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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Химия» варианта 5.2. для 

обучающихся 8-9 классов с тяжелым нарушением речи разработана с учетом 

рекомендаций ПМПк составленных по итогам психолого-медико-педагогической 

диагностики обучающихся с ОВЗ (группы ТНР). Программа содержит 

дифференцированные требования к результатам освоения и условия еѐ реализации, 

обеспечивающие удовлетворение образовательных потребностей учащихся с тяжелым 

нарушением речи. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по химии на 

основании следующих нормативных документов: 

1. Фундаментального ядра содержания общего образования и в соответствии с 

Государственным стандартом общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897). 

2. Федерального Закона от 29 декабря 2012 года, №273 (Федеральный закон «Об 

образовании в РФ»). 

3. Требований к результатам основного общего образования, представленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте общего образования второго 

поколения.  

4. Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010 №189. 

5. СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам для 

обучающихся с ОВЗ», утвержденный постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 №26.   

 6. Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

7. Примерной программыосновного общего образования по химии (базовый 

уровень) и авторской программы О.С. Габриеляна (Габриелян О.С. программа курса 

химиидля 8-11 классов общеобразовательных учреждений М: Дрофа,2010г.).  

 

Специфика освоения курса детьми с ОВЗ (5 вид) 

Перед изучением более сложных разделов курса химии рекомендуется проводить 

специальную пропедевтическую подготовку – путем введения практических 

подготовительных упражнений, направленных на формирование конкретных 

речеведческих навыков и умений. 

Учитывая психологические особенности и возможности этих детей, целесообразно 

давать материал небольшими дозами, с постепенным его усложнением, увеличивая 

количество тренировочных упражнений, включая ежедневно материал для повторения и 

самостоятельных работ. Учащимся необходимо подробно разъяснять, как можно 

выполнить задание по образцу, алгоритму. 

Одним из условий обучения учащихся на уроке необходимо считать: смену видов 

деятельности; физкультминутки. 

Важным элементом активизации познавательной деятельности обучающихся 

является своевременная похвала даже за небольшие положительные результаты их 

работы.  Органическое единство практической и мыслительной деятельности учащихся на 



уроке математики способствует прочному и сознательному усвоению базисных знаний и 

умений. 

Планирование составлено с учетом деятельностно-коммуникативной составляющей, 

а также обязательного минимума содержания образования и требований к базовому 

уровню подготовки выпускника основного общего образования. 

При планировании учебного материала основное внимание уделяется 

формированию речеведческих навыков, решению текстовых задач. 

В планировании отводится определенное количество часов для письменных работ 

(математические диктанты, творческие и практические работы, контрольные работы), а 

также предусмотрено резервное время, которое учитель может использовать по своему 

усмотрению. 

Письменные работы приводятся в нескольких вариантах: легкий вариант (в одних - 

«обязательная часть»; в других – уменьшено количество пунктов в заданиях), другой 

вариант для   среднего   ученика.   Ученики, хорошо   усвоившие   тему, могут   выполнять   

задания из «дополнительной части». Работы составлены с учетом индивидуальной 

подготовки учащихся. 

Программа носит адаптированный характер, так как имеет коррекционно-

развивающую направленность, учитывает особенности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, однако, полностью отражает содержание примерной 

программы, с дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки 

обучающихся. 

Важными коррекционными задачами курса является: 

- нормализация взаимосвязи деятельности с речью; 

- развитие речи, умения использовать при пересказе соответствующие 

терминологии; 

- установление логических связей в излагаемом материале. 

Обучение детей, испытывающих трудности в освоении учебной программы строится 

с позиции дифференцируемого подхода и предусматривает реализацию следующих 

принципов: 

 единство коррекции и диагностики; 

 индивидуальность обучения; 

 комплексное воздействие на все сферы личности. 

Образовательный процесс для обучающихся с ОВЗ организуется в соответствии с 

данной рабочей программой и разработанным на ее основе календарно-тематическим 

планом, данной рабочей программой и разработанным на ее основе календарно-

тематическим планом. 

Коррекционная деятельность педагога должна быть направлена на обеспечение 

обучения, воспитания, развития и адаптации детей, испытывающих в силу различных 

биологических и социальных причин стойкие затруднения в усвоении образовательных 

программ при отсутствии выраженных нарушений интеллекта, отклонений в развитии 

слуха, зрения, речи, двигательной сферы. Дети указанной категории имеют негрубые 

(слабо выраженные) отклонения в функционировании центральной нервной системы, 

оказывающие негативное влияние на школьную и социальную адаптацию ребенка. 

В рамках психолого-педагогической классификации трудности, которые 

испытывают эти дети в процессе обучения, могут быть обусловлены как недостатками 

эмоционально-волевой регуляции, самоконтроля, низким уровнем учебной мотивации и 

общей познавательной пассивностью (слабость регуляционных компонентов учебно-

познавательной деятельности), так и недоразвитием отдельных психических процессов: 

восприятия, внимания, памяти, мышления, негрубыми недостатками речи, нарушениями 

моторики в виде недостаточной координации движений, двигательной 

расторможенностью, низкой работоспособностью, ограниченным запасом знаний и 



представлений об окружающем мире, несформированностью операционных компонентов 

учебно-познавательной деятельности. 

Своеобразие и актуальность данного направления работы в том, что она имеет 

коррекционную значимость обучения: по усмотрению учителя могут быть добавлены 

часы на изучение отдельных тем и вопросов, имеющих практическую направленность; 

особое внимание уделяется постановке и организации эксперимента, а также проведению 

кратковременных лабораторных работ, развивающих умение пользоваться простейшими 

приборами, анализировать полученные данные; ряд вопросов излагается в виде обзора с 

акцентом на наиболее значимых выводах (требования к знаниям, умениям, навыкам 

учащихся в данном случае могут быть ограничены); часть материала изучается в 

ознакомительном плане (знания по такому учебному материалу не включаются в 

контрольные работы). 

Усвоение учебного материала вызывает большие затруднения у учащихся с ОВЗ в 

связи с такими их особенностями, как быстрая утомляемость, недостаточность 

абстрактного мышления, недоразвитие пространственных представлений, низкие 

общеучебные умения и навыки. Поэтому необходим учет особенностей развития этих 

обучающихся. При изучении нового материала обязательно должно происходить 

многократное его повторение; расширенное рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих 

связь математики с жизнью; актуализация первичного жизненного опыта учащихся. 

Эффективность обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается адекватными условиями организации образовательного процесса: 

адаптацией учебной программы при сохранении общего цензового объема содержания 

обучения, коррекционными приемами и методами обучения и воспитания. Постоянно 

усложняющийся учебный материал, его насыщенность теоретическими разделами, 

большой объем представляют значительные трудности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которые, как известно, отличаются сниженной познавательной 

активностью, недостаточностью внимания, памяти, пространственной ориентировки и 

другими особенностями, отрицательно влияющими на успешность их обучения и 

воспитания. 

Основной принцип организации образовательного процесса –  принцип 

коррекционной направленности обучения, предполагающий активное воздействие на их 

сенсорное, умственное и речевое развитие. Обучение направлено на общее развитие, а не 

на тренировку отдельных психических процессов или способностей учащихся. При 

адаптации программы основное внимание обращалось на уменьшение объема 

теоретических сведений, включение отдельных тем или целых разделов в материалы для 

обзорного, ознакомительного изучения. При обучении химии учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья учитываются особенности их психического и эмоционального 

развития, неустойчивость внимания, недостаточная наблюдательность, бедность сферы 

образов – представлений, замедленность процессов переработки сенсорной информации, 

снижение работоспособности и интереса к процессу и результатам деятельности. 

Большое значение имеет развитие внимания, наблюдательности, памяти. Особая 

роль принадлежит планированию работы, умению подчинить свои действия поставленной 

задаче и доведению начатого до конца. 

КТП сохраняет основное содержание общеобразовательной школы, однако 

образовательный процесс организованный на его основе имеет коррекционно-

развивающую направленность, учитывает особенности детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Кроме этого КТП, предполагаемые формы и методы организации образовательного 

процесса учитывает следующие коррекционно-развивающие цели: 

 развитие жизненной компетенции; 

 формирование устойчивых волевых процессов; 

 формирование мотивации учебной деятельности и общения. 



При изучении данного курса необходимо учитывать особенности психического, 

умственного развития обучающихся с ОВЗ - их особенности здоровья. 

Одним из условий обучения учащихся на уроке необходимо считать: смену видов 

деятельности; физкультминутки. Материал по химии в силу своего содержания обладает 

значительными возможностями для развития и коррекции познавательной деятельности 

детей с задержкой психического развития: они учатся анализировать, сравнивать 

изучаемые объекты   и явления, понимать причинно-следственные зависимости. Работа с 

практико-ориентированными заданиями учат абстрагироваться, развивают воображение 

учащихся, что особенно важно для учащихся с трудностями в обучении и поведении. В 

работе с детьми обязательно должна планироваться систематическая словарная работа, 

что позволит расширить лексический запас учащихся со сниженным интеллектом, 

поможет употреблять правильно новые слова в связанной речи. 

При изучении учебного курса химии ставятся те же учебно-воспитательные цели, 

что и в массовой общеобразовательной школе. В связи с особенностями поведения и 

деятельности этих учащихся (расторможенность, неорганизованность) необходим 

строжайший контроль за соблюдением правил техники безопасности при проведении 

лабораторных опытов в химическом кабинете, во время экскурсий на химические 

предприятия. 

Большое значение для полноценного усвоения учебного материала по химии 

приобретает опора на межпредметные связи вопросов, изучаемых в данном курсе, с 

такими учебными предметами, как природоведение, география, физика, биология. 

Позволяя рассматривать один и тот же учебный материал с разных точек зрения, 

межпредметные связи способствуют его лучшему осмыслению, более прочному 

закреплению полученных знаний и практических умений. 

При подготовке к урокам учитель должен предусмотреть формирование у учащихся 

умений анализировать, сравнивать, обобщать изучаемый материал, планировать 

предстоящую работу, осуществлять самоконтроль. Необходимо постоянно 

следить за правильностью речевого оформления высказываний учащихся. 

 

Общие цели и задачи учебного предмета 

           Большой вклад в достижение главных целей основного общего образования вносит 

изучение химии, которое призвано обеспечить решение следующих целей: 

1) формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной 

картины мира; 

2) развитие личности обучающихся, формирование у них гуманистических отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

3) выработка понимания общественной потребности в развитии химии, а также 

формирование отношения к химии как к возможной области будущей практической 

деятельности; 

4) формирование умения безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни. 

Основные задачи изучения химии в основной школе: 

1) продолжить формирование умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость химического знания для каждого человека независимо от его 

профессиональной деятельности; 

2) продолжить формированиепредставления о химической составляющей 

естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности, используя для этого химические знания; 

3) овладение методами научного познания для объяснения химических явлений и свойств 

веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и получении новых 

материалов; 



4) воспитаниеубежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

5)научить применятьполученные знания для безопасного использования веществ и 

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

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде; 

6) овладение обучающимисяключевыми компетенциями (учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными). 

В основу данной рабочей программы положена авторская программа О.С. 

Габриеляна, А.В.Купцовой – «Программа основного общего образования по химии, 8-9 

классы» (Москва, Дрофа, 2013), которая реализуется в учебниках О.С. Габриеляна 

«Химия, 8, 9 класс».  

Место курса в учебном плане 

Базисный учебный план отводит на изучение химии в 8-9 классах отводит 2 учебных 

часа в неделю в течение каждого года обучения, всего 136 часов. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

При изучении химии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

1) Личностные 

1. В ценностно-ориентационной сфере: 

- воспитание чувства гордости за российскую химическую науку, гуманизма, позитивного 

отношения к труду, целеустремленности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

- формирование экологического мышления: умения оценивать свою деятельность и 

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

благополучия людей на Земле. 

2. В трудовой сфере: 

- воспитание готовности к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории. 

3. В познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере: 

- формирование умения управлять своей познавательной деятельностью;  

- развитие собственного целостного мировоззрения, потребности и готовности к 

самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы;  

- формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

2) Метапредметные 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения. 



5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

8. Смысловое чтение. 

9. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе:находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение. 

10. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью. 

11. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции). 

12. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

3) Предметные 

1. В познавательной сфере: 

- знание определений изученных понятий: умение описывать демонстрационные и 

самостоятельно проведенные химические эксперименты, используя для этого родной язык 

и язык химии; 

- умение различать изученные классы неорганических соединений, простые и сложные 

вещества, химические реакции, описывать их; 

- умение классифицировать изученные объекты и явления; 

- способность делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных; 

- умение структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную 

из других источников; 

- умение моделировать строение атомов элементов 1-3 периодов, строение простых 

молекул; 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

- умение анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

3. В трудовой сфере: 

- формирование навыков проводить химический эксперимент; 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

- умение различать опасные и безопасные вещества; 

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

с веществами и лабораторным оборудованием. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

8 класс(2часа в неделю, всего 68 часов, из них 1час — резервное 

время) 
ВВЕДЕНИЕ (8 часов) 



Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, 

моделирование. Источники химической информации, ее получение, анализ и 

представление его результатов. 

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

простых и сложных веществах. 

Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль 

химии в жизни человека.  

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Роль отечественных 

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

Д. И. Менделеева. 

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. 

Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и 

молекулярная массы. Проведение расчетов массовой доли химического элемента в ве-

ществе на основе его формулы. 

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

и большие периоды, группы и подгруппы. Периодическая система как справочное 

пособие для получения сведений о химических элементах. 

Демонстрации. 1. Модели различных простых и сложных веществ. 2. Коллекция 

стеклянной химической посуды. 3. Коллекция материалов и изделий из них на основе 

алюминия. 4. Взаимодействие мрамора с кислотой и помутнение известковой воды. 

Лабораторные опыты. 1. Сравнение свойств твердых кристаллических веществ и 

растворов. 2. Сравнение скорости испарения воды, одеколона и этилового спирта с 

фильтровальной бумаги. 

Практические работы. 1. Правила техники безопасности при работе в химическом 

кабинете. Приемы обращения с лабораторным оборудованием и нагревательными 

приборами. 
Тема 1. АТОМЫ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ(10 часов) 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о 

строении атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. 

Планетарная модель строения атома. 

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

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

Изменение числа протонов в ядре атома — образование новых химических 

элементов. 

Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование изотопов. Современное 

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

химического элемента. 

Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов малых 

периодов. Понятие о завершенном электронном уровне. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов, 

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 

атомами 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 элементов-неметаллов 

между собой — образование двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная 

неполярная химическая связь. Электронные и структурные формулы. 

Взаимодействие атомов неметаллов между собой — образование бинарных 

соединений неметаллов. Электроотрицательность. Ковалентная полярная связь. Понятие 

о валентности как свойстве атомов образовывать ковалентные химические связи. 



Составление формул бинарных соединений по валентности. Нахождение валентности по 

формуле бинарного соединения. 

Взаимодействие атомов металлов между собой — образование металлических 

кристаллов. Понятие о металлической связи. 

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева (различные формы). 

Лабораторные опыты. 3. Моделирование принципа действия сканирующего 

микроскопа. 4. Изготовление моделей молекул бинарных соединений. 5. Изготовление 

модели, иллюстрирующей свойства металлической связи. 
Тема 2. ПРОСТЫЕ ВЕЩЕСТВА (6 часов) 

Положение металлов и неметаллов в Периодической системе химических элементов 

Д. И. Менделеева. Важнейшие простые вещества — металлы (железо, алюминий, 

кальций, магний, натрий, калий). Общие физические свойства металлов. Важнейшие 

простые вещества-неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, азота, серы, 

фосфора, углерода. Молекулы простых веществ-неметаллов — водорода, кислорода, 

азота, галогенов. Относительная молекулярная масса. 

Способность атомов химических элементов к образованию нескольких простых 

веществ — аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора, олова. 

Металлические и неметаллические свойства простых веществ. Относительность этого 

понятия. 

Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем 

газообразных веществ. Кратные единицы измерения количества вещества — миллимоль и 

киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и 

киломолярный объемы газообразных веществ. 

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

«молярный объем газов», «число Авогадро». 

Демонстрации. Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и красного 

фосфора. Некоторые металлы и неметаллы с количеством вещества 1 моль. Молярный 

объем газообразных веществ. 

Лабораторные опыты. 6. Ознакомление с коллекцией металлов. 7. Ознакомление с 

коллекцией неметаллов. 
Тема 3. СОЕДИНЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ (13 часов) 

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Определение 

степени окисления элементов в бинарных соединениях. Составление формул бинарных 

соединений, общий способ их названий. 

Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и пр. 

Составление их формул. 

Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие водородные соединения, их состав 

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

Представители летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак. 

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Представители 

щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие об индикаторах и качественных 

реакциях. 

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

соляная, азотная. Понятие о шкале кислотности (шкала рН). Изменение окраски 

индикаторов. 

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. Зависимость 

свойств веществ от типов кристаллических решеток. 



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

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

смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия «доля». 

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

кристаллических решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Кислотно-

щелочные индикаторы, изменение их окраски в различных средах. Универсальный 

индикатор и изменение его окраски в различных средах. Шкала рН. 

Лабораторные опыты. 8. Ознакомление с коллекцией оксидов. 9. Ознакомление со 

свойствами аммиака. 10. Качественная реакция на углекислый газ. 11. Определение рН 

растворов кислоты, щелочи и воды. 12. Определение рН лимонного и яблочного соков на 

срезе плодов. 13. Ознакомление с коллекцией солей. 14. Ознакомление с коллекцией 

веществ с разным типом кристаллической решетки. Изготовление моделей 

кристаллических решеток. 15. Ознакомление с образцом горной породы. 

Практические работы. 2. Приготовление раствора сахара и расчет его массовой доли 

в растворе. 3. Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей свечой, и их 

описание (домашний эксперимент).  
Тема 4. ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОИСХОДЯЩИЕ С ВЕЩЕСТВАМИ (12 часов) 

Понятие явлений, связанных с изменениями, происходящими с веществом. 

Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества при 

постоянном его составе, — физические явления. Физические явления в химии: 

дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, фильтрование и 

центрифугирование. 

Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические реакции. 

Признаки и условия протекания химических реакций. Выделение теплоты и света — 

реакции горения. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и 

коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. 

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества, 

массы или объема продукта реакции по количеству, 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. Представление о скорости химических реакций. Катализаторы. 

Ферменты. Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции, обратимые 

и необратимые реакции. Реакции замещения. Ряд активности металлов, его использование 

для прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и кислотами, 

реакций вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами. Реакции 

обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах до 

конца. 

Типы химических реакций на примере свойств воды. Реакция разложения — 

электролиз воды. Реакции соединения — взаимодействие воды с оксидами металлов и 

неметаллов. Условие взаимодействия оксидов металлов и неметаллов с водой. Понятие 

«гидроксиды». Реакции замещения — взаимодействие воды с металлами. Реакции обмена 

— гидролиз веществ. 

Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) возгонка 

йода или бензойной кислоты; в) растворение окрашенных солей; г) диффузия душистых 

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

магния, фосфора; б) взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом; в) 

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

взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой при нагревании; е) разложение 

перманганата калия; ж) разложение пероксида водорода с помощью диоксида марганца и 

каталазы картофеля или моркови; з) взаимодействие разбавленных кислот с металлами. 



Лабораторные опыты. 16. Прокаливание меди в пламени спиртовки. 17. Замещение 

меди в растворе хлорида меди (II) железом. 

Практические работы. 4. Анализ почвы и воды. 5. Признаки химических реакций.  
Тема 5. РАСТВОРЕНИЕ. РАСТВОРЫ. РЕАКЦИИ ИОННОГО ОБМЕНА, 

ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ (19 часов) 

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и 

кристаллогидратах. Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости 

растворимости твердых веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и 

пересыщенные растворы. Значение растворов для природы и сельского хозяйства. 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. 

Механизм диссоциаций электролитов с различным характером связи. Степень 

электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения 

реакций. Реакции обмена, идущие до конца. 

Классификация ионов и их свойства. 

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

электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций. 

Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Взаимодействие 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 теории 

электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с солями. Использование 

таблицы растворимости для характеристики химических свойств оснований. 

Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов. 

Соли, их диссоциация и свойства в свете теории электролитической диссоциации. 

Взаимодействие солей с металлами, особенности этих реакций. Взаимодействие солей с 

солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств 

солей. 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и свойствах. 

Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции. 

Определение степеней окисления для элементов, образующих вещества разных 

классов. Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. 

Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. 

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом 

электронного баланса. 

Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете 

окислительно-восстановительных реакций. 

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. 

Зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации. Движение 

окрашенных ионов в электрическом поле. Взаимодействие цинка с серой, соляной 

кислотой, хлоридом меди(II). Горение магния. Взаимодействие хлорной и 

сероводородной воды. 

Лабораторные опыты. 18. Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата 

серебра. 19. Получение нерастворимого гидроксида и взаимодействие его с кислотами. 

20. Взаимодействие кислот с основаниями. 21. Взаимодействие кислот с оксидами 

металлов. 22. Взаимодействие кислот с металлами. 23. Взаимодействие кислот с солями. 

24. Взаимодействие щелочей с кислотами. 25. Взаимодействие щелочей с оксидами 

неметаллов. 26. Взаимодействие щелочей с солями. 27. Получение и свойства 

нерастворимых оснований. 28. Взаимодействие основных оксидов с кислотами. 29. 



Взаимодействие основных оксидов с водой. 30. Взаимодействие кислотных оксидов со 

щелочами. 31. Взаимодействие кислотных оксидов с водой. 32. Взаимодействие солей с 

кислотами. 33. Взаимодействие солей с щелочами. 34. Взаимодействие солей с солями. 

35. Взаимодействие растворов солей с металлами. 

Практические работы.6. Условия протекания химических реакций между 

растворами электролитов до конца. 7. Ионные реакции. 8. Свойства кислот, оснований, 

оксидов и солей. 9. Решение экспериментальных задач. 

Резервное время — 1 час. 

 

9 класс (2 часа в неделю, всего 68 часов, из них 2 часа — резервное время) 

ВВЕДЕНИЕ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ  

(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, обра-

зующих 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—3-го периодов. Модель строения земного шара (поперечный разрез). 

Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ. 

Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ. 

Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих 

веществ («кипящий слой»). Зависимость скорости химической реакции от температуры 

реагирующих веществ. Гомогенный и гетерогенный катализы. Ферментативный 

катализ. Ингибирование. 

Лабораторные опыты. 1.Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 2. 

Моделирование построения Периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева. 3. Замещение железом меди в растворе сульфата меди (II). 4. Зависимость 

скорости химической реакции от природы реагирующих веществ на примере 

взаимодействия кислот с металлами. 5. Зависимость скорости химической реакции от 

концентрации реагирующих веществ на примере взаимодействия цинка с соляной 

кислотой различной концентрации. 6. Зависимость скорости химической реакции от 

площади соприкосновения реагирующих веществ. 7. Моделирование «кипящего слоя». 

8. Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ на 

примере взаимодействия оксида меди (II)  с раствором серной кислоты различной 

температуры. 9. Разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и 

каталазы. 10. Обнаружение каталазы в некоторых пищевых продуктах. 11. Ингиби-

рование взаимодействия кислот с металлами уротропином. 

 

 

Тема 1. Металлы (22 часов) 



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. Хими-

ческие 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 Fе
2+

 и Fе
3+

. Важнейшие соли железа. Значение железа и его 

соединений для природы и народного хозяйства. 

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы 

сплавов. Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и 

магния с кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов 

железа (II)и (III). 

Лабораторные опыты. 12. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. 13. 

Ознакомление с рудами железа. 14. Окрашивание пламени солями щелочных металлов. 

15. Взаимодействие кальция с водой. 16. Получение гидроксида кальция и исследование 

его свойств. 17. Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств. 18. 

Взаимодействие железа с соляной кислотой. 19. Получение гидроксидов железа (II) и 

(III) и изучение их свойств. 

Практические работы. 1. Осуществление цепочки химических превращений. 

2.Получение и свойства соединений металлов. 3.Экспериментальные задачи по 

распознаванию и получению веществ. 

Тема 2. Неметаллы (28 часов) 

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». Химические элементы в клетках живых организмов. 

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 

йоде. Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве. 

Кислород. Строение атома. Получение и Нахождение в природе. Физические и 

химические свойства кислорода. Дыхание и фотосинтез. Применение кислорода.  



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. 

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 ( I I )  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. Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов с 

натрием, с алюминием. Вытеснение хлором брома или йода из растворов их солей. 

Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. Взаимодействие концент-

рированной азотной кислоты с медью. Поглощение углем растворенных веществ или 

газов. Восстановление меди из ее оксида углем. Образцы природных соединений хлора, 

серы, фосфора, углерода, кремния. Образцы важнейших для народного хозяйства 

сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, керамики, цемента.  

Лабораторные опыты. 20. Получение и распознавание водорода. 21. Исследование 

поверхностного натяжения воды. 22. Растворение перманганата калия или медного 

купороса в воде. 23. Гидратация обезвоженного сульфата меди (II). 24. Изготовление 

гипсового отпечатка. 25. Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров. 26. 

Ознакомление с составом минеральной  воды. 27. Качественная реакция на галогенид 

– ионы. 28. Получение и распознавание кислорода. 29. Горение серы на воздухе и в кис-

лороде. 30. Свойства разбавленной серной кислоты. 31. Изучение свойств аммиака. 32. 

Распознавание солей аммония. 33. Свойства разбавленной азотной кислоты. 34. 

Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 35. Горение фосфора на 

воздухе и в кислороде. 36. Распознавание фосфатов. 37. Горение угля в кислороде. 38. 

Получение угольной кислоты и изучение ее свойств. 39. Переход карбонатов в 

гидрокарбонаты. 40. Разложение гидрокарбоната натрия. 41. Получение кремневой 

кислоты и изучение ее свойств.  

Практические работы. 4. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа 

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

углерода». 6. Получение, собирание и распознавание газов.7. Распознавание 

минеральных удобрений. 

Тема 3. Органические вещества (12ч) 
Предмет органической химии. Органические соединения, особенности их строения и 

свойств и причины многообразия. 
Углеводороды. Углеводороды в природе: природный и попутный нефтяной газы, 

нефть. Предельные углеводороды. Изомеры. Гомологический ряд. Радикалы. Метан и 

этан, химическое строение молекул, свойства (горение, разложение). Непредельные 

углеводороды. Дегидрирование этана в этилен. Состав и строение молекулы этилена. 

Двойная связь. Понятие о реакции полимеризации. Полиэтилен, его применение. 

Качественная реакция на двойную связь. 
Одноатомные спирты. Этиловый спирт, многоатомные спирты на примере 

глицерина. Качественные реакции на многоатомные спирты. Окисление этилового спирта 

в уксусную кислоту.  



Предельные одноосновные карбоновые кислоты. Физические и химические свойства 

карбоновых кислот. Жиры. 
Азотсодержащие органические вещества. Аминокислоты как производные 

карбоновых кислот. Белки – важнейшие вещества живой природы. 

Углеводы. Моносахариды, дисахариды, полисахариды. 

Полимеры природные и синтетические. Структура полимеров. 
Демонстрации. Модели молекул метана и других органических веществ. Обесцвечивание 

непредельными соединениями бромной воды и раствора перманганата калия. Горение 

спирта. Качественные реакции на многоатомные спирты, крахмал, белки. Реакция 

«серебряного зеркала» с глюкозой. Денатурация белка. 

Резервное время – 2 часа. 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Раздел курса 
По рабочей 

программе  

(кол-во часов) 

8 класс 9 класс 

1.  Введение 8 8  

2.  Атомы химических элементов 10 10  

3.  Простые вещества 6 6  

4.  Соединения химических элементов 13 13  

5.  Изменения, происходящие с веществами  12 12  

6.  
Растворение. Растворы. Реакции ионного обмена, 

окислительно-восстановительные реакции  
19 19  

7.  
Введение. Общая характеристика химических 

элементов  
6  6 

8.  Металлы 22  22 

9.  Неметаллы  28  28 

10.  Органические вещества  12  12 

Итого 136 68 68 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Шкаф вытяжной демонстрационный. 

2. Коллекции: алюминий, волокна, каменный уголь, нефть и ее продукты, металлы,набор 

химических элементов, пластмассы. 

3. Наборы для составления объемных моделей, химических веществ. 

4. Компьютерное оснащение кабинета (компьютер, проектор, экран, колонки, сканер). 

5. Видеофильмы: химия 8-9 класс. 

6. Наборы химических реактивов для лабораторных и практических работ. 

7. Оборудование для лабораторных и практических работ. 

 

УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Химия. 8 класс. Учебник/ О.С. Габриелян – М.: Дрофа, 2018. – 287с. 

2. Химия: 8–9 классы. Методическое пособие. Вертикаль. ФГОС/ Габриелян О.С., 

Купцова А.В. – М.: Дрофа,2013– 224 с. 

3. Химия. 8 класс. Рабочая тетрадь. О.С. Габриелян, А.В. Яшукова. – М.: Дрофа, 2007. 

4. Химия. 8-9 класс: Планируемые результаты. Система заданий. ФГОС/  

Каверина А.А., Иванова Р.Г., Добротин Д.Ю. – М.: Просвещение, 2013 – 128 с. 

5. Учебно-методический комплект. Контрольные и самостоятельные работы по химии к 

учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 8 класс», Н.С. Павлова. – М.: Экзамен, 2015. 

6. Химия: Практикум / Габриелян О.С. – М.: Академия, 2012– 304 с. 

7. Рабочие программы для общеобразовательных учреждений. Химия. 7-9. Сост. Т. Д. 

Гамбурцева. О. С. Габриелян, А. В. Купцова ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО ХИМИИ. 8—9 КЛАССЫ М., «Дрофа», 2015. 

8. УМК Контрольные и самостоятельные работы по химии к учебнику О.С. Габриеляна 

«Химия.8 класс», ФГОС/ Павлова Н.С.– М.: Дрофа, 2015 – 256 с. 

9. Химия: 9 класс. Настольная книга учителя / Габриелян О.С. – М.: Дрофа, 2010.  

10. Химия: 9 класс. Учебник. Габриелян О.С. – М.: Дрофа, 2009 – 270 с. 

11. Задачи по химии и способы их решения: 8-9 классы / Габриелян О.С., Остроумов И.Г., 

Решетов П.В. – М.: Дрофа, 2013 –160 с.  

12. Ситуационные задания по химии: 8-11 классы. ФГОС / Пичугина Г.В. – М.: Вако, 2014 

– 144 с. 

13. Химия. Полный курс А, В, С/ Р.А. Лидин. 

14. Химия. Контрольные и самостоятельные работы по химии. 9 класс. К учебнику О.С. 

Габриеляна «Химия. 9 класс» / Н.С. Павлова – М.: Дрофа, 2015. 

http://my-shop.ru/shop/books/1454930.html
http://my-shop.ru/shop/books/1454930.html


 

Интернет-ресурсы: 

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

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

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

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

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

6. http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(ЦОР). 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mon.gov.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.fipi.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ege.edu.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.probaege.edu.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.infomarker.ru%2Ftop8.html%2520RUSTEST.RU
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F

