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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Химия» составлена на основе:  

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

 - Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образо-

вания; 

 - Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ «СОШ № 

25» (ООП ООО); 

       - Примерной программы по учебным предметам. Химия. 8-9 классы. Габриелян O. C.: – 

М.: Дрофа 2011;.  

       - Примерной программы по учебным предметам. Химия. 8-9 классы. Габриелян O. C. , 

Сладков С.А.: – М.: Просвещение 2019;  

       - Химия. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций / О. С. Габриелян, 

М.: Дрофа 2011;. 

       - Химия. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций / О. С. Габриелян, И. 

Г. Остроумов, С. А. Сладков. — М.: Просвещение, 2019 

Цели изучения химии: 

• освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической сим-

волике; 

• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический экспери-

мент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химиче-

ских реакций; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе про-

ведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответ-

ствии с возникающими жизненными потребностями; 

• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов есте-

ствознания и элементу общечеловеческой культуры; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и ма-

териалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Задачи:  

1.Сформировать знание основных понятий и законов химии; 

2. Воспитывать общечеловеческую культуру; 

         3. Учить наблюдать, применять полученные знания на практике. 

Программа рассчитана на 68 часов в каждой параллели (по 2 часа в неделю). Данная 

программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение учебных часов по 

разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учётом межпредметных и 

предметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.  

         

2. Планируемые результаты 

Личностными результатами изучения предмета «Химия» являются следующие 

умения: 

 осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познава-

емости и объяснимости на основе достижений науки;  

 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  осознавать по-

требность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятель-

ной деятельности вне школы;  

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохра-

нения 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 уни-

версальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель 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; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправ-

лять ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выяв-

лять причины и следствия простых явлений. 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объ-

екта.  

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

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

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить по-

иск информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

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

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический эле-

мент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», 

используя знаковую систему химии; 

раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-

молекулярной теории; 

различать химические и физические явления; 

называть химические элементы; 

определять состав веществ по их формулам; 

определять валентность атома элемента в соединениях; 

определять тип химических реакций; 

называть признаки и условия протекания химических реакций; 



выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполне-

нии химического опыта; 

составлять формулы бинарных соединений; 

составлять уравнения химических реакций; 

соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

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

или продуктов реакции; 

характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водоро-

да; 

получать, собирать кислород и водород; 

распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

раскрывать смысл закона Авогадро; 

раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

характеризовать физические и химические свойства воды; 

раскрывать смысл понятия «раствор»; 

вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических ве-

ществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганиче-

ских веществ; 

распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски индикато-

ра; 

характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номе-

ров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах ма-

лых периодов и главных подгрупп; 

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

периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

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

Менделеева; 

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

характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решет-

ки; 

определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических 

связей; 

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

«электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», 

«окисление», «восстановление»; 

определять степень окисления атома элемента в соединении; 

раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 



составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

определять окислитель и восстановитель; 

составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

классифицировать химические реакции по различным признакам; 

характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообразных 

веществ: углекислого газа, аммиака; 

распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен;  

оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических ве-

ществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на ос-

нове их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и 

продуктах различных химических реакций; 

характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнени-

ям; 

прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений неор-

ганических веществ различных классов; 

выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных 

факторов на изменение скорости химической реакции; 

использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружаю-

щей среде; 

использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания ве-

ществ; 

объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в сред-

ствах массовой информации; 

осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности чело-

века; 

создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать необ-

ходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию ле-

карств, средств бытовой химии и др. 
 

 

3. Содержание учебного предмета 

     Программа включает в себя основы неорганической и ознакомительных моментов из 

органической химии. Главной идеей программы является создание базового комплекса 

опорных знаний по химии, выраженных в форме, соответствующей возрасту обучающихся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические теоретические 

знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от 



строения, прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей химических 

превращений и путей управления ими в целях получения веществ и материалов. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-молекулярное 

учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о строении атома, 

видах химической связи, закономерностях протекания химических реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению 

практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического эксперимента, 

соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся усвоить клю-

чевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди других наук о при-

роде. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного мировоззре-

ния, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирова-

ние), освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных 

связях с предметами: «Биология», «География», «История», «Литература», «Математика», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Русский язык», «Физика», «Экология». 

Первоначальные химические понятия 

Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент. Физические и химические явления. Чистые вещества и смеси. Способы раз-

деления смесей. Атом. Молекула. Химический элемент. Знаки химических элементов. Про-

стые и сложные вещества. Валентность. Закон постоянства состава вещества. Химические 

формулы. Индексы. Относительная атомная и молекулярная массы. Массовая доля химиче-

ского элемента в соединении. Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. 

Коэффициенты. Условия и признаки протекания химических реакций. Моль – единица ко-

личества вещества. Молярная масса. 

Кислород. Водород 

Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав воздуха. Физические и 

химические свойства кислорода. Получение и применение кислорода. Тепловой эффект 

химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Водород – химиче-

ский элемент и простое вещество. Физические и химические свойства водорода. Получение 

водорода в лаборатории. Получение водорода в промышленности. Применение водорода. 

Закон Авогадро. Молярный объем газов. Качественные реакции на газообразные вещества 

(кислород, водород). Объемные отношения газов при химических реакциях. 

Вода. Растворы 

Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства воды. 

Растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрация растворов. Массовая доля раство-

ренного вещества в растворе. 

Основные классы неорганических соединений 

Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. Химические свой-

ства оксидов. Получение и применение оксидов. Основания. Классификация. Номенклату-

ра. Физические свойства оснований. Получение оснований. Химические свойства основа-

ний. Реакция нейтрализации. Кислоты. Классификация. Номенклатура. Физические свой-

ства кислот. Получение и применение кислот. Химические свойства кислот. Индикаторы. 

Изменение окраски индикаторов в различных средах. Соли. Классификация. Номенклатура. 

Физические свойства солей. Получение и применение солей. Химические свойства солей. 

Генетическая связь между классами неорганических соединений. Проблема безопасного 

использования веществ и химических реакций в повседневной жизни. 

Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамотность. 

Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева 

Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны, нейтроны. 

Изотопы. Периодический закон Д.И.Менделеева. Периодическая система химических эле-



ментов Д.И.Менделеева. Физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номера группы и периода периодической системы. Строение энергетических 

уровней атомов первых 20 химических элементов периодической системы Д.И.Менделеева. 

Закономерности изменения свойств атомов химических элементов и их соединений на ос-

нове положения в периодической системе Д.И.Менделеева и строения атома. Значение Пе-

риодического закона Д.И.Менделеева. 

Строение веществ. Химическая связь 

Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная химическая связь: 

неполярная и полярная. Понятие о водородной связи и ее влиянии на физические свойства 

веществ на примере воды. Ионная связь. Металлическая связь. Типы кристаллических ре-

шеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических свойств 

веществ от типа кристаллической решетки. 

Химические реакции 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химической ре-

акции. Понятие о катализаторе. Классификация химических реакций по различным призна-

кам: числу и составу исходных и полученных веществ; изменению степеней окисления 

атомов химических элементов; поглощению или выделению энергии. Электролитическая 

диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Реакции ионного 

обмена. Условия протекания реакций ионного обмена. Электролитическая диссоциация 

кислот, щелочей и солей. Степень окисления. Определение степени окисления атомов хи-

мических элементов в соединениях. Окислитель. Восстановитель. Сущность окислительно-

восстановительных реакций. 

Неметаллы IV – VII групп и их соединения 

Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. 

Общие свойства неметаллов. Галогены: физические и химические свойства. Соединения 

галогенов: хлороводород, хлороводородная кислота и ее соли. Сера: физические и химиче-

ские свойства. Соединения серы: сероводород, сульфиды, оксиды серы. Серная, сернистая 

и сероводородная кислоты и их соли. Азот: физические и химические свойства. Аммиак. 

Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. Фосфор: физические и химиче-

ские свойства. Соединения фосфора: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и ее соли. 

Углерод: физические и химические свойства. Аллотропия углерода: алмаз, графит, карбин, 

фуллерены. Соединения углерода: оксиды углерода (II) и (IV), угольная кислота и ее соли. 

Кремний и его соединения. 

Металлы и их соединения 

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

Металлы в природе и общие способы их получения. Общие физические свойства металлов. 

Общие химические свойства металлов: реакции с неметаллами, кислотами, солями. Элек-

трохимический ряд напряжений металлов. Щелочные металлы и их соединения. Щелочно-

земельные металлы и их соединения. Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида алю-

миния. Железо. Соединения железа и их свойства: оксиды, гидроксиды и соли железа (II и 

III). 

Первоначальные сведения об органических веществах 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: метан, этан, 

этилен. Биологически важные вещества: жиры, глюкоза, белки. Химическое загрязнение 

окружающей среды и его последствия. 

Типы расчетных задач: 

Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соединения. 

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических элементов. 

Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества по количе-

ству, объему, массе реагентов или продуктов реакции. 

Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 

Примерные темы практических работ: 



Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила безопасной работы в хи-

мической лаборатории. 

Очистка загрязненной поваренной соли. 

Признаки протекания химических реакций. 

Получение кислорода и изучение его свойств. 

Получение водорода и изучение его свойств. 

Приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного вещества. 

Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических соедине-

ний». 

Реакции ионного обмена. 

Качественные реакции на ионы в растворе. 

Получение аммиака и изучение его свойств. 

Получение углекислого газа и изучение его свойств. 

Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV – VII групп и их соединений». 

Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 

 

 
 

8 КЛАСС 

 

Тема 1. Введение в химию (6 ч)  

Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях. 

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

простых и сложных вещества 

Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль 

химии в жизни человека. 

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Период алхимии. 

Понятие о философском камне. Химия в ХVI в. Развитие химии на Руси. Роль отечествен-

ных ученых в становлении химической науки - работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, 

Д. И. Менделеева.  

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их назва-

ний. Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и молеку-

лярная массы. Расчет массовой доли химического элемента по формуле вещества.  

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

малые и большие периоды, группы и подгруппы (главная и побочная). Периодическая си-

стема как справочное пособие для получения сведений о химических элементах.  

Расчётные задачи. 1. Нахождение относительной молекулярной массы вещества 

по его химической формуле. 2. Вычисление массовой доли химического элемента в веще-

стве по его формуле.  

Практическая  работа № 1 
Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Лабораторное оборудо-

вание и обращение с ним. 

Практическая  работа № 2 

Наблюдение за горящей свечой. 

 

   Тема 2.   Атомы химических элементов (7 ч)  
 Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о 

строении атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Плане-

тарная модель строения атома.  



Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимо-

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

Изменение числа протонов в ядре атома - образование новых химических элемен-

тов.  

Изменение числа нейтронов в ядре атома - образование изотопов. Современное 

определение понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного 

химического элемента.  

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

периодической системы Д. И. Менделеева. Понятие о завершенном и незавершенном элек-

тронном слое (энергетическом уровне). 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение ато-

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

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического 

элемента - образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные ато-

мами металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических 

свойств в периодах и группах. 

Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования 

ионной связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой - образо-

вание двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. 

Электронные и структурные формулы.  

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой - образо-

вание бинарных соединений неметаллов. Электроотрицательность. Понятие о ковалентной 

полярной связи. 

 Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой - образова-

ние металлических кристаллов. Понятие о металлической связи.  

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева. 

 

 Тема 3.   Простые вещества (5ч)  

Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических элемен-

тов Д. И. Менделеева. Важнейшие простые вещества - металлы: железо, алюминий, каль-

ций, магний, натрий, калий. Общие физические свойства металлов.  

Важнейшие простые вещества - неметаллы, образованные атомами кислорода, во-

дорода, азота, серы, фосфора, углерода. Способность атомов химических элементов к обра-

зованию нескольких простых веществ - аллотропия. Аллотропные модификации кислоро-

да, фосфора и олова. Металлические и неметаллические свойства простых веществ. Отно-

сительность деления простых веществ на металлы и неметаллы. 

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

объем газообразных веществ. Кратные единицы количества вещества — миллимоль и ки-

ломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный 

объемы газообразных веществ. 

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

«молярный объем газов», «постоянная Авогадро». 

Расчетные задачи. 1. Вычисление молярной массы веществ по химическим фор-

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

«молярный объем газов», «постоянная Авогадро».  

 Демонстрации. Некоторые металлы и неметаллы количеством вещества 1 моль. 

Модель молярного объема газообразных веществ. 

  

Тема 4.    Соединения химических элементов (16 ч)  



Степень окисления. Определение степени окисления элементов по химической 

формуле соединения. Составление формул бинарных соединений, общий способ их назы-

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

Представители оксидов: вода, углекислый газ и негашеная известь. Представители летучих 

водородных соединений: хлороводород и аммиак.  

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Таблица рас-

творимости гидроксидов и солей в воде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, ка-

лия и кальция. Понятие о качественных реакциях. Индикаторы. Изменение окраски инди-

каторов в щелочной среде.  

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

серная, соляная и азотная. Изменение окраски индикаторов в кислотной среде.  

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

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

Аморфные и кристаллические вещества.  

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток: ионная, 

атомная, молекулярная и металлическая. Зависимость свойств веществ от типов кристалли-

ческих решеток.  

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава 

для веществ молекулярного строения.  

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. 

Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента сме-

си. Расчеты, связанные с использованием понятия доля. 

Расчётные задачи. 1. Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси ве-

ществ.  2. Вычисление массовой доли вещества в растворе по известной массе растворенно-

го вещества и массе растворителя. 3. Вычисление массы растворяемого вещества и раство-

рителя, необходимых для приготовления определенной массы раствора с известной массо-

вой долей растворенного вещества.  

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристалли-

ческих решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Способы разделения смесей, 

дистилляция воды.  

Лабораторные опыты. 1. Знакомство с образцами веществ разных классов. 2. Раз-

деление смесей.   

 

Практическая  работа № 3.Анализ почвы и воды. 

Практическая  работа № 4.Приготовление раствора сахара с заданной массовой 

долей растворенного  вещества. 

 

  Тема 5.     Изменения, происходящие с веществами (12ч) 

 Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явления, связан-

ные с изменением кристаллического строения вещества при постоянном его составе, физи-

ческие явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание 

и возгонка веществ, центрифугирование.  

Явления, связанные с изменением состава вещества, - химические реакции. При-

знаки и условия протекания химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических ре-

акциях. Реакции горения как частный случай экзотермических реакций, протекающих с 

выделением света.  

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и ко-

эффициентов. Составление уравнений химических реакций. 

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества ве-

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

исходного вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное вещество 



дано в виде раствора с заданной массовой долей растворенного вещества или содержит 

определенную долю примесей.  

Реакции разложения. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. 

Ферменты.  

Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. Обратимые и 

необратимые реакции. 

Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов, его использо-

вание для прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и раство-

рами кислот. Реакции вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металла-

ми.  

Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в 

растворах до конца.  

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

дуктов реакции») на примере свойств воды. Реакция разложения - электролиз воды. Реак-

ции соединения - взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Понятие «гид-

роксиды». Реакции замещения - взаимодействие воды с щелочными и щелочноземельными 

металлами. Реакции обмена (на примере гидролиза сульфида алюминия и карбида каль-

ция).  

Расчётные задачи. 1. Вычисление по химическим уравнениям массы или количе-

ства вещества по известной массе или количеству вещества одного из вступающих в реак-

цию веществ или продуктов реакции. 2. Вычисление массы (количества вещества, объема) 

продукта реакции, если известна масса исходного вещества, содержащего определенную 

долю примесей. 3. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, 

если известна масса раствора и массовая доля растворенного вещества. 

Демонстрации. Примеры физических явлений; а) плавление парафина; б) диффу-

зия душистых веществ с горящей лампочки накаливания. Примеры химических явлений: а) 

горение магния; б) взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом; в) получение 

гидроксида меди (II); г) растворение полученного гидроксида в кислотах;  д) взаимодей-

ствие оксида меди (II) с серной кислотой при нагревании; е) разложение перманганата ка-

лия; ж) взаимодействие разбавленных кислот с металлами. 

 

Лабораторные опыты. 3. Сравнение скорости испарения воды и спирта по исчез-

новению их капель на фильтровальной бумаге. 4. Окисление меди в пламени спиртовки или 

горелки. 5. Помутнение известковой воды от выдыхаемого углекислого газа. 6. Получение 

углекислого газа взаимодействием соды и кислоты. 7. Замещение меди в растворе хлорида 

меди (II) железом.  

Практическая  работа № 5.Признаки химических реакций. 

 

Тема 6.     Теория электролитической диссоциации и свойства классов неорга-

нических соединений (22 ч)  

 Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Ме-

ханизм диссоциации электролитов с различным типом химической связи. Степень электро-

литической диссоциации. Сильные и слабые электролиты.  

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения 

реакций. Условия протекания реакции обмена между электролитами до конца в свете ион-

ных представлений.  

Классификация ионов и их свойства. 

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

электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций кислот. Вза-

имодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимо-

действие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями - реакция 



нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы растворимости 

для характеристики химических свойств кислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете тео-

рии электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с кислотами, кислотными 

оксидами и солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химиче-

ских свойств оснований. Разложение нерастворимых оснований при нагревании.  

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

теории электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, условия про-

текания этих реакций. Взаимодействие солей с кислотами, основаниями и солями. Исполь-

зование таблицы растворимости для характеристики химических свойств солей.  

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических свойствах.  

Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисле-

ние и восстановление.  

Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Составление 

уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса.  

Свойства простых веществ - металлов и неметаллов, кислот и солей в свете представлений 

об окислительно-восстановительных процессах.  

 

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Зави-

симость электропроводности уксусной кислоты от концентрации. Взаимодействие цинка с 

серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). Горение магния. 

Лабораторные опыты. 8. Реакции, характерные для растворов кислот (соляной 

или серной). 9. Реакции, характерные для растворов щелочей (гидроксидов натрия или ка-

лия). 10. Получение и свойства нерастворимого основания, например гидроксида меди (II). 

11. Реакции, характерные для растворов солей (например, для хлорида меди (II)). 12. Реак-

ции, характерные для основных оксидов (например, для оксида кальция). 13. Реакции, ха-

рактерные для кислотных оксидов (например, для углекислого газа). 

 Практическая работа № 6. Свойства кислот, оснований, оксидов и солей. 

Практическая работа № 7. Решение экспериментальных задач. 

 

9 класс 

Повторение и обобщение сведений по курсу 8 класса (8 ч) 
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, тепло-

вому эффекту, направлению, изменению степеней окисления элементов, образующих реа-

гирующие вещества, фазе, использованию катализатора. 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химиче-

ских реакций: природа реагирующих веществ, их концентрация, температура, площадь со-

прикосновения, наличие катализатора. Катализ. 

Химические реакции в растворах электролитов (6 ч) 
Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Меха-

низм диссоциации электролитов с различным характером связи. Степень электролитиче-

ской 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, взаимодей-

ствие с металлами, оксидами и гидроксидами металлов и солями. Молекулярные и ионные 

(полные и сокращённые) уравнения реакций. 

Химический смысл сокращённых уравнений. Условия протекания реакций между элек-

тролитами до конца. Ряд активности металлов. 
Общие химические свойства щелочей: взаимодействие с кислотами, оксидами не-

металлов, солями. Общие химические свойства нерастворимых оснований: взаимодей-

ствие с кислотами, разложение при нагревании. 

Общие химические свойства средних солей: взаимодействие с кислотами, щелоча-

ми, солями и металлами. Взаимодействие кислых солей со щелочами. 
Гидролиз, как обменное взаимодействие солей с водой. Гидролиз соли сильного ос-

нования 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. 

Неметаллы и их соединения (26 ч) 
Строение атомов неметаллов и их положение в Периодической системе. Ряд элек-

троотрицательности. Кристаллические решётки неметаллов — простых веществ. Аллотро-

пия и её причины. Физические свойства неметаллов. Общие химические свойства неметал-

лов: окислительные и восстановительные. 
Галогены, строение их атомов и молекул. Физические и химические свойства гало-

генов. Закономерности изменения свойств галогенов в зависимости от их положения в Пе-

риодической системе. Нахождение галогенов в природе и их получение. Значение и при-

менение галогенов. 
Галогеноводороды и соответствующие им кислоты: плавиковая, соляная, бромово-

дородная, иодоводородная. Галогениды. Качественные реакции на галогенид-ионы. При-

менение соединений галогенов и их биологическая роль. 
Общая характеристика элементов VIA-группы. Сера в природе и её получение. Ал-

лотропные 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 реак-

ция 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 биологиче-

ская 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 ре-

акция 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 ор-

тофосфорная кислота. Фосфаты. Фосфорные удобрения. Инсектициды. 

Общая характеристика элементов IV A-группы: особенности строения атомов, про-

стых веществ и соединений в зависимости от положения элементов в Периодической си-



стеме. Углерод. Аллотропные модификации: алмаз, графит. Аморфный углерод и его сор-

та: сажа, активированный уголь. Адсорбция. Химические свойства углерода. Коксохими-

ческое производство и его продукция. Карбиды. 

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

да(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 ор-

ганических 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 непре-

дельные соединения. 
Этиловый спирт, его получение, применение и физиологическое действие. Трёх-

атомный 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 промышленно-

сти:        оптическое волокно, керамика, фарфор, фаянс. 
Оптическое волокно. 

Неметаллы в природе. Фракционная перегонка жидкого воздуха как способ получе-

ния кислорода, азота, аргона. Получение фосфора, кремния, хлора, йода. Электролиз рас-

творов. 

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

го слоя, принципы теплообмена, противотока и циркуляции. Олеум. Производство аммиа-

ка: сырьё, химизм, технологическая схема. 

Металлы и их соединения (19 ч) 
Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менде-

леева, строение их атомов и кристаллов. Металлическая связь и металлическая кристалли-

ческая решётка. Физические свойства металлов: электро- и теплопроводность, отражаю-

щая способность, пластичность. Сплавы чёрные и цветные. 
Металлы как восстановители. Электрохимический ряд напряжений. Взаимодействие ме-

таллов с неметаллами, оксидами, кислотами, солями. Алюминотермия. 
Строение атомов и простых веществ щелочных металлов. Зависимость физических и хи-

мических свойств щелочных металлов от зарядов ядер их атомов. Оксиды и гидроксиды 

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

таллов, их значение в живой и неживой природе и в жизни человека. 

Строение атомов и простых веществ щелочноземельных металлов. Зависимость физиче-

ских и химических свойств щелочноземельных металлов от зарядов ядер их атомов. Окси-

ды 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 амфо-

терных 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 при-

роде: в свободном виде и в виде соединений. Понятие о металлургии. Чёрная и цветная ме-

таллургия. Пирометаллургия, гидрометаллургия, электрометаллургия. Доменный процесс. 

Переработка чугуна в сталь. Электролиз расплавов. 



Химия и окружающая среда (2 ч) 
Строение Земли: ядро, мантия, земная кора, их химический состав. Литосфера и её 

химический состав. Минералы. Руды. Осадочные породы. Полезные ископаемые. Химиче-

ский состав гидросферы. Химический состав атмосферы. 
Источники химического загрязнения окружающей среды. Глобальные экологические 

проблемы человечества: парниковый эффект, кислотные дожди, озоновые дыры. Между-

народное сотрудничество в области охраны окружающей среды от химического загрязне-

ния. «Зелёная химия».  
Обобщение знаний по химии за курс основной школы (7 ч). 

Подготовка к Основному государственному экзамену 
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 ве-

ществ, деление их на классы и группы. Представители. 
Признаки и условия протекания химических реакций. Типология химических реакций по 

различным основаниям. Реакции ионного обмена. Окислительно-восстановительные реак-

ции. 
Химические свойства простых веществ. Характерные химические свойства солеобразую-

щих оксидов, гидроксидов (оснований, кислот и амфотерных гидроксидов), солей. 

 

 

 

 

 

4. Тематическое планирование.  

8 класс 

 

№ 

ур

ока  

Содержание про-

граммного мате-

риала 

Коли-

че-

ство 

часов 

Задания, формирующие УУД 

регулятивные познавательные коммуника-

тивные 

личност-

ные 

Тема 1. Введение в химию (6 часов) 

1 Вводный ин-

структаж по ТБ 

при работе в ка-

бинете химии. 

Предмет химии. 

Вещества. 

1 Формирование 

понятия о химии 

и ее роли в жиз-

ни человека     

Формирование 

умения наблю-

дать, делать вы-

воды при прове-

дении опытов, 

умения работать 

с книгой и с пе-

риодической си-

стемой. 

Формирова-

ние умения 

работать в 

парах, отве-

чать на во-

просы учи-

теля, умение 

использо-

вать хими-

ческий язык, 

умение ра-

ботать с хи-

мической 

посудой. 

Формиро-

вание ин-

тереса к 

новому 

предмету. 

2 Превращения ве-

ществ. Роль хи-

мии в жизни че-

ловека. 

1 

3 Практические 

работы: №1. 
«Приёмы  

обращения с ла-

бораторным обо-

рудованием» 

1 



4 Периодическая 

система химиче-

ских элементов 

Д.И. Менделеева. 

Знаки химических 

элементов. 

1 

5 Химические фор-

мулы. Относи-

тельная атомная и 

молекулярная 

масса. 

1 

6 Практические 

работы: №2. 
«Наблюдение за 

горящей свечой» 

1     

Тема 2. Атомы химических элементов (7 часов) 

7 Основные сведе-

ния о строении 

атомов. Изотопы 

1 Формирование 

понятий о стро-

ении атома, хи-

мической связи 

и ее видах. 

Формирование 

умения работать 

с книгой, умения 

интегрировать 

знания из физи-

ки в химию. 

Формирова-

ние умения  

слушать 

учителя, ве-

сти диалог с 

учителем и 

другими 

учащимися. 

Формиро-

вание ин-

тереса  

к конкрет-

ному хи-

мическому 

элементу, 

поиск до-

полнитель-

ной ин-

формации 

о нем. 

8 Строение элек-

тронных оболочек 

атомов. 

1 

9 Ионы. Ионная 

химическая связь. 

1 

10 Ковалентная 

связь. 

1 

11 Металлическая 

химическая связь. 

1 

12 Обобщение и си-

стематизация зна-

ний по теме: 

«Атомы химиче-

ских элементов» 

1 

13 Контрольная ра-

бота №1 по теме: 

«Атомы химиче-

ских элементов» 

1 

Тема 3. Простые вещества (5 часов) 

14 Простые вещества 

- металлы.  

1 Формирование 

понятия о ме-

таллах, неметал-

лах, количестве 

вещества. 

 

 

Умение работать 

с учебником, 

дополнительной 

литературой, пе-

риодической си-

стемой. 

Умение со-

трудничать с 

учителем в 

поиске и 

сборе ин-

формации, 

слушать его. 

 

 

 

Овладение 

навыками 

для прак-

тической 

деятельно-

сти. 

 

 

15 Простые вещества 

- неметаллы. Ал-

лотропия. 

1 

16 Количество веще-

ства. Моль. Мо-

лярная масса.  

1 

17 Молярный объем 

газов.  

1 

18 Решение задач по 

темам: «Моляр-

ный объем газов, 

количество веще-

1 



ства». 

Тема 4. Соединения химических элементов (16 часов) 

19 Степень окисле-

ния. 

1 Формирование 

понятия о степе-

ни окисления, 

классов соеди-

нений, чистых 

веществах и 

смесях. 

Умение работать 

с учебником, 

умение сопо-

ставлять, рабо-

тать с формула-

ми. 

Умение ра-

ботать  в па-

рах, в груп-

пах, отве-

чать на во-

просы учи-

теля. 

Умение 

использо-

вать знания 

в быту.  
20 Важнейшие клас-

сы бинарных со-

единений. Окси-

ды. 

1 

21 Основания. 1 

22 Кислоты 1 

23 Соли 1 

24 Составление фор-

мул солей. 

1 

25 Обобщение и си-

стематизация зна-

ний по теме 

«Важнейшие 

классы бинарных 

соединений» 

1 

26 Аморфные и кри-

сталлические ве-

щества. Типы 

кристаллических 

решеток 

1 

27 Чистые вещества 

и смеси. 

1 

28 Практическая 

работа №3. 
«Анализ почвы и 

воды» Инструк-

таж ТБ 

1 

29 Массовая доля 

компонентов в 

смеси. 

1 

30,

31 

Решение задач на 

нахождение мас-

совой доли ком-

понентов смеси. 

2 

32 Практическая 

работа №4. 
«Приготовление 

раствора сахара с 

заданной массо-

вой долей раство-

ренного веще-

ства» Инструк-

таж ТБ 

1    

33 Обобщение и си-

стематизация зна-

ний по теме: «Со-

единения химиче-

ских элементов». 

    



34 Контрольная ра-

бота № 2 по теме 

«Соединения хи-

мических элемен-

тов» 

1    

Тема 5. Изменения, происходящие с веществами (12 часов) 

35 Физические явле-

ния в химии. 

1 Формирование 

понятий о хими-

ческих реакциях, 

их типах; уме-

ния писать реак-

ции и расстав-

лять уравнение в 

химических ре-

акциях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение работать 

с учебником, пе-

риодической си-

стемой, алго-

ритмом расстав-

ления коэффи-

циентов в хими-

ческих уравне-

ниях; умение 

интегрировать 

знания из физи-

ки в химию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Умение ве-

сти диалог, 

работать в 

парах, рабо-

тать с учи-

телем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение 

интегриро-

вать полу-

ченные 

знания в 

практиче-

ской жиз-

ни. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 Химические явле-

ния. Химические 

реакции. 

1 

37 Закон сохранения 

массы вещества. 

Химические 

уравнения. 

1 

38,

39,

40 

Расчёты по хими-

ческим уравнени-

ям. 

3 

41,

42 

Типы химических 

реакций. 

2 

43 Скорость химиче-

ских реакций. Ка-

тализаторы.   

1 

44 Практическая 

работа №5. 
« Признаки хими-

ческих реакций» 

Инструктаж ТБ 

1 

45 Обобщение и си-

стематизация зна-

ний по теме «Из-

менения, происхо-

дящие с веще-

ствами». 

 

1 

46 Контрольная ра-

бота №3. по теме 

«Изменения, про-

исходящие с ве-

ществами». 

1 

Тема 6. Теория электролитической диссоциации и свойства классов неорганических соеди-

нений (19 часов) 

47 Растворение как 

физико – химиче-

ский процесс. Ти-

пы растворов. По-

вторный инструк-

таж по Т.Б. 

1 Формирование 

понятий о рас-

творах, электро-

литической дис-

социации, ион-

ных уравнениях, 

кислотах, осно-

ваний, солях, 

оксидов, окисли-

тельно-восстано-

Формирование 

умения работать 

с учебником, ал-

горитмами со-

ставления ион-

ных уравнений и 

расстановки ко-

эффициентов в 

окислительно-

восстановитель-

Формирова-

ние умения 

работать ин-

дивидуально 

и в парах, 

сотрудни-

чать с учи-

телем, уме-

ние задавать 

вопросы. 

Формиро-

вание уме-

ния инте-

грировать 

знания о 

растворах,  

кислотах, 

основани-

ях, солях и 

оксидах в 

48,

49 

Электролитиче-

ская диссоциация 

(ЭД)  и теория ЭД 

2 

50 Ионные уравне- 1 



ния реакций вительных реак-

циях. 

 

 

 

 

ных реакциях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

повседнев-

ную жизнь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 Условия протека-

ния химических 

реакций между 

растворами элек-

тролитов до конца 

1 

52-

53 

Кислоты в свете 

ТЭД 

2 

54-

55 

Основания в свете 

ТЭД 

2 

56 Оксиды, их клас-

сификация и 

свойства. 

1 

57 Соли, их свой-

ства. 

1 

58 Генетическая 

связь между клас-

сами неорганиче-

ских соединений. 

1 

59 Практическая 

работа №6. 
«Свойства кислот, 

оснований, окси-

дов и солей». Ин-

структаж ТБ 

1 

60 Обобщение и си-

стематизация зна-

ний по теме: 

«Растворение и 

растворы». 

1 

61,

62 

Окислительно-

восстановитель-

ные реакции 

(ОВР). 

2 

63 Свойства простых 

и сложных ве-

ществ в свете 

ТЭД и ОВР 

1 

64 Практическая 

работа №7. Ре-

шение экспери-

ментальных задач 

по теме: «ОВР» 

Инструктаж ТБ 

1 

65 Обобщение и си-

стематизация зна-

ний по теме «Рас-

творение. Раство-

ры. Свойства рас-

творов электроли-

тов, ионные урав-

нения, ОВР». 

1 



66 Итоговая кон-

трольная работа 

№4 за курс химии 

8 класса 

1 

67,

68 

Анализ итоговой 

контрольной ра-

боты. Портретная 

галерея великих 

химиков. 

 

2 

 

 
 

 

9 класс 
 

№ Название раздела 

и темы 

Ко-

личе-

ство 

часов 

Формируемые и развиваемые предметные и универсальные 

учебные действия 

Предметные умения Метапредметные УУД (личностные, 

познавательные, коммуникативные, 

регулятивные) 

 

 Введение. Повторение и обобщение по курсу химии за 8 класс (8 ч) 

1 Классификация 

неорганических 

веществ и их но-

менклатура 

1 Понятие о кислотах, 

основаниях, солях, ок-

сидах 

Умение работать с учебником, уме-

ние сопоставлять, работать с фор-

мулами. 

Формирование умения интегриро-

вать знания о растворах,  кислотах, 

основаниях, солях и оксидах в по-

вседневную жизнь. 
2 Входная диагностика  

 

1   

3 Переходные эле-

менты. Оксиды и 

гидрокси-

ды,образованные 

переходными 

элементами 

1 Знать понятие  «амфо-

терность», уметь харак-

теризовать свойства 

амфотерных соедине-

ний 

Умение работать с учебником, уме-

ние сопоставлять, работать с фор-

мулами. 

Умение интегрировать полученные 

знания в практической жизни 

4 Классификация 

химических реак-

ций по различным 

основаниям 

1 Уметь классифицировать  

хим.реакции по различ-

ным признакам 

5 Степень окисле-

ния. Окислитель-

но-

восстановитель-

ные реакции 

1 Знать степень окисле-

ния, правила расчета 

степеней окисления по 

формулам соединений. 

Типы ОВР. Определе-

ние окислителей и вос-

становителей 

Формирование понятий об окисли-

тельно-восстановительных реакци-

ях. 

Формирование умения работать с 

учебником, алгоритмами составле-

ния  ОВР и расстановки коэффици-

ентов в ОВР. 

Формирование умения работать ин-

дивидуально и в парах, сотрудни-

чать с учителем, умение задавать 

вопросы. 

6 Окислители и 

восстановители 

1 

7 Типы окисли-

тельно-

восстановитель-

ных реакций 

1 



 

8 Понятие о скоро-

сти химической 

реакции. Катализ 

1 Понятие о скорости хи-

мической реакции. Фак-

торы, влияющие на ско-

рость реакций 

Умение интегрировать полученные 

знания в практической жизни 

Умение сотрудничать с учителем в 

поиске и сборе информации, слу-

шать его. 
 

 Глава 1. Химические реакции в растворах (6ч) 
9 Электролитиче-

ская диссоциация. 

Основные поло-

жения теории 

электролитиче-

ской диссоциации 

(ТЭД) 

1 Электролитическая 

диссоциация – меха-

низм. Сильные, слабые 

электролиты 

Формирование умения работать с 

учебником, алгоритмами составле-

ния ионных уравнений и расстанов-

ки коэффициентов в окислительно-

восстановительных реакциях. 

Формирование умения работать ин-

дивидуально и в парах, сотрудни-

чать с учителем, умение задавать 

вопросы. 

Формирование умения интегриро-

вать знания о растворах,  кислотах, 

основаниях, солях и оксидах в по-

вседневную жизнь. 
 

10 Химические свой-

ства кислот как 

электролитов 

1 Общие свойства кис-

лот, оснований и солей. 

Молекулярные и ион-

ные уравнения реакций 11 Химические свой-

ства оснований 

как электролитов 

1 

12 Химические свой-

ства солей как 

электролитов 

1 

13 Обобщение и си-

стематизация зна-

ний по теме «Хи-

мические реакции 

в растворах элек-

тролитов» 

1  

14 Практическая 

работа №1. Ре-

шение экспери-

ментальных задач 

по теме «Элек-

тролитическая 

диссоциация» 

1 Решение эксперимен-

тальных задач 

 

 Глава 3. Неметаллы (26 часов) 
15 Общая характери-

стика неметаллов 

1 Знать: положение не-

металлов в ПСХЭ 

Д.И.Менделеева; стро-

ение атомов неметал-

лов, их физические 

свойства. Уметь: харак-

теризовать свойства 

неметаллов, давать ха-

рактеристику элемен-

там – неметаллам на 

основе их положения в 

ПСХЭ; строение ато-

мов неметаллов; срав-

нивать неметаллы с ме-

Умение работать с учебником, до-

полнительной литературой, перио-

дической системой. 

Умение сотрудничать с учителем в 

поиске и сборе информации, слу-

шать его. 
 



таллами 

16 Общая характери-

стика элементов 

VIIА-группы - га-

логенов 

1 Строение атомов гало-

генов и их степени 

окисления. Строение 

молекул галогенов. Фи-

зические и химические 

свойства галогенов. 

Применение галогенов 

и их соединений в 

народном хозяйстве. 

Умение работать с учебником, уме-

ние сопоставлять, работать с фор-

мулами. 

Умение интегрировать полученные 

знания в практической жизни 

Умение использовать знания в бы-

ту. 

Формирование умения работать ин-

дивидуально и в парах, сотрудни-

чать с учителем, умение задавать 

вопросы. 
 

17 Соединения гало-

генов. 

1 

18 Практическая 

работа №2. Изу-

чение свойств со-

ляной кислоты 

1 Химические свойства 

кислоты. Качественная 

реакция на хлорид-ион. 

19 Общая характери-

стика элементов 

VIА-группы – 

халькогенов. Сера 

1 Строение атома серы и 

степени окисления се-

ры. Аллотропия серы.  

Химические свойства 

серы. Сера в природе. 

Биологическое значе-

ние серы, её примене-

ние (демеркуризация). 
Оксиды серы (IV) и 

(VI), их получение, 

свойства и примене-

ние. Сернистая кисло-

та и её соли. 

20 Сероводород и 

сульфиды 

1 

21 Кислородные со-

единения серы 

1 

22 Серная кислота. 

Соли серной кис-

лоты. Производ-

ство серной кис-

лоты 

1 Свойства серной кис-

лоты. Сравнение 

свойств концентриро-

ванной и разбавленной 

серной кислоты. Каче-

ственная реакция на 

сульфат-ион. 

23 Практическая 

работа № 3. Изу-

чение свойств 

серной кислоты. 

1  

24 Элементы глав-

ной подгруппы 

VА группы 

ПСХЭ: общая ха-

рактеристика. 

Азот 

1 Строение атома и мо-

лекулы азота. Свойства 

азота. Получение и 

применение азота. Азот 

в природе и его биоло-

гическое значение. 

Строение молекулы 

аммиака. Физические и 

химические свойства 

аммиака 

Формирование умения работать ин-

дивидуально и в парах, сотрудни-

чать с учителем, умение задавать 

вопросы. 
 

25 Аммиак 1 

26 Соли аммония 1 

27 Практическая 

работа № 4. По-

лучение аммиака 

и изучение его 

свойств 

1 Получение, собирание 

и распознавание амми-

ака. 

 

28 Кислородные со- 1 Состав и химические Умение работать с учебником, уме-



единения азота. 

Азотная кислота 

свойства азотной кис-

лоты как электролита. 

Особенности окисли-

тельных свойств кон-

центрированной азот-

ной кислоты. Примене-

ние азотной кислоты и 

ее солей. 

ние сопоставлять, работать с фор-

мулами. 

Умение интегрировать полученные 

знания в практической жизни 

Умение использовать знания в бы-

ту. 
 

29 Соли азотной 

кислоты 

1 

30 Фосфор 1 Строение атома фосфо-

ра. Аллотропия фосфо-

ра. Химические свой-

ства фосфора. Приме-

нение и биологическое 

значение фосфора и его 

соединений 

31 Соединения фосфо-

ра 

1 

32 Общая характери-

стика элементов 

главной IVА - 

группы. Углерод 

1 Строение атома угле-

рода. Аллотропия: ал-

маз, графит. Свойства 

углерода. Оксиды угле-

рода.  33 Кислородные со-

единения углеро-

да – оксиды 

1 

34 Практическая 

работа № 5. По-

лучение углекис-

лого газа и изуче-

ние его свойств 

1 Получение, собирание и 

распознавание углекисло-

го газа 

 

35 Кремний и его 

соединения 

1 Строение атома крем-

ния, его свойства и 

применение. Оксид 

кремния (IV) и его при-

родные разновидности. 

Значение соединений 

кремния в живой и не-

живой природе. Поня-

тие силикатной про-

мышленности. Произ-

водство стекла и це-

мента 

 

36 Силикатная про-

мышленность 

1 Формирование умения работать ин-

дивидуально и в парах, сотрудни-

чать с учителем, умение задавать 

вопросы. 
 

37 Получение неме-

таллов 

1 Неметаллы в природе  

38 Получение важ-

нейших химиче-

ских соединений 

неметаллов 

1 Получение серной кис-

лоты: сырье, химизм, 

технологическая схема. 

Производство аммиака. 

 

39 Обобщение по 

теме «Неметаллы 

и их соединения» 

1 Урок-упражнение  

40 Контрольная ра-

бота № 1 по теме  
«Неметаллы и их 

соединения» 

1   



 Глава 3. Металлы (19 часов) 
41 Общая характери-

стика металлов 

1 Положение металлов в 

периодической системе 

химических элементов 

Д.И.Менделеева. Осо-

бенности строения ато-

мов металлов. Метал-

лическая кристалличе-

ская решётка и метал-

лическая связь. Физи-

ческие свойства метал-

лов. 

Умение работать с учебником, до-

полнительной литературой, перио-

дической системой. 

Умение сотрудничать с учителем в 

поиске и сборе информации, слу-

шать его. 

Умение интегрировать полученные 

знания в практической жизни 
 

42 Химические свой-

ства металлов 

1 Металлы как восстанови-

тели. Электрохимический 

ряд напряжений 

43 Общая характери-

стика элементов 

IA -группы 

1 Строение атомов ще-

лочных металлов. Ще-

лочные металлы – про-

стые вещества, их 

свойства. Важнейшие 

соединения щелочных 

металлов их свойства и 

применение в народном 

хозяйстве. 

Умение работать с учебником, уме-

ние сопоставлять, работать с фор-

мулами. 

Умение интегрировать полученные 

знания в практической жизни 

Умение использовать знания в бы-

ту. 
 

44 Соединения ще-

лочных металлов 

1 

45 Общая характери-

стика элементов 

IIA -группы 

1 Строение атомов ще-

лочноземельных метал-

лов. Щелочноземель-

ные металлы – простые 

вещества, их свойства. 

Важнейшие соединения 

щелочноземельных ме-

таллов их свойства и 

применение в народном 

хозяйстве. 

46 Соединения ще-

лочноземельных 

металлов 

1 

47 Жёсткость воды и 

способы её устра-

нения 

1 Жесткость воды времен-

ная и постоянная. 

48 Практическая 

работа № 6. 
Осуществление 

цепочки химиче-

ских превращений 

1 Осуществление цепочки 

превращений 

49 Алюминий и его 

соединения 

1 Строение атома алю-

миния. Физические и 

химические свойства 

алюминия - простого 

вещества. Области 

применения алюминия. 

Природные соединения 

алюминия.  Амфотер-

ный характер соедине-

ний. 

50 Соединения алю-

миния оксид и 

гидроксид алю-

миния – амфотер-

ные соединения 

1 



51 Цепочки химиче-

ских превращений 

1  Умение работать с учебником, уме-

ние сопоставлять, работать с фор-

мулами. 

Умение интегрировать полученные 

знания в практической жизни 

Умение использовать знания в бы-

ту. 
 

52 Железо и его со-

единения 

1 Строение атома железа. 

Степени окисления же-

леза. Свойства железа – 

простого вещества. Об-

ласти применения же-

леза.  Генетические ря-

ды Fe2+ и Fe3+. Важ-

нейшие соли железа. 
 

53 Получение и ка-

чественное опре-

деление соедине-

ний железа со 

степенями окис-

ления +2 и +3. Ге-

нетические ряды 

соединений желе-

за 

1 

54 Практическая 

работа №7. Экс-

периментальные 

задачи по распо-

знаванию и полу-

чению веществ 

1 Решение эксперимен-

тальных задач 

 

55 Коррозия метал-

лов и способы 

защиты от неё 

1 Причины и виды кор-

розии металлов. Объ-

яснять и применять до-

ступные способы защи-

ты от коррозии метал-

лов в быту 

Умение работать с учебником, уме-

ние сопоставлять, работать с фор-

мулами. 

Умение интегрировать полученные 

знания в практической жизни 

Умение использовать знания в бы-

ту. 

Формирование умения работать ин-

дивидуально и в парах, сотрудни-

чать с учителем, умение задавать 

вопросы. 
 

56 Металлы в приро-

де 

1 Металлы в природе  

57 Понятие о метал-

лургии 

1 Основные способы по-

лучения металлов в 

промышленности. 
58 Обобщение зна-

ний по теме «Ме-

таллы» 

1  

59 Контрольная ра-

бота № 2 по теме 

«Металлы» 

1   

 Химия и окружающая среда ( 2 часа) 
60 Химический со-

став планеты Зем-

ля 

1 Строение Земли. Химиче-

ский состав. Природные 

ископаемые 

 

61 Охрана окружа-

ющей среды от 

химического за-

грязнения 

1 Источники химического 

загрязнения 
 

 Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к Основному госу-

дарственному экзамену (ОГЭ) (7 часов) 
62 Вещества 1 Строение атома в соот-

ветствии с положением 

элемента в ПСХЭ 

 

63 Химические  реак-

ции 

1 Признаки и условия про-

текания химических ре-

акций 

 



64 Основы неорга-

нической химии – 

простые вещества 

1 Химические свойства 

простых веществ и слож-

ных веществ 

 

65 Основы неорга-

нической химии – 

сложные веще-

ства 

1  

66 Повторение и 

обобщение по 

курсу «Неоргани-

ческая химия» 

1   

67 Контрольная ра-

бота №3 (итого-

вая по  курсу ос-

новной школы 

1   

68 Резервное время 1   

 

 

5. Описание учебно-методического, материально-технического и информацион-

ного обеспечения образовательного процесса. 

Натуральные объекты. Натуральные объекты, используемые в обучении химии, включа-

ют в себя коллекции минералов и горных пород, металлов и сплавов, минеральных удобре-

ний, пластмасс, каучуков, волокон и т. д. Ознакомление учащихся с образцами исходных 

веществ, полупродуктов и готовых изделий позволяет получить наглядное представление 

об этих материалах, их внешнем виде, а также о некоторых физических свойствах. Значи-

тельные учебно-познавательные возможности имеют коллекции, изготовленные самими 

обучающимися. Предметы для таких коллекций собираются во время экскурсий и других 

внеурочных занятий. 

Коллекции используются только для ознакомления учащихся с внешним видом и физиче-

скими свойствами изучаемых веществ и материалов. Для проведения химических опытов 

коллекции использовать нельзя. 

Химические реактивы и материалы. Обращение со многими веществами требует строго-

го соблюдения правил техники безопасности, особенно при выполнении опытов самими 

учащимися. Все необходимые меры предосторожности указаны в соответствующих до-

кументах и инструкциях, а также в пособиях для учителей химии. 

Наиболее часто используемые реактивы и материалы: 

1) простые вещества - медь, натрий, кальций, алюминий, магний, железо, цинк, сера; 

2) оксиды – меди (II), кальция, железа (III), магния; 

3) кислоты - соляная, серная, азотная; 

4) основания - гидроксид натрия, гидроксид кальция, гидроксид калия, 25%-ный вод-

ный раствор аммиака; 

5) соли - хлориды натрия, меди (II), железа(III); нитраты калия, натрия, серебра; суль-

фаты меди(II), железа(II), железа(III), алюминия, аммония, калия, бромид натрия; 

6) органические соединения - крахмал, глицирин,  уксусная кислота, метиловый оран-

жевый, фенолфталеин, лакмус. 

Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы. Химическая посуда подразде-

ляется на две группы: для выполнения опытов учащимися и демонстрационных опытов. 

Приборы, аппараты и установки, используемые на уроках химии, подразделяют на основе 

протекающих в них физических и химических процессов с участием веществ, находящихся 

в разных агрегатных состояниях: 

1) приборы для работы с газами - получение, собирание; 



2) аппараты и приборы для опытов с жидкими и твердыми веществами - перегонка, 

фильтрование, кристаллизация; проведение реакций между твердым веществом и 

жидкостью, жидкостью и жидкостью, твердыми веществами. 

Вне этой классификации находится учебная аппаратура: 

 для изучения теоретических вопросов химии - иллюстрация закона сохранения массы ве-

ществ, демонстрация электропроводности растворов, демонстрация движения ионов в 

электрическом поле; для изучения скорости химической реакции и химического равнове-

сия. 

Вспомогательную роль играют измерительные и нагревательные приборы, различные при-

способления для выполнения опытов. 

Модели. Объектами моделирования в химии являются атомы, молекулы, кристаллы. В 

преподавании химии используются модели кристаллических решеток алмаза, графита, же-

леза, меди, магния. Наборы моделей атомов для составления шаростержневых моделей мо-

лекул при изучении органической химии. 

Учебные пособия на печатной основе. В процессе обучения химии используются следу-

ющие таблицы постоянного экспонирования: «Периодическая система химических элемен-

тов Д. И. Менделеева», «Таблица растворимости кислот, оснований и солей», «Элект-

рохимический ряд напряжений металлов». 

Для организации самостоятельной работы обучающихся на уроках используют разнообраз-

ные дидактические материалы: карточки с заданиями разной степени трудности для изуче-

ния нового материала, самопроверки и контроля знаний учащихся. 

 Технические средства обучения. При комплексном использовании средств обучения 

неизбежен вопрос о возможности замены одного пособия другим, например демонстраци-

онного или лабораторного опыта его изображением на экране. Информация, содержащаяся 

в экранном пособии, представляет собой лишь отражение реального мира, и поэтому она 

должна иметь опору в чувственном опыте обучающихся. В противном случае формируются 

неправильные и формальные знания. Особенно опасно формирование искаженных про-

странственно-временных представлений, поскольку экранное пространство и время значи-

тельно отличаются от реального пространства и времени. Экранное пособие не может за-

менить собой реальный объект в процессе его познания ввиду того, что не может быть ис-

точником чувственного опыта о свойствах, существенных при изучении химии: цвете, за-

пахе, кристаллическом строении и т. д. В то же время при наличии у учащихся достаточ-

ных чувственных знаний на некоторых этапах обучения воспроизведение химического 

опыта в экранном пособии может быть более целесообразным, чем его повторная демон-

страция. 

Литература, используемая учителем: 

- основная литература  

o Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учре-

ждений. – М.: Дрофа; 

o Габриелян О.С. Химия: 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: 

Дрофа. 

o Габриелян O. C. Химия. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций / О.С. 

Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. Сладков. — М.: Просвещение, 2019 

 - дополнительная литература 

 Химия: 8 класс: контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна 

«Химия. 8 класс» / О.С. Габриелян,  П.Н. Березкин, А.А. Ушакова и др. – М. : Дро-

фа; 

 Габриелян О.С., Вискобойникова Н.П., Яшукова А.В. Настольная книга учителя. 

Химия. 8 кл.: Методическое пособие. – М.: Дрофа; 

 Алхимик (http://www.alhimik.ru/) - один из лучших сайтов русскоязычного химиче-

ского Интернета ориентированный на учителя и ученика, преподавателя и студента. 

 



Литература, рекомендуемая для учащихся. 

- основная литература  

Габриелян О.С. Химия: 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: 

Дрофа. 

Габриелян O. C. Химия. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций / О.        С. 

Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. Сладков. — М.: Просвещение, 2019 

- дополнительная литература 

o Контрен - Химия для всех (http://kontren.narod.ru). - информационно-образовательный сайт 

для тех, кто изучает химию, кто ее преподает, для всех кто интересуется химией. 

o Алхимик (http://www.alhimik.ru/) - один из лучших сайтов русскоязычного химического 

Интернета ориентированный на учителя и ученика, преподавателя и студента. 

o HimEge.ru (himege.ru) cайт для учеников (подготовка к ОГЭ и ЕГЭ)  

o Энциклопедический словарь юного химика 

 

 

 

КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА  

Цель коррекционной работы: создание системы работы на уроках химии для обес-

печения образования и необходимых условий для достижения успеха в образовании детей с 

задержкой психического развития. 

Коррекционная работа предусматривает решение основных задач:  

 обеспечение условий для реализации прав учащихся с ЗПР на получение бесплатно-

го образования;  

 организация качественной коррекционно–реабилитационной работы с учащимися с 

различными формами отклонений в развитии;  

 сохранение и укрепление здоровья учащихся с ЗПР на основе совершенствования 

образовательной деятельности;  

 создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации инди-

видуальных способностей учащихся с ЗПР.  

Среди коррекционных задач особо выделяются и имеют методическую обеспе-

ченность следующие:  

-развивать познавательную активность детей (достигается реализацией принципа доступ-

ности учебного материала, обеспечением «эффекта новизны» при решении учебных задач);  

-развивать общеинтеллектуальные умения: приемы анализа, сравнения, обобщения, навыки 

группировки и классификации;  

-осуществлять нормализацию учебной деятельности, формировать умение ориентироваться 

в задании, воспитывать навыки самоконтроля, самооценки;  

-развивать словарь, устную монологическую речь учащихся в единстве с обогащением ре-

бенка знаниями и представлениями об окружающей действительности;  

-проводить социальную профилактику, формировать навыки общения, правильного пове-

дения.  

В основу коррекционной работы с обучающихся с задержкой психического развития 

заложены дифференцированный и деятельностный подходы. В работе с детьми с задерж-

кой психического развития усилена практическая направленность обучения. 

          Учитывая особенности детей с ограниченными возможностями здоровья, в заданиях 

исключаются громоздкие вычислительные операции, подбираются числа, которые являют-

ся составными и с помощью которых легко проводятся различные вычисления. Задачи 

предлагаются с наиболее доступным содержанием и простейшей формулировкой, уравне-

ния решаются только с нахождением одного компонента. 

      Основные подходы к организации уроков в интегрированном классе для детей с ЗПР: 

1. Подбор заданий,  максимально возбуждающих активность ребенка, пробуждающие у не-

го потребность в  познавательной деятельности, требующих разнообразной деятельности. 

http://himege.ru/
http://himege.ru/


2. Приспособление темпа изучения учебного материала и методов обучения к уровню раз-

вития детей с ЗПР. 

3. Индивидуальный подход. 

4. Сочетание коррекционного обучения с лечебно-оздоровительными мероприятиями. 

5. Повторное объяснение учебного материала и подбор дополнительных заданий; 

6. Постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, аналогий. 

7. Использование многократных указаний, упражнений. 

8. Проявление большого такта со стороны учителя 

9. Использование поощрений, повышение самооценки ребенка, укрепление в нем веры в 

свои силы. 

10. Поэтапное обобщение проделанной на уроке работы; 

11. Использование заданий с опорой на образцы 

. 

        

Корректировка тем рабочей программы с учетом индивидуальных особенностей обу-

чающегося:  

1. Рассматриваются ознакомительно: «Строение атома», «Типы химической связи», «Сте-

пень окисления», «Химические свойства классов соединений»,  «Расчеты по формулам». 

2. В теме «Классы соединений» основное внимание нужно уделять определению класса со-

единений по шаблону. 

3. В теме «Расчеты по формулам» подбирать задач и на одну формулу. 

4 В темах «Металлы» и «Неметаллы» знать физические свойства простых веществ, приме-

нение соединений этих элементов, биологическое значение элементов в организме. 

 

 

 

 

 


