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 Пояснительная записка. 
         

. 

Программа адаптирована для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического   развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала 

детьми с ОВЗ. 

Представленная программа, сохраняя основное содержание образования, принятое 

для массовой школы, отличается тем, что предусматривает коррекционную 

направленность обучения. УМК по химии для 9 -х классов позволяет строить обучение с 

учетом  психологических и возрастных особенностей школьников ООО, на основе 

принципа вариативности, благодаря этому закладывается  возможность обучения детей с 

разным уровнем развития, возможность выстраивания дифференцированной работы, 

индивидуальных   программ обучения. 

Основная цель программы - построение образовательного процесса для ребенка с 

ОВЗ  в соответствии с его реальными возможностями, исходя  из особенностей его 

развития и образовательных потребностей.  

 

Коррекционно – развивающие задачи курса «Химия»: 

  коррекция недостатков развития детей с ограниченными возможностями здоровья 

с учетом их возможностей; 

  формирование из ученика личность независимо от его возможностей здоровья и 

развития; 

  выстроить образовательную среду, которая позволит каждому ученику, а не 

только с ЗПР, добиваться успехов, ощущать 

безопасность, ценность совместного пребывания в коллективе; 

  предоставить каждому ребёнку с ЗПР возможность включения в образовательную 

и социальную жизнь школы по месту жительства; 

  развитие у учащихся основных мыслительных операций (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение); 

  нормализация взаимосвязи деятельности с речью; 

  формирование приемов умственной работы (анализ исходных данных, 

планирование деятельности, осуществление поэтапного и 

итогового самоконтроля); 

  развитие речи, умения использовать при пересказе соответствующую 

терминологию; 

  развитие общеучебных умений и навыков. 

 

Рабочая программа рассчитана на учащихся, имеющих ОВЗ, влекущее за собой быструю 

утомляемость, низкую работоспособность, повышенную отвлекаемость, а что, в свою 

очередь, ведет к нарушению внимания, восприятия, абстрактного мышления. У таких 

детей отмечаются периодические колебания внимания, недостаточная концентрация на 

объекте, малый объём памяти. Учет особенностей таких  учащихся требует, чтобы при 

изучении нового материала обязательно происходило многократное его повторение; 

расширенное рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь с жизнью; 

актуализация первичного жизненного опыта учащихся. Для эффективного  
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усвоения учащимися ОВЗ учебного материала по химии для изучения нового материала 

используются готовые опорные конспекты,  индивидуальные дидактические материалы 

и тесты на печатной основе. 

При составлении рабочей программы учитывались следующие особенности детей: 

неустойчивое внимание, малый объем памяти, затруднения при воспроизведении 

материала, несформированность мыслительных операций, анализа, синтеза, сравнения, 

плохо развиты  навыки чтения, устной и письменной речи. Процесс обучения таких 

школьников имеет коррекционно–развивающий характер, направленный 

на коррекцию имеющихся у обучающихся недостатков, пробелов в знаниях и опирается 

на субъективный опыт школьников, связь  изучаемого материала с реальной жизнью.  

В ходе преподавания химии по адаптированной программе, работы над 

формированием у учащихся универсальных учебных действий  следует  обращать 

внимание на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, 

разнообразными способами деятельности,  приобретали опыт: 

  планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 

заданных алгоритмов; 

  решения разнообразных задач из различных разделов курса, в том числе задач, 

требующих поиска пути и способов решения; 

  ясного изложения своих мыслей в устной и письменной форме; 

  поиска информации, использования разнообразных информационных 

источников, включая учебную и справочную литературу, 

современные информационные технологии. 

 

Рабочая программа по химии для 8-9 классов разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки от 29.12.2014 № 1644, 

зарегистрированного Минюстом России 6 февраля 2015 года), с учетом соответствующей 

Примерной программы, созданной на основе федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012г 

    Цели и задачи обучения. 

    Цели химического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: 

глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к результатам 

освоения содержания предметных программ. Основное общее образование - вторая ступень 

общего образования. Одной из важнейших задач этого этапа является подготовка обучающихся 

к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Обучающиеся 

должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, 

использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками 

учебного процесса. Большой вклад в достижение главных целей основного общего образования 

вносит изучение химии. Которое призвано обеспечить: 

а)  формирование системы химических знаний как компонента естественно-научной 

картины мира; 

б) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

в) выработку понимания общественной потребности в развитии химии, а также 

формирование отношения к химии как к возможной области будущей практической 

деятельности; 

г) формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни. 
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Целями изучения химии в основной школе являются: 

а) формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость химического знания для каждого человека независимо от его профессиональной 

деятельности; умения различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их 

связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию; 

б)  формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности – природной, социальной, культурной, 

технической среды, используя для этого химические знания; 

в) приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности: решения проблем, принятия решений, поиска, 

анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, 

сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

Основными идеями учебного предмета Химия являются: 

○ материальное единство веществ естественного мира, их генетическая связь; 

○ причинно-следственные связи между составом, строением, свойствами, получением и 

применением веществ; 

○ познаваемость веществ и закономерностей протекания химических реакций; 

○ объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для фактологического материала 

химии элементов; 

○ конкретное химическое соединение как звено в непрерывной цепи превращений веществ, 

участвующее в круговороте химических элементов и химической эволюции; 

○ объективность и познаваемость законов природы; знание законов химии позволяет управлять 

химическими превращения ми веществ, находить экологически безопасные способы 

производства и охраны окружающей среды от загрязнения; 

○ взаимосвязанность науки и практики; требования практики — движущая сила развития науки, 

успехи практики обусловлены достижениями науки; 

○ развитие химической науки и химизация народного хозяйства служат интересам человека и 

общества в целом, имеют гуманистический характер и призваны способствовать решению 

глобальных проблем современности. 

Эти идеи реализуются путем достижения следующих целей: 

формирование у учащихся химической картины мира как органической части его целостной 

естественнонаучной картины; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся в 

процессе изучения ими химической науки и ее вклада в современный научно-технический 

прогресс; 

формирование важнейших логических операций мышления (анализ, синтез, обобщение, 

конкретизация, сравнение и др.) в процессе познания системы важнейших понятий, законов и 

теорий о составе, строении и свойствах химических веществ; 

воспитание убежденности в том, что применение полученных знаний и умений по химии 

является объективной необходимостью для безопасной работы с веществами и материалами в 

быту и на производстве; 

проектирование и реализация выпускниками основной школы личной образовательной 

траектории: выбор профиля обучения в старшей школе или профессионального 

образовательного учреждения; 

овладение ключевыми компетенциями (учебно-познавательными, информационными, 

ценностно-смысловыми, коммуникативными) 

 

     Форма организации образовательного процесса - классно-урочная: традиционные уроки 

(усвоение  новых  знаний, закрепление изученного, повторительно-обобщающий урок, 
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комбинированный урок, урок контроля знаний, урок развития речи); нестандартные уроки: 

зачёт, заседание клуба знатоков, семинар.  

    Технологии обучения: личностно ориентированное обучение, дифференцированное  и 

индивидуальное обучение, проблемное обучение, развивающее обучение, ИКТ. 

    Средства, формы и методы контроля 

     Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 

отражают динамику формирования их способности к решению учебно- практических и учебно – 

познавательных задач и навыков проектной деятельности.     Промежуточная аттестация 

осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. 

является внутренней оценкой. Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе 

государственной) характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

необходимых для продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация 

выпускников осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) 

органами, т. е. является внешней оценкой. 

 Промежуточной 

• контрольно - оценочная самостоятельность, работа с моделями (графико - знаковыми 

формами), работа с чужими и собственными текстами (письменная дискуссия) может быть 

проверена через разработку специальных предметных контрольно - измерительных 

материалов. 

• умение работать в группе, в позиции «взрослого», способы учебного проектирования могут 

быть проверены с помощью экспертных оценок в ходе встроенного наблюдения в разные виды 

и формы деятельности обучающихся. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию 

для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и интерпретации 

результатов измерений. 

Текущий 

     Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды и формы контроля как 

предварительный, текущий, тематический, итоговый контроль; формы контроля: контрольная 

работа, дифференцированный индивидуальный письменный опрос, самостоятельная 

проверочная работа, экспериментальная контрольная работа, тестирование, диктант, 

письменные домашние задания, компьютерный контроль, анализ творческих, 

исследовательских работ, проекты. Для текущего тематического контроля и оценки знаний в 

системе уроков предусмотрены уроки - зачеты, контрольные работы. Курс завершают уроки, 

позволяющие обобщить и систематизировать знания, а также применить умения, 

приобретенные при изучении биологии. 

 

    В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например, уровень 

сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации.  

    Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

    Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов 

могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по всем 

предметам. Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 
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индивидуальной работы с обучающимися. Кроме того личностные достижения могут 

накапливаться в портфель достижений как инструменты динамики образовательных 

достижений. 

 

     Общая характеристика учебного предмета. 
       В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования учащиеся должны овладеть такими познавательными учебными 

действиями, как умение формулировать проблему и гипотезу, ставить цели и задачи, строить 

планы достижения целей и решения поставленных задач, проводить эксперимент и на его 

основе делать выводы и умозаключения, представлять их и отстаивать свою точку зрения. 

Кроме того, учащиеся должны овладеть приемами, связанными с определением понятий: 

ограничивать их, описывать, характеризовать и сравнивать. Следовательно, при изучении 

химии в основной школе учащиеся должны овладеть учебными действиями, позволяющими им 

достичь личностных, предметных и метапредметных образовательных результатов. 

Особенности содержания обучения химии в основной школе обусловлены спецификой химии 

как науки и поставленными задачами. Основными проблемами химии являются изучение 

состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, получение веществ с 

заданными свойствами, исследование закономерностей химических реакций и 

путей управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. 

    Предлагаемое пособие по химии раскрывает вклад учебного предмета в достижение целей 

основного общего образования и определяет важнейшие содержательные линии предмета: 

 «вещество» — знание о составе и строении веществ, их свойствах и биологическом 

значении; 

 «химическая реакция» — знание о превращениях одних веществ в другие, условиях 

протекания таких превращений и способах управления реакциями; 

 «применение веществ» — знание и опыт безопасного обращения с веществами, 

материалами и процессами, необходимыми в быту и на производстве; 

 «язык химии» — оперирование системой важнейших химических понятий, знание 

химической номенклатуры, т.е. их названия (в том числе и тривиальные), владение 

химической символикой (химическими формулами и уравнениями), а также правила 

перевода информации с естественного языка на язык химии и обратно. 

    Поскольку основные содержательные линии школьного курса химии тесно переплетены. В 

программе содержание представлено не по линиям, а по разделам. 

      Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он 

позволяет сформировать у учащихся специальные предметные умения работать с химическими 

веществами, выполнять простые химические опыты, научить их безопасному и экологически 

грамотному обращению с веществами в быту и на производстве. Практические работы 

сгруппированы в блоки — химические практикумы, которые служат не только средством 

закрепления умений и навыков, но и контроля качества их сформированности. По своему 

усмотрению, а также исходя, из возможностей школьного кабинета химии, учитель может 

изменить и структуру представленного в программе практикума, например, увеличить число 

лабораторных работ за счет сокращения демонстраций. Это возможно при небольшой 

наполняемости классов в сельских школах, особенно малокомплектных. 

     Главное отличие предлагаемой программы заключается в двукратном увеличении времени, 

отведенного на изучение раздела «Многообразие веществ». Это связано со стремлением авторов 

основательно отработать важнейшие теоретические положения курса химии основной школы на 

богатом фактологическом материале химии элементов и образованных ими веществ. 
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   Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования предмет «Химия» изучается с 8-го по 9-й класс.  Общее 

количество уроков в неделю с 8-го по 9-й класс составляет 4 часа (8–9-й классы – по 2 часа в 

неделю). Итого в 8-ом классе 68 часа, в 9-ом классе 68 часов. 

    Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения предмета «Химия» являются следующие умения: 

 осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости 

и объяснимости на основе достижений науки;  

 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  осознавать потребность 

и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности 

вне школы;  

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья;  

 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

 формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле.      

 Метапредметными результатами изучения предмета «Химия» является формирование 

универсальных 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, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

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

причины и следствия простых явлений. 

 осуществлять сравнение, 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 объекта.  

 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 поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

Коммуникативные УУД: 
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Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

Предметными результатами изучения химии являются следующие умения:  

        Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении химии должна 

быть направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

 в ценностно-ориентационной сфере - чувство гордости за российскую химическую 

науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность, самоконтроль и самооценка; 

 в трудовой сфере - готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере –мотивация учения, умение 

управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

химии являются: 

 владение универсальными естественно-научными способами деятельности: наблюдение, 

измерение, эксперимент, учебное исследование; применение основных 

методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для изучения 

различных сторон окружающей действительности; 

 использование универсальных способов деятельности по решению проблем и основных 

интеллектуальных операций: использование основных интеллектуальных 

операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике; 

 использование различных источников для получения химической информации. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по химии 

являются: 

    В познавательной сфере: 

- давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, ион, молекула, 

кристаллическая решетка, вещество, простые и сложные вещества, химическая формула, 

относительная атомная масса, относительная молекулярная масса, валентность, оксиды, 

кислоты, основания, соли, амфотерность, индикатор, периодический закон, периодическая 

система, периодическая таблица, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, степень 

окисления, электролит); химическая реакция (химическое уравнение, генетическая связь, 

окисление, восстановление, электролитическая диссоциация, скорость химической реакции); 

- формулировать периодический закон Д.И.Менделеева и раскрывать его смысл; 

- описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для 

этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

- описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и сложные 

вещества, химические реакции; 

- классифицировать изученные объекты и явления; 

- наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, 

протекающие в природе и в быту; 

- делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, 

прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

- структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других 

источников; 

- моделировать строение атомов элементов первого - третьего периодов, строение простейших 

молекул. 
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    В ценностно-ориентационной сфере: 

- анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

- разъяснять на примерах (приводить примеры, подтверждающие) материальное единство и 

взаимосвязь компонентов живой и неживой природы и человека как важную часть этого 

единства; 

- строить свое поведение в соответствии с принципами бережного отношения к природе. 

     В трудовой сфере: 

- планировать и проводить химический эксперимент; 

- использовать вещества в соответствии с их предназначением и свойствами, описанными в 

инструкциях по применению. 

    В сфере безопасности жизнедеятельности: 

- оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием. 

     Примерные направления проектной деятельности обучающихся. 1. Работа с 

источниками химической информации — исторические обзоры становления и развития 

изученных понятий, теорий, законов; жизнь и деятельность выдающихся ученых-химиков. 

2.Аналитические обзоры информации по решению определенных научных, технологических, 

практических проблем. 3. Овладение основами химического анализа. 4. Овладение основами 

неорганического синтеза. 

                                         

                                                   Содержание учебного предмета  

 

9 класс (68 часов) 
 

Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций 

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

 (6 часов) 

Характеристика элемента по его положению в Периодической системе химических элементов 

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

электролитической диссоциации и окисления-восстановления. Понятие о переходных 

элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента. 

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

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

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

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по 

различным признакам: «число и состав реагирующих и образующихся веществ», «тепловой 

эффект», «направление», «изменение степеней окисления элементов, образующих реагирующие 

вещества», «фаза», «использование катализатора». Понятие о скорости химической реакции. 

Факторы, влияющие на скорость химических реакций. Катализаторы и катализ. Ингибиторы. 

Антиоксиданты. 

    Демонстрации. Различные формы таблицы Д. И.Менделеева. Модели атомов элементов 1—-

го периодов. 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»).  

     Лабораторные опыты. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств (1).  

 

Тема 1. Металлы (18 часов) 
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Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие физические 

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

восстановителей, а также в свете их положения в электрохимическом ряду напряжений 

металлов. 

Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Металлы в природе. Общие способы их получения. 

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

Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения щелочных 

металлов —оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства 

и применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. Строение атомов. 

Щелочноземельные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения щелочноземельных 

металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты, фосфаты), их 

свойства и применение в народном хозяйстве. 

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

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

алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Генетические 

ряды Fe2+ и Fe3+. Важнейшие соли железа. Значение железа и его соединений для природы и 

народного хозяйства. 

       Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. 

Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. Получение гидроксида алюминия и 

исследование его свойств. Взаимодействие железа с соляной кислотой. Получение гидроксидов 

железа (II) и (III) и изучение их свойств. 

     Практические работы. Осуществление цепочки химических превращений (1). Получение и 

свойства соединений металлов (2). Решение экспериментальных задач на распознавание и 

получение соединений металлов (3).  

 

Тема 2. Неметаллы (26 часа) 

Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе химических элементов 

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

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

Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл» и 

«неметалл». 

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

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

получение и применение. 

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

свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. Химические свойства воды. Круговорот 

воды в природе. Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые фильтры. Минеральные воды. 

Дистиллированная вода, ее получение и применение. 

Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества и основные соединения 

галогенов, их свойства. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и иоде. Применение галогенов 

и их соединений в народном хозяйстве. 

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

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

народном хозяйстве. Производство серной кислоты. 

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

получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды азота (II) и (IV). 

Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания в 

сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 
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Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их применение. 

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

удобрения. 

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

(II) и (IV), их свойства и применение. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и 

жизни человека. 

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

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

и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности. 

     Демонстрации. Получение и распознавание водорода. Качественная реакция на галогенид-

ионы.  Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 

    Лабораторные опыты.  Ознакомление с составом минеральной воды (2).  Свойства 

разбавленной серной кислоты (3). Изучение свойств аммиака (4). Распознавание солей аммония 

(5). Распознавание фосфатов (6). Горение угля в кислороде (7). Переход карбонатов в 

гидрокарбонаты (8).   

     Практические работы. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода» 

(4). Получение, собирание и распознавание газов (5).  

 

Тема 3. Органические вещества  (10 часов) 

Первоначальные представления об органических веществах Первоначальные сведения о 

строении органических веществ. Основные положения теории строения органических 

соединений А. М. Бутлерова. Изомерия. Упрощенная классификация органических соединений. 

Углеводороды. Предельные углеводороды. Метан, этан. Физические и химические свойства. 

Применение. 

Непредельные углеводороды. Этилен. Физические и химические свойства. Применение. 

Ацетилен. Диеновые углеводороды. Понятие о циклических углеводородах (циклоалканы, 

бензол). Природные источники углеводородов. Нефть и природный газ, их применение. Защита 

атмосферного воздуха от загрязнения. Спирты. Одноатомные спирты. Метанол. Этанол. 

Физические свойства. Физиологическое действие спиртов на организм. Применение. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль. Глицерин. Применение. Карбоновые кислоты. Жиры. 

Муравьиная и уксусная кислоты. Физические свойства. Применение. Высшие карбоновые 

кислоты. Стеариновая кислота. Жиры — продукты взаимодействия глицерина и высших 

карбоновых кислот. Роль жиров в процессе обмена веществ в организме. Калорийность жиров.  

Углеводы. Глюкоза, сахароза — важнейшие представители углеводов. Нахождение в природе. 

Фотосинтез. Роль глюкозы в питании и укреплении здоровья. Крахмал и целлюлоза — 

природные полимеры. Нахождение в природе. Применение. 

Белки — биополимеры. Состав белков. Функции белков. Роль белков в питании. Понятие о 

ферментах и гормонах. 

Полимеры — высокомолекулярные соединения. Полиэтилен. Полипропилен. 

Поливинилхлорид. Применение полимеров.  

      Демонстрации. Модели молекул органических соединений, схемы, таблицы.Горение 

углеводородов и обнаружение продуктов их горения. Образцы нефти и продуктов их 

переработки.  

 

Тема 4. Обобщение знаний по химии за курс основной школы (8 часов) 

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

Физический смысл порядкового номера элемента, номеров периода и группы. Закономерности 

изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете представлений о 

строении атомов элементов. Значение Периодического закона. 

Виды химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и свойств 

веществ. 
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Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав реагирующих и 

образующихся веществ; наличие границы раздела фаз; тепловой эффект; изменение степеней 

окисления атомов; использование катализатора; направление протекания). Скорость 

химических реакций и факторы, влияющие на нее. Обратимость химических реакций и способы 

смещения химического равновесия. 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, неметалла и 

переходного металла. Оксиды и гидроксиды (основания, кислоты, амфотерные гидроксиды), 

соли. Их состав, классификация и общие химические свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

8 класс 

 

№ 

п/п 

Темы Количество 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

1 Введение 3 ч  характеризовать основные методы 

познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент; 

 описывать свойства твердых, 

жидких, газообразных веществ, 

выделяя их существенные признаки; 

 пользоваться лабораторным 

оборудованием и посудой; 

 соблюдать правила безопасной 

работы при проведении опытов. 

 использовать приобретенные 

знания для экологически 

грамотного поведения в 

окружающей среде. 

2 Атомы химических 

элементов 

9 ч  раскрывать смысл основных 

химических понятий «атом», 

«молекула», «химический элемент», 

«простое вещество», «сложное 

вещество», используя знаковую 

систему химии; 

 называть химические элементы; 

 раскрывать смысл 

Периодического закона Д.И. 

Менделеева; 

 объяснять физический смысл 
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атомного (порядкового) номера 

химического элемента, номеров 

группы и периода в периодической 

системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности 

изменения строения атомов, свойств 

элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические 

элементы (от водорода до кальция) 

на основе их положения в 

периодической системе 

Д.И. Менделеева и особенностей 

строения их атомов; 

 составлять схемы строения атомов 

первых 20 элементов периодической 

системы Д.И. Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: 

«химическая связь», 

«электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость 

физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

 определять вид химической связи 

в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения 

молекул веществ, образованных 

разными видами химических связей. 

 вычислять относительную 

молекулярную и молярную массы 

веществ. 

 выдвигать и проверять 

экспериментально гипотезы о 

химических свойствах веществ на 

основе их состава и строения; 

 характеризовать вещества по 

составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-

следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

 объективно оценивать 

информацию о веществах и 

химических процессах; 

 критически относиться к 

псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации. 

3  Простые вещества 7 ч  характеризовать физические и 

химические свойства простых 

веществ: кислорода и водорода; 

 получать, собирать кислород и 
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водород; 

 распознавать опытным путем 

газообразные вещества: кислород, 

водород; 

 раскрывать смысл закона 

Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий 

«тепловой эффект реакции», 

«молярный объем». 

 характеризовать вещества по 

составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-

следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

 объективно оценивать 

информацию о веществах и 

химических процессах; 

 критически относиться к 

псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации. 

4  Соединения химических 

элементов 

10 ч  раскрывать смысл понятия 

«валентность», используя знаковую 

систему химии; 

 определять состав веществ по их 

формулам; 

 определять валентность атома 

элемента в соединениях; 

 составлять формулы бинарных 

соединений; 

 вычислять массовую долю 

химического элемента по формуле 

соединения; 

 называть соединения изученных 

классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и 

химические свойства основных 

классов неорганических веществ: 

оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность 

веществ к определенному классу 

соединений; 

 составлять формулы 

неорганических соединений 

изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие 

химические свойства изученных 

классов неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем 

растворы кислот и щелочей по 
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изменению окраски индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между 

классами неорганических 

соединений. 

 оценивать влияние химического 

загрязнения окружающей среды на 

организм человека; 

 грамотно обращаться с веществами 

в повседневной жизни. 

 характеризовать вещества по 

составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-

следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

 объективно оценивать 

информацию о веществах и 

химических процессах; 

 критически относиться к 

псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации. 

5 Изменения, происходящие с 

веществами 

15 ч  различать химические и физические 

явления; 

 раскрывать смысл основного 

химического понятия «химическая 

реакция», используя знаковую 

систему химии; 

 называть признаки и условия 

протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, 

свидетельствующие о протекании 

химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

 составлять уравнения химических 

реакций; 

 раскрывать смысл законов 

сохранения массы веществ, 

постоянства состава, атомно-

молекулярной теории; 

 вычислять количество, объем или 

массу вещества по количеству, 

объему, массе реагентов или 

продуктов реакции; 

 определять тип химических 

реакций; 

 классифицировать химические 

реакции по различным признакам; 

 характеризовать вещества по 

составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-
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следственные связи между 

данными характеристиками 

вещества; 

 составлять уравнения реакций, 

соответствующих 

последовательности превращений 

неорганических веществ 

различных классов; 

 объективно оценивать 

информацию о веществах и 

химических процессах; 

 критически относиться к 

псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

 осознавать значение 

теоретических знаний по химии 

для практической деятельности 

человек. 

6 Растворение. Растворы. 

Свойства растворов 

электролитов. 

18 ч  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; 

 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; 
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 проводить реакции, 

подтверждающие качественный 

состав различных веществ; 

 определять окислитель и 

восстановитель; 

 составлять уравнения 

окислительно-восстановительных 

реакций; 

 характеризовать вещества по 

составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-

следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные 

ионные уравнения по сокращенным 

ионным уравнениям; 

 прогнозировать способность 

вещества проявлять окислительные 

или восстановительные свойства с 

учетом степеней окисления 

элементов, входящих в его состав; 

 составлять уравнения реакций, 

соответствующих 

последовательности превращений 

неорганических веществ различных 

классов; 

 объективно оценивать 

информацию о веществах и 

химических процессах; 

 критически относиться к 

псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

 осознавать значение 

теоретических знаний по химии для 

практической деятельности 

человек. 

 Всего 68  

 

 

 

 

 

 

 

9 класс 
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№ 

п/п 

Темы Количество 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

1 Повторение.  Периодический 

закон и Периодическая 

система химических 

элементов Д. И. Менделеева.  

Химические реакции.   

 

6 ч  раскрывать смысл основных 

химических понятий «атом», 

«молекула», «химический элемент», 

«простое вещество», «сложное 

вещество», используя знаковую 

систему химии; 

 называть химические элементы; 

 раскрывать смысл 

Периодического закона Д.И. 

Менделеева; 

 объяснять физический смысл 

атомного (порядкового) номера 

химического элемента, номеров 

группы и периода в периодической 

системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности 

изменения строения атомов, свойств 

элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические 

элементы (от водорода до кальция) на 

основе их положения в 

периодической системе 

Д.И. Менделеева и особенностей 

строения их атомов; 

составлять схемы строения атомов 

первых 20 элементов периодической 

системы Д.И. Менделеева; 

 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. 

 выдвигать и проверять 

экспериментально гипотезы о 

химических свойствах веществ на 

основе их состава и строения; 

 характеризовать вещества по 

составу, строению и свойствам, 
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устанавливать причинно-

следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

 объективно оценивать информацию 

о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к 

псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

 составлять уравнения реакций, 

соответствующих 

последовательности превращений 

неорганических веществ различных 

классов; 

 составлять молекулярные и полные 

ионные уравнения по сокращенным 

ионным уравнениям. 

. 

2 Металлы. 

 

18 ч  называть химические элементы; 

 раскрывать смысл 

Периодического закона Д.И. 

Менделеева; 

 объяснять физический смысл 

атомного (порядкового) номера 

химического элемента, номеров 

группы и периода в периодической 

системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности 

изменения строения атомов, свойств 

элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические 

элементы (от водорода до кальция) на 

основе их положения в 

периодической системе 

Д.И. Менделеева и особенностей 

строения их атомов; 

 составлять схемы строения атомов 

первых 20 элементов периодической 

системы Д.И. Менделеева; 

 характеризовать взаимосвязь 

между составом, строением и 

свойствами металлов;  

 составлять формулы бинарных 

соединений; 

 составлять уравнения химических 

реакций; 

 определять окислитель и 

восстановитель; 

 составлять уравнения 
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окислительно-восстановительных 

реакций; 

 называть факторы, влияющие на 

скорость химической реакции; 

 грамотно обращаться с 

веществами в повседневной жизни 

 описывать свойства твердых, 

жидких, газообразных веществ, 

выделяя их существенные признаки; 

 пользоваться лабораторным 

оборудованием и посудой; 

 соблюдать правила безопасной 

работы при проведении опытов; 

 выдвигать и проверять 

экспериментально гипотезы о 

химических свойствах веществ на 

основе их состава и строения, их 

способности вступать в химические 

реакции, о характере и продуктах 

различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по 

составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-

следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и 

полные ионные уравнения по 

сокращенным ионным уравнениям; 

 прогнозировать способность 

вещества проявлять окислительные 

или восстановительные свойства с 

учетом степеней окисления 

элементов, входящих в его состав; 

 составлять уравнения 

реакций, соответствующих 

последовательности превращений 

неорганических веществ различных 

классов; 

 объективно оценивать 

информацию о веществах и 

химических процессах; 

 критически относиться к 

псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации. 

3 Неметаллы.  

 

26 ч  называть химические элементы; 

 раскрывать смысл 

Периодического закона Д.И. 

Менделеева; 

 объяснять физический смысл 
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атомного (порядкового) номера 

химического элемента, номеров 

группы и периода в периодической 

системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности 

изменения строения атомов, свойств 

элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические 

элементы (от водорода до кальция) на 

основе их положения в 

периодической системе 

Д.И. Менделеева и особенностей 

строения их атомов; 

 составлять схемы строения атомов 

первых 20 элементов периодической 

системы Д.И. Менделеева; 

 характеризовать взаимосвязь 

между составом, строением и 

свойствами металлов; составлять 

формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических 

реакций; 

 определять окислитель и 

восстановитель; 

 составлять уравнения 

окислительно-восстановительных 

реакций; 

 составлять полные и сокращенные 

ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность 

протекания реакций ионного обмена; 

 называть факторы, влияющие на 

скорость химической реакции; 

 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; 

 грамотно обращаться с 

веществами в повседневной жизни 

 описывать свойства твердых, 

жидких, газообразных веществ, 

выделяя их существенные признаки; 

 пользоваться лабораторным 
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оборудованием и посудой; 

 соблюдать правила безопасной 

работы при проведении опытов; 

 выдвигать и проверять 

экспериментально гипотезы о 

химических свойствах веществ на 

основе их состава и строения, их 

способности вступать в химические 

реакции, о характере и продуктах 

различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по 

составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-

следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и 

полные ионные уравнения по 

сокращенным ионным уравнениям; 

 прогнозировать способность 

вещества проявлять окислительные 

или восстановительные свойства с 

учетом степеней окисления 

элементов, входящих в его состав; 

 составлять уравнения 

реакций, соответствующих 

последовательности превращений 

неорганических веществ различных 

классов; 

 объективно оценивать 

информацию о веществах и 

химических процессах; 

 критически относиться к 

псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

 использовать 

приобретенные знания для 

экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

 выдвигать и проверять 

экспериментально гипотезы о 

химических свойствах веществ на 

основе их состава и строения, их 

способности вступать в химические 

реакции, о характере и продуктах 

различных химических реакций. 

4 Органические вещества. 

 

10 ч  называть органические 

вещества по их формуле: метан, этан, 

этилен, метанол, этанол, глицерин, 

уксусная кислота, аминоуксусная 

кислота, стеариновая кислота, 
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олеиновая кислота, глюкоза;  

 оценивать влияние химического 

загрязнения окружающей среды на 

организм человека; 

 грамотно обращаться с 

веществами в повседневной жизни 

 определять возможность 

протекания реакций некоторых 

представителей органических 

веществ с кислородом, водородом, 

металлами, основаниями, галогенами; 

 характеризовать вещества по 

составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-

следственные связи между данными 

характеристиками вещества;; 

 объективно оценивать 

информацию о веществах и 

химических процессах; 

 критически относиться к 

псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

 использовать 

приобретенные знания для 

экологически грамотного поведения в 

окружающей среде. 

  

Обобщение знаний по химии 
за курс основной школы 

 

8 ч  раскрывать смысл основных 

химических понятий «атом», 

«молекула», «химический элемент», 

«простое вещество», «сложное 

вещество», используя знаковую 

систему химии; 

 называть химические элементы; 

 раскрывать смысл 

Периодического закона Д.И. 

Менделеева; 

 объяснять физический смысл 

атомного (порядкового) номера 

химического элемента, номеров 

группы и периода в периодической 

системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности 

изменения строения атомов, свойств 

элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические 

элементы (от водорода до кальция) на 

основе их положения в 

периодической системе 

Д.И. Менделеева и особенностей 
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строения их атомов; 

составлять схемы строения атомов 

первых 20 элементов периодической 

системы Д.И. Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: 

«химическая связь», 

«электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость 

физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

 определять вид химической связи 

в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения 

молекул веществ, образованных 

разными видами химических связей; 

 характеризовать взаимосвязь 

между составом, строением и 

свойствами металлов и неметаллов;  

 характеризовать физические и 

химические свойства основных 

классов неорганических веществ: 

оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять тип химических 

реакций; 

 характеризовать физические и 

химические свойства простых 

веществ; 

 классифицировать химические 

реакции по различным признакам; 

 называть соединения изученных 

классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и 

химические свойства основных 

классов неорганических веществ: 

оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность 

веществ к определенному классу 

соединений; 

 составлять формулы 

неорганических соединений 

изученных классов; 

 составлять уравнения 

электролитической диссоциации 

кислот, щелочей, солей; 

 характеризовать взаимосвязь между 

классами неорганических 

соединений; 

 выдвигать и проверять 

экспериментально гипотезы о 
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химических свойствах веществ на 

основе их состава и строения, их 

способности вступать в химические 

реакции, о характере и продуктах 

различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по 

составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-

следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и 

полные ионные уравнения по 

сокращенным ионным уравнениям; 

 прогнозировать способность 

вещества проявлять окислительные 

или восстановительные свойства с 

учетом степеней окисления 

элементов, входящих в его состав; 

 составлять уравнения 

реакций, соответствующих 

последовательности превращений 

неорганических веществ различных 

классов; 

 объективно оценивать 

информацию о веществах и 

химических процессах; 

 критически относиться к 

псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

 использовать 

приобретенные знания для 

экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

 выдвигать и проверять 

экспериментально гипотезы о 

химических свойствах веществ на 

основе их состава и строения, их 

способности вступать в химические 

реакции, о характере и продуктах 

различных химических реакций. 

 ИТОГО 66ч  

 
 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса   

Для реализации целей и задач обучения биологии по данной программе используется УМК 

по химии  О.С. Габриеляна (издательство «Дрофа»). 
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Литература для учащихся: 

1. Аликберова Л.Ю.  «Занимательная химия», М, «ACT - Пресс», 2009г. 

2. Габриелян О.С. Химия. 8, 9 класс: рабочая тетрадь к учебнику Габриеляна О.С. -- М.: 

Дрофа, 2017. 

3. Е.А. Еремин, Н.Е. Кузьменко «Справочник школьника по химии 8-11 класс, М, «Дрофа», 

2000 г. 

4. Химия. 8, 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Габриелян О.С.. - М.: 

Дрофа, 2018. 

 

Литература для учителя: 

1. Габриелян О.С., Методическое пособие для учителя. Химия 8-9 класс. - М.: Дрофа, 2018. 

2. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия. 9 класс: Настольная книга учителя. - М.: Дрофа, 

2004. 

3. Горковенко М.Ю. «Поурочные разработки» по химии 9 класс, ML, «Вако». 2004 г. 

4. Комисарова Л.В., , Присягина И.Г «Контрольные и проверочные работы по химии 9 класс», 

М., «Экзамен», 2007г. 

 

Электронные пособия: 

CD диски «Общая и неорганическая химия», Органическая химия» «Виртуальная 

лаборатория»  

Интернет-ресурсы: 

http 4vww.chem-astii.ru/chair/study/genchem/index.html 

http://bril2002.narod.ru/chemistry.html 

http://www.chemel.ru/ 

http://www.prosv.ru/ebooks/Gara_Uroki-himii_8kl/index.html 

 http://chem-inf.ncirod.ru/inorg/element.htm 
 

http://bril2002.narod.ru/chemistry.html
http://www.chemel.ru/
http://www.prosv.ru/ebooks/Gara_Uroki-himii_8kl/index.html
http://chem-inf.ncirod.ru/inorg/element.htm

