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Пояснительная записка 

 

        Адаптированная рабочая программа по химии для 8-9 класса составлена 

на основе фундаментального ядра содержания общего образования, требований 

к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, требований к структуре основной образовательной программы 

основного общего образования, прописанных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, а также Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России, учебного 

плана, примерной программы основного общего образования по химии  с учетом 

авторской  программы по химии О.С. Габриеляна 8-9 классы (Программы для 

общеобразовательных учреждений. Химия.8 -11классы. Сборник программ. 

Дрофа, 2013 г). Рабочая программа  ориентирована на использование учебника 

(УМК О.С  Габриеляна): Габриелян О.С.Химия.8кл., учеб. для общеобразоват. 

учреждений.. – М. :Дрофа, 2021.; Габриелян О.С.Химия.8кл., учеб. для 

общеобразоват. учреждений.. – М. :Дрофа, 2020.; 

    Нормативные документы, обеспечивающие реализацию адаптированной 

рабочей программы по химии 

1. Всеобщая декларация прав человека 

2. Декларация ООН о правах ребёнка 

3. Декларация ООН о правах инвалидов 

4. Конституция Российской Федерации 

5. Федеральный Закон РФ «Об образовании в РФ» №273 – ФЗ от 

29.12.2012  

6. Федеральный закон от 3 мая 2012г. №46-ФЗ «О ратификации 

Конвенции о правах инвалидов»; 

7. Федеральный закон от 24 ноября 1995 №181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» 

8. Федеральный закон  РФ от 03. 05. 2012 № 46 – ФЗ «О ратификации 

Конвенции о правах инвалидов» 

9.Программа курса химии  для общеобразовательных учреждений 8-11 

классы, Москва  «Дрофа» 2012.                                                          

Информационно – методических материалов: 

          1. Программы общеобразовательных учреждений. Химия. Предметная 

линия учебников Л.Кузнецова- М.: Просвещение, 2011.  

          2.. Примерные программы по учебным предметам. Химия. 8-9 классы. – 2-

е изд., дораб. - М. Просвещение, 2011 – 44 с. – (Стандарты второго поколения). 

Цели изучения предмета с точки зрения формирования личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 



определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход. 

Цель реализации основной образовательной программы основного общего 

образования — обеспечение выполнения требований Стандарта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации 

образовательным учреждением основной образовательной программы основного 

общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование 

обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования; 

— обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и 

на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для её самореализации; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 



— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе и детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через организацию общественно полезной деятельности, в том 

числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных 

учреждений дополнительного образования детей; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, 

учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной 

работы; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

    Цели и задачи изучения химии на ступени основного общего  образования, 

изложенные в пояснительной записке к Примерной программе на основе 

федерального государственного образовательного стандарта, формируются на 

нескольких уровнях: 

Глобальном:  

• формирование  у обучающихся системы химических знаний как 

компонента естественнонаучных знаний; 

•  развитие  личности обучающихся, их интеллектуальных  и нравственных 

качеств, формирование гуманистического отношения к окружающему миру и 

экологически целесообразного поведения в нем; 

•  понимание  обучающимися химии как производительной силы общества и 

как возможной области будущей профессиональной деятельности; 

•  развитие мышления обучающихся посредством таких познавательных 

учебных действий, как умение формулировать проблему и гипотезу, ставить 

цели и задачи, строить планы достижения целей и решения поставленных 

задач, определять понятия, ограничивать их, описывать, характеризовать и 

сравнивать; 

•  понимание взаимосвязи теории и практики, умение проводить химический 

эксперимент и на его основе делать выводы   и умозаключения.  

Метапредметном:  



 способность регулировать свою познавательную и учебную деятельность: 

формулировать вопрос в проблемной ситуации, искать способы действия для 

решения новой задачи, контролировать и оценивать ход уяснения 

содержания; 

 умения и навыки экспериментирования (планирования опыта и наблюдения, 

подбора и использования оборудования и материалов с учётом возможных 

ограничений экспериментирования, соблюдения правил техники безопасности, 

описания и интерпретации результатов); 

 умение осуществлять информационный поиск для решения задач в учебной, 

справочной, научно-популярной литературе, в сети Интернет, других 

поисковых системах; 

 умение работать с информацией, представленной в разнообразных знаковых 

формах (тексты, схемы, таблицы, и  пр.);  

 умение использовать модели объектов и процессов для оценки воздействия 

разных факторов на ход процессов и прогнозирования изменений систем (в 

рамках изученного); 

 способность осуществлять содержательное взаимодействие с другими 

участниками совместного исследования или учения; описывать и 

характеризовать результаты своей исследовательской и практической 

деятельности, превращая результат своей работы в продукт, предназначенный 

для других.  

Предметном:    

• освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике; 

• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить 

химический эксперимент, производить расчеты на основе химических 

формул веществ и уравнений химических реакций; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного 

приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными 

потребностями; 

• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, 

решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения 

явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

     Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от 

общего к частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных 

связей. В основу положено взаимодействие научного, гуманистического, 



аксиологического, культурологического, личностно-деятельностного, историко-

проблемного, интегративного, компетентностного подходов. 

Данная рабочая программа по предмету «Химия» рассчитана на учащихся 

8-9 классов специального (коррекционного) обучения. 

Цели обучения химии для учащихся с ОВЗ: 

• формирование  умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость химического знания для каждого человека независимо от его 

профессиональной деятельности;  

• формирование целостного представления о мире и роли химии в создании 

современной естественно-научной картины мира;  

• приобретение опыта разнообразной деятельности: решения проблем, 

обработки информации, коммуникативных навыков, навыков безопасного 

обращения с веществами в повседневной жизни. 

Задачи обучения химии в классе для учащихся с ОВЗ:   

• Обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям ФГОС; 

• Обеспечение преемственности образования; 

• Обеспечение доступности получения качественного образования; 

• Достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями; 

• Обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого учащегося; 

• Организация внеурочной работы, интеллектуальных и творческих 

мероприятий; 

• Профессиональная ориентация; 

• Сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся.       

Адаптированная рабочая программа предмета «Химия» для основного 

общего образования формируется с учётом психолого-педагогических 

особенностей развития детей с ОВЗ. При составлении адаптированной 

программы учитывались следующие психические особенности детей 

неустойчивое внимание, малый объем памяти, неточность и затруднения при 

воспроизведении материала, не сформированность мыслительных операций 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения. 

Процесс обучения таких школьников имеет коррекционно - развивающий 

характер, что выражается в использовании заданий, направленных на коррекцию 

имеющихся недостатков и опирается на субъективный опыт обучающихся, связь 

изучаемого материала с реальной жизнью.  

При работе над содержанием программы учитывались трудности, 

испытываемые детьми с ОВЗ при изучении химии: выделено дополнительное 



время для изучения наиболее важных вопросов, запланированы уроки-

упражнения, уроки обобщения и коррекции знаний. Из практикума исключены 

наиболее трудоемкие для обучающихся работы, требующие повышенного 

внимания и организованности. Некоторые вопросы даны в ознакомительном 

плане (образование изотопов, аллотропия на примере кислорода  и серы). 

 Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, в 

соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для 

формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, 

сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной 

жизни и практической деятельности. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в 

рабочую программу  включены лабораторные и практические работы. Большая 

часть лабораторных и практических работ являются этапами комбинированных 

уроков и могут оцениваться по усмотрению учителя.  

Для детей с ОВЗ при изучении учебного курса химии ставятся те же 

учебно-воспитательные цели и задачи. Однако особенности психического 

развития детей указанной категории, прежде всего, недостаточная 

сформированность мыслительных операций, обуславливают дополнительные 

коррекционные задачи, направленные на развитие мыслительной и речевой 

деятельности, на повышение познавательной активности детей, на создание 

условий осмысление выполняемой учебной работы. В связи с особенностями 

поведения и деятельности этих учащихся (расторможенность, 

неорганизованность) необходим строжайший контроль за соблюдением правил 

техники безопасности при проведении лабораторных и практических работ. 

Большое значение для полноценного усвоения учебного материала по химии 

приобретает опора на межпредметные связи с такими учебными предметами, как 

природоведение, география, физика, биология. Позволяя рассматривать один и 

тот же учебный материал с разных точек зрения. Межпредметные связи 

способствуют его лучшему осмыслению, более прочному закреплению 

полученных знаний и практических умений. 

     Данная программа составлена для реализации курса химии в 8-9 классах, 

который является частью предметной области естественнонаучных дисциплин.  

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Химия» является обязательной частью 

естественнонаучных предметов, заявленных как базовые в федеральной части 

БУПа и в учебном плане любого образовательного учреждения. Примерная 

программа по химии для основного общего образования составлена из расчета 

часов, указанных в базисном учебном плане с учетом  25% времени, отводимого 

на вариативную часть программы, содержание которой формируется авторами 

рабочих программ. Настоящая рабочая программа по химии  сохраняет 

содержательный минимум примерной программы, составлена на основе 



содержания авторской программы под. ред.О.С. Габриеляна. На освоение 

программы отводится 2 часа в неделю, в год –68 чаов, из них – 2 часа резервного 

времени, которое в представленной рабочей программе отводится на повторение 

и обобщение учебного материала.  

Система уроков сориентирована на формирование активной личности, 

мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и 

психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и 

использованию информации, владеющей основами исследовательской и 

проектной деятельности.     

 При организации процесса обучения в рамках данной программы  

предполагается применением следующих педагогических технологий обучения: 

технология развития критического мышления, кейс-технология, учебно-

исследовательская и проектная деятельность, проблемные уроки. Внеурочная 

деятельность по предмету предусматривается в формах: экскурсии, 

индивидуально -  групповые занятия. 

В обучении параллельно применяются общие и специфические методы, 

связанные с применением  

 средств ИКТ:  

 словесные методы обучения (рассказ, объяснение, лекция, беседа, 

работа с учебником);  

 наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация 

наглядных пособий, презентаций);  

 практические методы (устные и письменные упражнения, практические 

компьютерные работы);  

 проблемное обучение;  

 метод проектов.  

 В рамках урока химии используется коллективная, фронтальная, 

групповая, парная и индивидуальная (в том числе дифференцированная 

по трудности и по видам техники) формы работы учащихся. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ в форме 

контрольного тестирования. 

Информацию о ходе усвоения учебного материала получают в процессе 

контроля  – входного, промежуточного, проверочного, самоконтроля и 

итогового.  

Входной контроль осуществляется в начале каждого урока, а также в 

начале учебного года. Он актуализирует ранее изученный учащимися материал, 

позволяет определить их уровень подготовки.  

Промежуточный контроль осуществляется «внутри» каждого урока или в 

середине изучаемого модуля. Он стимулирует активность учащихся, 

поддерживает интерактивность обучения, обеспечивает необходимый уровень 



внимания, позволяет убедиться в усвоении обучаемым только что 

предложенный его вниманию «порции» материала.  

Проверочный контроль осуществляется в конце каждого урока или в конце 

пройденного тематического блока. Он позволяет убедиться, что цели обучения – 

достигнуты, учащиеся усвоили понятия, предложенные им в ходе изучения 

материала.  

Итоговый контроль  осуществляется по завершении крупного блока или 

всего курса. Он позволяет оценить знания и умения учащихся, полученные в 

ходе достаточно продолжительного периода работы. 

Данная рабочая программа учитывает образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), поэтому проводится 

коррекционная работа с учащимися в классе, имеющим задержку психического 

развития (ЗПР). 

Цель: создание психолого-педагогических условий для усвоения 

программы детьми с ОВЗ, с учетом их индивидуальных психофизических 

особенностей развития. 

Задачи: осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход к 

детям с ОВЗ в процессе реализации программы. 

Основные направления коррекционной работы с учащимися с ОВЗ 

Характерными особенностями учащихся с ОВЗ являются недостаточность 

внимания, гиперактивность, снижение памяти, замедленный темп мыслительной 

деятельности, трудности регуляции поведения. Однако стимуляция деятельности 

этих учащихся, оказание им своевременной помощи позволяет выделить у них 

зону ближайшего развития. Поэтому учащиеся с ОВЗ, при создании им 

определенных образовательных условий, способны овладеть программой 

основной общеобразовательной школы и в большинстве случаев продолжить 

образование. 

Содержание программы направлено на решение следующих 

коррекционных задач: 

-продолжить формировать познавательные интересы учащихся и их 

самообразовательные навыки; 

- создать условия для развития учащегося в своем персональном темпе, исходя 

из его образовательных способностей и интересов; 

-приобрести (достигнуть) учащимся уровня образованности, соответствующего 

его личному потенциалу и обеспечивающего возможность продолжения 

образования и дальнейшего развития; 

Важнейшим условием построения учебного процесса для учащихся с ОВЗ, 

является доступность, что достигается выделением в каждой теме главного, 

дифференциацией материала, многократного повторения пройденного 

материала, выполнение заданий по алгоритму, ликвидация пробелов.  



В процессе обучения уделяется внимание словарной работе, в процессе 

которой усваиваются специальные термины, уточняются значения имеющихся у 

учащихся понятий и определений. Учащиеся развивают память путем усвоения 

и многократного повторения определений, понятий. К основным методам, 

применяемым на уроках относятся: беседа, объяснение, рассказ, упражнения 

(тренировочные, по шаблону, самостоятельные), метод наблюдения, 

дидактические игры. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно 

от общего к частному с учётом реализации внутрипредметных и 

метапредметных связей. В основу положено взаимодействие научного, 

гуманистического, аксиологического, культурологического, личностно-

деятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного 

подходов.  

Изучение химии на ступени основного общего образования традиционно 

направлено на формирование у учащихся представлений о материальном 

единстве всех веществ окружающего мира, обусловленности свойств веществ их 

составом и строением, познаваемости и предсказуемости химических явлений. 

Изучение свойств веществ и их превращений способствует развитию 

логического мышления, а практическая работа с веществами (лабораторные 

опыты) – трудолюбию, аккуратности и собранности. На примере химии 

учащиеся получают представления о методах познания, характерных для 

естественных наук (экспериментальном и теоретическом).  

При составлении адаптированной программы учитывались следующие 

психические особенности детей неустойчивое внимание, малый объем памяти, 

неточность и затруднения при воспроизведении материала, не 

сформированность мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения. 

Процесс обучения таких школьников имеет коррекционно - развивающий 

характер, что выражается в использовании заданий, направленных на коррекцию 

имеющихся недостатков и опирается на субъективный опыт обучющихся, связь 

изучаемого материала с реальной жизнью.  

При работе над содержанием программы учитывались трудности, 

испытываемые детьми с ЗПР при изучении химии: выделено дополнительное 

время для изучения наиболее важных вопросов, запланированы уроки-

упражнения, уроки обобщения и коррекции знаний. Из практикума исключены 

наиболее трудоемкие для обучающихся работы, требующие повышенного 

внимания и организованности. Некоторые вопросы даны в ознакомительном 

плане (образование изотопов, аллотропия на примере кислорода  и серы). 

 Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, в 

соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для 

формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, 



сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной 

жизни и практической деятельности. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в 

рабочую программу  включены лабораторные и практические работы. Большая 

часть лабораторных и практических работ являются этапами комбинированных 

уроков и могут оцениваться по усмотрению учителя.  

Для детей с ОВЗ при изучении учебного курса химии ставятся те же 

учебно-воспитательные цели и задачи. Однако особенности психического 

развития детей указанной категории, прежде всего недостаточна 

сформированность мыслительных операций, обуславливают дополнительные 

коррекционные задачи, направленные на развитие мыслительной и речевой 

деятельности, на повышение познавательной активности детей, на создание 

условий осмысление выполняемой учебной работы. В связи с особенностями 

поведения и деятельности этих учащихся (расторможенность, 

неорганизованность) необходим строжайший контроль за соблюдением правил 

техники безопасности при проведении лабораторных и практических работ. 

Большое значение для полноценного усвоения учебного материала по химии 

приобретает опора на межпредметные связи с такими учебными предметами, как 

природоведение, география, физика, биология. Позволяя рассматривать один и 

тот же учебный материал с разных точек зрения. Межпредметные связи 

способствуют его лучшему осмыслению, более прочному закреплению 

полученных знаний и практических умений. 

Формы организации учебного процесса: 

 уроки изучения нового материала; 

 комбинированные уроки; 

 уроки закрепления знаний; 

 урок – игра, урок – практикум; 

 урок-лекция; 

 урок- исследование, урок-практикум. 

Основной формой организации учебного процесса является  урок. 

Основные виды деятельности  на уроке: 

 Наблюдение 

  Эксперимент 

  Работа с книгой 

  Систематизация знаний 

  Решение познавательных задач (проблем) 

  Построение графиков  

  работа с учебно-научными текстами, справочной литературой и 

другими источниками информации, включая СМИ, компьютерные 

диски и программы, ресурсы Интернета; 

 I - виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 



 Слушание объяснений учителя. 

 Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

 Самостоятельная работа с учебником. 

 Решение текстовых количественных и качественных задач. 

 Систематизация учебного материала. 

II - виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 

 Наблюдение за демонстрациями учителя. 

 Просмотр учебных фильмов. 

 Анализ графиков, таблиц, схем. 

 Объяснение наблюдаемых явлений. 

 Изучение устройства приборов по моделям и чертежам. 

 Анализ проблемных ситуаций. 

III - виды деятельности с практической (опытной) основой: 

 Решение экспериментальных задач. 

 Работа с раздаточным материалом. 

 Постановка опытов для демонстрации классу. 

 Постановка фронтальных опытов. 

 Выполнение фронтальных лабораторных работ. 

 Выполнение работ практикума. 

Технологии: 

 игровая технология; 

 здоровье - сберегающие и  информационно - коммуникативные 

технологии; 

 технология дифференцированного  и индивидуального обучения; 

 технология проблемного обучения; 

 теория и технология развивающего обучения; 

 гуманно- личностная технология.  

Формы контроля знаний: устная и письменная.   

Методы контроля знаний: 

 индивидуальный; 

  групповой;  

 фронтальный;   

 текущий;  

 тематический;  

  итоговый.  

Кроме выше перечисленных основных форм контроля, будут осуществляться 

тестовые работы в рамках каждой темы в виде фрагментов урока. 

Методы и приёмы обучения: 

  объяснительно-иллюстративный метод, 

 репродуктивный метод, 



 метод проблемного изложения,  

 частично-поисковый, или эвристический, метод,  

 исследовательский метод. 

 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 

Общая характеристика учебного предмета 

В системе естественнонаучного образования химия, как учебный предмет, 

занимает важное место в познании законов природы, в материальной жизни 

общества, в решении глобальных проблем человечества, в формировании 

научной картины мира, а также в воспитании экологической культуры людей. 

Химия вносит существенный вклад в научное миропонимание, в воспитание 

и развитие учащихся; призвана вооружить учащихся основами химических 

знаний, необходимых для повседневной жизни, заложить фундамент для 

дальнейшего совершенствования химических знаний, а также правильно 

сориентировать поведение учащихся в окружающей среде. 

В процессе освоения программы курса химии для основной школы учащиеся 

овладевают умениями ставить вопросы, наблюдать, объяснять, 

классифицировать, сравнивать, проводить эксперимент и интерпретировать 

выводы на его основе, определять источники химической информации, получать 

и анализировать ее, а также готовить на этой основе собственный 

информационный продукт, презентовать его и вести дискуссию. 

Особенности содержания обучения химии в основной школе обусловлены 

спецификой химии как науки и поставленными задачами. Основными 

проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, зависимости 

их свойств от строения, получение веществ с заданными свойствами, 

исследование закономерностей химических реакций и путей управления ими в 

целях получения веществ, материалов, энергии. Поэтому в программе по химии 

нашли отражение основные содержательные линии: 

•вещество — знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и 

химических свойствах, биологическом действии; 

•химическая реакция — знания об условиях, в которых проявляются химические 

свойства 

веществ, способах управления химическими процессами; 



• применение веществ — знания и опыт практической деятельности с 

веществами, которые наиболее часто употребляются в повседневной жизни, 

широко используются в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте; 

•язык химии — система важнейших понятий химии и терминов, в которых они 

описываются, номенклатура неорганических веществ, т. е. их названия (в том 

числе и тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила 

перевода информации с естественного языка на язык химии и обратно. 

Поскольку основные содержательные линии школьного курса химии тесно 

переплетены, в примерной программе содержание представлено не по линиям, а 

по блокам: «Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных 

представлений)», «Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева. Строение вещества», «Многообразие химических 

реакций», «Многообразие веществ». 

 Содержание программы направлено на освоение учащимися базовых 

знаний, формирование базовых компетентностей и УУД, что соответствует 

требованиям ФГОС к освоению обучающимися ООП. В  программу включены 

все темы, предусмотренные примерной программой учебного курса  

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с базисным учебным планом  курсу химии на ступени ос-

новного общего образования предшествует курс окружающего мира, 

включающий интегрированные сведения из курсов физики, биологии, 

астрономии, географии  

В 8 классе программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю). 

     Программой предусмотрено проведение: 

 практических работ - 9 

В 9 классе программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю). 

     Программой предусмотрено проведение: 

                 - практических работ – 7. 

Результаты освоения курса 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Химия»  8-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Химия» являются следующие 

умения: 

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.  

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  

осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности вне школы;  

оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья;  

оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  



Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность 

и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - 

гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта). 

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

исправлять ошибки самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта.  

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

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

Вычитывать все уровни текстовой информации.  

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и работа в малых 

группах, также использование на уроках элементов технологии продуктивного 

чтения.  

Предметными результатами изучения предмета «Химия» являются 

следующие умения: 

– осознание роли веществ: 



- определять роль различных веществ в природе и технике; 

- объяснять роль веществ в их круговороте. 

– рассмотрение химических процессов: 

- приводить примеры химических процессов в природе; 

- находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических 

процессов и их различиях. 

– использование химических знаний в быту: 

– объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека. 

–  объяснять мир с точки зрения химии: 

– перечислять отличительные свойства химических веществ; 

– различать основные химические процессы; 

- определять основные классы неорганических веществ; 

- понимать смысл химических терминов. 

–  овладение основами методов познания, характерных для естественных наук:  

- характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, 

эксперимент, измерение) и их роль в познании природы; 

- проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их 

результаты. 

– умение оценивать поведение человека с точки зрения химической 

безопасности по отношению к человеку и природе: 

- использовать знания химии при соблюдении правил использования 

бытовых химических препаратов; 

– различать опасные и безопасные вещества. 

Восьмиклассник научится: 

•описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их     

существенные признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», 

«валентность», используя знаковую систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и 

сущность химических реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а 

также массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их 

практической значимости; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по 

составу; 

• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической 

деятельности человека) простых веществ — кислорода и водорода; 



• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших 

соединений естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями 

свойств веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники 

безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; 

осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с 

кислотами и щелочами. 

• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, 

оксиды и гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для 

осознания важности упорядоченности научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы 

химических элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по 

электронным слоям атомов химических элементов малых периодов 

периодической системы, а также калия и кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, 

ковалентную неполярную и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных 

химическими связями разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических 

решёток: ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе 

положения элементов в периодической системе и особенностей строения их 

атомов; 

• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического 

закона и периодической системы химических элементов, жизнь и 

многообразную научную деятельность учёного; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического 

закона и периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, 

опытов, научной полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного 

поведения в окружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых 

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



• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ;  

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и 

письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной 

литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной 

точки зрения при обсуждении результатов выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе, касающейся использования различных веществ. 

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности 

человека; 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного 

анализа; 

• применять знания о закономерностях периодической системы химических 

элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления 

знаний об истории становления химической науки, её основных понятий, 

периодического закона как одного из важнейших законов природы, а также о 

современных достижениях науки и техники. 

9-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Химия» являются следующие 

умения: 

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  

– осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, 

религиозных, атеистических, культурных традиций, которые определяют 

разные объяснения происходящего в мире;  

– с учётом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные 

ответы на основные жизненные вопросы, которые ставит личный 

жизненный опыт;  

– учиться признавать противоречивость и незавершённость своих взглядов на 

мир, возможность их изменения. 

Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных 

ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным 

предметам материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам.  

Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной 

траектории, потенциальной будущей профессии и соответствующего 

профильного образования. 

Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 



Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, 

обеспечивающие безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а 

также близких людей и окружающих. 

Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на 

поступки, которые угрожают безопасности и здоровью. 

Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к 

природе, особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно 

учась и осваивая стратегию рационального природопользования. 

Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией 

рационального природопользования. 

Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного 

поведения в качестве одной из ценностных установок. 

Средством развития личностных результатов служат учебный материал и 

продуктивные задания учебника, нацеленные на 6-ю линию развития – умение 

оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по 

отношению к человеку и природе.  

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта). 

Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и  дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, компьютер). 

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные 

средства (в том числе и Интернет). 

Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  

Самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха. 

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности. 



Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для 

этого надо сделать»). 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

- давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала;  

- осуществлять логическую операцию установления родо-видовых 

отношений;  

- обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от 

понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом. 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Представлять  информацию в виде  конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную 

для себя форму фиксации и представления информации. Представлять 

информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата.    

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, 

просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы слушания.  

Самому создавать источники информации разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности.  

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и 

продуктивные задания учебника, нацеленные на 1–4-й линии развития: 

-  осознание роли веществ (1-я линия развития); 

- рассмотрение химических процессов (2-я линия развития); 

- использование химических знаний в быту (3-я линия развития); 

- объяснение мира с точки зрения химии (4-я линия развития); 

- овладение основами методов естествознания (6-я линия развития). 

Коммуникативные УУД: 



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

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен). 

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории.  

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

позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и работа в малых 

группах, также использование на уроках элементов технологии продуктивного 

чтения.  

Девятиклассник научится: 

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от 

физических; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу 

по одному из классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных 

веществ и продуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и 

обмена); 2) по выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и 

эндотермические); 3) по изменению степеней окисления химических элементов 

(реакции окислительно-восстановительные); 4) по обратимости процесса 

(реакции обратимые и необратимые); 

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, 

солей; полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения 

окислительно-восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям 

исходных веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям 

продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

(«цепочке») превращений неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о 

протекании химической реакции; 

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого 

вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по 

изменению окраски индикаторов; 



• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных 

растворах веществ отдельных катионов и анионов. 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из 

изученных классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, 

соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и 

степеням окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице 

растворимости кислот, оснований и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств 

простых веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных 

элементами второго и третьего периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: 

кислотных, оснóвных, амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 

неорганических веществ: кислот, оснований, солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в 

окислительно-восстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных 

реакций) по предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства 

основных классов неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных 

веществ: водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения 

соответствующих реакций. 

Девятиклассник получит возможность научиться: 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым 

ионным уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи 

между основными классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение 

скорости химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение 

химического равновесия. 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и 

строения; 



• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих 

в его состав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в 

ряду: простое вещество — оксид — гидроксид — соль; 

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной 

кислот; 

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных 

способов получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью 

круговорота веществ в природе; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств 

веществ, имеющих важное практическое значение. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 8 класс 

 Обучение химии реализуется по следующим разделам: 

Начальные понятия и законы химии  

Тела и вещества. Свойства веществ. Роль химии в жизни современного 

общества. Отношение общества к химии: хемофилия и хемофобия. 

Методы изучения химии. Наблюдение. Эксперимент. Моделирование. Модели 

материальные, знаковые и символьные. 

Газы. Жидкости. Твердые вещества. Взаимные переходы между агрегатными 

состояниями: возгонка, десублимация, конденсация, испарение, кристаллизация, 

плавление. 

Физические явления. Чистые вещества и смеси. Гомогенные и гетерогенные 

смеси. Смеси газообразные, жидкие и твердые. Способы разделения смесей: 

перегонка, отстаивание, фильтрование, кристаллизация. Хроматография. 

Химические элементы. Атомы и молекулы. Простые и сложные вещества. 

Аллотропия. Основные положения атомно-молекулярного учения. Ионы. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Знаки (символы) химических элементов. ПХЭ Д.И. Менделеева. Периоды и 

группы. Главная и побочная подгруппы. Относительная атомная масса. 

Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительная 

молекулярная масса. Массовая доля химического элемента в соединении. 

Валентность. Структурные формулы. Постоянная и переменная валентность. 

Закон постоянства состава веществ. 

Химические реакции. Реагенты и продукты реакции. Признаки химических 

реакций. Условия их протекания. Реакции горения. Экзотермические и 

эндотермические реакции. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. 



Классификация химических реакций по составу и числу реагентов и 

продуктов. Типы химических реакций. Реакции соединения, разложения, 

замещения и обмена. Катализаторы и катализ. 

Практические работы: 

Правила техники безопасности и некоторые виды работ в химической 

лаборатории (кабинете химии). 

Наблюдение за горящей свечой. 

Анализ почвы. 

Важнейшие представители неорганических веществ. Количественные 

отношения в химии  

Состав воздуха. Объемная доля компонента. 

Кислород. Озон. Получение кислорода. Собирание и распознавание 

кислорода. Химические свойства кислорода. Применение кислорода. Круговорот 

кислорода в природе. 

Оксиды. Названия, составление формул по названиям. Представители 

оксидов: вода, углекислый газ, негашеная известь. 

Водород в природе. Физические и химические свойства водорода, его 

получение и применение. 

Кислоты, их состав и классификация. Индикаторы. Таблица растворимости. 

Серная и соляная кислоты, их свойства и применение. 

Соли, их состав и названия. Растворимость солей в воде. Представители 

солей: хлорид натрия, карбонат натрия, фосфат кальция. 

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Расчеты 

с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 

«постоянная Авогадро». 

Закон Авогадро. Молярный объем газообразных веществ. 

Гидросфера. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства 

воды: взаимодействие с оксидами. 

Основания, их состав. Растворимость оснований в воде. Индикаторы в 

щелочной среде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. 

Растворимость и растворенное вещество. Растворы. Растворение. Гидраты. 

Массовая доля растворенного вещества. Расчеты, связанные с использованием 

понятия «массовая доля растворенного вещества». 

Практические работы: 

Получение, собирание и распознавание кислорода. 

Получение, собирание и распознавание водорода. 

Приготовление раствора с заданной массовой долей растворенного вещества.  

Основные классы неорганических соединений  

Обобщение сведений об оксидах, их классификации, названиях и свойствах. 

Способы получения оксидов. 



Основания, их классификация, названия и свойства. Взаимодействие с 

кислотами, кислотными оксидами и солями. Разложение нерастворимых 

оснований. Способы получения оснований. 

Кислоты, их классификация и названия. Общие химические свойства кислот. 

Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений 

металлов. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот 

с основаниями – реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. 

Получение бескислородных и кислородсодержащих кислот. 

Соли, их классификация и свойства. Взаимодействие солей с металлами, 

особенности этих реакций. Взаимодействие солей с солями.   

Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ. 

Практические работы: 

Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы 

неорганических соединений». 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Строение атома.  

Естественные семейства химических элементов: елочные и 

щелочноземельные металлы, галогены, инертные газы. Амфотерность. 

Амфотерные оксиды и гидроксиды. Комплексные соли. 

Периодический закон и ПСХЭ. 

Атомы как форма существования химического элемента. Основные сведения о 

строении атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атома. 

Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Относительная атомная масса. 

Микромир. Электроны. Строение электронных уровней атомов химических 

элементов 1 – 20. Понятие о завершенном электронном уровне. Изотопы. 

Характеристика элемента-металла и элемента-неметалла по их положению в 

ПСХЭ. 

Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции  

Ионная химическая связь. Ионы, образованные атомами металлов и 

неметаллов. Схемы образования ионной связи. Ионные кристаллические 

решетки. 

Ковалентная химическая связь. Электронные и структурные формулы. 

Понятие о валентности. Ковалентная неполярная связь. Схемы образования 

КНС. Молекулярные и атомные кристаллические решетки, и свойства веществ с 

этим типом решеток. 

Элетроотрицательность. Ряд электроотрицательности. Ковалентная полярная 

связь. Диполь. Схемы образования КПС. 

Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. 

Свойства веществ с этим типом решеток. 



Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Правила 

расчета степени окисления по формулам химических соединений. 

Окислительно-восстановительные реакции. Определение степеней окисления 

для элементов, образующих вещества разных классов. Реакции ионного обмена 

и ОВР. Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. Составление 

уравнений ОВР методом электронного баланса. 

 9  класс  

Повторение и обобщение сведений по курсу 8 класса 

Бинарные соединения. Оксиды солеобразующие и несолеобразующие. 

Гидроксиды: основания, амфотерные, кислоты. Средние, кислые, основные 

соли. 

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических 

реакций по различным основаниям: составу и числу реагирующих и 

образующихся веществ, тепловому эффекту, направлению, изменению степеней 

окисления элементов, образующих реагирующие вещества, фазе, 

использованию катализатора. 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на 

скорость химических реакций: природа реагирующих веществ, их 

концентрация, температура, площадь соприкосновения, наличие катализатора. 

Катализ. 

Демонстрации 

• Ознакомление с коллекциями металлов и неметаллов. 

• Ознакомление с коллекциями оксидов, кислот и солей. 

• Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих 

веществ. 

• Зависимость скорости химической реакции от концентрации 

реагирующих веществ. 

• Зависимость скорости химической реакции от площади 

соприкосновения реагирующих веществ («кипящий слой»). 

• Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих 

веществ. 

Химические реакции в растворах электролитов 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и 

неэлектролиты. Механизм диссоциации электролитов с различным характером 

связи. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые 

электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. 

Классификация ионов и их свойства. Кислоты, основания и соли как 

электролиты. Их классификация и диссоциация. 



Общие химические свойства кислот: изменение окраски индикаторов, 

взаимодействие с металлами, оксидами и гидроксидами металлов и солями. 

Молекулярные и ионные (полные и сокращённые) уравнения реакций. 

Химический смысл сокращённых уравнений. Условия протекания реакций 

между электролитами до конца. Ряд активности металлов. 

Общие химические свойства щелочей: взаимодействие с кислотами, 

оксидами неметаллов, солями. Общие химические свойства нерастворимых 

оснований: взаимодействие с кислотами, разложение при нагревании. 

Общие химические свойства средних солей: взаимодействие с кислотами, 

щелочами, солями и металлами. Взаимодействие кислых солей со щелочами. 

Гидролиз, как обменное взаимодействие солей с водой. Гидролиз соли 

сильного основания и слабой кислоты. Гидролиз соли слабого основания и 

сильной кислоты. Шкала pH. 

Свойства кислот, оснований, оксидов и солей в свете теории 

электролитической диссоциации и окислительно-восстановительных реакций. 

Практические работы 

1. Свойства кислот, оснований, оксидов и солей в свете теории 

электролитической диссоциации и окислительно -восстановительных 

реакций 

Неметаллы и их соединения 

Строение атомов неметаллов и их положение в Периодической системе. 

Ряд электроотрицательности. Кристаллические решётки неметаллов — простых 

веществ. Аллотропия и её причины. Физические свойства неметаллов. Общие 

химические свойства неметаллов: окислительные и восстановительные. 

Галогены, строение их атомов и молекул. Физические и химические 

свойства галогенов. Закономерности изменения свойств галогенов в 

зависимости от их положения в Периодической системе. Нахождение галогенов 

в природе и их получение. Значение и применение галогенов. 

Галогеноводороды и соответствующие им кислоты: плавиковая, соляная, 

бромоводородная, иодоводородная. Галогениды. Качественные реакции на 

галогенид-ионы. Применение соединений галогенов и их биологическая роль. 

Общая характеристика элементов VIA-группы. Сера в природе и её 

получение. Аллотропные модификации серы и их свойства. Химические 

свойства серы и её применение. 

Сероводород: строение молекулы, физические и химические свойства, 

получение и значение. Сероводородная кислота. Сульфиды и их значение. 

Люминофоры. 

Оксид серы (IV), сернистая кислота, сульфиты. Качественная реакция на 

сульфит-ион. 

Оксид  серы (VI), серная кислота, сульфаты. Кристаллогидраты. 

Качественная реакция на сульфат-ион. 



Серная кислота - сильный электролит. Свойства разбавленной серной 

кислоты, как типичной кислоты: взаимодействие с металлами, основными и 

амфотерными оксидами, основаниями и амфотерными гидроксидами, солями. 

Качественная реакция на сульфат-ион. 

Общая характеристика элементов VA-группы. Азот, строение атома и 

молекулы. Физические и химические свойства и применение азота. Азот в 

природе и его биологическая роль. 

Аммиак, строение молекулы и физические свойства. Аммиачная вода, 

нашатырный спирт, гидрат аммиака. Донорно -акцепторный механизм 

образования катиона аммония. Восстановительные свойства аммиака. Соли 

аммония и их применение. Качественная реакция на катион аммония. 

Оксиды азота: несолеобразующие и кислотные. Азотистая кислота и 

нитриты. Азотная кислота, её получение и свойства. Нитраты. 

Фосфор, строение атома и аллотропия. Фосфиды. Фосфин. Оксид 

фосфора(V) и ортофосфорная кислота. Фосфаты. Фосфорные удобрения. 

Инсектициды. 

Общая характеристика элементов IV A-группы: особенности строения 

атомов, простых веществ и соединений в зависимости от положения элементов 

в Периодической системе. Углерод. Аллотропные модификации: алмаз, графит. 

Аморфный углерод и его сорта: сажа, активированный уголь. Адсорбция. 

Химические свойства углерода. Коксохимическое производство и его 

продукция. Карбиды. 

Оксид углерода(II): строение молекулы, получение и его свойства. Оксид 

углерода(IV): строение молекулы, получение и его свойства. Угольная кислота. 

Соли угольной кислоты: карбонаты и гидрокарбонаты. Техническая и пищевая 

сода. 

Неорганические и органические вещества. Углеводороды. Химическое 

строение органических веществ, как порядок соединения атомов в молекуле по 

валентности. 

Метан, этан, как предельные углеводороды. Этилен и ацетилен, как 

непредельные (ненасыщенные) углеводороды. Горение углеводородов. 

Качественные реакции на непредельные соединения. 

Этиловый спирт, его получение, применение и физиологическое действие. 

Трёхатомный спирт глицерин. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Уксусная - представитель класса карбоновых кислот. 

Кремний, строение его атома и свойства. Кремний в природе. Силициды и 

силан. Оксид кремния(1У). Кремниевая кислота и её соли. 

Производство стекла и цемента. Продукция силикатной 

промышленности:оптическое волокно, керамика, фарфор, фаянс.  

Оптическое волокно. 



Неметаллы в природе. Фракционная перегонка жидкого воздуха как 

способ получения кислорода, азота, аргона. Получение фосфора, кремния, 

хлора, йода. Электролиз растворов. 

Получение серной кислоты: сырьё, химизм, технологическая схема, метод 

кипящего слоя, принципы теплообмена, противотока и циркуляции. Олеум. 

Производство аммиака: сырьё, химизм, технологическая схема.  

Практические работы 

2. Изучение свойств соляной кислоты. 

3. Изучение свойств серной кислоты. 

4. Получение аммиака и изучение его свойств. 

5. Получение углекислого газа и изучение его свойств. 

Металлы и их соединения 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. 

И. Менделеева, строение их атомов и кристаллов. Металлическая связь и 

металлическая кристаллическая решётка. Физические свойства металлов: 

электро- и теплопроводность, отражающая способность, пластичность. Сплавы 

чёрные и цветные. 

Металлы как восстановители. Электрохимический ряд напряжений. 

Взаимодействие металлов с неметаллами, оксидами, кислотами, солями. 

Алюминотермия. 

Строение атомов и простых веществ щелочных металлов. Зависимость 

физических и химических свойств щелочных металлов от зарядов ядер их 

атомов. Оксиды и гидроксиды щелочных металлов, их получение, свойства, 

применение. Важнейшие соли щелочных металлов, их значение в живой и 

неживой природе и в жизни человека. 

Строение атомов и простых веществ щелочноземельных металлов. Зависимость 

физических и химических свойств щелочноземельных металлов от зарядов ядер 

их атомов. Оксиды и гидроксиды щелочноземельных металлов, их получение, 

свойства и применение. Важнейшие соли щёлочно - земельных металлов, их 

значение в природе и жизни человека. Карбонаты и гидрокарбонаты кальция. 

Жёсткость воды: временная и постоянная. Способы устранения временной 

жёсткости. Способы устранения постоянной жёсткости. Иониты. Соединения 

алюминия в природе. Химические свойства алюминия. Особенности оксида и 

гидроксида алюминия как амфотерных соединений. Важнейшие соли алюминия 

(хлорид, сульфат). 

Особенности строения атома железа. Железо в природе. Важнейшие руды 

железа. Оксиды и гидроксиды железа(II) и железа(III). Соли железа(II) и 

железа(III). Обнаружение ионов катионов железа в растворе. Значение 

соединений железа. 

Коррозия химическая и электрохимическая. Защита металлов от коррозии. 

Металлы в природе: в свободном виде и в виде соединений. Понятие о 



металлургии. Чёрная и цветная металлургия. Пирометаллургия, 

гидрометаллургия, электрометаллургия. Доменный процесс. Переработка чугуна 

в сталь. Электролиз расплавов. 

Лабораторные опыты 

21. Взаимодействие железа с раствором сульфата меди(II). 

22. Получение известковой воды и опыты с ней. 

23. Получение гидроксидов железа(II) и (III). 

24. Качественные реакции на катионы железа 

Практические работы 

6. Получение жесткой воды и способы её устранения. 

7. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы».                                 

Химия и окружающая среда 

Строение Земли: ядро, мантия, земная кора, их химический состав. 

Литосфера и её химический состав. Минералы. Руды. Осадочные породы. 

Полезные ископаемые. Химический состав гидросферы. Химический состав 

атмосферы. 

Источники химического загрязнения окружающей среды. Глобальные 

экологические проблемы человечества: парниковый эффект, кислотные дожди, 

озоновые дыры. Международное сотрудничество в области охраны окружающей 

среды от химического загрязнения. «Зелёная химия».  

Лабораторные опыты 

25. Изучение гранита. 

Обобщение знаний по химии за курс основной школы. 

Строение атома в соответствии с положением химического элемента в 

Периодической системе. Строение вещества: химическая связь и 

кристаллические решётки. Зависимость свойств образованных элементами 

простых веществ (металлов, неметаллов, благородных газов) от положения 

элементов в Периодической системе. Типология неорганических веществ, 

деление их на классы и группы. Представители. 

Признаки и условия протекания химических реакций. Типология химических 

реакций по различным основаниям. Реакции ионного обмена. Окислительно-

восстановительные реакции. 

Химические свойства простых веществ. Характерные химические свойства 

солеобразующих оксидов, гидроксидов (оснований, кислот и амфотерных 

гидроксидов), солей. 

Мониторинг образовательных результатов. 

 Основная задача мониторинга – непрерывное отслеживание состояния 

учебного процесса. 

В процессе мониторинга выясняются следующие вопросы: 

 Достигается ли цель ОП; 



 Существует ли положительная динамика в развитии учащегося по 

сравнению с результатами предыдущих диагностических исследований; 

 Существуют ли предпосылки для совершенствования работы 

преподавателя; 

 Соответствует ли уровень сложности материала возможностям 

обучающихся. 

Время 

проведения 

Вид контроля Цель контроля 

Сентябрь Входной -проверка остаточных знаний; 

-определение уровня готовности к 

продолжению обучения  

Декабрь Промежуточный -оценка достижений программных 

требований; 

-соответствие уровня подготовки учащихся 

требованиям программы 

Май Итоговый -оценка уровня достижений 

 

8-а класс.   

В классе обучается 9 учащихся. Школьная и учебная мотивация 

сформированы недостаточно.  Словарный запас ниже возрастной нормы, речь 

сформирована на бытовом уровне. У некоторых учащихся снижена 

работоспособность. При постановке учебной задачи необходимы четкие 

инструкции. Учащиеся нуждаются во всех видах помощи со стороны учителя, 

которую принимают адекватно, в контроле и похвале. Мышление в основном 

наглядно-образное. Познавательные процессы развиты на среднем и низком 

уровне. Необходим индивидуальный подход, поддержка, похвала. Дети часто 

возбуждены или заторможены.У некоторых детей завышена самооценка 

9-а класс. 

В классе обучается 3 человека:1 мальчик и 1 девочка. У детей не 

сформирована школьная и учебная мотивация, работоспособность низкая, 

повышенная утомляемость, высокая возбудимость (Горев А.), неусидчивость. 

Учащиеся нуждаются во всех видах помощи учителя, в стимулировании 

деятельности (похвала) и контроле. Речь детей сформирована на бытовом 

уровне, словарный запас низкий. При постановке учебной задачи требуется 

многократное проговаривание со стороны учителя. Познавательные способности 

развиты на низком уровне. Ксюше требуется дифференцированное задание. 

 

 



 

Система деятельности педагога по реализации программы 8 класс 

 
№ 

п/п 

Тема урока Дата Факт-ки Д/задание 

Глава 1. Первоначальные химические понятия     

1. Инструктаж по охране труда и технике 

безопасности на занятиях в кабинете химии. 

Предмет химии. Роль химии в жизни человека. 

  §1,в.1-4, 

сообщение 7 

2. Методы изучения химии   §2,в.1-2 

3. Агрегатные состояния веществ   §3в.3-4 пис. 

4. Практическая работа № 1 по теме «Знакомство с 

лабораторным оборудованием. Правила ТБ при работе 

в кабинете химии» 

   

5. Практическая работа № 2 по теме «Наблюдение за 

горящей свечой»Физические явления – основа 

разделения смесей в химии 

   

6. Физические явления – основа разделения смесей 

в химии 

  §4,в.2-3 

7 Практическая работа № 3 по теме «Анализ почвы»    

8. Атомно-молекулярное учение. Химические 

элементы 

  §5,в.1-3, 

сообщение 8 

9. Знаки химических элементов. Периодическая 

таблица Д.И.Менделеева 

  §6,в4 пис. 

10. Химические формулы   §7,в.4-10 пис. 

11. Валентность   §8,в.7 п. 

сообщение 9. 

Зад.8 

12. Химические реакции   §9,в1-4,в5-пис., 

сообщение 8-9 

13. Химические уравнения   §10,в1-3 

14. Типы химических реакций   §11в.3 п. 

15. Подготовка к контрольной работе №1 по теме: 

«Первоначальные химические понятия» 

  Стр.53 

16. Контрольная работа №1 по теме: 

«Первоначальные химические понятия» 

   

17. Анализ контрольной работы №1 по теме: 

«Первоначальные химические понятия» 

   

Глава 2. Важнейшие представители 

неорганических веществ. Количественные 

отношения в химии 

   

18. Воздух и его состав   §12,сообщение 

19. Кислород   §13,в.1-5 

20 Практическая работа №4 по теме «Получение, 

собирание и распознавание кислорода» 
   

21. Оксиды   §14,в.1-3п, 

сообщение 6 

22. Водород   §15,в.1-3, 

сообщение7(а,б) 

23 Практическая работа №5 по теме «Получение, 

собирание и распознавание водорода» 
   

24. Кислоты   §16,в.1-2 

25. Соли   §17,в.2-3 п. 

26. Количество вещества   §18,в.4 п. 

27. Молярный объем газов   §19,сообщение 



28. Расчеты по химическим уравнениям   §20,в1-2 

29. Вода. Основания   §21,в.1-2 

30. Растворы. Массовая доля растворенного 

вещества 

  §22,в.1-2,в.11 п 

 31. Практическая работа №6 « Приготовление 

раствора с заданной массовой долей 

растворенного вещества» 

   

32. Решение расчетных задач с помощью понятий 

«количество вещества», «молярный объем», 

«молярная масса», «постоянная Авогадро» 

   

33. Подготовка к контрольной работе №2 по теме: 

«Важнейшие представители неорганических 

веществ. Количественные отношения в химии» 

   

34. Контрольная работа №2 по теме: «Важнейшие 

представители неорганических веществ. 

Количественные отношения в химии» 

   

35. Анализ контрольной работы №2 по теме: 

«Важнейшие представители неорганических 

веществ. Количественные отношения в химии» 

   

Глава 3. Основные классы неорганических 

соединений 

   

36. Оксиды, их классификация и химические 

свойства  

  §23,в.1-3 

37. Оксиды, их классификация и химические 

свойства 

  §23,в.5 пис. 

38. Основания, их классификация и химические 

свойства 

  §24,в.1-3 

39. Кислоты, их классификация и химические 

свойства 

  §25,в.1-5 

40. Соли, их классификация и химические свойства   §26,в.1-3,в.4 п  

41. Генетическая связь между классами 

неорганических соединений 

  §27,в.1 

42 Практическая работа №7Решение 

экспериментальных задач по теме «Основные 

классы неорганических соединений» 

   

43. Подготовка к контрольной работе №3 по теме: 

«Основные классы неорганических соединений» 

   

44. Контрольная работа №3 по теме: «Основные 

классы неорганических соединений» 

   

45.  Анализ контрольной работы №3 по теме: 

«Основные классы неорганических соединений» 

   

Глава 4. Периодический закон и периодическая 

система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Строение атома 

   

46. Естественные семейства химических элементов. 

Амфотерность. 

  §28,в.1-5 

47. Открытие периодического закона Д.И. 

Менделеевым 

  §29,в.1-2,3-6 .п  

48. Основные сведения о строении атома   §30,в.1-3,4,8пис 

49. Строение электронных оболочек атомов   §31,в.5 пис 

50. Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева 

  §32,в.1,3 

51. Характеристика элемента по его положению в 

периодической системе 

  §33в,1-3,8 

 



52. Подготовка к контрольной работе №4 по теме: 

«Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. 

Строение атома» 

   

53. Контрольная работа №4 по теме: 

«Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И.Менделеева. 

Строение атома» 

   

54. Анализ контрольной работы №4 по теме: 

«Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. 

Строение атома» 

   

Глава 5. Химическая связь. Окислительно-

восстановительные реакции  

   

55. Ионная химическая связь   §34,в.3-пис. 

56. Ковалентная химическая связь   §35,в.2пис. 

57. Ковалентная неполярная и полярная химическая 

связь 

  §36,в3,4,6пис. 

58. Металлическая химическая связь   §37в,1-4 

59. Степень окисления   §38,в.4-5 пис. 

60. Окислительно-восстановительные реакции   §39,в.5-6 пис. 

61. Подготовка к контрольной работе №5 по теме: 

«Химическая связь. Окислительно-

восстановительные реакции» 

   

62.  Контрольная работа №5 по теме: «Химическая 

связь. Окислительно-восстановительные 

реакции» 

   

63. Анализ контрольной работы №5 по теме: 

«Химическая связь. Окислительно-

восстановительные реакции» 

   

Подведение итогов     

64. Подготовка к итоговой контрольной работе     

65.  Итоговая контрольная работа     

66. Анализ итоговой контрольной работы. Итоговый 

урок 

   

67-

68 

Повторение и обобщение сведений по курсу 8 

класса 

   

 

 

Система деятельности педагога по реализации программы 9 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

Дата  

 

Фактич. Домашнее 

задание 

Повторение о обобщение сведений по курсу 8-го класса. 

Химические реакции (5 ч) 

   

1 Классификация неорганических веществ и их 

номенклатура 

  §1, в.7,8 п 

2-3 Классификация химических реакций по различным 

основаниям 

  §2,в.1-3 

§ 2,в.4.5 

4 

5 

Понятие о скорости химической реакции. Катализ. 

Входная контрольная работа 

  §3,в.1,2 

у.в.4 п 

Химические реакции в растворах  (10 ч)    

6 Электролитическая диссоциация   §4,в.1-4 у 



7 Основные положения теории электролитической 

диссоциации (ТЭД).  

  § 5,в.1-4у. 

5,9 п 

8—9 Химические свойства кислот в свете теории 

электролитической диссоциации 

  §6 в.1-3 у 

§6,в.5 п 

10 Химические свойства оснований в свете теории 

электролитической диссоциации 

  § 7 в1-3у 

подгот.соо

бщение 

11 Химические свойства солей в свете теории 

электролитической диссоциации 

 

  § 8в.1-3 у, 

подготов.с

ообщен.  

12 Понятие о гидролизе солей   §9 в4 п. 

13 Практическая работа № 1. Решение экспериментальных 

задач по теме «Электролитическая диссоциация» 

   

14 Обобщение и систематизация знаний по теме «Химические 

реакции в растворах электролитов» 

   

15 Контрольная работа № 1 по теме «Химические реакции в 

растворах электролитов» 

   

Неметаллы и их соединения (25 ч)    

16 Общая характеристика неметаллов   § 10в.1-3у 

17 Общая характеристика элементов VIIA группы — 

галогенов 

  § 11,в1-5у 

18 Соединения галогенов   § 12в.1-3у 

19 Практическая работа № 2. «Изучение свойств соляной 

кислоты» 

   

20 Общая характеристика элементов VI А -халькогенов. Сера   § 13в1-4у 

21 Сероводород и сульфиды 

 

  § 14 в1-3у 

Подготов. 

сообщ 

22 Кислородные соединения серы 

 

  § 15 

заполнить 

таблицу по 

в.1-3 

23 Практическая работа № 3. «Изучение свойств серной 

кислоты» 

   

24 Общая характеристика химических элементов VA группы. 

Азот 

 

  

 

 

 

§16вопрос

ы 

подготов.с

ообщ.об 

азотных 

удобрениях 

25 Аммиак. Соли аммония 

 

  §17в.1.2 

Сообщен. 

«Производ

ство 

аммиака» 

26 Практическая работа № 4. «Получение аммиака и изучение 

его свойств»  

   

27 Кислородсодержащие соединения азота   §18в1-4у 

28 Фосфор и его соединения 

 

  §19в1-3, 

Дополн.зад

ание 

стр.103 



29 Общая характеристика элементов IV А- группы. Углерод 

 

  §20 в1-3. 

Дополн.зад

.стр109  

30 Кислородсодержащие соединения углерода   §21в1-3у 

в4п 

31 Контрольная работа за 1 п/г.    

32 Практическая работа № 5. «Получение углекислого газа и 

изучение его свойств»  

   

33 Углеводороды. 

  

  §22 в1-3у 

в4-5п, 

сообщ.о 

жизни и 

деятельн.Б

утлерова 

34 Кислородсодержащие органические соединения 

 

  §23в1,2у 

Сообщ.»Ао

коголизм и 

его 

профилакт

ика» 

35 Кремний и его соединения 

 

  §24 в1-2у 

Домашний 

эксперим. 

36 Силикатная промышленность 

 

  §25в1-2у 

Сообщ. 

«История 

фарфорово

й 

промышле

нности в 

России» 

37 Получение неметаллов 

  

  §26в1-3у, 

в4п, сообщ 

«История 

открытия 

фтора» 

38 Получение важнейших химических соединений     §27 в1-2у 

39 Обобщение по теме «Неметаллы и их соединения» 

 

  Повтор 

записи в 

тетради 

40 Контрольная работ № 2 по теме «Неметаллы и их 

соединения» 

   

Металлы и их соединения (16 ч)    

41 

 

 

Положение металлов в Периодической системе, строение 

атомов и кристаллов 

 

  §28в7п 

Подгот. 

сообщ. 

стр.149 

42 Общие химические свойства металлов 

 

  §29 в4-5п 

Дополн 

информ. 

стр154 

43-44 Общая характеристика щелочных металлов 

 

  §30в1-3у 

§30подг.со

общения 



об 

открытии 

одного из 

щелочных 

металлов 

45-46 Общая характеристика щелочноземельных металлов  

 

  § 31в1-2у § 

31 в4п 

47 Жёсткость воды и способы её устранения 

 

 

  §32в1-4у 

Проект 

«Режим 

экономии 

бытового 

потреблени

я воды» 

48 Практическая работа № 6. «Получение жесткой воды и 

способы её устранения»  

   

49 Алюминий и его соединения   §33в3п 

50-51 Железо и его соединения 

 

  §34 в1-3у 

§34в9п 

52 Практическая работа № 7    

53 Коррозия металлов и способы защиты от неё   §35в1-3 

54-55 Металлы в природе. Понятие о металлургии   §36 в2п 

56 Обобщение знаний по теме «Металлы»    

57 Контрольная работ № 3 по теме «Металлы»    

Химия и окружающая среда (2 ч)    

58 Химическая организация планеты Земля   §37 в1-4у 

59 Охрана окружающей среды от химического загрязнения   §38 в1-5у 

Обобщение знаний по химии за курс основной школы. (7 ч) 
   

60 Вещества   §39стр 207 

61 Химические реакции   §40 

62-63 Основы неорганической химии 

Химические свойства простых веществ.  

  § 41 

64 Повторение и обобщение по теме. Подготовка к 

контрольной работе 

   

65 Контрольная работа №4 «Итоговая по курсу основной 

школы» 

   

66 Анализ контрольной работы. Подведение итогов года.    

67-68 Резервное время    

 

 

 

 

 

 

 



 

 


