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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Химия» предназначена для 

учащихся 8-9 классов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, вариант обучения 6.1 
(НОДА). Программа учитывает особенности психофизического развития данной категории 
учащихся, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.

Перечень нормативных документов, используемых при составлении рабочей 
программы:

• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, вступившим в силу с 01 сентября 2013 г.

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. № 1897. 
(в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577).

• Приказ Минобрнауки Р.Ф от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении федерального 
государственного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрирован Минюстом Р.Ф 03.02.2015г 
№35847)

• Приказ Минобрнауки России № 345 от 28 декабря 2018 г. "О федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования".

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2015г. №08-1228 «О 
направлении методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ООО, 
разработанные Российской Академией Образования».

• Фундаментальное ядро содержания общего образования.
• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России/ 

под ред. А.Я.Данилюка, А.М. Кондакова, В.А.Тишкова; Москва, «Просвещение», 2009 
(Стандарты второго поколения);

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 
протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).

• Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи «О 
направлении методических рекомендаций» №09-1762 от 18.08.2017г.

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189 (с 
изменениями и дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.).

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81. "О 
внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 
организациях".

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 года № 26 
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (с изменениями 
и дополнениями).

• Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 
(вариант 6.1) МАОУ Школа «Перспектива».
• Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ Школа 

«Перспектива».
• Локальные акты МАОУ Школа «Перспектива».



Адаптированная рабочая программа для учащихся с НОДА (вариант 6.1 составлена на 
основании авторской программы основного общего образования по химии 8-9 класса 
О.С.Габриеляна (Рабочие программы. Химия. 7-9 классы. -  М.: «Дрофа», 2018).

• Авторской программе соответствует учебник:
• «Химия 8 класс» О.С.Габриелян - рекомендовано Министерством образования и науки 

РФ / - М.: Дрофа, 2018
• Химия. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / О.С. Габриелян- М: 

«Просвещение», 2018. -  270, с.: ил.

2. Общая характеристика учебного предмета

Адаптированная образовательная программа разработана с учетом основных 
направлений модернизации общего образования:

• нормализация учебной нагрузки учащихся; устранение перегрузок, подрывающих их 
физическое и психическое здоровье;

• соответствие содержания образования возрастным закономерностям развития 
учащихся, их особенностям и возможностям;

• личностная ориентация содержания образования;
• деятельностный характер образования, направленность содержания образования на 

формирование общих учебных умений и навыков, обобщенных способов учебной, 
познавательной, коммуникативной, практической, творческой деятельности, на получение 
учащимися опыта этой деятельности;

• усиление воспитывающего потенциала;
• формирование ключевых компетенций -  готовности учащихся использовать 

усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения 
практических задач.

Категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - неоднородная по 
составу группа школьников. Группа обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата объединяет детей со значительным разбросом первичных и вторичных нарушений 
развития. Отклонения в развитии у детей с такой патологией отличаются значительной 
полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности. В зависимости от причины и 
времени действия вредных факторов отмечаются виды патологии опорно-двигательного 
аппарата (типология двигательных нарушений И.Ю. Левченко, О.Г. Приходько; 
классификация К.А. Семеновой, Е.М.Мастюковой и М.К.Смуглиной; Международная 
классификация болезней 10-го пересмотра).

Уточнение роли различных факторов и механизмов формирования разных видов 
нарушения опорно - двигательного аппарата необходимо в большей степенидля организации 
медико-социальной помощи этой категории детей.

Для организации психолого - педагогического сопровождения ребенка с НОДА в 
образовательном процессе, задачами которого являются правильное распознавание наиболее 
актуальных проблем его развития, своевременное оказание адресной помощи и динамическая 
оценка ее результативности, МАОУ Школа «Перспектива» опирается на типологию, которая 
носит педагогически ориентированный характер. В данной АОП ООО предлагается 
типология, основанная на оценке сформированности познавательных и социальных 
способностей у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Обучающаяся с НОДА нашей школы, это ребенок с нарушениями функций 
опорнодвигательного аппарата, передвигающаяся самостоятельно с применением 
специальных средств, имеющая нормальное психическое развитие и разборчивую речь.



Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА
Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно- двигательного 

аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения 
психического развития, и определяют особую логику построения учебного процесса, находят 
своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим можно выделить 
особые по своему характеру потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА:
^  обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы;
S  требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в 

Программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам;
"S необходимо использование специальных методов, приемов и средств обучения (в том 

числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 
реализацию «обходных путей» обучения;

■S индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально 
развивающегося ребенка;
специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в новые ситуации 
взаимодействия с действительностью;

S  специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации; 
S  коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать речь по всему 

спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать свое 
мнение, обсуждать мысли и чувства и т.д.);

•S следует обеспечить особую пространственную и временную организацию образовательной 
среды;

S  необходимо максимальное расширение образовательного пространства -  выход за 
пределы образовательной организации.

Помимо этого дети с НОДА нуждаются в различных видах помощи (в сопровождении на 
занятиях, помощи в самообслуживании), что обеспечивает необходимые в период обучения 
щадящий режим, психологическую и коррекционно- педагогическую помощь.

АООП ООО для детей с НОДА может быть реализована в разных формах, но в 
соответствии с решением врачебной комиссии и на основании заявления законных 
представителей обучающегося обучение ребенка будет организовано на дому. Для этой 
группы обучающихся при обучении на дому необходимо обеспечение индивидуально 
адаптированным рабочим местом. Впоследствии законные представители обучающегося 
имеют право изменить форму обучения.

Адаптация общеобразовательной программы осуществляется с учётом рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии и включает следующие направления деятельности: 
анализ и подбор содержания; изменение структуры и временных рамок; использование разных 
форм, методов и приёмов организации учебной деятельности.

Содержание АРП включает в себя содержательное наполнение образовательного, 
коррекционного и воспитательного компонентов.

Изучение программного материала должно обеспечить не только усвоение определенных 
предметных знаний, умений и навыков, но и формирование у учащихся приемов умственной 
деятельности, необходимых для коррекции недостатков развития детей, испытывающих 
трудности в процессе обучения.

Целями школьного образования, которые ставят перед школой государство, общество и 
семья, помимо приобретения определенного набора знаний и умений, являются раскрытие и 
развитие потенциала ребёнка, создание благоприятных условий для реализации его 
природных способностей.

В связи с этим рабочая программа направлена на реализацию основных целей:



• обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение бесплатного 
образования;

• организация качественной коррекционно-реабилитационной работы с учащимися с 
различными формами отклонений в развитии; сохранение и укрепление здоровья обучающихся 
с ОВЗ на основе совершенствования образовательного процесса;

• создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации 
индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ;

• формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 
знаниях, умениях, навыках и способах деятельности;

• приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), 
опыта познания и самопознания;

• подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 
профессиональной траектории.

Наряду с общеобразовательными ставятся следующие основные задачи:
• вести учёт особенностей ребёнка, индивидуальный педагогический подход, 

проявляющийся в особой организации коррекционно-педагогического процесса, в применении 
специальных методов и средств обучения, компенсации и коррекции нарушений развития 
(информационно-методических, технических);

• реализовывать коррекционно-педагогические процессы педагогами и педагогами- 
психологами соответствующей квалификации, их психологическое сопровождение 
специальными психологами;

• предоставлять обучающемуся с ОВЗ медицинскую, психолого-педагогическую и 
социальную помощь;

• привлекать родителей в коррекционно-педагогический процесс.
Адаптированная образовательная программа направлена на:

• преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;
• овладение навыками адаптации учащихся к социуму;
• психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении 

и поведении;
• развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей);
• развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями;
• создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы;
• индивидуализацию обучения, учитывая состояние их здоровья, индивидуально

типологические особенности.
Ввиду психологических особенностей детей с ЗПР, с целью усиления практической 

направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает следующие 
направления.

Совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой 
моторики и пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; развитие артикуляционной 
моторики.

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция -  развитие 
восприятия, представлений, ощущений; коррекция -  развитие памяти; коррекция -  развитие 
внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 
величина); развитие пространственных представлений и ориентации; развитие представлений 
о времени.

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления;
развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями).
Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, 

анализировать; развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение работать по 
словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность.



Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 
инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения 
преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; формирование 
адекватности чувств; формирование устойчивой и адекватной самооценки; формирование 
умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного отношения к критике.

Коррекция -  развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция 
нарушений устной и письменной речи; коррекция монологической речи; коррекция 
диалогической речи; развитие лексико-грамматических средств языка.

Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.
Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 
способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом 
развитии и освоению ими содержания образования.

Обучение учащихся с ограниченными возможностями здоровья носит коррекционно
обучающий и воспитывающий характер. Аномальное состояние ребенка затрудняет решение 
задач обучения, но не снимает их. Поэтому, при отборе программного учебного материала 
учтена необходимость формирования таких черт характера и всей личности в целом, которые 
помогут выпускникам стать полезными членами общества. В процессе освоения АРП, получат 
дальнейшее развитие элементарные личностные, регулятивные, коммуникативные и 
познавательные учебные действия воспитанников, составляющие психолого-педагогическую 
основу получения знаний по общеобразовательным предметам, имеющим практическую 
направленность и соответствующим их возможностям, навыки по различным профилям труда.

АРП, сохраняя обязательный минимум содержания, отличается своеобразием, 
предусматривающим коррекционную направленность обучения. Темы, которые являются 
наиболее сложными для усвоения, могут изучаться в ознакомительном порядке, т.е. не являются 
обязательными для усвоения учащимися. Ряд тем, изучаемых ознакомительно на начальных 
этапах обучения предмету, станут обязательными для изучения в старших классах. Такой 
подход позволит учителям обеспечить усвоение учащимися по окончании основной школы 
обязательного минимума содержания естественно-научного (химического)образования.

Для усиления коррекционно-развивающей направленности курса в программу широко 
включены самостоятельные наблюдения и предметно-практическая деятельность учащихся, 
наглядно-иллюстративный материал, а также разнообразные задания графического характера — 
для коррекции мелкой моторики пальцев рук.

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место 
в ней отводится повторению. Для повторения в начале и конце года в каждом классе 
выделяются специальные часы. Учитель использует их, учитывая конкретные условия 
преподавания. Темам, изучаемым в несколько этапов, на следующей ступени предшествует 
повторение сведений, полученных в предыдущем классе (классах). Каждая тема завершается 
повторением пройденного. Данная система повторения обеспечивает необходимый уровень 
прочных знаний и умений.

Цели обучения предмету «Химия»:
Обучающие цели:
формирование системы химических знаний как компонента естественно-научной 

картины мира;
• освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике;
• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 
химических реакций;

Развивающие цели:
• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 
проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии 
с возникающими жизненными потребностями;



• применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 
материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 
повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 
окружающей среде
• подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 
профессиональной траектории.
• формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в 
повседневной жизни.

Воспитательные цели:
• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры;
• выработка понимания общественной потребности в развитии химии, а также 

формирование отношения к химии как к возможной области будущей практической 
деятельности;

Задачи обучения:
- Сформировать целостную научную картину мира;
- Понимать возрастающую роль естественных наук и научных исследований в 

современном мире;
- Овладеть научным подходом к решению различных задач;

Овладеть умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 
эксперименты, оценивать полученные результаты;

- Развивать познавательный интерес, интеллектуальных и творческих способностей 
учащихся;

- Сформировать первичные умения, связанных с выполнением практических и 
лабораторных работ;

- Воспитать ответственное и бережное отношение к окружающей природе 
Коррекционные задачи:

• формировать познавательные интересы обучающихся с НОДА, вариант обучения 
6.1, и их самообразовательные навыки;

• создать условия для развития учащегося в своем персональном темпе, исходя из его 
образовательных способностей и интересов;

• развить мышление, память, внимание, восприятие через индивидуальный
раздаточный материал,

• развить навыки чтения и образно-эмоциональную речевую предметную
деятельность;

• увеличивать словарный запас предметных слов и выражений;
• развить навыки диалоговой предметной речи;
• развить навыки письменной предметной речи;
• развить эмоционально-личностную сферу с коррекцией ее недостатков;
• проводить коррекцию пространственной ориентации;
• повышать мотивацию к обучению;
• проводить коррекцию устной и письменной речи;
• формировать адекватное представление об окружающей действительности, 

собственных возможностях;
• помочь школьникам приобрести (достигнуть) уровень образованности,

соответствующий его личному потенциалу и обеспечивающего возможность продолжения 
образования и дальнейшего развития;

• научить общим принципам постановки и решения познавательных проблем: 
анализу целей и результатов; выявлению общего и различного; выявлению предпосылок (т.е. 
анализ условий, обоснование, выявление причин).

Дифференцированная помощь для обучающихся:
• инструкция учителя для освоения работы с материалом;



• структурирование и подача содержания учебного материала с ориентацией на зону 
ближайшего развития ученика;

• опора на жизненный опыт ребёнка;
• индивидуальные диалоги по предмету;
• помощь в прочтении инструкций и описании действий;
• работа учащихся по алгоритму с последующим анализом ответа и его 

корректировкой;
• включение разнообразных индивидуальных форм объяснения заданий;
• использование более широкой натуральной наглядности, иллюстративной и 

словесной конкретизации общих положений большим количеством наглядных примеров и 
упражнений, дидактических материалов;

• использование дифференцированных заданий по объему, уровню, видам предлагаемой 
помощи;

• включение в парную и групповую деятельность по предмету;
• коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.

Главные цели основного общего образования состоят:
1) в формировании целостного представления о мире, основанного на приобретённых 

знаниях, умениях и способах деятельности;
2) приобретении опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания;
3) подготовке к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории.
В системе общего образования учебный предмет «Химия» вносит весомый вклад в обучение, 

развитие и воспитание школьников, в формирование у учащихся научной картины мира и ми
ровоззрения. Изучение химии является одним из компонентов процесса разностороннего 
развития и воспитания обучающихся, становления их индивидуальности, способности 
адаптироваться и использовать свой потенциал в выборе дальнейшего образования, 
профессиональной деятельности, а также реализовать себя в условиях современного общества.

Изучение химии способствует решению общей цели естественнонаучного образования — 
дать единое представление о природе, сформировать естественнонаучную картину мира, миро
воззрение и экологическую культуру, а также вносит вклад в формирование нравственности, 
духовности, общих ключевых компетенций, в воспитание трудолюбия, экологической и по
требительской культуры учащихся.

Изучение химии в основной школе призвано обеспечить:
• формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной 

картины мира;
• развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 
целесообразного поведения в быту и в трудовой деятельности;

• выработку понимания общественной потребности в развитии химии, а также 
формирование отношения к химии как к возможной области будущей практической 
деятельности;

• формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в 
повседневной жизни.

Содержание учебного предмета «Химия» в основной школе непосредственно связано с 
наукой химией, отражает её объекты и логику химического познания. Это обусловлено ролью 
химии в познании законов природы и материальной жизни общества, в решении глобальных 
проблем человечества (питание, здоровье, одежда, бытовые и другие средства и т. д.).

В курсе химии реализуются следующие приоритетные идеи:
• гуманизация содержания, выраженная уважительным отношением к 

обучающемуся как уникальной растущей личности, создание условий для его обучения, 
развития и самореализации;

• дифференциация учебного материала, обеспеченная уровневым построением 
учебников и заданий различной степени сложности;



• фундаментализация и методологизация содержания предмета как приоритета 
фундаментальных идей, понятий, теорий, законов, теоретических систем знаний, 
обобщённых уменийи универсальных методов познания;

• проблемностъ изучения, развития и обобщения учебного материала: включение 
разных проблем в содержание всех курсов химии, обобщение и систематизация знаний, 
выделение обобщающих тем в конце курсов химии и др.;

• формирование химических понятий и их теоретических систем, реализация их 
эвристических функций в активной деятельности обучающихся;

• внутрипредметная и межпредметная интеграция на основе общих целей, 
законов, теорий, понятий, способов решения интегративных проблем;

• экологизация курса химии посредством эколого-валелогической направленности 
содержания на основе принципа преемственности, обобщения знаний;

• практическая направленность содержания (технологический и другой 
прикладной материал курса, сведения о применении веществ, раскрытие значения химии 
в жизни человека и др.);

• разностороннее развитие и воспитание обучающихся средствами и 
возможностями учебного предмета «Химия»;

• создание предпосылок для развития личности ученика, его интереса к химии и 
собственной деятельности как условие сознательного овладения предметом.

Идеи гуманизации и развивающего обучения пронизывают всё содержание курса химии и 
процесс его изучения. Они осуществляются через индивидуально-дифференцированный, 
системно-интегративный, личностно-деятельностный подходы, уровневое построение учебного 
материала.

Важнейшей задачей гуманизации учения является сознательный выбор учеником своей 
индивидуальной образовательной траектории.

Интеграция содержания курса (внутрипредметная и межпредметная), решение 
интегративных проблем имеют место в содержании всех тем курсов химии. Интеграция и 
проблемность содержания курса химии направлены на уплотнение и минимизацию содержания, 
на укрупнение его дидактических единиц и одновременно на расширение поля творческого 
применения знаний. Это вносит существенный вклад в развитие интеллекта и миропонимания 
учащихся.

Обобщение и систематизация знаний и способов деятельности. Значительное место в 
процедурах интеграции и уплотнения содержания отведено обобщению и систематизации 
знаний, обобщающим выводам. Решение задач гуманизации, фундаментализации и 
экологизации химического образования невозможно без интеграции содержания отдельных 
курсов и учебных предметов, без формирования умений применять интегрированные знания на 
практике.

Экологизация — одна из генеральных линий, проходящих через всё содержание учебного 
предмета «Химия».

Вопросы экологического направления изучаются во всех курсах химии, раскрывают 
основные проблемы экологии, связанные с химией, пути их решения, роль в этом процессе 
химической науки и производства.

Обучающиеся приобретают новый аспект знаний и умений, а также ценностного отношения 
к природе и здоровью.

Практическая направленность курса химии — одна из важнейших линий развития его 
содержания и процесса обучения, определяемая тесной связью науки и технологии с жизнью 
как главным их назначением. Непреходящая задача химии — получение веществ и материалов с 
заданными свойствами, удовлетворяющих интенсивно растущие потребности общества. Она 
отражает практическую направленность и выделяет взаимосвязанные объекты химии, такие как 
вещество, химическая реакция, химическая технология. Это предполагает отражение их взаимо
связи и в процессе химического образования. Практическая направленность пронизывает весь 
предмет.

Интеграция, экологизация и практическая направленность — факторы развития социума, 
общие цели современного образования.



Для сознательного освоения предмета в курс химии включены обязательные компоненты 
содержания современного химического образования:

1) химические знания (теоретические, методологические, прикладные, 
описательные — язык науки, аксиологические, исторические и др.);

2) различные умения, навыки (общеучебные и специфические по химии);
3) ценностное отношение (к химии, жизни, природе, образованию и т. д.);
4) опыт продуктивной деятельности разного характера, обеспечивающий 

развитие мотивов, интеллекта, способностей к самореализации и других свойств 
личности ученика;

5) ключевые и учебно-химические компетенции.
В качестве ценностных ориентиров химического образования выступают объекты, 

изучаемые в курсе химии, к которым у обучающихся формируется ценностное отношение. При 
этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит 
в группу предметов познавательного цикла, главная цель которого заключается в изучении 
природы.

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы познания, 
а ценностные ориентации, формируемые у учащихся в процессе изучения химии, проявляются:

• в признании ценности научного знания, его практической значимости, 
достоверности;

• ценности химических методов исследования живой и неживой природы;
• понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как 

извечного стремления к истине.
В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная 

деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентации содержания курса химии могут 
рассматриваться как формирование:

• уважительного отношения к творческой созидательной деятельности;
• понимания необходимости здорового образа жизни;
• потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования 

веществ в повседневной жизни;
• сознательного выбора будущей профессиональной деятельности.

Курс химии обладает реальными возможностями для формирования коммуникативных 
ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностные 
ориентации направлены на формирование у учащихся:

• навыков правильного использования химической терминологии и символики;
• потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии;
• способности открыто выражать, и аргументировано отстаивать свою точку зрения.

Место курса химии в учебном плане
Федеральным государственным образовательным стандартом предусмотрено изучение курса 

химии в основной школе как части образовательной области «Естественнонаучные предметы».
Особенности содержания курса химии являются главной причиной того, что в учебном 

плане этот предмет появляется последним в ряду естественнонаучных дисциплин, поскольку 
для его освоения школьники должны обладать не только определённым запасом 
предварительных естественнонаучных знаний, но и достаточно хорошо развитым абстрактным 
мышлением.

3. Место учебного предмета в учебном плане

Согласно базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской 
Федерации на изучение химии в 8-9 классе отводится 2 часа в неделю, 34 учебных недель, 68 
учебных часов в год.

Срок реализации программы 8 класса -  один учебный год. Программа реализована в 
учебниках химии, выпущенных издательством «Дрофа»:
Габриелян О. С. Химия. 8 класс



Срок реализации программы 9 класса -  один учебный год. Программа реализована в 
учебниках химии, выпущенных издательством Москва «Просвещение»:
Габриелян О. С. Химия. 9 класс

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета

- Воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 
ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 
закрепленным в Конституции Российской Федерации.
- Развитие личности, ее социализация, повышение уровня ее духовно нравственной, 
политической и правовой культуры, становление социального поведения, основанного на 
уважении закона и правопорядка.
- Ценность образования, труда.
- Ценность семьи, здорового образа жизни
- Толерантное отношение к людям другой национальности.

5. Результаты освоения курса химии
Изучение курса химии в основной школе направлено на достижение следующих 

результатов.
Личностные результаты

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 
прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 
долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 
значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 
личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 
многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 
находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 
интересов.

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 
нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 
нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 
готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 
расточительном потребительстве. Сформированность ответственного отношения к учению; 
уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 
Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира.

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания



(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 
образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 
диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 
интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни
в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 
социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 
включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 
жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 
взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя 
в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 
организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 
окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 
организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 
«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа,
проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов
взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 
потенциала).

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах.

8. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 
исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно
эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 
осуществлению природоохранной деятельности).
Метапредметные результаты

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные).

Межпредметные понятия
Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 
читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной 
деятельности. На уроках химии будет продолжена работа по формированию и развитию основ 
читательской компетенции. У выпускников будет сформирована потребность в 
систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 
отношений человека и общества, создании образа "потребного будущего".

При изучении химии, обучающиеся усовершенствуют приобретенные навыки работы с 
информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 
интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 
плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 
диаграмм, карт понятий - концептуальных диаграмм, опорных конспектов);

- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
В ходе изучения химии, обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как 

особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности,



инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 
деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением 
выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 
неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких 
вариантов решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 
регулятивные, познавательные, коммуникативные.

Регулятивные УУД
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. Обучающийся сможет:

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;
- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;
- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;
- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов.
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. Обучающийся сможет:

- определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 
составлять алгоритм их выполнения;

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 
и познавательных задач;

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 
учебной и познавательной задачи;

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 
ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 
последовательность шагов);

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 
решения задачи/достижения цели;

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения;
- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
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. Обучающийся сможет:

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 
критерии оценки своей учебной деятельности;

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 
результатов и оценки своей деятельности;

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 
своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата;

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 
изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;



устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 
характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно.

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
ее решения. Обучающийся сможет:

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;
- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности;
- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:
- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;
- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха;
- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;
- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 
восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 
психофизиологической реактивности).

Познавательные УУД
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, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 
свойства;

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему
слов;

- выделять общий признак двух или нескольких предметов, или явлений и объяснять их 
сходство;

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления;

- выделять явление из общего ряда других явлений;
- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 
явления, выявлять причины и следствия явлений;

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 
явлений к общим закономерностям;

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 
признаки;

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;



- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 
применять способ проверки достоверности информации;

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 
объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);

- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные/наиболее 
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 
причинно-следственный анализ;

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме;
- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 
ситуацией;

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область;

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 
алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 
поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 
структурировать текст;

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
- резюмировать главную идею текста;
- преобразовывать текст, "переводя" его в другую модальность, интерпретировать текст;
- критически оценивать содержание и форму текста.
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Обучающийся сможет:

- определять свое отношение к природной среде;
- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;
- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора;
- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды;
- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы.
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет:
- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;



- формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 
результатов поиска;

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД
11. 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 учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:

- определять возможные роли в совместной деятельности;
- играть определенную роль в совместной деятельности;
- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;
- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 
замен);

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 
своего мнения (если оно таково) и корректировать его;

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
- выделять общую точку зрения в дискуссии;
- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей;
- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т.д.);
устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.
12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. Обучающийся сможет:

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т.д.);
- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;
- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей;
- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога;
- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
- создавать письменные "клишированные" и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств;
- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления;
использовать невербальные средства или наглядные материалы,

подготовленные/отобранные под руководством учителя;
- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно

коммуникационных технологий (далее - ИКТ). Обучающийся сможет:
- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;



- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 
своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 
коммуникации;

- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 
решения задачи;

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных 
и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 
докладов, рефератов, создание презентаций и др.;

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности.
Предметные результаты

Ученик 8-го класса научится:
• характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент;
• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки;
• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», 
используя знаковую систему химии;

• раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно
молекулярной теории;

• различать химические и физические явления;
• называть химические элементы;
• определять состав веществ по их формулам;
• определять валентность атома элемента в соединениях;
• определять тип химических реакций;
• называть признаки и условия протекания химических реакций;
• выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта;
• составлять уравнения химических реакций;
• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;
• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;
• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ;
• вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения;
• вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции;
• характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода;
• распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород;
• раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»;
• характеризовать физические и химические свойства воды;
• раскрывать смысл понятия «раствор»;
• вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе;
• приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества;
• 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;
• распознавать опытным путем растворов кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора;



• объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах 
малых периодов и главных подгрупп;

• характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 
решетки;

• изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 
химических связей;

• определять степень окисления атома элемента в соединении;
• составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена;
• определять возможность протекания реакций ионного обмена;
• проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ;
• определять окислитель и восстановитель;
• составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций;
• называть факторы, влияющие на скорость химической реакции;
• классифицировать химические реакции по различным признакам;
• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов;
• называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, 

глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, 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.
Ученик 8-го класса получит возможность научиться:

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

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 
неорганических веществ различных классов;

• использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 
окружающей среде;

• использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и 
учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 
веществ;

• 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 

человека;
• создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач
• ;понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др.
Ученик 9-го класса научится:

• характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент;
• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки;



• различать химические и физические явления;
• определять состав веществ по их формулам;
• определять валентность атома элемента в соединениях;
• называть признаки и условия протекания химических реакций;
• выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта;
• составлять формулы бинарных соединений;
• составлять уравнения химических реакций;
• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;
• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;
• вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции;
• характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода;
• получать, собирать кислород и водород;
• распознавать опытным путем газообразного вещества: кислород, водород;
• характеризовать физические и химические свойства воды;
• раскрывать смысл понятия «раствор»;
• вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе;
• приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества;
• называть соединения изученных классов неорганических веществ;
• характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических 

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;
• характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений;
• 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;
• проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ;
• классифицировать химические реакции по различным признакам;
• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов;
• проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака;
• распознавать опытным путем газообразного вещества: углекислый газ и аммиак;
• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов;
• называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, 

глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, 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.



Ученик 9 класса получит возможность научиться:
• 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;

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 
неорганических веществ различных классов;

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия 
различных факторов на изменение скорости химической реакции;

• использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 
окружающей среде;

• использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и 
учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 
веществ;

• 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 

человека;
• создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать 

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию 
лекарств, средств бытовой химии и др.

6. Основное содержание 
8 класс

Введение (5 час)
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. Хемофилия и хемофобия. 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 веществе 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 (шаростержневые и Стюарта—Бриглеба) 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.

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). Изготовление моделей молекул бинарных 
соединений. Изготовление модели, иллюстрирующей свойства металлической связи. 
Практические работы 1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. 
Приемы обращения с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами. 
Контрольная работа 1 по теме: « Атомы химических элементов»

Тема 2 Простые вещества (8 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 неметалические 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. Ознакомление с коллекцией металлов. Ознакомление с коллекцией 
неметаллов.
Контрольная работа 2 по теме: « Простые вещества»

Тема 3. Соединения химических элементов (10 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 pH). 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 pH.
Лабораторные опыты. Ознакомление со свойствами аммиака. Определение pH растворов 
кислоты, щелочи и воды. Определение pH лимонного и яблочного соков на срезе плодов. 
Ознакомление с коллекцией солей. Ознакомление с коллекцией веществ с разным типом 
кристаллической решетки. Изготовление моделей кристаллических решеток. Ознакомление 
с образцом горной породы.
Практические работы 2. Приготовление раствора сахара и расчет его массовой доли в 
растворе

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами (16 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 иода 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.
Практические работы 3. Признаки химических реакций.
Контрольная работа 3 по теме: «Изменения, происходящие с веществами»

Тема 5. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов (19 часа)
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. Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата серебра. Получение 
нерастворимого гидроксида и взаимодействие его с кислотами. Взаимодействие кислот с 
основаниями. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с 
металлами. Взаимодействие кислот с солями. Взаимодействие щелочей с кислотами. 
Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов. Взаимодействие щелочей с солями. 
Получение и свойства нерастворимых оснований. Взаимодействие основных оксидов с



кислотами. Взаимодействие основных оксидов с водой. Взаимодействие кислотных оксидов 
с щелочами.
Практические работы 4. Условия течения химических реакций между растворами 
электролитов до конца.
5. Решение экспериментальных задач.
Итоговая контрольная работа за курс химии 8 класса

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕРАММЫ 9 КЛАССА 
Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций 
Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 
Менделеева (9 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. 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»).
Лабораторные опыты Е Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 2. 
Моделирование построения Периодической системы химических элементов Д. И.Менделеева 
Диагностическая контрольная работа

Тема 1. Металлы (19 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. 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. 1. Осуществление цепочки химических превращений. 2. Получение и 
свойства соединений металлов. 3. Решение экспериментальных задач на распознавание и 
получение соединений металлов.
Контрольная работа №1 по теме: Металлы»

Тема 3. Неметаллы (23 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.
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. 30. Свойства 
разбавленной серной кислоты. Изучение свойств аммиака. Распознавание солей аммония. 
Горение фосфора на воздухе и в кислороде. Распознавание фосфатов. Горение угля в 
кислороде. Переход карбонатов в гидрокарбонаты.
Практические работы. 4. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа 
кислорода». 5. Получение, собирание и распознавание газов.
Контрольная работа №2 по теме : Неметаллы»



Тема 5. Органические вещества (11 часов)
Предмет органической химии. Многообразие органических соединение. Предельные 
углеводороды. Непредельные углеводороды: этилен. Кислородсодержащие соединения. 
Понятие об аминокислотах и белках. Углеводы. Полимеры. Обобщение знаний по курсу 
органической химии.

Тема 6. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к 
государственной итоговой аттестации (ГИА) (6 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.
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.
Итоговая контрольная работа за курс химии 9 класса



• ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

8 класс
№

уроков
Название 

раздела, глав
Количество часов

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Всего Из них (фо рмы контроля)

контрольных
работ

практических
работ

1 Введение 5 1 Выполняют задание
• в тетради
• в рабочей тетради
• самостоятельно
• в парах
• в группе 

Выполняют
индивидуальные задания по 
карточкам
Записывают решение на
доске
Слушают
• учителя
• ответы одноклассников
• заключение учителя 

Отвечают
• по вызову учителя
• по желанию
• на вопросы учителя 

Обсуждают
• ответы одноклассников
• проблему
• результаты 

эксперимента
• результаты решения 

задачи
• результаты выполнения 

задания
Комментируют ответы 
одноклассников 
Корректируют ответы 
одноклассников 
Выдвигают
• предположение о ...
• гипотезу

Осмысливают сущность...

2 Атомы
химических
элементов

10 1

3 Простые
вещества

8 1



4 Соединения
химических
элементов

10 1

5 Изменения, 
происходящие 
с веществами

16 1 1

6 Растворение.
Растворы.
Свойства
растворов
электролито
в

19 1 2

Формулируют:
• цель урока 

(практической работы)
• определение
• понятие
• правило
• закон
• выводы 

Обосновывают выбор
• способа решения
• способа определения
• реактива 

Приводят примеры... 
Озвучивают понятие... 
Находят в тексте 
информацию о ... 
Интерпретируют 
информацию 
Сравнивают... 
Характеризуют свойства... 
Заполняют таблицу 
Классифицируют... 
Выявляют закономерность... 
Высказывают
• предположение о...
• свое мнение о... 

Определяют причины... 
Отмечают
• сходство
• различие
• признаки...

Обобщают:
• информацию
• сведения о...

Устанавливают причинно- 
следственные связи
между...
Проверяют выполнение
задания
Проводят анализ ... 
Анализируют
• информацию
• схему
• рисунок
• таблицу
• данные
• результаты 

эксперимента
• результаты 

лабораторных опытов
• допущенные ошибки 

Составляют
• классификационные 

схемы



• обобщающие таблицы
• план выполнения здания 

(эксперимента, 
исследования)

• отчет о проведенном 
исследовании

Вспоминают и озвучивают 
правила безопасной работы 
в химической лаборатории 
Наблюдают за ходом 
демонстрационного 
эксперимента
Проводят лабораторный 
опыт
• индивидуально
• в парах
• в группе

Описывают проведенный 
эксперимент
Объясняют выявленные в 
ходе эксперимента явления 
Осуществляют
• самооценку
• самопроверку
• самоанализ
• взаимопроверку 

Исправляют выявленные 
ошибки

итого 68 4 5



9 класс
№

уроков
Название раздела, 

глав
Количество часов

ВИДЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Всего Из них (формы 
контроля)

контрольных
работ

практи
ческих
работ

1 Введение. Общая
характеристика
химических
элементов и
химических
реакций
Периодический
закон и
Периодическая
система
химических
элементов Д. И.
Менделеева

9 1 Выполняют задание
• в тетради
• в рабочей тетради
• самостоятельно
• в парах
• в группе 

Выполняют 
индивидуальные 
задания по карточкам 
Записывают решение 
на доске
Слушают
• учителя
• ответы 

одноклассников
• заключение 

учителя
Отвечают
• по вызову учителя
• по желанию
• на вопросы 

учителя
Обсуждают
• ответы 

одноклассников
• проблему
• результаты 

эксперимента
• результаты 

решения задачи
• результаты 

выполнения 
задания

Комментируют ответы 
одноклассников 
Корректируют ответы

2 Металлы 19 1 3

3 Неметаллы 23 1 2



Органические
вещества

Обобщение знаний 
по химии за курс 
основной школы.

11 одноклассников
Выдвигают
• предположение о

• гипотезу 
Осмысливают 
сущность... 
Формулируют:
• цель урока 

(практической 
работы)

• определение
• понятие
• правило
• закон
• выводы 

Обосновывают выбор
• способа решения
• способа 

определения
• реактива 

Приводят примеры... 
Озвучивают понятие... 
Находят в тексте 
информацию о ... 
Интерпретируют 
информацию 
Сравнивают... 
Характеризуют 
свойства...
Заполняют таблицу 
Классифицируют... 
Выявляют 
закономерность... 
Высказывают
• предположение

о . . .

• свое мнение о... 
Определяют причины... 
Отмечают
• сходство
• различие
• признаки... 

Обобщают:
• информацию
• сведения о... 

Устанавливают 
причинно-
следственные связи 
между...
Проверяют 
выполнение задания 
Проводят анализ ... 
Анализируют_________



• информацию
• схему
• рисунок
• таблицу
• данные
• результаты 

эксперимента
• результаты 

лабораторных 
опытов

• допущенные 
ошибки

Составляют
• классификационны 

е схемы
• обобщающие 

таблицы
• план выполнения 

здания
(эксперимента,
исследования)

• отчет о 
проведенном 
исследовании

Вспоминают и 
озвучивают правила 
безопасной работы в 
химической 
лаборатории 
Наблюдают за ходом 
демонстрационного 
эксперимента 
Проводят
лабораторный опыт
• индивидуально
• в парах
• в группе 

Описывают 
проведенный 
эксперимент 
Объясняют
выявленные в ходе 
эксперимента явления 
Осуществляют
• самооценку
• самопроверку
• самоанализ
• взаимопроверку 

Исправляют 
выявленные ошибки

6 Итого 68 4 5



7. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО- 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Д -  демонстрационные пособия, приобретаются в одном экземпляре.
Р -  раздаточное оборудование, приобретается -  1 экземпляр на 2-х учащихся в основной 
школе при базовом изучении предмета. Наборы химических реактивов приобретаются из 
расчета 1 набор для демонстрационных опытов и ученического эксперимента. Они имеют 
обозначебния Д/Р.

№ Наименование объектов и 
средств материально-технического обеспечения

Кол-во Примечание

1 2 3 4

Печатные пособия

1 Комплект портретов ученых-химиков -  сменная 
экспозиция д

2

Серия справочных таблиц по химии («Периодическая 
система химических элементов Д.И. Менделеева», 
«Растворимость солей, кислот и оснований в воде», 
«Электрохимический ряд напряжений металлов» - 
постоянная экспозиция.

д

3 Серия инструктивных таблиц по химии -  сменная 
экспозиция д

4 Серия таблиц по неорганической химии -  сменная 
экспозиция д

5 Серия таблиц по органической химии -  сменная 
экспозиция д

6
Серия таблиц по химическим производствам (серная 
кислота, аммиак, чугун, сталь, алюминий) -  сменная 
экспозиция

д

Информационно-коммуникативные средства
1 Мультимедийные программы (обучающие, тренинговые, 

контролирующие) по всем разделам курса химии
2 Электронные библиотеки по курсу химии
3 Электронные базы данных по всем разделам курса химии

Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом и компьютерном виде)
1 Комплект видеофильмов по органической химии д
2 Комплект транспарантов по неорганической химии: 

строение атома, строение вещества, химическая связь
д

3 Комплект транспарантов по органической химии д
Технические средства обучения

4 Мультимедийное оснащение кабинета: компьютер, 
проектор, электронная доска, принтер, сканер, 
передвижной электронный класс, колонки звуковые

д

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
Приборы, наборы посуды и лабораторных принадлежностей 

для химического эксперимента общего назначения

1 Аппарат (установка) для дистилляции воды д
2 Нагревательные приборы (электроплитка, спиртовка) д
3 Доска для сушки посуды д



4 Комплект электроснабжения кабинета химии д
Демонстрационные

1 Набор посуды и принадлежностей для демонстрационных 
опытов по химии

д

2 Набор деталей для монтажа установок, иллюстрирующих 
химические производства

д

4 Штатив для демонстрационных пробирок ПХ-21 д
5 Штатив металлический ШЛБ д
6 Набор флаконов (250 -  300 мл для хранения растворов 

реактивов)
д

Специализированные приборы и аппараты
1 Аппарат (прибор) для получения газов д
2 Аппарат для проведения химических реакций АПХР д
4 Установка для перегонки д
5 Набор для опытов по химии с электрическим током д
6 Озонатор
7 Прибор для демонстрации закона сохранения массы 

веществ
д

8 Прибор для иллюстрации зависимости скорости 
химической реакции от условий

д

9 Прибор для окисления спирта над медным катализатором д
10 Прибор для определения состава воздуха д
11 Прибор для получения галоидоалканов и сложных эфиров д
12 Прибор для собирания и хранения газов д
13 Прибор для получения растворимых твердых веществ ПРВ д
14 Термометр электронный д
15 Эвдиометр д

Комплекты для лабораторных опытов и практических занятий по
химии

1 Весы электронные р
2 Набор посуды и принадлежностей для ученического 

эксперимента
р

3 Набор для экологического мониторинга окружающей 
среды (1 набор на 3-5 человек)

р

4 Набор посуды и принадлежностей для курса «Основы 
химического анализа»

р

5 Набор банок для хранения твердых реактивов (30-50  мл) р
6 Набор склянок (флаконов) для хранения растворов 

реактивов
р

7 Набор приборок (ПХ-14, ПХ-16) р
8 Спиртовки (50 мл) р
9 Прибор для получения газов р
10 Прибор для получения галоидоалканов и сложных эфиров р
11 Штатив лабораторный химический ШЛХ р

Модели
1 Набор кристаллических решеток: алмаза, графита, 

диоксида углерода, железа, магния, меди, поваренной соли
д

2 Набор для моделирования строения неорганических 
веществ

д/р

3 Набор для моделирования типов химических реакций Д/Р
4 Набор для моделирования электронного строения атомов Д/Р



Натуральные объекты, коллекции
1 Алюминий Р
2 Волокна Р
3 Каменный уголь и продукты его переработки Р
4 Каучук
5 Металлы и сплавы Р
6 Минералы и горные породы Р
7 Нефть и важнейшие продукты ее переработки Р
8 Пластмассы Р
9 Стекло и изделия из стекла Р
10 Топливо Р
11 Чугун и сталь Р
12 Шкала твердости Р

Реактивы
1 Набор № 1 ОС «Кислоты»: серная, соляная Д/Р
2 Набор № 2 ОС «Кислоты»: азотная, ортофосфорная Д/Р
3 Набор № 3 ОС «Гидроксиды» (бария, калия, кальция, 

натрия, аммиак 25%-ный)
4 Набор № 4 ОС «Оксиды металлов» (алюминия, бария, 

железа (III), кальция, магния, меди (II) (гранулы и 
порошок), цинка)

Д/Р

5 Набор № 5 ОС «Металлы»: алюминий (гранулы и порошок), 
железо восстановл. (порошок), магний (порошок и лента), 
медь (гранулы, опилки), цинк (гранулы и порошок), олово 
(гранулы)

Д/Р

6 Набор № 6 ОС «Щелочные и щелочноземельные металлы»: 
кальций, литий, натрий Д

7 Набор № 7 ОС «Огнеопасные вещества»: сера (порошок), 
фосфор красный, фосфора (V) оксид Д

8 Набор № 8 ОС «Галогены»: бром, йод д
9 Набор № 9 ОС «Галогениды»: алюминия хлорид, аммония 

хлорид, бария хлорид, железа (III) хлорид, калия йодид, 
калия хлорид, кальция хлорид, лития хлорид, магния 
хлорид, меди (II) хлорид, натрия бромид, натрия фторид, 
натрия хлорид, цинка хлорид

д/р

10 Набор № 10 ОС «Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды»: 
алюминия сульфат, аммония сульфат, железа (II) сульфид, 
железа (II) сульфат 7-ми водный, калия сульфат, кобальта 
(II) сульфат, магния сульфат, меди (II) сульфат безводный, 
меди (II) сульфат 5-ти водный, натрия сульфид, натрия 
сульфит, натрия сульфат, натрия гидросульфат, никеля 
сульфат, натрия гидрокарбонат

Д/Р

11 Набор № 11 ОС «Карбонаты»: аммония, калия, меди (II) 
основной, натрия, натрия гидрокарбонат

д/р

12 Набор № 12 ОС «Фосфаты. Силикаты»: калия 
моногидроортофосфат
(калий фосфорнокислый двухзамещенный), натрия силикат 
9-ти водный, натрия ортофосфат трехзамещенный, натрия 
дигидрофосфат (натрий фосфорнокислый однозамещенный)

Д/р



13 Набор № 13 ОС «Ацетаты. Роданиды. Соединения железа»: 
калия ацетат, калия ферро(П) гексацианид (калий 
железистосинеродистый), калия ферро (III) гексационид 
(калий железосинеродистый), калия роданид, натрия ацетат, 
свинца ацетат

Д/Р

14 Набор № 14 ОС «Соединения марганца»: калия 
перманганат, марганца (IV) оксид, марганца (II) сульфат, 
марганца хлорид

д/р

15 Набор № 15 ОС «Соединения хрома»: аммония дихромат, 
калия дихромат, калия хромат, хрома (III) хлорид 6-ти 
водный

Д/Р

16 Набор № 16 ОС «Нитраты»: алюминия, аммония, калия, 
кальция, меди (II), натрия, серебра

д

17 Набор № 17 ОС «Индикаторы»: лакмоид, метиловый 
оранжевый, фенолфталеин

Д/р

18 Набор № 18 ОС «Минеральные удобрения»: аммофос, 
карбамид, натриевая селитра, кальциевая селитра, калийная 
селитра, сульфат аммония, суперфосфат гранулированный, 
суперфосфат двойной гранулированный, фосфоритная мука

Д/Р

19 Набор № 24 ОС «Материалы»: активированный уголь, 
вазелин, кальция карбид, кальция карбонат (мрамор), 
парафин

д

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

• авторская программа основного общего образования по химии 8-9 класса О.С.Габриеляна 
(Рабочие программы. Химия. 7-9 классы. -М .: «Дрофа», 2018).

Авторской программе соответствует учебник:
• «Химия 8 класс» О.С.Габриелян - рекомендовано Министерством образования и науки 

РФ / -  М.: Дрофа, 2018
• Химия. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / О.С. Габриелян- М: 

«Просвещение», 2018. -  270, с.: ил.


