соли, свойства и применение в народном хозяйстве. Кислород. Озон. Сера. Строение атома. 

Аллотропия. Свойства ромбической серы. Оксиды серы, их свойства. Сернистая и сероводородная кислоты, их свойства и 

применение. Серная кислота и ее соли, их свойства и применение. Общие научные принципы производства серной кислоты. 

Азот. Строение атома и молекулы. Свойства простого вещества. Аммиак, строение, свойства, применение. Общие научные 

принципы производства аммиака. Соли аммония, их свойства и применение. Расчеты по определению массовой или объемной 

доли выхода продукта реакции от теоретически возможного. Оксиды азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и 

применение. Соли азотной кислоты, проблема его содержания в сельскохозяйственной продукции. Фосфор. Строение атома. 

Аллотропия. Свойства белого и красного фосфора. Оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и ее соли. Углерод. Строение 
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атома. Аллотропия, свойства алмаза, графита и их применение. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Угольная 

кислота и ее соли. Строительный и поделочный материал: мел, мрамор, известняк. Кремний. Строение атома. Кристаллический 

кремний, его свойства и применение. Вычисление по химическим уравнениям массы, объема или количества одного из 

продуктов реакции по массе исходного вещества, содержащего определенную долю примесей. Оксид кремния, кремниевая 

кислота. Силикаты. Химические вещества как строительные и поделочные материалы: стекло, цемент.  

Тема 3. Органические соединения (10 часов) 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Причины многообразия углеродного скелета. Теория 

строения органических соединений А.М.Бутлерова. Изомеризация углеродного скелета. Природные источники углеводородов. 

Нефть, природный газ их применение. Установление простейшей формулы вещества по массовым долям элементов. Алканы: 

метан, этан, их свойства и применение. 

Алкены: этилен. Двойная связь в молекуле этилена Свойства этилена и его применение 

Спирты (метанол, этанол, глицерин), их свойства и применение. Карбоновые кислоты: уксусная и стеариновая как 

представители кислородосодержащих органических соединений. Консервация пищевых продуктов 

Жиры, белки, углеводы, их свойства и биологическая роль. Химия пищи. Калорийность жиров, белков, углеводов. 

Полимеры. Полиэтилен и его значение 

Тема 4. Обобщение знаний по химии за курс 9 класса. (8 часа) 

Практические работы 

1.Осуществление цепочки химических превращений металлов  

2.Получение и свойства соединений металлов 

3.Решение экспериментальных задач на распознавание и получение металлов. 

4.Решение экспериментальных задач по теме: «Подгруппа кислорода»  

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

6.Получение, собирание и распознавание газов 
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Лабораторные работы 

1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств 

2. Ознакомление с образцами металлов 

3. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 

4. Ознакомление с образцами природных соединений натрия, кальция, алюминия, же- леза 

5. Получение гидроксида алюминия и его взаимодействие с растворами кислот и ще- лочей 

6. Качественные реакции на ионы Fe2+и Fe3+ 

7. Качественная реакция на хлорид-ион 

8. Качественная реакция на сульфат-ион 

9. Распознавание солей аммония 

10. Получение углекислого газа и его распознавание 

11. Качественная реакция на карбонат-ион  

12.Ознакомление с природными силикатами 

13. Ознакомление с продукцией силикатной промышленности  

14. Изготовление моделей молекул углеводородов 

15. Свойства глицерина 

16. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II)  

17. Взаимодействие крахмала с йодом 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

9 класс 

Учащиеся в результате усвоения раздела должны   

знать/понимать: 
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 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и уравнения химических реакций; 

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, 

ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объѐм, химическая реакция, 

классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 

уметь: 

называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и периода, к 

которым элемент принадлежит в Периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; характеризовать: химические элементы (от 

водорода до кальция) на основе их положения в Периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных классов неорганических веществ;  

определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определѐнному классу соединений, типы 

химических реакций, валентность и степень окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, 

возможность протекания реакций ионного обмена; 

составлять: формулы неорганических соединений изученных классов, схемы строения элементов первых 20 элементов 

Периодической системы Д.И. Менделеева; уравнения химических реакций; 

обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

распознавать опытным путѐм: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, 

карбонат-ионы; 

вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в растворе; 

количество вещества, объѐм или массу по количеству вещества, объѐму или массе реагентов или продуктов реакции 
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использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

 приготовления растворов заданной концентрации. 

 

Контроль достижения планируемых результатов. 

Виды и формы контроля 

Контроль результатов обучения химии выполняет, как и все другие компоненты учебного процесса, образовательную, 

воспитывающую и развивающую функции. Контроль имеет системные свойства и является неотъемлемой частью обучения. С 

помощью контроля устанавливается степень достигнутости целей и осуществляется управление обучением. Главное требование 

к контролю - его систематичность. 

Методы контроля при всем их разнообразии эффективны только тогда, когда они адекватны содержанию и деятельности 

учащихся по его усвоению. 

Виды  контроля зависят от способа организации или подачи информации от учащихся к учителю. Предварительный 

контроль предназначен для того, чтобы выявить исходный уровень знаний, от которого можно отталкиваться в последующем 

обучении. Он может проводиться в начале учебного года или в начале урока. Текущий контроль осуществляется на протяжении 

всего урока с целью контроля за ходом усвоения изучаемого материала. Тематический (периодический) контроль проводится в 

конце темы (или какого-либо длительного отрезка учебного времени - четверти, полугодия и т. п.).  

Внутри названных видов контроля усвоения различают методы контроля. Их рассматривают по группам, 

соответствующим устной, письменной, экспериментальной проверки. 
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Формы контроля: контрольная работа, дифференцированный индивидуальный письменный опрос, самостоятельная 

проверочная работа, диктант, письменные домашние задания, анализ творческих, исследовательских работ, тесты.  

Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков предусмотрены уроки-зачеты, контрольные 

работы. Курс завершают уроки, позволяющие обобщить и систематизировать знания, а также применить умения, приобретенные 

при изучении химии. 

При организации учебно-познавательной деятельности предполагается работа с дидактическим раздаточным материалом, 

где имеются вопросы и задания, в том числе в форме лабораторных работ, познавательных задач, таблиц, схем. 

Все эти  задания выполняются по ходу урока. Познавательные задачи, требующие от ученика размышлений или отработки 

навыков сравнения, сопоставления, выполняются или  на этапе закрепления или в качестве домашнего задания. 

По окончании курса проводится итоговая контрольная работа. 

Требования к тестам для учащихся с ЗПР: 

 каждый пункт теста содержит не более трех вариантов ответа, так как учащиеся не способны сопоставлять и 

удерживать в памяти большой объем информации; 

 вопросы теста предусматривают знание фактического материала темы и умение сравнивать, логически мыслить на 

несложном уровне; 

 в основном предусматривается один ответ на предъявленные варианты, редко – несколько ответов; 

 тесты применяются на обобщающих уроках по отдельным изученным темам,  могут использоваться при 

подготовке учащихся к урокам. 

Таблицы полезны не только для усвоения какой-либо информации, но и для приобретения навыков анализа цифрового 

материала или условных соотношений. С помощью таблиц мы можем научить учащихся с задержкой психического развития  

выявлять те или иные закономерности, разбираться в них, находить главное, выделять это главное из целого ряда фактов. 

Таблицы, используемые для учащихся с ЗПР, должны быть легко обозримыми, простыми и наглядными, не перегруженными 
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излишними деталями. Использование таблиц может помочь развивать навыки описания биологического объекта, сравнения 

объектов и их функций. Для учащихся с задержкой психического развития таблицы даются с частичным заполнением граф. 

Использование письменных проверочных работ, не требующие развернутого ответа с большой затратой времени и устный 

опрос. В письменных проверочных работах орфографические ошибки не учитываются. 

Оценка выполнения тестовых заданий 

Оценка Критерии оценки 

«5»  - за работу, в которой выполнено свыше 65% заданий  

«4»  - за работу, в которой выполнено от 51 до 65% заданий  

«3»  - за работу, в которой выполнено от 36% до 50% заданий  

«2»  - за работу, в которой выполнено меньше 35% заданий  

 

Оценка устных ответов учащихся 

 «5» - ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, используя свои наблюдения в природе, 

устанавливает связи между объектами и явлениями природы (в пределах программы), правильно выполняет практические 

работы и дает полные ответы на все поставленные вопросы 

«4» - ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, установленным для оценки "5", но ученик 

допускает отдельные неточности в изложении фактическою материала, в использовании отдельных практических работ. Все эти 

недочеты ученик легко исправляет сам при указании на них учителем 

«3» - ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала, но допускает фактические ошибки, не 

умеет использовать результаты своих наблюдений в природе, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи 

между объектами и явлениями природы, в выполнении практических работ, но может исправить перечисленные недочеты с 

помощью учителя 
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«2» - ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного материала, не оправляется с 

выполнением практических работ даже с помощью учителя. 

Оценка лабораторных и практических работ 

«5» («отлично») – отсутствие ошибок; не более одного недочета; логичность и полнота изложения.  

«4» («хорошо») – использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-5 недочетов; 

незначительные нарушения логики изложения материала; отдельные неточности в изложении материала; 

 «3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной 

работе; не более 4-6 ошибок или 10; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

 «2» («плохо») – наличие более 6 ошибок или 10 недочетов; нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого 

вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений.  

Расчетные задачи 

Оценка «5» - в логическом рассуждении нет ошибок. 

Оценка «4» - в рассуждении допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка «3» - в рассуждении нет ошибок, но допущена ошибка в математических расчетах. 

Оценка «2» - имеются ошибки в рассуждениях и расчетах. 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений, навыков следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые), недочѐты в соответствии с 

возрастом учащихся. 

Грубыми считаются ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений, теории, незнание формул, 

общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения, наименований этих единиц; 

- неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения; 
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- неумение применить знания для решения задач, объяснения явления; 

- неумение читать и строить графики, принципиальные схемы; 

- неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, наблюдение, сделать необходимые 

расчѐты или использовать полученные данные для выводов; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником; 

- нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 

К негрубым относятся ошибки: 

- неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков 

определяемого понятия или заменой 1 — 3 из этих признаков второстепенными; 

- ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением цены деления шкалы; 

- ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий работы прибора, оборудования; 

- ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической работы, недостаточно продуманный план 

устного ответа (нарушение логики изложения, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочѐтом являются: 

- нерациональные приѐмы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюдений, практических заданий; 

- арифметические ошибки в вычислениях; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц; 

- орфографические и пунктуационные ошибки 
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Приложение  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 КЛАСС 

 

№ 

п/п 
Дата 

Тема 

 

Демонстрация опытов. 

Использование ЦОР 

 

Основное содержание 

урока 

Планируемые результаты 

 

Предметные 

Личностные 

Метапредметные 

 

 

1 

 Химия-наука о веществах, 

их свойствах и 

превращениях. Химия как 

часть естествознания. 

Урок формирования новых 

знаний. 

 

 

 

 

Химия как часть 

естествознания. Химия - 

наука о веществах, их 

строении, свойствах и 

превращениях. 

Наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент. 

Атомы и молекулы. 

Химический элемент. 

Простые вещества - 

металлы и неметаллы. 

Сложные вещества 

(органические и 

неорганические). 

Знать определение: 

химия, определение 

важнейших понятий: 

простые и сложные 

вещества, химический 

элемент, атом, молекула. 

 Различать понятия 

«вещество» и «тело», 

«простое вещество» и 

«химический элемент». 

 Уметь объяснять, что 

изучает химия. 

Регулятивные  

1. Адекватно оценивать свои 

возможности достижения цели 

определѐнной сложности в различных 

сферах самостоятельной деятельности.           

Познавательные  

1.Формировать умения наблюдать, 

делать выводы при проведении 

опытов, умения работать с книгой и с 

периодической системой. 

Коммуникативные  

1. Формировать умения слушать 

учителя, вести диалог с учителем и 

другими учащимися. 

Личностные  2  Превращения веществ. Химические явления их Уметь отличать химиче- 
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Отличие химических 

реакций от физических 

явлений. Роль химии в 

жизни человека. Хемофилия 

и хемофобия. Краткие 

сведения из истории 

возникновения и развития 

химии. Период алхимии. 

Развитие химии на Руси. 

Роль отечественных ученых 

в становлении химической 

науки 

 Урок формирования новых 

знаний.  

Д №1. Образцы 

простых и сложных 

веществ. 

Д№2. 

Горение вещества. 

отличие от физических 

явлений. Достижения химии 

и их правильное использова- 

ние. История возникновения 

и развития химии. Закон 

сохранения массы веществ. 

ские реакции от 

физических явлений.  

Использовать 

приобретенные знания для 

безопасного обращения с 

веществами и 

материалами, 

экологически грамотного 

поведения в окружающей 

среде, оценки влияния 

химического загрязнения 

окружающей среды на 

организм человека. 

1. Формирование интереса к новому 

предмету. 

 

3  Периодическая система 

химических 

элементов Д.И. Менделеева, 

ее структура: малые и 

Периодическая система 

химических элементов 

Д.И.Менделеева. Группы и 

периоды периодической 

Уметь определять 

положение химического 

элемента в периодической 

системе. 

Регулятивные  

1. Составлять план ответа; работать с 

текстом параграфа и его 

компонентами; 
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большие периоды, группы и 

подгруппы (главная и 

побочная). Периодическая 

система как справочное 

пособие для получения 

сведений о химических 

элементах. 

системы. Язык химии. Знаки 

химических элементов. 

 Уметь называть 

химические элементы. 

 Знать знаки первых 20 

химических элементов. 

Познавательные  

1. Использовать приемы работы с 

информацией (поиск и отбор 

источников необходимой информации, 

систематизация информации). 

 

Коммуникативные  

1. Формирование умения работать в 

парах, отвечать на вопросы учителя, 

умение использовать химический 

язык, умение работать с химической 

посудой.  

2. Формирование умения слушать 

учителя, вести диалог с учителем и 

другими учащимися. 

 

Личностные  

1. Проявлять уважительное отношение 

к старшим и младшим товарищам; 

осознавать ценность здорового и 

безопасного образа жизни.  

 

 

4  Химическая символика. 

Знаки химических элементов 

и происхождение их 

названий. Химические 

формулы. Индексы и 

коэффициенты. 

Относительная атомная и 

молекулярная массы. Расчет 

массовой доли химического 

элемента по формуле 

вещества. 

Химические формулы, 

индекс, коэффициент, 

записи и чтение формул. 

Закон постоянства состава. 

Качественный и 

количественный состав 

вещества. Относительная 

атомная и молекулярная 

массы. Атомная единица 

массы. Вычисление 

относительной 

молекулярной массы 

вещества, массовой доли 

элемента в химическом 

соединении. Установление 

простейшей формулы 

Знать определение 

химической формулы 

вещества, формулировку 

закона постоянства состава. 

 Понимать и записывать 

химические формулы 

веществ. Определять состав 

веществ по химической 

формуле, принадлежность к 

простым и сложным 

веществам. 

 Уметь вычислять массовую 

долю химического элемента 

по формуле соединения. 
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вещества по массовым 

долям элементов. 

5  Атомы как форма 

существования химических 

элементов. Основные 

сведения о строении 

атомов. Доказательство 

сложности строения атомов. 

Опыты Резерфорда. 

Планетарная модель 

строения атома. 

Строение атома. Ядро 

(протоны, нейтроны), 

электроны. Планетарная 

модель строения атома. 

Уметь объяснять 

физический смысл 

атомного (порядкового) 

номера химического 

элемента. 

6  Ядро (протоны и нейтроны) 

изотопы. 

Изотопы. Химический 

элемент. 

Знать определение понятия 

«химический элемент». 

7  Электроны. Строение 

электронных оболочек 

атомов химических 

элементов № 1-20 

Периодической системы 

Д.И. Менделеева. 

 Урок объяснения нового 

материала. 

Строение электронных 

оболочек атомов первых 20 

элементов 

периодической системы 

химических элементов 

Д.И.Менделеева. 

Энергетические уровни 

(завершенный, 

незавершенный). 

Уметь объяснять физиче- 

ский смысл номера группы 

и периода, составлять схемы 

строения атомов первых 20 

элементов перио- 

дической системы 

химических элементов 

Д.И.Менделеева. 

Регулятивные: 

1. Выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий. 

Познавательные: 

1. Овладение основами химической 

грамотности: объективно оценивать 

жизненные ситуации, связанные с 

химией, навыками безопасного 
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8  Изменение числа электронов 

на внешнем 

электронном уровне атома 

химического элемента –

образование положительных 

и отрицательных ионов. 

Ионы, образованные 

атомами металлов и 

неметаллов. Причины 

изменения металлических и 

неметаллических свойств в 

периодах и группах. 

Изменение свойств химиче- 

ских элементов в пределах 

одного периода и в 

пределах одной группы 

(главной подгруппы) 

Знать причины изменения 

свойств элементов в 

пределах периода и группы. 

 Уметь объяснять на основе 

строения атома. 

обращения с веществами, 

используемыми в повседневной 

жизни. 

Коммуникативные:   

1. Участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, интегрироваться 

в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

Личностные: 

1. Учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию. 

9  Периодическая система 

химических элементов и 

строение атомов: 

физический смысл 

порядкового номера, номера 

группы, номера периода. 

Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов 

Д.И.Менделеева. Группы и 

периоды периодической 

системы. 

Знать формулировку 

периодического закона. 

 Уметь объяснять 

закономерности 

изменения 

свойств элементов в 

пределах малых периодов и 

главных подгрупп. 

Регулятивные: 

1. Выбирать из предложенных и 

самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели. 

 Познавательные: 

1. Объединять предметы и явления в 

группы по определенным признакам, 
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10  Образование бинарных 

соединений. Понятие об 

ионной химической связи. 

Схемы образования ионной 

связи.Строение молекул. 

Строение молекул. Ионы 

положительные и 

отрицательные. Образование 

ионов. Ионная химическая 

связь. 

Знать определение понятий: 

«химическая связь», 

«ион», «ионная связь». 

 Уметь определять тип 

химической связи (ионная) в 

соединениях. 

сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления. 

Коммуникативные: 

1. Формулировать собственное мнение 

и позицию,  

Личностные: 

1.Понимать и принимать возможность 

человека быть самим собой и 

принимать самостоятельные решения 

в самых разных социальных, 

профессиональных и личностных 

ситуациях.  

11  Ковалентная неполярная

 химическая связь. 

Электронные и структурные 

формулы. 

Взаимодействие атомов 

элементов – неметаллов 

между собой. Ковалентная 

неполярная связь. 

Уметь определять тип 

химической связи 

(ковалентная неполярная) в 

соединениях. 

12  Взаимодействие атомов 

химических элементов - 

неметаллов между собой – 

образование бинарных 

соединений неметаллов. 

Электроотрицательность. 

Понятие о ковалентной 

полярной связи. 

Ковалентная полярная связь. Уметь определять тип хи- 

мической связи (ковалентная 

полярная) в соединениях. 

Регулятивные: 

1. Выбирать из предложенных и 

самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели. 

Познавательные:  

1. Выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач в 
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13  Взаимодействие атомов 

химических элементов – 

металлов между собой – 

образование металлической 

связи. Металлическая 

кристаллическая решетка 

Взаимодействие атомов 

металлов между собой – 

образование металлической 

связи. Обобществленные 

электроны. 

Знать определение 

металлической связи, 

объяснять свойства 

металлов, исходя из типа 

химической связи, находить 

черты сходства и различия ее 

с ковалентной и ионной 

связью. 

зависимости от конкретных 

условий.  

Коммуникативные:   

1. Принимать позицию собеседника, 

понимая позицию другого. 

Личностные: 

1. Проявлять толерантность и 

противодействие действиям и 

влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью и безопасности 

личности и общества в пределах своих 

возможностей. 

14  Контрольная работа по теме 

«Атомы химических 

элементов». 

Контроль знаний, умений, навыков. 

Решение заданий по пройденным темам. 

 

15  Положение металлов в 

периодической системе 

химических элементов Д.И. 

Менделеева. Важнейшие 

простые вещества-металлы: 

железо, алюминий, кальций, 

магний, натрий, калий. 

Общие физические свойства 

метал- лов. 

 Урок объяснения нового 

материала. 

Положение элементов 

металлов в П.С.Х.Э. Д.И. 

Менделеева 

Строение атомов 

металлов. Общие 

физические свойства 

металлов. 

Знать общие физические 

свойства металлов. 

Характеризовать связь 

между составом, строением 

и свойствами металлов. 

Регулятивные: 

1. Вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок.  

 2. Выдвигать версии решения 

проблемы, выбирать из предложенных 

и искать самостоятельно средства 

достижения цели. 

Познавательные: 

1. Формировать устойчивый учебно-
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16  Важнейшие простые 

вещества –неметаллы 

образованные атомами 

кислорода, водорода, азота, 

серы, фосфора, углерода. 

Способность атомов 

химических элементов к 

образованию нескольких 

простых веществ – 

аллотропия. Аллотропные 

модификации кислорода, 

фосфора и олова. 

Металлические и 

неметаллические свойства 

простых веществ. 

Относительность деления 

простых веществ на 

металлы и неметаллы. 

Урок изучения нового 

материала. 

Д№4. Образцы типичных 

неметаллов. 

 

Положение элементов 

неметаллов в 

периодической системе. 

Строение атомов 

неметаллов. Физические 

свойства неметаллов. 

Аллотропия. 

Уметь характеризовать 

физические свойства 

неметаллов.  

Понимать связь между 

составом, строением и 

свойствами неметаллов. 

познавательного интерес к новым 

общим способам решения задач. 

2. Учиться планировать пути 

достижения целей, устанавливать 

целевые приоритеты. 

Коммуникативные: 

1. Аргументировать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности.                                           

Личностные: 

1. Проявлять самостоятельность, 

инициативу и ответственность как 

личность в условиях ее 

самоактуализации, проявлять 

уважение к другим людям. 

2. Формировать способность к 

целеполаганию, самостоятельной 

постановке новых учебных задач 

и проектированию собственной 

учебной деятельности. 
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17  Количество вещества. Моль. 

Молярная масса. 

 Комбинированный урок.  

Д№5. Химические 

соединения количеством 

вещества в 1 моль. 

Молярная масса. Количество 

вещества и единицы его 

измерения: моль, ммоль, 

кмоль. Постоянная 

Авогадро. Молярная масса. 

Знать определение понятий 

«моль», «молярная масса». 

 Уметь вычислять молярную 

массу по формуле 

соединения, массу вещества 

и число частиц по 

известному 

количеству вещества (и 

обратные задачи). 

Регулятивные: 

1. Соотносить промежуточные и 

конечные результаты своей 

деятельности с целью или с образцом, 

предложенным учителем. 

Познавательные: 

1. Выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач в зависимости 

от конкретных условий. 

Коммуникативные: 

1. Учитывать разные мнения и 

стремится к координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

Личностные: 

1.Формировать самоуважение и 

эмоционально-положительное 

отношение к себе. 

18  Молярный объем 

газообразных веществ. 

Кратные единицы 

количества вещества. Закон 

Авогадро. 

 Комбинированный урок. 

Д№6. 

Модель молярно- 

го объема газов. 

Понятие о молярном объеме 

газов. Нормальные условия. 

Следствие закона Авогадро. 

Выполнение упражнений с 

использованием понятий: 

«объем», «моль», 

«количество вещества», 

«масса», 

«молярный объем». 

 

 

 

Знать определение 

молярного объема газов. 

 Уметь вычислять объем 

газа по его количеству, 

массу определенного 

объема или числа молекул 

газа (и обратные задачи). 

19  Контрольная работа №2 

по теме «Простые вещ-

ва». 

 Урок контроля. 
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20  Понятие валентноти и 

степени окисления 

Определение степени 

окисления по химической 

формуле соединения. 

Составление 

формул бинарных 

соединений, общий 

способ их названия. 

 Урок объяснения нового 

материала. 

Понятие о валентности и 

степени окисления. 

Составление формул 

соединений по степени 

окисления. Общий способ их 

названия. 

 

 

 

Уметь определять 

валентность и степень 

окисления элементов в 

бинарных соединениях, 

составлять формулы 

соединений по степени 

окисления, называть 

бинарные соединения. 

Регулятивные: 

1. Осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных 

задач. 

Познавательные: 

1. Строить доказательства в 

отношении выдвинутых гипотез и 

формулирование выводов. 

Коммуникативные:  

1. Вступать в диалог, а также 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою 

позицию. 

Личностные: 

1. Формировать готовность к 

21  Бинарные соединения:  оксиды, хлориды, сульфиды и др. Составление их формул. . 

 Комбинированный урок.  

Д№7. 

Знакомство с образцами 

оксидов. 

Основные классы 

неорганических соединений 

- оксиды и летучие 

водородные соединения. 

Составление химических 

формул, их название. 

Уметь определять 

принадлежность вещества к 

классу оксидов, называть 

его, составлять формулы 

оксидов. 
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22  Основания, их состав и 

названия. Растворимость 

оснований в воде. Таблица 

растворимости гидроксидов 

и солей в воде. 

Представители щелочей: 

гидроксиды натрия, калия и 

кальция. Понятие о 

качественных реакциях.  

Д№8.Знакомство с 

образцами оснований 

Основные классы 

неорганических соединений 

- основания. 

Их классификация. 

Индикаторы. 

 

 

 

 

Уметь определять 

принадлежность вещества к 

классу оснований, называть 

егосоставлять формулы 

оснований. 

образованию на основе учебно- 

познавательной мотивации. 

23  Кислоты, их состав и 

названия. Классификация 

кислот. Представители 

кислот: серная, соляная и 

азотная. Изменение окраски 

индикаторов в кислотной 

среде. 

 Комбинированный урок.  

Д№9.Знакомство с 

образцами кислот. 

Основные классы 

неорганических соединений - 

кислоты. Их классификация. 

Индикаторы. 

 

 

Уметь определять 

принадлежность вещества к 

классу кислот, знать 

формулы и названия кислот. 

 нать качественную реакцию 

на распознавание кислот. 
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24 

 

 

 

 Соли как производные 

кислот и оснований. 

Их состав и названия. 

Растворимость солей в воде.  

 Комбинированный урок. 

Д№10.Знакомство с 

образцами солей. 

Соли. Состав и номенклатура 

солей. Составление формул 

солей. 

Уметь определять принад- 

лежность вещества к классу 

солей, составлять формулы 

солей, называть их. 

Регулятивные: 

1. Формировать умение учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: 

1. Осуществлять сравнение, 

классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций. 

Коммуникативные: 

1. Совершенствовать умение  

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности. 

Личностные: 

1. Формировать выраженную 

устойчивую учебно-познавательную 

мотивацию учения. 

25  Аморфные и 

кристаллические вещества. 

Межмолекулярные 

взаимодействия. Типы 

кристаллических решеток: 

ионная, атомная, 

молекулярная и 

металлическая. Зависимость 

свойств веществ от типов 

кристаллических решеток. 

Урок изучения нового 

материала.  

Д№11. 

Модели кристаллических 

решеток ковалентных и 

ионных соединений. 

Вещества в твердом, 

жидком и газообразном 

состоянии. 

Кристаллические и 

аморфные вещества. Типы 

кристаллических решеток 

(атомная, молекулярная, 

ионная и металлическая). З- 

н постоянства веществ. 

Уметь характеризовать и 

объяснять свойства 

веществ на основании 

вида химической связи и 

типа 

кристаллической решетки. 
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26  Чистые вещества и смеси 

веществ. 

 Урок объяснения нового 

материала. 

Чистые вещества и смеси. 

Природные смеси: воздух, 

природный газ, нефть, 

природные воды. 

Химический анализ, 

разделение смесей. 

Знать способы очистки 

веществ. 

Регулятивные: 

1. Выдвигать версии решения 

проблемы. Познавательные: 

1. Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления. 

Коммуникативные: 

1. Уметь взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с людьми 

иных позиций. 

Личностные: 

1. Осознавать свои интересы, находить 

и изучать в учебниках по разным 

предметам материал (из максимума), 

имеющий отношение к своим 

интересам. 

 

27  Массовая и объемная доли 

компонента смеси. Расчеты, 

связанные с использованием 

понятия «доля». 

 Комбинированный урок. 

Массовая и объемная доли 

компонентов смеси 

(раствора). Расчеты, 

связанные с 

использованием понятия 

«доля». 

Уметь вычислять массовую 

долю вещества в растворе. 

 

 

 

 

28  Решение расчетных задач на нахождение объемной и массовой долей смеси. 

 Урок-упражнение. 

29  Повторение. 

 Урок обобщения, систематизации и коррекции знаний по изученным темам. 

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

 Урок контроля. 

31  Правила техники 

безопасности в химическом 

кабинете. Приемы 

обращения с лабораторным 

оборудованием и 

Лабораторная посуда и 

оборудование. 

Нагревательные 

устройства. 

Правила работы в 

Уметь обращаться с 

химической посудой и 

лабораторным 

оборудованием. 

 Знать правила техники 

Регулятивные: 

1. Выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из предложенных 

и искать самостоятельно средства 
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нагревательными 

приборами. 

 Практическая работа №1. 

школьной лаборатории. 

Правила безопасности. 

Проведение хим. реакций 

при нагревании. 

безопасности при работе в 

школьной лаборатории. 

достижения цели. 

Познавательные: 

1. Уметь систематизировать 

информацию по заданным 

признакам. 

2. Самостоятельно выделять и  

формулировать познавательную 

цель. 

Коммуникативные: 

1.Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве.   

Личностные:  

1. Формировать ответственное 

отношения к учению. 

32  Наблюдение за 

изменениями, 

происходящими с горящей 

свечой, и их описание. 

Практическая работа №2. 

Методика ведения 

химического эксперимента. 

 

 

Уметь осуществлять 

химический эксперимент 

33  Анализ почвы и воды. 

Признаки химических 

реакций. 

 Практическая работа №3, 4. 

 

  

34  Приготовление раствора 

сахара и определение 

массовой доли его в 

растворе. 

 Практическая работа №5. 

Знать признаки химических 

реакций 

 Уметь пользоваться 

химическим оборудованием 

Приготовление раствора с 

заданной массовой долей 

растворенного вещества. 
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35 

 

 Чистые вещества и смеси 

Комбинированный урок.  

Д№12.Коллекция 

нефти и продуктов ее 

переработки. 

Возгонка йода. 

Лабораторный опыт №1. 

Разделение смесей. 

Физические явления 

Способы разделения 

смесей. Очистка веществ. 

Фильтрование. 

Знать способы разделения 

смесей. 

Регулятивные: 

1. Самостоятельно осознавать 

причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации 

неуспеха. 

Познавательные: 

1. Осуществлять поиск информации 

с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета. 

Коммуникативные: 

1.Формулировать собственное мнение 

и позицию. 

Личностные: 

1. Выстраивать собственное целостное 

мировоззрение: осознавать 

потребность и готовность к 

самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности 

вне школы. 

36  Химическая реакция. 

Условия 

и признаки химических 

реакций. Классификация 

химических реакций по 

поглощению или 

выделению тепла. 

 Комбинированный урок.  

Д№13.Горение магния. 

Реакции, иллюстрирующие 

основные признаки 

химических реакций. 

Химическая реакция. 

Условия 

и признаки химических 

реакций. Классификация 

химических реакций по 

поглощению или 

выделению тепла. 

Лабораторный опыт №2. 

Химические 

явления (прокаливание 

медной проволоки; 

взаимодействие мела с 

кислотой). 

Знать определение понятия 

«химическая реакция», 

признаки и условия течения 

химических реакций, типы 

реакций по поглощению или 

выделению энергии. 

37  Закон сохранения массы 

веществ при химических 

Уравнение и схема 

химической реакции. 

Знать определение понятия 

«химическая реакция». 

Регулятивные: 

1. Выдвигать версии решения 
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реакциях. Уравнение и 

схема химической реакции 

Комбинированный урок.  

Д№14.опыта, 

иллюстрирующего закон 

сохранения массы веществ. 

Сохранение массы веществ 

при химических реакциях. 

Значение индексов и 

коэффициентов. Составление 

урав. хим. реакций. 

Уметь составлять 

уравнения 

химических реакций на 

основе закона сохранения 

массы веществ. 

проблемы, выбирать из предложенных 

и искать самостоятельно средства 

достижения цели. 

Познавательные: 

1. Формировать умения 

воспринимать, перерабатывать 

предъявлять информацию в 

словесной, образной, 

символической формах. 

Коммуникативные: 

1. Строить понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет. 

Личностные: 

1. Формировать ответственное 

отношение к учению, готовность и 

способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. 

 

38  Реакции разложения. 

Понятие о скорости 

химических реакций. 

Катализаторы. Ферменты. 

Комбинированный урок.  

Д№15.Разложение 

перманганата калия. 

Разложение перокида 

водорода. 

Электролиз воды. 

Классификация химических 

реакций по числу и составу 

исходных и получившихся 

веществ - реакции 

разложения. Понятие 

скорости химической 

реакции. Катализаторы. 

Уметь отличать реакции 

разложения от других 

типов реакций, 

составлять уравнения 

реакций данного типа. 

39  Реакции соединения. 

Каталитические и 

некаталитические. 

Обратимые и необратимые 

реакции. 

 Комбинированный урок. 

Д№16. Горение серы. 

Классификация химических 

реакций по числу и составу 

исходных и получившихся 

веществ (реакции 

соединения). 

Каталитические реакции. 

Уметь отличать реакции 

соединения от других типов 

реакций, составлять 

уравнения реакций данного 

типа. 
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Взаимодействие 

образовавшегося оксида с 

водой. 

40  Классификация химических 

реакций по числу и составу 

исходных и получившихся 

веществ-реакции 

замещения. 

Комбинированный урок 

Д№17. Взаимодействие 

разбавленных кислот с 

металлами. 

Классификация химических 

реакций по числу и составу 

исходных и получившихся 

веществ - реакции 

замещения. Химические 

свойства 

металлов - 

взаимодействие с 

растворами кислот и 

солей. 

Уметь отличать реакции 

замещения от других типов 

реакций, знать условия 

течения и уметь составлять 

уравнения реакций 

взаимодействия металлов с 

растворами кислот и солей, 

используя ряд активности 

металлов. 

Регулятивные: 

1.Учитывать правило в планировании 

и контроле способа решения. 

2. Анализировать условия достижения 

цели на основе учѐта выделенных 

учителем ориентиров действия в 

новом учебном материале. 

Познавательные: 

1.Использовать поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий. 

Коммуникативные: 

1.Учитывать разные мнения и 

стремятся к координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

Личностные: 

1.Уметь соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

41  Реакции обмена. Реакции нейтрализации. 

Условия протекания реакций 

обмена в растворах до 

конца. 

 Комбинированный урок. 

Д№18. Нейтрализация 

щелочи кислотой в 

присутствии индикатора. 

Классификация химических 

реакций по числу и составу 

исходных и получившихся 

веществ (реакции обмена). 

Уметь отличать реакции 

обмена от других типов 

реакций, составлять 

уравнения реакций данного 

типа, определять 

возможность 

протекания реакций обмена в 

растворах до конца. 
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42  Типы химических 

реакций на

 примере свойств 

воды. 

 Комбинированный урок.  

Химические свойства воды. 

Типы химических реакций 

по числу и составу исходных 

и полученных веществ. 

Уметь составлять уравнения 

реакций, характеризующих 

химические свойства воды, 

определять типы химических 

реакций. 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата. 

2. Применять полученные знания в 

повседневной жизни. 

44  Контрольная работа. №4 по теме «Изменения, происходящие с веществами». 

45  Растворение как физико–

химический процесс. 

Урок объяснения нового 

материала.  

Д№19. Растворение веществ 

в различных растворителях. 

Растворы. Процесс 

растворения. Растворимость 

веществ в воде. Хорошо 

растворимые, 

малорастворимые и 

практически нерастворимые 

вещества. Гидраты. 

Кристаллогидраты. 

Тепловые явления при 

растворении. Насыщенные, 

ненасыщенные и 

перенасыщенные растворы. 

Значение растворов. 

Знать определение понятия 

«растворы», условия 

растворения веществ в 

воде. 

 Уметь пользоваться 

таблицей растворимости. 

Регулятивные: 

1. Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно.  

2. Определять последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного результата.  

 

Познавательные: 

1. Адекватно оценивать полученные 

результаты, аргументировать свои 

действия, основанные на анализе 
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46  Понятие об 

электролитической 

диссоциации. Электролиты и 

неэлектролиты. Слабые и 

сильные электролиты. 

Комбинированный урок. 

Д№20. Испытание веществ и 

их растворов на 

электропроводность. 

Электролиты и неэлектро- 

литы. Электролитическая 

диссоциация. Сильные и 

слабые электролиты. 

Знать определение понятий 

«электролит», «неэлектро- 

лит», «электролитическая 

диссоциация», «сильный 

электролит», «слабый 

электролит», понимать 

сущность процесса 

электролитической 

диссоциации. 

учебных задач. 

Коммуникативные: 

1.Освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и 

сообществах. 

2. Планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками;  

Личностные: 

1. Применять полученные знания в 

повседневной жизни. 

 

47  Основные положения 

теории электролитической 

диссоциации. Ионы. 

Катионы и анионы 

 Комбин. урок. 

Ионы. Катионы и анионы. Знать основные положения 

теории электролитической 

диссоциации. 

48  Ионные уравнения реакций. 

Условия протекания реакции 

обмена между 

электролитами до конца в 

свете ионных представлений.  

Д№21.Нейтрализация 

щелочи кислотой. 

Реакции ионного обмена. Уметь составлять уравнения 

реакций ионного обмена, 

понимать их сущность. 

Регулятивные: 

1. Самостоятельно осознавать 

причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации 

неуспеха. 

Познавательные: 

1. Делать отбор источников 
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49  Ионные уравнения реакций. 

Условия протекания реакции 

обмена между 

электролитами до конца в 

свете ионных представлений. 

Сущность реакций ионного 

обмена и условия их 

протекания. Составление 

полных и сокращенных 

ионных уравнений 

реакций. Таблица 

растворимости кислот, 

оснований и солей в воде. 

Уметь определять 

возможность протекания 

реакций ионного обмена. 

информации для поиска нового 

знания, добывать новые знания 

(информацию) из различных 

источников и разными способами. 

Коммуникативные: 

1. Оценивать поступки, 

прогнозировать оценки одних и тех же 

ситуаций с позиций разных людей. 

Личностные: 

1. Оценивать собственную учебную 

деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, 

ответственность, причины неудач. 

 

50  Упражнения в составлении 

ионных уравнений 

реакций. 

 Урок-упражнение . 

Реакции ионного обмена. Уметь составлять уравнения 

реакций ионного обмена, 

понимать их сущность. 

Определять возможность 

протекания реакций ионного 

обмена. 

51  Кислоты, их классификация. 

Электролитическая 

диссоциация кислот в 

водных растворах.  

Лабораторный опыт №3. 

Взаимодействие оксида 

магния с кислотами. 

Классификация кислот, их 

химические свойства в свете 

теории электролитической 

диссоциации. Типичные 

свойства кислот. Ряд 

напряжения металлов. 

Знать классификацию и 

химические свойства 

кислот. 

 Уметь составлять уравнения 

реакций, характеризующих 

химические свойства кислот 

в молекулярном и ионном 

виде. 

Регулятивные: 

1. Выбор наиболее эффективных 

способов решения задач. 

Познавательные: 

1. Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков/ 

анализировать, сравнивать, 
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52  Основания, их 

классификация. 

Электролитическая 

диссоциация оснований в 

водных растворах. Лаб. 

опыт №4. Получение 

осадков нерастворимых 

гидроксидов и изучение их 

свойств. 

Классификация оснований, 

их химические свойства в 

свете теории 

электролитической 

диссоциации. 

Типичные свойства 

оснований. 

Разложение нерастворимых 

оснований. 

Знать классификацию и 

химические свойства 

оснований.  

Уметь составлять 

уравнения реакций, 

характеризующих 

химические свойства 

оснований в молекулярном 

и ионном виде. 

классифицировать и обобщать факты и 

явления. 

Коммуникативные: 

1.Учитывать разные мнения и 

стремятся к координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

2. Адекватно, осознанно и 

произвольно строить речевые 

высказывания в устной и письменной 

речи. 

Личностные: 

1.Уметь соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата. 

53  Обобщение сведений об 

оксидах, их классификации и 

химических свойствах. 

Электролитическая 

диссоциация солей в водных 

растворах.  

Лабораторный опыт №5. 

Взаимодействие углекислого 

газа с известковой кислотой. 

Классификация оксидов, их 

химические свойства в свете 

теории электролитической 

диссоциации. Свойства 

кислотных и основных 

оксидов. 

Знать классификацию и 

химические свойства 

оксидов. Уметь составлять 

уравнения реакций, 

характеризующих 

химические свойства 

оксидов в молекулярном и 

ионном виде. 

54  Соли, их классификация и 

диссоциация различных 

солей.  

Электролитическая 

диссоциация солей в водных 

Классификация солей, их 

химические свойства в свете 

теории электролитической 

диссоциации. Типичные 

свойства солей. 

Знать классификацию и 

химические свойства 

средних солей. Уметь 

составлять уравнения 

реакций, характеризующих 

Регулятивные: 

1. Владеть основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной 
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растворах химические свойства 

средних солей в 

молекулярном и ионном 

виде. 

деятельности. 

Познавательные: 

1. Определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Коммуникативные:  

1. Принимать позицию собеседника, 

понимая позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории. 

Личностные: 

1. Формировать адекватную 

самооценку, осознанность учения и 

учебной мотивации, адекватное 

реагирование на трудности. 

 

55  Генетическая связь между 

основными классами 

неорганических соединений. 

Генетические ряды металлов 

и неметаллов. 

 Комбинированный урок. 

Химические свойства 

основных классов 

неорганических соединений. 

Генетическая связь между 

основными классами 

неорганических соединений 

Уметь составлять 

уравнения химических 

реакций, характеризующих 

химические свойства и 

генетическую связь 

основных классов 

неорганических 

соединений в 

молекулярном и ионном 

виде. 

56  Окислительно-

восстановительные реакции. 

Окислитель и 

восстановитель, окисление и 

восстановление. 

 Урок объяснения нового 

материала. 

Классификация химических 

реакций по изменению 

степеней окисления 

химических элементов. 

Окислительно-

восстановительные реакции. 

Окислитель и 

восстановитель. Окисление 

Знать определения понятий 

«окислитель», 

«восстановитель», 

«окисление», 

«восстановление». 

 Уметь определять 

окислители и 

восстановители, отличать 



 

 

59 

 

и восстановление. окислительно- 

восстановительные реакции 

от других типов реакций, 

классифицировать реакции 

по различным типам, 

расставлять коэффициенты. 

57  Реакции ионного обмена и 

окислительно- 

восстановительные реакции. 

Составление уравнений 

окислительно-

восстановительных реакций 

методом электронного 

баланса. 

Окислительно- 

восстановительные реакции. 

Окислитель и 

восстановитель. Окисление и 

восстановление. 

Уметь расставлять 

коэффициенты в 

окислительно- 

восстановительных реакциях 

методом электронного 

баланса. 

Регулятивные: 

1.Соотносить промежуточные и 

конечные результаты своей 

деятельности с целью или с образцом, 

предложенным учителем. 

3.Пользоваться выработанными 

критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся 

критериев. 

Познавательные: 

1. Выбирает наиболее эффективные 

способы решения задач в зависимости 

от конкретных условий. 

3. Уметь использовать компьютерные 

и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих 

целей.   

58  Свойства простых веществ – 

металлов и неметаллов, 

кислот и солей в свете 

представлений об 

окислительно-

восстановительных 

процессах. 

 Комбинированный урок. 

Уметь составлять 

химические уравнения, 

характеризующие 

химические свойства 

основных классов 

неорганических соединений 

в молекулярном и ионном 

виде, рассматривать их с 

позиций учения об 

Характеризовать понятия 

«электролитическая 

диссоциация», «электролиты», 

«неэлектролиты». 
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окислительно-

восстановительных 

реакциях. 

Коммуникативные: 

1.Использовать речь для регуляции 

своего действия. 

2. Учитывать разные мнения и 

стремится к координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

Личностные: 

1.Формировать самоуважение и 

эмоционально-положительное 

отношение к себе и окружающим. 

59  Повторение. 

 Урок обобщения, систематизации и кор- 

 рекции знаний по изученным темам. 

60  Контрольная работа № 5 по темам «Растворение. Растворы. Свойства растворов 

электролитов». 

 Урок контроля. 

61  Свойства кислот, 

оснований, оксидов и 

солей. 

 Практич. работа №6,7 

 

Уметь проводить химические реакций характеризующие 

свойства основных классов неорганических соединений. 

Регулятивные: 

1. Определять потенциальные 

затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить 

средства для их устранения. 
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62  Выполнение опытов, 

демонстрирующих 

генетическую связь между 

основными классами 

неорганических 

соединений. Практическая 

работа № 8 

Генетическая связь 

между основными 

классами неорганических 

соединений. 

Уметь обращаться с 

химической посудой и 

лабораторным 

оборудованием. 

Использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности для 

безопасного обращения 

с веществами. 

Познавательные: 

1. Создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач. 

Коммуникативные:  

1. Формулировать собственное мнение 

и позицию, аргументировать и 

координировать еѐ с позициями 

партнѐров в сотрудничестве. 

Личностные: 

1. Формировать экологическое 

мышление: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других 

людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды. 

63  Повторение. Решение задач с использованием понятий «количество вещества», «молярная 

масса», «молярный объем», «число Авогадро». 

64  Сущность реакций ионного 

обмена и условия их 

протекания. Составление 

полных и сокращенных 

ионных уравнений 

реакций. Таблица 

растворимости кислот, 

оснований и солей в воде. 

Генетические ряды металла и 

неметалла. Генетическая 

связь между классами 

неорганических веществ. 

Уметь определять 

возможность протекания 

реакций ионного обмена.  

 

Регулятивные: 

1. Соотносить промежуточные и 

конечные результаты своей 

деятельности с целью или с образцом, 

предложенным учителем. 

Познавательные: 

2. Выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач в зависимости 
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65  Повторение. Упражнения в составлении ионных 

уравнений реакций. 

 Урок-упражнение . 

Уметь составлять уравнения 

реакций ионного обмена, 

понимать их сущность. 

Определять возможность 

протекания реакций ионного 

обмена. 

от конкретных условий. 

Коммуникативные: 

1.Использовать речь для регуляции 

своего действия. 

2. Учитывать разные мнения и 

стремится к координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

Личностные: 

1.Формировать самоуважение и 

эмоционально-положительное 

отношение к себе, открытовыражать и 

отстаивать свою позицию. 

66  Итоговая контрольная работа 

67-

68 

 Работа над исследовательскими проектами. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ХИМИИ В 9 КЛАССЕ 

№ 

п/п 

Тема урока Основные виды учебной деятельности Дом. задание Дата  

Пла

н  

Факт 

Общая характеристика химических элементов и химических реакций (6 часов) 
1/1 Характеристика химического элемента на 

основании его положения в 

периодической системе Д.И.Менделеева 

Знать строение атома, свойства простого вещества.  

Давать характеристику химическому элементу, сравнивать его 

свойства со свойствами соседних по периоду и подгруппе 

элементов. 

§1 

№1(10) 

  

2/2 Понятие о переходных элементах. 

Амфотерность. Генетический ряд 

переходного элемента. 

Объяснять понятие переходные элементы, амфотерность. 

Писать уравнения реакций, характеризующие амфотерные 

свойства оксидов и гидроксидов. 

§2 

№1 (9) 

  

3/3 Периодический закон и система элементов 

Д.И.Менделеева в свете учения о 

Знать формулировку ПЗ, строения атомов.  

Уметь объяснять зависимость свойств элементов от строения 

§3 

№3(5,6,8) 

  



 

 

63 

 

строении атома. Их значение атома . 

4/4 Свойства оксидов, кислот в свете ТЭД и 

процессов окисления и восстановления 

Уметь записывать химические реакции и объяснять их в свете 

ТЭД и процессов окисления и восстановления. 

Отличать химические свойства оксидов, оснований, кислот, 

солей. 

§4  

№1 
  

5/5 Свойства оснований и солей в свете ТЭД 

и процессов окисления и восстановления. 

Генетические ряды металла и неметалла 

§4 

№2 

  

6/6 Урок-упражнение по описанию свойств 

элементов на основании их положения в 

ПСХЭ 

Описывать свойства элементов на основании их положения в 

ПСХЭ  

Решать задачи на выход продукта реакции. 

Задания в 

тетради 
  

Металлы (18 ч) 

7/1 Положение металлов в ПС 

Д.И.Менделеева и особенности строения 

их атомов. Физические свойства металлов 

Характеризовать металлы в ПС.  

Уметь объяснять зависимость свойств металлов от металлической 

кристаллической решетки 

§5,6  

№1-3 
  

8/2 Сплавы, их свойства и значение 

НРЭО 

Уметь характеризовать свойства сплавов.  

Знать представителей важнейших сплавов и их значение и 

применение. 

§7 

№1-3 

  

9/3 Химические свойства металлов как 

восстановителей. Электрохимический ряд 

напряжений металлов 

Уметь писать уравнения реакций характеризующие свойства 

металлов и их объяснять. 

§8 

№1-3 

  

10/4 Коррозия металлов и способы борьбы с 

ней 

Объяснять понятие коррозии. 

Отличать химические и электрохимические особенности 

коррозии. Записывать уравнения реакций, характеризующие 

разные виды коррозии. 

§10  

№1-4 

  

11/5 Металлы в природе. Общие способы их 

получения: пиро-, гидро- и 

электрометаллургия. 

Н Р Э О  

Знать понятие о металлургии, об основных способах получения 

металлов. 

Объяснять каждый способ получения металлов и писать 

уравнения реакций. 

§9 №6   

12/6 Щелочные металлы – простые вещества, 

их физические и химические свойства 

Характеризовать свойства металлов в зависимости от строения их 

атомов и прописывать уравнения реакций, характеризующие 

химические свойства металлов. 

§11 №1   

13/7 Соединения щелочных металлов – 

оксиды, гидроксиды, соли, их свойства и 

применение 

Различать важнейшие соединения щелочных металлов. 

Характеризовать применение соединений щелочных металлов 

§ 11 

 (до конца) №2 
  

14/8 Общая характеристика элементов главной Давать характеристику свойств щелочно-земельных металлов в §12 №1-3   
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подгруппы 2 группы. зависимости от строения атомов, писать уравнения реакций, 

характеризующих свойства Ме. 

15/9 Соединения щелочноземельных металлов 

– оксиды, гидроксиды, соли, их свойства и 

применение 

НРЭО 

Уметь характеризовать применение щелочно-земельных 

металлов, их соединений. 

§12 №4   

16/10 Алюминий: строение атома, физические и 

химические свойства простого вещества 

Объяснять свойства на основе строения металла, уметь писать 

уравнения реакций, характеризующих свойства Аl 

§13 №6   

17/11 Соединения алюминия, их амфотерный 

характер. Применение алюминия и его 

соединений 

Уметь писать уравнение реакций, характеризующие амфотерные 

свойства оксида и гидроксида алюминия. 

§13 №7   

18/12 Железо: строение атома, физические и 

химические свойства простого вещества 

Уметь объяснять свойства элемента в зависимости от строения 

атома. 

§14 №5   

19/13 Генетические ряды Fе
2+

и Fе
3+

. 

Качественные реакции на Fе
2+

и Fе
3+

. Соли 

железа. Значение железа и его соединений 

НРЭО 

Уметь писать уравнения реакций характеризующие свойства 

оксида и гидроксида и уметь писать качественные реакции на 

Fе
2+

и Fе
3+

.  

§14 

№6 

  

20/14 Обобщающий урок по теме «Металлы» Знать теоретический материал по теме «Металлы». Уметь писать 

уравнение реакций. 

Объяснять применение важнейших соединений, делать расчеты 

при решении задач. 

§5-14   

21/15 Контрольная работа №1 по теме 

«Металлы» 

Уметь писать уравнение реакций. 

Объяснять применение важнейших соединений, делать расчеты 

при решении задач. 

§3-14   

22/16 П.р.№1 «Осуществление цепочки 

химических превращений металлов» 

Обладать навыками самостоятельного проведения опытов. 

Описывать результаты наблюдений, записывать уравнения 

реакций. 

Наблюдать физические и химические превращения изучаемых 

веществ. 

Делать выводы из результатов химических экспериментов. 

Оформить отчет 

по работе 

  

23/17 П.р.№2 «Получение и свойства 

соединений металла» 
  

24/18 П.р.№3 «Решение экспериментальных 

задач на распознавание и получение 

веществ» 

  

Неметаллы (26 ч) 
25/1 Общая характеристика неметаллов: 

положение в ПС Менделеева Д.И., 

строение атомов, ряд 

Уметь характеризовать положение неметаллов в ПС  

Определять связь кристаллического строения неметаллов с их 

свойствами. 

§15 № 1,2   
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электроотрицательности 

НРЭО 

26/2 Кристаллическое строение неметаллов – 

простых веществ. Аллотропия. 

Физические свойства неметаллов 

Определять понятие аллотропии. 

Уметь характеризовать связь кристаллического строения 

неметаллов с их свойствами. 

§16 

№3,4(§15) 

  

27/3 Водород, положение в ПСХЭ. Физические 

и химические свойства водорода 

НРЭО 

Знать строение атома водорода. 

Уметь писать уравнения реакций, характеризующие свойства 

водорода. 

§17   

28/4 Общая характеристика галогенов: 

строение атомов, простые вещества, их 

физические и химические свойства 

НРЭО  

Объяснять зависимость физических и химических свойств 

галогенов от роста порядкового номера. 

§18 №6,7    

29/5 Соединения галогенов, их свойства. 

Качественная реакция на хлорид - ион. 

Объяснять их применение в народном хозяйстве в зависимости от 

их свойств.  

Знать качественные реакции галогенов. 

§19 №4   

30/6 Получение галогенов. Биологическое 

значение и применение галогенов и их 

соединений. 

Знать применение галогенов в народном хозяйстве в зависимости 

от их свойств. 

§20 №3   

31/7 Сера: строение атома, аллотропия, 

свойства и применение ромбической серы 

Определять валентные возможности серы, зависимость 

аллотропии от строения решетки серы. 

§22 №1,2   

32/8 Соединения серы: Н2S , сернистая 

кислота, сульфиды и оксиды серы (IV и 

VI), их получение и применение. 

НРЭО 

Уметь писать уравнение реакций и объяснять закономерности 

смещения химического равновесия. 

§23 №3,4    

33/9 Серная кислота и еѐ соли, их применение. 

Качественная реакция на сульфат – ион 

 

НРЭО 

Сравнивать свойства разбавленной и неразбавленной серной 

кислоты.  

Уметь писать уравнения реакций.  

Знать применение солей серной кислоты. 

§23 №5   

34/10 Азот: строение атома и молекулы, 

свойства простого вещества 

Определять валентные возможности азота в зависимости от 

строения атома. 

Записывать уравнения реакций свойств азота. 

§24 № 1-3   

35/11 Аммиак, строение, свойства, получение и 

применение 

НРЭО 

Объяснять восстановительные свойства NНз по механизму 

образования связи по донорно-акцепторному механизму. 

§25 №2,4   
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36/12 Соли аммония, их свойства и применение 

 

Уметь писать уравнения реакций и объяснять применение в связи 

со свойствами солей аммония. 

§26 №3,4    

37/13 Оксиды азота (II) и (IV). Азотная кислота, 

еѐ свойства и применение 

Уметь писать основные реакции, расставлять коэффициенты, 

используя метод электронного баланса 

§27 №3,6    

38/14 Соли азотистой и азотной кислот. 

Азотные удобрения. 

Объяснять применение нитратов и нитритов, проблемы 

повышенного содержания нитратов в с/х продукции.  

Уметь грамотно писать уравнение реакций. 

§27 №7   

39/15 Фосфор: строение атома, аллотропия, 

свойства белого и красного фосфора, их 

применение 

Сравнивать свойства красного и белого фосфора, писать 

уравнения реакций. 

§28 №2   

40/16 Соединения фосфора: оксид фосфора (V), 

ортофосфорная кислота и фосфаты. 

Фосфорные удобрения 

НРЭО 

Уметь писать уравнения реакций, объяснять нахождение фосфора 

в природе и применение фосфорных удобрений. 

§28 №4   

41/17 Углерод: строение атома, аллотропия, 

свойства аллотропных модификаций, 

применение. 

НРЭО 

Объяснять связь модификации углерода с строением и 

свойствами. 

Различать модификации углерода. 

§29 №5   

42/18 Оксиды углерода (II и IV), их свойства и 

применение 

НРЭО 

Сравнивать свойства СО и СО2, объяснять их различие. §30 № 5,6   

43/19 Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их 

значение в природе и жизни человека. 

Качественная реакция на карбонат – ион 

НРЭО 

Уметь объяснить качественную реакцию на карбонаты и переход 

карбонатов в гидрокарбонаты. Всѐ это подтвердить реакциями. 

§30 №7   

44/20 Кремний: строение атома, 

кристаллический кремний, его свойства и 

применение. Оксид кремния, его 

разновидности 

Проводить аналогию и сравнивать свойства Si со свойствами С, 

писать соответствующие уравнения реакций. 

§31 №3   

45/21 Силикаты. Значение соединений кремния 

в живой и неживой природе. Силикатная 

промышленность. 

НРЭО 

Приводить примеры практического применения силикатов. §31 №4   

46/22 Обобщающий урок по теме «Неметаллы» Решать расчетные задачи, писать уравнения реакций.  §15-31   
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47/23 Контрольная работа №2 по теме 

«Неметаллы». 

Знать теоретический материал по данной теме. §32   

48/24 П.р.№4 «Решение экспериментальных 

задач по теме «Подгруппа кислорода» 

Уметь составлять уравнения реакций.  

Уметь работать с реактивами, оборудованием, следовать 

правилам ТБ. 

Оформлять практическую работу, подготовить отчет, работать с 

реактивами и оборудованием. 

§32 

Оформить 

отчет по 

работе 

  

49/25 П.р.№5 «Получение NНз и исследование 

его свойств» 

Оформить 

отчет по 

работе 

  

50/26 П.р.№6 «Получение углекислого газа и 

изучение его свойств. Переход карбоната в 

гидрокарбонат и обратно» 

Уметь объяснять переход карбоната в гидрокарбонат и обратно, 

составляя уравнения реакций. Уметь собирать прибор, соблюдать 

правила техники безопасности. 

Оформить 

отчет по 

работе 

  

Органические соединения (10 ч) 

51/1 Вещества органические и неорганические. 

Строение органических соединений. 

Молекулярные и структурные формулы 

органических веществ 

Понимать и разъяснять причины многообразия углеродных 

соединений. 

§32 №6   

52/2 Метан и этан: строение молекул, 

химические свойства. Применение метана 

НРЭО 

Уметь записывать молекулярную структуру, формулы.  

Знать свойства метана и этана. 

§33 №4   

53/3 Химическое строение молекулы этилена. 

Двойная связь. Взаимодействие этилена с 

водой 

Уметь записывать молекулярные формулы углеводородов, 

называть их по системной номенклатуре. 

§34 №5,6   

54/4 Понятие о предельных одноатомных 

спиртах на примере метанола и этанола. 

Глицерин 

НРЭО 

Объяснять классификацию спиртов. 

Давать названия спиртам, писать формулы и соответствующие 

уравнения реакций. 

§35 №2,3   

55/5 Понятие об альдегидах. Окисление 

альдегида в кислоту. 

НРЭО 

Уметь писать структурные формулы. 

Называть альдегиды и писать соответствующие уравнения 

реакций. 

§35 №1,2   

56/6 Предельные одноосновные карбоновые 

кислоты. Уксусная кислота. Сложные 

эфиры. Жиры. 

НРЭО 

Уметь записывать молекулярную, структурную формулы, 

называть их по системной номенклатуре.  

Записывать уравнения реакции. 

§36,37 №6   
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57/7 Понятие об аминокислотах. Реакции 

поликонденсации аминокислот. Белки, их 

строение и биологическая роль 

НРЭО 

Определять структурные формулы аминокислот, называть их. 

Уметь составлять уравнения реакций. 
§38 №5,4   

58/8 Понятие об углеводах. Глюкоза, еѐ 

свойства и значение. Крахмал и целлюлоза 

НРЭО 

Уметь составлять уравнения реакций, характеризующие свойства 

углеводов 

§39 №2   

59/9 Обобщение знаний по теме 

«Органические соединения» 

Повторить весь теоретический материал. Уметь составлять 

уравнения реакций и решать расчетные задачи 

§31-40   

60/10 Контрольная работа №3 по теме 

«Органические соединения» 

Уметь писать уравнения реакций органических соединений, 

решать цепочки простейших соединений. 

Вычислять массы, объѐмы, количества вещества по формулам 

органических соединений 

§31-40   

 

Обобщение знаний по химии за курс 9 класса (8 ч) 

61/1 Значение ПЗ, закономерности изменения 

свойств элементов в периодах и группах 

Определять физический смысл порядкового номера, номера 

группы и периода, закономерности изменения свойств элементов 

в периодах и главных подгруппах 

§1,2   

62/2 Типы химических связей и типы 

кристаллических решеток. Взаимосвязь 

строения и свойств веществ 

Отличать типы химической связи и объяснять взаимосвязь 

строения и свойств веществ. 

§10-12 Х8   

63/3 Классификация химических реакций по 

различным признакам 

Определять типы химических реакций по определенным 

признакам 

§29-32 Х8   

64/4 Простые и сложные вещества. Металлы и 

неметаллы. Генетические ряды металла, 

неметалла и переходного металла 

Составлять генетические ряды и составлять уравнения реакции §13-14,42 Х8   

65/5 Классы химических соединений в свете 

ТЭД 

Уметь записывать уравнения реакции, характеризующих 

химические свойства классов соединений. 

§36-41   

66/6 Повторение по темам «Органические 

вещества» и «Обобщение знаний по химии 

за курс основной школы» 

Повторить весь теоретический материал. Уметь составлять 

уравнения реакций и решать расчетные задачи. 

§31-40   

67/7 Контрольная работа №4 по темам 

«Органические вещества» и «Обобщение 

знаний по химии за курс основной школы» 

Знать свойства простых, сложных веществ, металлов, неметаллов, 

оксидов, оснований, кислот, солей; строение и номенклатуру 

органических веществ. 

§31-40 

Сообще-ния  
  

68/8 Обобщающая беседа «Химия в жизни Пояснять значение химической науки для человека    
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человека» 

7. Материально – техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

 Авторская  программа О.С.Габриеляна, соответствующая Федеральному компоненту Государственного стандарта общего 

образования и допущенная Министерством образования и науки Российской Федерации (О.С.Габриелян Программа 

курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений / О.С.Габриелян. – 7-е издание, переработанное и 

дополненное – М.: «Дрофа», 2011 г.). 

 Габриелян О.С. Химия. 8 класс. М., «Дрофа», 2018 г. 

 Габриелян О.С. Химия. 9 класс. М., «Дрофа», 2018 г. 

 Габриелян О.С, Остроумов И.Г. Настольная книга учителя. Химия. 9 кл.: Методическое пособие. - М.: «Дрофа», 2009 г. 

 Химия. 9 кл.; Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 9» / О.С. Габриелян, П.Н. 

Березкин, А.А. Ушакова и др. - М.: «Дрофа», 2009 г. 

 Габриелян О.С, Остроумов И.Г. Изучаем химию в 9 кл.: Дидактические материалы. - М.: «Блик плюс», 2009 г. 

 Габриелян О.С, Яшукова А.В.  

 Габриелян О.С, Воскобойникова Н.П. Химия в тестах, задачах, упражнениях. 8 - 9 кл. - М.: «Дрофа», 2009 г. 

 

Литература для учителя: 

 Программа О.С.Габриеляна «Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных школ», М.: «Дрофа», 2011 г. 

 М.Ю. Горковенко «Поурочные разработки по химии», 9 класс, М. «Вако», 2009 г. 

 О.С.Габриелян, И.Г. Остроумов. Настольная книга учителя. Химия. 9 кл.: Методическое пособие. - М.: «Дрофа», 2009 г. 

 

Литература для учащихся: 

 О.С.Габриелян «Мы изучаем химию, 9 класс», М.: «Дрофа», 2009 г. 

Материально-техническое и информационно-техническое обеспечение: 

Натуральные объекты: 

Коллекции минералов и горных пород; 

Металлов и сплавов; 

Минеральных удобрений; 

Пластмасс, каучуков, волокон. 
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Модели: 

Наборы моделей атомов для составления шаростержневых моделей молекул; 

Кристаллические  решетки солей. 

Компьютер; Мультимедиапроектор; 

Экран; 

Интернет-ресурсы: 

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

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

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

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

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

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

http //www.edu.ru  - Федеральный образовательный портал «Российское образование».  

http //www.mon/ gow. ru. -  Министерство образования и науки Российской Федерации. 

http //www.fsu. mto. ru -   Федеральный совет по учебникам Министерство образования и науки Российской Федерации. 

http //www.regadm.  tambov. ru . - Управление образования Тамбовской области.  

http //him. lseptcmber. ru. - Газета «Химия » и сайт для учителя «Я иду на урок химии».  

http //home. uic. tula .ru / -zanchem . - Занимательная химия : все о металлах.  

http //mendeleev. Jino - net.ru . - Периодический закон  

Д .И .Менделеева и строение атома.  

http //chemicsoft. chat. ru  . - Программное обеспечение по химии. 

www.bio.1september.ru – газета «Химия» -приложение к «1 сентября» 

www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мифодий» 
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