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Пояснительная записка 

 

Адаптированная рабочая программа для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (с учетом психофизических особенностей и образовательных потребностей детей с задержкой 

психического развития) по химии на уровень основного общего образования разработана в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (ФГОС СОО) на основе примерных программ по отдельным учебным предметам общего 

образования и авторской программы О. С. Габриеляна (Химия.  Примерные рабочие программы. 

Предметная линия учебников О.С. Габриеляна, И.Г. Остроумова, С.А. Сладкова. 8-9 классы: учебн. 

пособие для общеобразовательных организаций: / О. С. Габриелян, С.А. Сладков - М.: Просвещение, 

2019)    к линиям учебников, входящих в федеральный перечень УМК, рекомендованных 

Министерством просвещения  РФ к использованию в образовательном процессе.  

Рабочая программа соответствует требованиям ФГОС СОО принятым  

17.05.2012 г. приказом № 413 Министерства образования и науки РФ «Об утверждении ФГОС СОО» (с 

изменениями и дополнениями от 29.12.2014 г., 29.06.2017 г.).  

        Рабочая программа направлена на достижение обучающимися личностных, метапредметных 

(регулятивных, познавательных, коммуникативных) и предметных результатов.   

       Программа разработана в соответствии с базисным учебным п л а н о м  для уровня основного общего 

образования 8-9 классов. Программа О. С. Габриеляна реализованная в учебниках Габриелян О.С., 

Остроумов И.Г., Сладков С.А. Химия. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций. – М.: 

Просвещение, 2021; Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А. Химия. 9 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2019, представляет вариант часовой нагрузки в 

соответствии с базисным учебным планом МБОУ СОШ № 41 (34 учебные недели): 

- 2 часа классных занятий в неделю при изучении предмета в течение двух лет (8 и 9 классы), 

соответственно 136 часов преподавания в течение двух лет; 

Сроки реализации программы – 2 года. 
Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА с ЗПР 

Адаптированная основная общеобразовательная программа адресована обучающимся с НОДА с 

ЗПР, достигшим к моменту перехода на уровень основной школы уровня психофизического развития 

близкого возрастной норме, но с остающимися трудностями произвольной саморегуляции, 

проявляющимися в условиях деятельности и организованного поведения, и признаками общей 

социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться 

признаки легкой органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в 

повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной работоспособности 

и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных 

характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени выраженные, дисфункции 

в сферах пространственных представлений, зрительно-моторной координации, фонетико-

фонематического развития, нейродинамики и др. Но при этом наблюдается устойчивость форм 

адаптивного поведения. 

Речь обучающихся хотя и удовлетворяет потребностям повседневного общения, но может 

сопровождаться средними и грубыми нарушениями произношения, отличается бедностью словаря и 

синтаксических конструкций. Некоторые дети даже к 5-му классу плохо читают, как правило, не 

владеют навыками смыслового чтения. 

Большинство обучающихся с НОДА с ЗПР обладают недостаточным запасом сведений и 

представлений об окружающем мире. Страдают операции словесно-логического мышления. У детей 

отмечаются неумение сделать опосредованный вывод, осуществлять применение усвоенных знаний в 

новой ситуации; правильно выделить из нескольких заданий уровень сложности заданий (самое легкое 

или самое трудное). Наблюдается затруднение понимания текстов (дети не могут пересказывать 

прочитанное своими словами, выделить главное, сделать выводы), и затруднения в области применения 

знаний (использование известного способа решения в новых условиях, выбора нужного способа 

действия или использование одновременно двух и более простых алгоритмов). 

В области усвоения математических знаний, обучающиеся, как правило, владеют слабо 

вычислительными навыки, особенно при выполнении действий с дробными, отрицательными числами, 

числами, представленными в стандартном виде; ученики не владеют правилами округления чисел. В 

недостаточной степени сформировываются графические навыки, поэтому ученики затрудняются в 

выполнении схем, чертежей, оформлении таблиц. Многие выполняют записи в медленном, быстро 

устают, допускают ошибки при списывании текста. Представления о предметно-количественных 

отношениях, практические измерительные навыки также могут быть сформированы недостаточно. При 



 

 

работе с текстом не могут самостоятельно отличить материал, подлежащий запоминанию, и те 

наглядные средства, дополнительные опоры, которые при этом использовались; затрудняются при 

использовании справочных таблиц. 

При решении задач ученики применяют шаблонные способы, стремятся к стереотипизации 

решения задач; не до конца осмысливают условия задачи; не умеют увидеть проблемность задачи, 

понять недостаточность данных, заключенных в ее условии; составить план ее решения. Учащиеся не 

пытаются проанализировать возможные способы решения задач и найти наиболее рациональные. 

Возможность выбора способа решения из нескольких вариантов и проверка правильности решения 

задачи также вызывает затруднения. 

Учебная деятельность имеет также ряд отличительных признаков: это неумение организовать 

самостоятельно свою деятельность при выполнении заданий, включающих несколько операций и 

контролировать свои действия; затруднения при самостоятельном выполнении отдельных операций: 

анализа, синтеза, классификации. У большинства отмечаются трудности опосредованного запоминания 

и умение использовать рациональные способы запоминания. 

Работоспособность таких детей зависит от характера выполняемых заданий. Они не могут долго 

сосредотачиваться на выполнении мыслительных задач, чем активнее они включаются в работу, тем 

скорее утомляются. При напряженной мыслительной деятельности, учащиеся не могут сохранять 

достаточную работоспособность в течение всего урока. Если же поставленные задачи не требуют 

большого мыслительного напряжения (выписывание, действия по шаблону и т.д.), дети могут оставаться 

работоспособными до конца урока. Большое влияние на работоспособность имеют внешние факторы: 

интенсивная деятельность на предшествующих уроках; наличие отвлекающих факторов: шум, 

появление посторонних в классе; переживание или ожидание кого-либо значимого для ребенка события. 

Отмечаются не умение самостоятельно организовать свою работу, что обусловлено слабым 

уровнем развития самоконтроля и саморегуляции. Такие дети стремятся избежать умственной нагрузки 

и ищут различные способы еѐ избежать. 

При этом огромное влияние на успешность обучения и поведение обучающихся имеют 

положительные межличностные взаимоотношения как с взрослыми (педагогами, родителями), так и со 

сверстниками. 

Для подростков с НОДА ЗПР характерны: эмоционально - волевая незрелость, эмоциональная 

неустойчивость, импульсивные реакции, неадекватная самооценка, инфантильность, церебро-

органическая недостаточность, двигательная расторможенность, назойливость, эйфорический оттенок 

повышенного настроения, аффективные вспышки, сопровождающиеся ярким вегетативным 

компонентом, с нередко последующей головной болью, низкая работоспособность. 

Дети с НОДА ЗПР испытывают затруднения в вербализации своих эмоций, состояний, 

настроения. Как правило, они не могут дать четкий и понятный сигнал о наступлении усталости, о 

нежелании выполнять задание, о дискомфорте и др. 

Особенности мышления: снижение уровня сформированности основных мыслительных 

операций: анализа, синтеза, обобщения, абстракции, переноса; снижение познавательной активности. 

Особенности памяти: снижение продуктивности запоминания и его устойчивость; преобладание 

наглядной памяти над словесной; низкий уровень самоконтроля в процессе заучивания и 

воспроизведения; неумение организовать свою работу; недостаточная познавательная активность и 

целенаправленность при запоминании и воспроизведении; слабое умение использовать рациональные 

приемы запоминания; недостаточный объем и точность запоминания; преобладание механического 

запоминания над словесно-логическим; быстрое забывание материала, низкая скорость запоминания. 

Особенности восприятия: низкий уровень развития восприятия (необходимость более 

длительного времени для приема и переработки сенсорной информации); недостаточность и 

фрагментарность знаний об окружающем мире; затруднения при узнаваемости предметов, находящихся 

в непривычном положении, контурных и схематических изображений; недостаточная 

сформированность пространственных представлений (трудности при пространственном анализе и 

синтезе ситуации). 

Особенности внимания: недостаточная сформированность произвольного внимания; 

дефицитарность основных свойств внимания; снижение способности распределять и концентрировать 

внимание; неравномерность и замедленность развития устойчивости внимания. 

Особенности эмоционально волевой сферы и личности: эмоциональная лабильность 

(неустойчивость настроения и эмоций); слабость волевых усилий (несамостоятельность, внушаемость); 

личная незрелость в целом; частые проявления беспокойства и тревоги; снижение уровня произвольной 

регуляции, низкий уровень самоконтроля; неустойчивость самооценки, неуверенность в себе; 

недостаточность самосознания; эмоциональная нестабильность, неустойчивость во взаимоотношениях 



 

 

со взрослыми и сверстниками; проявление черт детскости в деятельности и поведении; несоответствие 

мотивационной направленности возрасту; нуждаются в эмоциональном одобрении. 

Данные особенности провоцируют трудности в учебной деятельности, межличностной 

коммуникации и эмоционально-личностной сфере. 

Для обучающихся, осваивающих АООП ООО, характерны следующие специфические 

образовательные потребности: 

− адаптация основной общеобразовательной программы основного общего образования с учетом 

структуры нарушенного развития при НОДА ЗПР; 

− опора на достижения предшествующего (начального) этапа образования; 

− обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом 

функционального состояния центральной нервной системы (быстрая истощаемость, низкая 

работоспособность, пониженного общего тонуса и др.); 

− комплексное медико-психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, гарантирующее 

получение необходимого медикаментозного лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и 

на коррекцию поведения; специальной психолого-педагогической помощи, направленной на коррекцию 

нарушений эмоционально-личностного развития, формирование саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

− организация образования данной категории детей с учетом специфики усвоения академических 

компетенций обучающимися (темпа учебной работы, «пошаговом» предъявлении материала, 

дозированной помощи взрослого с учетом индивидуальных недостатков развития); 

− организация длительного закрепления и неоднократного повторения изучаемого материала, опоры в 

процессе обучения на все репрезентативные системы, повышения доли наглядных (в том числе с 

применением IT) и практических методов обучения; 

− учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение индивидуального 

темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных категорий обучающихся с 

НОДА ЗПР; 

− постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и формированности социальной 

компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизического развития; 

− обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности 

обучающегося с НОДА ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с 

учебными заданиями самостоятельно; 

− специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

− в связи с недостатками абстрактно-логического мышления у обучающихся с НОДА ЗПР, обязательное 

введение в содержание рабочих программ предметов пропедевтических разделов облегчающих изучение 

трудных тем; 

− обеспечение постоянного контроля за усвоением учебных знаний для профилактики пробелов в них 

вместе система оценивания должна быть иной нежели чем оценка детей с нормативным развитием; 

− организация систематической помощи в усвоении учебных предметов, требующих высокой степени 

сформированности абстрактно- логического мышления; 

− учет типологических особенностей, обусловленных структурой дефекта при НОДА ЗПР в 

установлении объема изучаемого учебного материала и его преподнесении; 

− для коррекции недостатков развития школьников с НОДА ЗПР и восполнения пробелов 

предшествующего обучения должны проводиться индивидуально-групповые коррекционные занятия 

общеразвивающей и предметной направленности, постоянная актуализация знаний, умений и 

одобряемых обществом норм поведения; 

− использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

− минимизация и индивидуализация требований к уровню освоения предметов, требующих высокого 

уровня абстрактно-логического мышления при выборе учебного материала и оценке предметных 

результатов; 

− необходимость постоянной помощи в преодолении трудностей в овладении предметным 

содержанием, обусловленными недостатками познавательной и эмоционально-личностной сферы, 

особенно при выполнении контрольных работ по основным предметам (разрешение использовать 

калькулятор, набирать текст на ПК с функцией проверки орфографии, пользоваться таблицей 

умножения, памятками и схемами, облегчающими решение задач определенного типа и т.п.); 

− развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и взаимодействия (с 

членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков социально одобряемого 

поведения; 



 

 

− формирование способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

− учет специфики саморегуляции (недостатков инициативности, самостоятельности и ответственности, 

трудностей эмоционального контроля) школьников с НОДА ЗПР при организации всего учебно-

воспитательной деятельности; 
− приоритет контроля личностных и метапредметных результатов образования над предметными; 
− сосредоточение внимания к формированию сферы жизненной компетенции (житейской, 

коммуникативной) и исключение завышенных требований к метапредметным и личностным результатам 

образования обучающихся с НОДА ЗПР; 
− профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 
− обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с родителями, 

активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, нравственных и 

общекультурных ценностей). 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА и задержкой психического развития на 

уровне основного общего образования дают основание для обучения по адаптированной основной 

общеобразовательной программе, в том числе на основе индивидуального учебного плана. 

Особые образовательные потребности обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

получающих образование на основе АООП ООО включают: 

– обеспечение особой организации образовательной среды с учетом индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося; 

– создание эмоционально комфортной и деловой атмосферы, способствующей личностному 

развитию, качественному образованию обучающихся, становлению их самостоятельности и 

познавательной активности, успешной социальной интеграции; 

– реализация в образовательном процессе личностно - ориентированного и индивидуально- 

дифференцированного подходов; 

– постановка и реализация на уроках и в процессе внеурочной деятельности целевых 

установок, направленных на предупреждение возможных отклонений в развитии; при необходимости, 

применение в образовательном процессе специальных методов, приѐмов и средств обучения; учѐт при 

организации обучения разных категорий обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата и 

оценке их достижений специфики восприятия и переработки информации, овладения учебным 

материалом; 

– обеспечение непрерывности образовательно-коррекционного процесса, реализуемого, 

через содержание образовательных областей и внеурочную деятельность, в том числе, при проведении 

специальных занятий, предусмотренных «Программой коррекционной работы», способствующей 

достижению обучающимися планируемых результатов образования и включающей «Индивидуальный 

план коррекционно- развивающей работы обучающегося», разрабатываемый с учетом рекомендаций 

ПМПК, а также психолого-педагогического консилиума образовательной организации; 

– обеспечение качественной профориентационной работы в соответствии с 

индивидуальными особенностями обучающихся, выбора ими дальнейшего образовательного маршрута 

и профессии с учетом собственных возможностей и ограничений; 

– взаимодействие всех участников образовательного процесса с целью реализации единых 

подходов в решении образовательно- коррекционных задач; 

– обеспечение специальной психолого-педагогической поддержки семье обучающегося с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, активное включение родителей и других членов семьи в 

процесс образования их детей; 

– систематическая методическая поддержка коллектива учителей; 

– систематическое психолого-педагогическое сопровождение нормативно развивающихся 

обучающихся и их родителей с целью формирования толерантного отношения к обучающимся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата,формирования детского коллектива на основе принятия 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, взаимного уважения и дружбы между 

детьми, желания сотрудничать в различных видах учебной и внеурочной деятельности. 

АООП ООО предполагает, что обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

получают образование, соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, 

планируемым результатам основного общего образования нормативно развивающихся сверстников, 

находясь в их среде и в те же сроки обучения (5 – 9 классы) при создании условий, учитывающих их 

особые образовательные потребности. 

Осваивая АООП ООО обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата,право на 



 

 

прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах. 

Реализация в образовательном процессе особых образовательных потребностей каждого 

обучающегося открывает путь к его полноценному личностному развитию, качественному образованию, 

социальной адаптации и интеграции в обществе. 

Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования обучающихся с НОДА ЗПР, в целом, соответствуют ФГОС ООО и 

отражают базовый уровень уровневого подхода в достижении образовательных результатов. 

Планируемые результаты освоения курса химии 

    По завершению курса химии на этапе основного общего образования выпускники основной школы 

должны овладеть следующими результатами:  

 Личностные результаты: 

1) осознание своей этнической принадлежности, знание истории химии и вклада российской химической 

науки в мировую химию;  

2) формирование ответственного отношения к познанию химии; готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе изученных фактов, законов и теорий химии; осознанного 

выбора и построение индивидуальной образовательной траектории; 

3) формирование целостной естественно-научной картины мира, неотъемлемой частью которой является 

химическая картина мира; 

4) овладение современным языком, соответствующим уровню развития науки и общественной практики, 

в том числе и химическим; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в социуме, природе и 

частной жизни на основе экологической культуры и безопасного обращения с веществами и 

материалами; 

6) формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности, связанных с химией. 

Метапредметные результаты: 

1) определение целей собственного обучения, постановка и формулирование для себя новых задач; 

2) планирование путей достижения желаемого результата обучения химии как теоретического, так и 

экспериментального характера;   

3) соотнесение своих действий с планируемыми результатами, осуществление контроля своей 

деятельности в процессе достижения результата, определение способов действий при выполнении 

лабораторных и практических работ в соответствии с правилами техники безопасности;  

4) определение источников химической информации, получение и анализ еѐ, создание 

информационного продукта и его презентация; 
5) использование основных интеллектуальных операций: анализа и синтеза, сравнения и систематизации, 

обобщения и конкретизации, выявление причинно-следственных связей и построение логического 

рассуждения и умозаключения (индуктивного, дедуктивного и по аналогии) на материале естественно-

научного содержания;  

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

7) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации; 

8) генерирование идей и определение средств, необходимых для их реализации.    

 

 Предметные результаты: 

1) умение обозначать химические элементы, называть их и характеризовать на основе положения в 

периодической системе Д. И. Менделеева; 

2) формулирование изученных понятий: вещество, химический элемент, атом, молекула, ион, катион, 

анион, простое и сложное вещество, химическая реакция, виды химических реакций и т. п.; 

3) определение по формулам состава неорганических и органических веществ, валентности атомов 

химических элементов или степени их окисления; 

4) понимание информации, которую несут химические знаки, формулы и уравнения;  

5) умение классифицировать простые (металлы, неметаллы, благородные газы) и сложные (бинарные 

соединения, в том числе и оксиды, а также гидроксиды — кислоты, основания, амфотерные гидроксиды 

— и соли) вещества; 



 

 

6) формулирование периодического закона, объяснение структуры и информации, которую несѐт 

периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, раскрытие значения периодического 

закона; 

7) умение характеризовать строение вещества — виды химических связей и типы кристаллических 

решѐток; 

8) описание строения атомов химических элементов с порядковыми номерами 1—20 и 26, отображение 

их с помощью схем; 

9) составление формул оксидов химических элементов и соответствующих им гидроксидов; 

10) написание структурных формул молекулярных соединений и формульных единиц ионных 

соединений по валентности, степени окисления или заряду ионов; 

11) умение формулировать основные законы химии: постоянства состава веществ молекулярного 

строения, сохранения массы веществ, закон Авогадро; 

12) умение формулировать основные положения атомно-молекулярного учения и теории 

электролитической диссоциации; 

13) определение признаков, условий протекания и прекращения химических реакций; 

14) составление молекулярных уравнений химических реакций, подтверждающих общие химические 

свойства основных классов неорганических веществ и отражающих связи между классами соединений; 

15) составление уравнений реакций с участием электролитов также в ионной форме; 

16) определение по химическим уравнениям принадлежности реакций к определѐнному типу или виду; 

17) составление уравнений окислительно-восстановительных реакций с помощью метода электронного 

баланса;  

18) применение понятий «окисление» и «восстановление» для характеристики химических свойств 

веществ; 

19) определение с помощью качественных реакций хлорид-, сульфат- и карбонат-анионов и катиона 

аммония в растворе; 

20) объяснение влияния различных факторов на скорость химических реакций; 

21) умение характеризовать положение металлов и неметаллов в периодической системе элементов, 

строение их атомов и кристаллов, общие физические и химические свойства;  

22) объяснение многообразия простых веществ явлением аллотропии с указанием еѐ причин; 

23) установление различий гидро-, пиро- и электрометаллургии и иллюстрирование этих различий 

примерами промышленных способов получения металлов; 

24) умение давать общую характеристику элементов I, II, VIIА групп, а также водорода, кислорода, 

азота, серы, фосфора, углерода, кремния и образованных ими простых веществ и важнейших 

соединений (строение, нахождение в природе, получение, физические и химические свойства, 

применение);  

25) умение описывать коррозию металлов и способы защиты от неѐ; 

26) умение производить химические расчѐты с использованием понятий «массовая доля вещества в 

смеси», «количество вещества», «молярный объѐм» по формулам и уравнениям реакций; 

27) описание свойств и практического значения изученных органических веществ; 

28) выполнение обозначенных в программе экспериментов, распознавание неорганических веществ по 

соответствующим признакам; 

29) соблюдение правил безопасной работы в химическом кабинете (лаборатории). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 КЛАСС 
 

№

п/п 

Тема Кол-во 

часов по 

авторской 

программе 

Кол-во часов по рабочей 

программе 

Кол-во 

часов в 

теме 

Кол-во 

практиче

ских 

работ 

Кол-во 

контро

льных 

работ 

1. Начальные понятия и законы химии 20 20 3 1 

2. Важнейшие представители неорганических 

веществ. Количественные отношения в химии 

18 18 3 1 

3. Основные классы неорганических соединений 10 12 1 1 

4. Периодический закон и периодическая 

система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Строение атома 

8 8 - - 

5. Химическая связь. Окислительно-

восстановительные реакции 

8 10 - 1 

          Итого 64+6 часов 

резервное 

время 

68 7 4 

 

 В рабочую программу внесены следующие изменения: 

 Четыре часа резервного времени распределены между темами: «Основные классы 

неорганических соединений» (2 часа) и «Химическая связь. Окислительно-

восстановительные реакции» (2 часа). Это связано с тем, что именно вопросы по 

этим темам вызывают затруднения при выполнении заданий. 

 

Содержание курса химии 

8 класс 

Начальные понятия и законы химии 

   Тела и вещества. Свойства веществ. Эталонные физические свойства веществ. Материалы и 

материаловедение. Роль химии в жизни современного общества. Отношение общества к химии: 

хемофилия и хемофобия. 

   Методы изучения химии. Наблюдение. Эксперимент Моделирование. Модели материальные 

и знаковые или символьные. 

   Газы. Жидкости. Твѐрдые вещества. Взаимные переходы между агрегатными состояниями 

вещества: возгонка (сублимация) и десублимация, конденсация и испарение, кристаллизация и 

плавление. 

   Физические явления. Чистые вещества и смеси. Гомогенные и гетерогенные смеси. Смеси 

газообразные, жидкие и твѐрдые. Способы разделения смесей: перегонка, или дистилляция, 

отстаивание, фильтрование, кристаллизация или выпаривание. Хроматография. Применение 

этих способов в лабораторной практике, на производстве и в быту. 

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

примере кислорода. Основные положения атомно-молекулярного учения. Ионы. Вещества 

молекулярного и немолекулярного строения. 



 

 

   Знаки (символы) химических элементов. Информация, которую несут знаки химических 

элементов. Этимология названий некоторых химических элементов. Периодическая таблица 

химических элементов Д. И. Менделеева: короткопериодный и длиннопериодный варианты. 

Периоды и группы. Главная и побочная подгруппы, или А- и Б-группы. Относительная атомная 

масса. 

   Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительная молекулярная масса. 

Массовая доля химического элемента в соединении. Информация, которую несут химические 

формулы. 

   Валентность. Структурные формулы. Химические элементы с постоянной и переменной 

валентностью. Вывод формулы соединения по валентности. Определение валентности 

химического элемента по формуле вещества. Составление названий соединений, состоящих из 

двух химических элементов, по валентности. Закон постоянства состава веществ. 

   Химические реакции. Реагенты и продукты реакции. Признаки химических реакций. Условия 

их протекания и прекращения. Реакции горения. Экзотермические и эндотермические реакции. 

   Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Составление химических 

уравнений. Информация, которую несѐт химическое уравнение. 

   Классификация химических реакций по составу и числу реагентов и продуктов. Типы 

химических реакций. Реакции соединения, разложения, замещения и обмена. Катализаторы и 

катализ. 

 

Демонстрации  

Коллекция материалов и изделий из них.  

Модели, используемые на уроках физики, биологии и географии. 

Объѐмные и шаростержневые модели некоторых химических веществ. 

Модели кристаллических решѐток. 

Собирание прибора для получения газа и проверка его герметичности. 

Возгонка сухого льда, иода или нафталина. 

Агрегатные состояния воды. 

Разделение двух несмешивающихся жидкостей с помощью делительной воронки. 

Дистиллятор и его работа. 

Установка для фильтрования и еѐ работа. 

Установка для выпаривания и еѐ работа.  

Коллекция бытовых приборов для фильтрования воздуха.  

Разделение красящего вещества фломастера с помощью метода бумажной хроматографии. 

Модели аллотропных модификаций углерода и серы.  

Получение озона. 

Портреты Й. Я. Берцелиуса и Д. И. Менделеева.  

Короткопериодный и длиннопериодный варианты периодической системы Д. И. Менделеева. 

Конструирование шаростержневых моделей молекул. 

Аппарат Киппа.  

Разложение бихромата аммония.  

Горение серы и магниевой ленты. 

Портреты М. В. Ломоносова и А. Л. Лавуазье. 

Опыты, иллюстрирующие закон сохранения массы веществ. 

Горение фосфора, растворение продукта горения в воде и исследование полученного раствора 

лакмусом.   

 Взаимодействие соляной кислоты с цинком.  

Получение гидроксида меди(II) и его разложение при нагревании. 

 

Лабораторные опыты 

• Ознакомление с коллекцией лабораторной посуды.  

• Проверка герметичности прибора для получения газов. 

• Ознакомление с минералами, образующими гранит.  



 

 

• Приготовление гетерогенной смеси порошков серы с железом и их разделение. 

• Взаимодействие растворов хлоридов и иодидов калия с раствором нитрата серебра.  

• Получение гидроксида меди(II) и его взаимодействие с серной кислотой.  

• Взаимодействие раствора соды с кислотой. 

• Проверка закона сохранения массы веществ на примере взаимодействия щѐлочи с кислотой.  

• Проверка закона сохранения массы веществ на примере взаимодействия щѐлочи с солью 

железа(III). 

• Разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV).  

Замещение железом меди в медном купоросе. 

Практические работы 

1. Правила техники безопасности и некоторые виды работ в химической лаборатории (кабинете 

химии).  

2. Наблюдение за горящей свечой. 

3. Анализ почвы (аналог работы «Очистка поваренной соли»). 

 

Важнейшие представители неорганических веществ.  

Количественные отношения в химии 

    Состав воздуха. Понятие об объѐмной доле () компонента природной газовой смеси — 

воздуха. Расчѐт объѐма компонента газовой смеси по его объѐмной доле и наоборот. 

    Кислород. Озон. Получение кислорода. Собирание и распознавание кислорода. Химические 

свойства кислорода: взаимодействие с металлами, неметаллами и сложными веществами. 

Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. 

    Оксиды. Образование названий оксидов по их формулам. Составление формул оксидов по их 

названиям. Представители оксидов: вода и углекислый газ, негашѐная известь. 

    Водород в природе. Физические и химические свойства водорода, его получение и 

применение. 

    Кислоты, их состав и их 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. Кратные единицы 

измерения количества вещества — миллимоль и киломоль, миллимолярная и киломолярная 

массы вещества. 

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

Авогадро». 

    Закон Авогадро. Молярный объѐм газообразных веществ. Относительная плотность газа по 

другому газу.  

    Кратные единицы измерения — миллимолярный и киломолярный объемы газообразных 

веществ. 

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

объѐм газов», «число Авогадро». 

    Гидросфера. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства воды: 

взаимодействие с оксидами. 

    Основания, их состав. Растворимость оснований в воде. Изменение окраски индикаторов в 

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

    Растворитель и растворѐнное вещество. Растворы. Растворение. Гидраты.  Массовая доля 

растворѐнного вещества. Расчѐты, связанные с использованием понятия «массовая доля 

растворѐнного вещества». 

Демонстрации 

Определение содержания кислорода в воздухе. 

Получение кислорода разложением перманганата калия и пероксида водорода.  

Собирание методом вытеснения воздуха и воды.  

Распознавание кислорода.  



 

 

Горение магния, железа, угля, серы и фосфора в кислороде. 

Коллекция оксидов. 

Получение, собирание и распознавание водорода.  

Горение водорода.  

Взаимодействие водорода с оксидом меди(II).  

Коллекция минеральных кислот.  

Правило разбавления серой кислоты. 

Коллекция солей.  

Таблица растворимости кислот, оснований и солей в воде. 

Некоторые металлы, неметаллы и соединения с количеством вещества, равным 1 моль. 

Модель молярного объѐма газообразных веществ. 

Коллекция оснований. 

Лабораторные опыты 

• Помутнение известковой воды при пропускании углекислого газа.   

• Получение водорода взаимодействием цинка с соляной кислотой. 

• Распознавание кислот с помощью индикаторов. 

• Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. 

• Ознакомление с препаратами домашней или школьной аптечки: растворами пероксида 

водорода, спиртовой настойки иода, аммиака. 

Практические работы 

4. Получение, собирание и распознавание кислорода. 

5. Получение, собирание и распознавание водорода. 

6. Приготовление раствора с заданной массовой долей растворѐнного 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. 

Лабораторные опыты 

• Взаимодействие оксида кальция с водой.  

• Помутнение известковой воды. 

• Реакция нейтрализации.  

• Получение гидроксида меди(II) и его взаимодействие с кислотой.  

• Разложение гидроксида меди(II) при нагревании. 

• Взаимодействие кислот с металлами.  

• Взаимодействие кислот с солями. 

• Ознакомление с коллекцией солей.  

• Взаимодействие сульфата меди(II) с железом. 

• Взаимодействие солей с солями. 

• Генетическая связь между классами неорганических веществ на примере соединений меди. 

Практические работы 

7. 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: щелочные и щелочноземельные металлы, 

галогены, инертные (благородные) газы.  Амфотерность. Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

Комплексные соли. 

    Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона и создание им периодической системы 

химических элементов. 

    Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении 

атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель 

строения атома. 

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

понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». 

    Микромир. Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов 1—20. 

Понятие о завершѐнном электронном уровне. 

    Изотопы. Физический смысл символики Периодической системы. Современная 

формулировка периодического закона.  Изменения свойств элементов в периодах и группах как 

функция строения электронных оболочек атомов. 

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

системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Демонстрации  

Различные формы таблиц периодической системы. 

 Моделирование построения периодической системы Д. И. Менделеева. 

Модели атомов химических элементов. 

Модели атомов элементов 1—3-го периодов. 

Лабораторные опыты 

• Получение амфотерного гидроксида и исследование его свойств. 

 

Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции  

    Ионная химическая связь. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. Схемы 

образования ионной связи для бинарных соединений. Ионные кристаллические решѐтки и 

физические свойства веществ с этим типом решѐток. Понятие о формульной единице вещества. 

    Ковалентная химическая связь. Электронные и структурные формулы. Понятие о 

валентности. Ковалентная неполярная связь. Схемы образования ковалентной связи для 

бинарных соединений. Молекулярные и атомные кристаллические решѐтки и свойства веществ 

с этим типом решѐток. 

    Электроотрицательность. Ряд электроотрицательности. Ковалентная полярная химическая 

связь. Диполь. Схемы образования ковалентной полярной связи для бинарных соединений. 

Молекулярные и атомные кристаллические решѐтки и свойства веществ с этим типом решѐток. 

    Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решѐтка. Свойства 

веществ с этим типом решѐток. Единая природа химических связей. 

    Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Правила расчѐта степеней 

окисления по формулам химических соединений. 

    Окислительно-восстановительные реакции. Определение степеней окисления для элементов, 

образующих вещества разных классов. Реакции ионного обмена и окислительно-

восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. 

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного 

баланса. 

Демонстрации  

Видеофрагменты и слайды «Ионная химическая связь». 

 Коллекция веществ с ионной химической связью.  

Модели ионных кристаллических решѐток. 

Видеофрагменты и слайды «Ковалентная химическая связь».  

Коллекция веществ молекулярного и атомного строения.  



 

 

Модели молекулярных и атомных кристаллических решѐток. 

Видеофрагменты и слайды «Металлическая химическая связь».  

Коллекция «Металлы и сплавы». 

Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). 

Горение магния.  

Взаимодействие хлорной и сероводородной воды. 

Лабораторные опыты 

• Изготовление модели, иллюстрирующей свойства металлической связи 
 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 КЛАСС 
 

№

п/п 

Тема Кол-во 

часов по 

авторской 

программе 

Кол-во часов по рабочей 

программе 

Кол-во 

часов в 

теме 

Кол-во 

практиче

ских 

работ 

Кол-во 

контро

льных 

работ 

1. Повторение и обобщение сведений по курсу 8 

класса. Химические реакции 

5 5 - - 

2. Химические реакции в растворах  10 10 1 1 

3. Неметаллы и их соединения 25 27 4 1 

4. Металлы и их соединения 17 17 2 1 

5. Химия и окружающая среда 2 2 -        - 

6. Обобщение знаний по химии за курс основной 

школы. Подготовка к Основному 

государственному экзамену (ОГЭ) 

7 7 - 1 

          Итого 66 + 4 часа 

резервное 

время 

68 7 4 

 

 В рабочую программу внесены следующие изменения: 

 Два часа резервного времени распределены в тему: «Неметаллы и их соединения». Это 

связано с тем, что именно вопросы по этой теме вызывают затруднения при 

выполнении заданий. 



 

 

 

Содержание курса химии 
9 класс 

Повторение и обобщение сведений по курсу 8 класса 

    Бинарные соединения. Оксиды солеобразующие и несолеобразующие. Гидроксиды: 

основания, амфотерные гидроксиды, кислородсодержащие кислоты. Средние, кислые, 

основные и комплексные соли. 

    Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по 

различным признакам: составу и числу реагирующих и образующихся веществ, 

тепловому эффекту, обратимости, изменению степеней окисления элементов, образующих 

реагирующие вещества, агрегатному состоянию реагирующих веществ, 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.  

Лабораторные опыты  

• Взаимодействие аммиака и хлороводорода.  

• Реакция нейтрализации.  

• Наблюдение теплового эффекта реакции нейтрализации.  

• Взаимодействие серной кислоты с оксидом меди(II).  

• Разложение пероксида водорода с помощью каталазы картофеля. 

• Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ на 

примере взаимодействия растворов тиосульфата натрия и хлорида бария, тиосульфата 

натрия и соляной кислоты.  

• Зависимость скорости химической реакции от природы металлов при их взаимодействии 

с соляной кислотой.  

• Зависимость скорости химической реакции от природы кислот при их взаимодействии с 

железом.  

• Зависимость скорости химической реакции от температуры.  

• Зависимость скорости химической реакции от концентрации.  

• Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих 

веществ.  

• Зависимость скорости химической реакции от катализатора. 

 

Химические реакции в растворах электролитов 

    Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм 

диссоциаций 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 сокращѐнные) уравнения реакций. Химический смысл сокращѐнных 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. Водородный 

показатель (pH). 

    Свойства кислот, оснований, оксидов и солей в свете теории электролитической 

диссоциации и представлений об окислительно-восстановительных реакциях. 

Демонстрации  

Испытание веществ и их растворов на электропроводность. 

Зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации.  

Движение окрашенных ионов в электрическом поле. 

Определение характера среды в растворах солей. 

Лабораторные опыты  

• Диссоциация слабых электролитов на примере уксусной кислоты. 

• Изменение окраски индикаторов в кислотной среде.  

• Реакция нейтрализации раствора щѐлочи различными кислотами.  

• Получение гидроксида меди(II) и его взаимодействие с различными кислотами.  

• Взаимодействие сильных кислот с оксидом меди(II).  

• Взаимодействие кислот с металлами.  

• Качественная реакция на карбонат-ион.  

• Получение студня кремниевой кислоты.  

• Качественная реакция на хлорид- или сульфат-ионы. 

• Изменение окраски индикаторов в щелочной среде.  

• Взаимодействие щелочей с углекислым газом.  

• Качественная реакция на катион аммония.  

• Получение гидроксида меди(II) и его разложение. 

• Взаимодействие карбонатов с кислотами. 

• Получение гидроксида железа(III).  

• Взаимодействие железа с раствором сульфата меди(II). 

Практические работы 

1. Решение экспериментальных задач по теме «Электролитическая диссоциация». 

 

Неметаллы и их соединения 

    Строение атомов неметаллов и их положение в периодической системе. Ряд 

электроотрицательности. Кристаллические решѐтки неметаллов — простых веществ. 

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. Биологическое 

значение и применение галогенов. 

    Галогеноводороды и соответствующие им кислоты: плавиковая, соляная, 

бромоводородная, иодоводородная. Галогениды. Качественные реакции на галогенид-

ионы. Применение соединений галогенов. 

    Общая характеристика элементов VIА-группы. Сера в природе и еѐ получение. 

Аллотропные модификации серы и их свойства. Химические свойства серы и еѐ 

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. 

    Серная кислота как 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 его 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 связи в катионе 

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, еѐ получение и свойства. Нитраты. 

    Фосфор, строение атома и аллотропия. Фосфиды. Фосфин. Оксид фосфора(V) и 

фосфорная (ортофосфорная) кислота. Фосфаты. 

    Общая характеристика элементов IVА-группы: особенности строения атомов, простых 

веществ и соединений в зависимости от положения элементов в периодической системе. 

Углерод. Аллотропные модификации: алмаз, графит. Аморфный углерод: сажа, 

активированный уголь. Адсорбция. Химические свойства углерода. Коксохимическое 

производство и его продукция. Карбиды. 

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

строение молекулы, получение и свойства. Угольная кислота. Соли угольной кислоты: 

карбонаты и гидрокарбонаты. Техническая и пищевая сода. 

    Органическая химия. Углеводороды. 

     Метан, этан и пропан как предельные (насыщенные) углеводороды. Этилен и ацетилен 

как непредельные (ненасыщенные) углеводороды. Структурные формулы веществ. 

Горение углеводородов. Реакции дегидрирования предельных углеводородов. 

Спирты. Этиловый спирт, его получение, применение и физиологическое действие. 

Трѐхатомный спирт глицерин. Уксусная кислота как представитель карбоновых кислот. 

    Кремний: строение атома и нахождение в природе. Силициды и силан. Свойства 

кремния. Оксид кремния(IV). Кремниевая кислота и еѐ 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 и аргона. Получение фосфора, кремния, хлора, иода. Электролиз 

растворов.   

    Получение серной кислоты: сырьѐ, химизм, технологическая схема, метод кипящего 

слоя, принципы теплообмена, противотока и циркуляции. Олеум. Производство аммиака: 

сырьѐ, химизм, технологическая схема. 

Демонстрации 

Коллекция неметаллов.  

Модели кристаллических решѐток неметаллов: атомные и молекулярные.  

Озонатор и принципы его работы.  

Горение неметаллов — простых веществ: серы, фосфора, древесного угля. 

Образцы галогенов — простых веществ.  

Взаимодействие галогенов с металлами.  

Вытеснение хлора бромом или иода из растворов их солей. 

Коллекция природных соединений хлора. 



 

 

Взаимодействие серы с металлами.  

Горение серы в кислороде. 

Коллекция сульфидных руд.  

Качественная реакция на сульфид-ион. 

Обесцвечивание окрашенных тканей сернистым газом. 

Взаимодействие концентрированной серной кислоты с медью.  

 Обугливание органических веществ концентрированной серной кислотой. 

Диаграмма «Состав воздуха». 

Видеофрагменты и слайды «Птичьи базары». 

Получение, собирание и распознавание аммиака. 

Разложение бихромата аммония. 

Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 

Горение чѐрного пороха.  

Разложение нитрата калия и горение в нѐм древесного уголька. 

Образцы природных соединений фосфора.  

Горение фосфора на воздухе и в кислороде.  

Получение белого фосфора и испытание его свойств. 

Коллекция «Образцы природных соединений углерода». 

 Портрет Н. Д. Зелинского. Поглощение растворѐнных веществ или газов активированным 

углѐм.  

Устройство противогаза. 

Модели молекул метана, этана, этилена и ацетилена. 

 Взаимодействие этилена с бромной водой и раствором перманганата калия. 

Общие химические свойства кислот на примере уксусной кислоты. 

Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Коллекция «Образцы природных соединений кремния». 

 Коллекция стекла, керамики, цемента и изделий из них. 

Коллекция продукции силикатной промышленности. 

Видеофрагменты и слайды «Производство стекла и цемента». 

Коллекция «Природные соединения неметаллов». 

 Видеофрагменты и слайды «Фракционная перегонка жидкого воздуха». 

 Видеофрагменты и слайды «Получение водорода, кислорода и галогенов 

электролитическим способом». 

Модели аппаратов для производства серной кислоты. 

Модель кипящего слоя.  

Модель колонны синтеза аммиака.  

Видеофрагменты и слайды «Производство серной кислоты».  

Видеофрагменты и слайды «Производство аммиака». 

Коллекция «Сырьѐ для получения серной кислоты». 

Лабораторные опыты 

• Распознавание галогенид-ионов. 

• Качественные реакции на сульфат-ионы. 

• Качественная реакция на катион аммония. 

• Химические свойства азотной кислоты, как электролита. 

• Качественные реакции на фосфат-ион. 

• Получение и свойства угольной кислоты. 

• Качественная реакция на карбонат-ион. 

• Пропускание углекислого газа через раствор силиката натрия. 

Практические работы 

2. Изучение свойств соляной кислоты. 

3. Изучение свойств серной кислоты. 

4. Получение аммиака и изучение его свойств. 



 

 

5. Получение углекислого газа. Качественная реакция на карбонат-ионы. 

 

Металлы и их соединения 

    Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева, строение атомов и кристаллов металлов. Металлическая связь и 

металлическая кристаллическая решѐтка. Физические свойства металлов: электро- и 

теплопроводность, отражающая способность, пластичность. Чѐрные и цветные металлы. 

Металлы как восстановители. Электрохимический ряд напряжений. Взаимодействие 

металлов с неметаллами, оксидами, кислотами, солями. Алюминотермия. 

    Общая характеристика элементов IА-группы. Оксиды и гидроксиды щелочных 

металлов, их получение, свойства, применение. Важнейшие соли щелочных металлов, их 

значение в природе и жизни человека. 

    Общая характеристика элементов IIА-группы. Оксиды и гидроксиды 

щелочноземельных металлов, их получение, свойства и применение. Важнейшие соли 

щелочноземельных металлов, их значение в природе и жизни человека. Карбонаты и 

гидрокарбонаты кальция. 

    Временная и постоянная жѐсткость воды. Способы устранения временной жѐсткости. 

Способы устранения постоянной жѐсткости.  

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. 

Получение чугуна и стали. Оксиды и гидроксиды железа(II) и (III). Соли железа(II) и (III). 

Обнаружение катионов железа в растворе. Значение соединений железа. 

    Коррозия газовая (химическая) и электрохимическая. Защита металлов от коррозии. 

Металлы в природе. Понятие о металлургии. Чѐрная и цветная металлургия.  

Пирометаллургия, гидрометаллургия, электрометаллургия. Доменный процесс. 

Переработка чугуна в сталь. Электролиз расплавов. 

Демонстрации 

Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой.  

Горение натрия, магния и железа в кислороде.  

Вспышка термитной смеси.  

Взаимодействие смеси порошков серы и железа, цинка и серы.  

 Взаимодействие алюминия с кислотами, щелочами и водой. 

 Взаимодействие железа и меди с хлором.  

Взаимодействие меди с концентрированной серной кислотой и азотной кислотой 

(разбавленной и концентрированной). 

Окраска пламени соединениями щелочных металлов. 

Окраска пламени соединениями щелочноземельных металлов.  

Гашение извести водой. 

Получение жѐсткой воды взаимодействием углекислого газа с известковой водой.  

Устранение временной жѐсткости кипячением и добавлением соды. 

 Устранение постоянной жѐсткости добавлением соды.  

Иониты и принцип их действия (видеофрагмент). 

Коллекция природных соединений алюминия.  

Видеофрагменты и слайды «Оксид алюминия и его модификации».  

Получение амфотерного гидроксида алюминия и исследование его свойств. 

Коллекция «Химические источники тока».  

Результаты длительного эксперимента по изучению коррозии стальных изделий в 

зависимости от условий процессов. 

Восстановление меди из оксида меди(II) водородом. 

Видеофрагменты и слайды «Производство чугуна и стали».  



 

 

Видеофрагменты и слайды «Изделия из чугуна и стали».  

Видеофрагменты и слайды «Производство алюминия».   

Лабораторные опыты 

• Взаимодействие железа с раствором сульфата меди(II). 

• Получение известковой воды и опыты с ней. 

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

• Качественные реакции на катионы железа. 

Практические работы 

6. Жѐсткость воды и способы еѐ устранения. 

7. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 

 

Химия и окружающая среда 

    Строение Земли: ядро, мантия, земная кора, литосфера, гидросфера, атмосфера. 

Химический состав Земли. Горные породы. Минералы. Руды. Осадочные горные породы. 

Полезные ископаемые.  

    Источники химического загрязнения окружающей среды. Глобальные экологические 

проблемы человечества: нарушение биогеохимических круговоротов химических 

элементов, потепление климата, кислотные дожди и др. Озоновые дыры. Международное 

сотрудничество в области охраны окружающей среды от химического загрязнения. 

«Зелѐная химия». 

Демонстрации 

Видеофрагменты и слайды «Строение Земли и еѐ химический состав».  

Коллекция минералов и горных пород. 

Коллекция «Руды металлов». 

Видеофрагменты и слайды «Глобальные экологические проблемы человечества». 

Видеофрагменты и слайды о степени экологической чистоты товара. 

 

 

Лабораторные опыты 

• Изучение гранита. 

• Изучение маркировок различных видов промышленных и продовольственных товаров. 

 

Обобщение знаний по химии курса основной школы. 

Подготовка к Основному государственному экзамену 

    Строение атома в соответствии с положением химического элемента в периодической 

системе. Строение вещества: химическая связь и кристаллическая решѐтка. Зависимость 

свойств образованных элементами простых веществ (металлов, неметаллов, благородных 

газов) от положения элементов в периодической системе. Типология неорганических 

веществ, разделение их на классы и группы. Представители. 

    Признаки и условия протекания химических реакций. Типология химических реакций 

по различным признакам. Реакции ионного обмена. Окислительно-

восстановительные реакции. 

    Химические свойства простых веществ. Характерные химические свойства 

солеобразующих оксидов, гидроксидов (оснований, кислородсодержащих кислот и 

амфотерных гидроксидов), солей. 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование по предмету составлено с учетом целевых ориентиров и 

компонента Рабочей программы воспитания МБОУ СОШ №41. 

 

Класс Раздел Компонент рабочей программы воспитания 

8 класс 
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Тема1. Начальные 

понятия и законы химии 
 Формирование научного мировоззрения: 

- Характеризовать методы изучения химии (наблюдение, 

эксперимент, измерение, моделирование) и их роль в 

познании мира веществ и реакций; 

- Понимать материальное единство веществ природы, 

познаваемости законов природы на примере изучения 

химических явлений (реакций); 

- Устанавливать причинно-следственные связей между 

физическими свойствами веществ и способом разделения 

смесей. 

Формирование экологических знаний: 

Знать/понимать: 

- роль химии в современном мире для осознания 

положительного и отрицательного воздействия еѐ на природу 

и жизнь человека; 

- правила техники безопасности при работе с химическими 

веществами и оборудованием с целью формирования 

бережного отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих; 

Формирование патриотического воспитания: 

- Знать/понимать роль отечественных ученых в становлении 

науки химии (М.В. Ломоносов, Д.И. Менделеев). 
Тема 2. Важнейшие 

представители 

неорганических 

веществ. 

Количественные 

отношения в химии. 

Формирование экологических знаний: 

Знать/понимать: 

- Осознавать необходимость разумного использования 

веществ при изучении применения кислорода, водорода, 

углекислого газа, представителей классов кислот, солей в 

промышленности и повседневной жизни человека; 

- Характеризовать роль воды в промышленности, сельском 

хозяйстве, повседневной жизни человека и определение 

источников загрязнения водных ресурсов Белгородской 

области; 

Знать/понимать/уметь определять: 

- Определять принадлежность веществ к определѐнным 

классам и их действия на организм человека; 

- Решать задачи с экологическим содержанием; 

- правила техники безопасности при выполнении 

практических работ с целью формирования бережного 

отношения к своему здоровью и здоровью окружающих.  

Тема 3. Основные 

классы неорганических 

соединений 

Формирование научного мировоззрения: 

Знать/понимать/уметь определять: 

- материальное единство веществ природы путем 

иллюстрирования генетической взаимосвязи между 

веществами (простое вещество-оксид-гидроксид -соль) 

 

Формирование экологических знаний: 

Знать/понимать/уметь определять: 

- Критически оценивать информацию о веществах, 

используемых в быту; воздействие химических веществ на 

организм человека и природу, правила безопасного 



 

 

обращения с химическими веществами; 

Формирование мотивации учебной деятельности: 

- Формирование устойчивого познавательного интереса,  

любознательности в изучении мира веществ путѐм получения 

дополнительной информации из различных источников о 

значении отдельных представителей неорганических 

соединений. 

Тема 4. Периодический 

закон и периодическая 

система химических 

элементов 

Д.И.Менделеева. 

Строение атома. 

Формирование патриотического воспитания: 

Знать/понимать/уметь определять: 

- историю развития учения об атомах. Вклад российских 

учѐных в открытие строения атома. 
Формирование научного мировоззрения: 

Знать/понимать/уметь определять: 

- Раскрытие научного и мировоззренческого значения 

периодического закона и периодической системы 

химических элементов Д. И. Менделеева. 

Тема 5. Химическая 

связь. Окислительно-

восстановительные 

реакции 

Формирование научного мировоззрения: 

Знать/понимать/уметь определять: 

- причинно-следственные связи между строением атома, 

химической связью, типом кристаллической решетки  

свойствами химических соединений; 

- значение окислительно-восстановительных реакций, 

протекающих в природе, используемых в повседневной 

жизни человека. 

 

9 класс 
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Тема1. Повторение и 

обобщение сведений по 

курсу 8 класса. 

Химические реакции 

Формирование научного мировоззрения: 

Знать/понимать/уметь определять: 

-  историю становления химической науки, еѐ основных 

понятий, периодического закона как одного из важнейших 

законов природы; 

- химическую организацию живой и неживой природы; 

- материальное единство веществ природы путем 

составления генетических рядов металла, переходного 

элемента, неметалла. 

Формирование экономических знаний: 

Знать/понимать/уметь определять: 

- влияние условий на скорость химических реакций 

(возможность управления химическими процессами на 

производстве). 
Тема 2. Химические 

реакции в растворах 
Формирование научного мировоззрения: 

Знать/понимать/уметь определять: 

-причинно-следственные связи между веществом и его 

способностью проводить электрический ток; 

- правила бережного отношения с химическими веществами; 

 

Формирование экологических знаний: 

Знать/понимать/уметь определять: 

- правила техники безопасности при выполнении 

практических работ с целью формирования бережного 

отношения к своему здоровью и здоровью окружающих 

Тема 3. Неметаллы Формирование научного мировоззрения: 

Знать/понимать/уметь устанавливать: 

- причинно-следственные связи между строением атома, 

химической связью, типом кристаллической решѐтки 



 

 

неметаллов и их соединений, их физическими и химическими 

свойствами; 

-  материальное единство веществ природы путем 

составления генетических рядов неметаллов. 

 Формирование патриотического воспитания: 

Знать/понимать/уметь определять: 

-  роль российских учѐных в развитии химической науки; 

Формирование валеологических знаний: 

Знать/понимать/уметь определять: 

- биологическую роль неметаллов для организмов; 

- основы здорового образа жизни. 

 Формирование экономических знаний: 

Знать/понимать/уметь определять: 

- производство серной кислоты (выбор сырья, научные 

принципы производства), силикатной промышленностью; 

Формирование экологических знаний: 

Знать/понимать/уметь определять: 

- правила техники безопасности при выполнении 

практических работ с целью формирования бережного 

отношения к своему здоровью и здоровью окружающих. 

- проблемы охраны окружающей среды, связанных с 

химическим производством. 

- правила поведения в чрезвычайных ситуациях, связанных с 

воздействием различных веществ 

(угарного газа, соединений азота, серы). 

Тема 4. Металлы Формирование научного мировоззрения: 

Знать/понимать/уметь определять: 

- причинно-следственные связи между строением атома, 

химической связью, типом кристаллической решетки 

металлов и их соединений, их  физическими и химическими 

свойствами. 

- Объяснять материальное единство веществ природы путем 

составления генетических рядов металлов. 

Формирование патриотического воспитания: 

Знать/понимать 
- роль российских учѐных в развитии металлургии. 

Формирование валеологических знаний: 

Знать/понимать: 

- значение металлов для живых организмов; 

- основы здорового образа жизни; 

 

Формирование экономических знаний: 

Знать/понимать/уметь определять: 

- нахождение металлов в природе, видах металлургии, 

рациональном использовании металлов, о способах защиты 

металлов от коррозии. 

- решать задачи с производственным содержанием. 

Формирование экологических знаний: 

Знать/понимать/уметь применять: 

- правила техники безопасности при выполнении 

практических работ с целью формирования бережного 

отношения к своему здоровью и здоровью окружающих. 

- проблемы охраны окружающей среды, связанных с 

химическим производством. 

Тема 5. Химия и 

окружающая среда 
Формирование научного мировоззрения: 

Знать/понимать/уметь определять: 



 

 

- единства неорганического и органического мира;  

-влияние деятельности человека на окружающую среду 

и формирование на этой основе убежденности в 

необходимости бережного отношения к природе; 

- двойственную роль химической промышленности в 

отношении природы 
Формирование патриотического воспитания: 

Знать/понимать 
- чувство личной ответственности за сохранение природной 

среды 

Формирование экологических знаний: 

Знать/понимать/уметь определять: 

- роль расчетных и творческих задач с экологическим 

содержанием; 

-особую роль химической науки в борьбе с экологическим 

невежеством. 

Тема 6. Обобщение 

знаний по химии за курс 

основной школы. 

Подготовка к 

Основному 

государственному 

экзамену (ОГЭ) 

Формирование нравственного воспитания:  

Знать/понимать/уметь определять: 

- социальную значимости и содержание профессий, 

связанных с химией. 

Формирование экологических и экономических знаний: 

Знать/понимать/уметь определять: 

- ответственность за применение полученных знаний и 

умений, позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения 

к своему здоровью и окружающей среде; 

- решать задачи с экологическим содержанием; 

- решать задачи с производственным содержанием. 

 

 

 


