


Пояснительная записка 

Рабочая программа адаптирована  для обучения обучающихся с задержкой 

психического развития  с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, особых образовательных потребностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

 Для обучающихся с задержкой психического развития  на уроках решаются следующие 

коррекционные задачи: 

-расширение  представлений об окружающем мире;  

-развитие познавательной деятельности, своеобразие которой обусловлено 

несовершенством познавательных психических процессов и незрелостью эмоционально-

волевой сферы; 

-коррекция специфических проблем, возникающих в сфере общения и взаимодействии с 

собеседником у обучающихся с задержкой психического развития; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях; 

-развитие способности вести целенаправленную учебную деятельность. 

Для обучающихся с задержкой психического развития обязателен дифференцированный 

подход к отбору содержания программ учебных предметов с учетом особых 

образовательных потребностей и возможностей ребенка. Для усвоения изучаемого 

материала обучающимися с задержкой психического развития  некоторые вопросы 

излагаются ознакомительно, некоторые  вопросы из темы исключаются, потому что  

обучающиеся с задержкой психического развития  испытывают  трудности произвольной 

саморегуляции,  у них замедленный темп и неравномерное качество становления высших 

психических функций, мотивационных и когнитивных составляющих познавательной 

деятельности. Так же для них типичен дефицит социально-перцептивных и 

коммуникативных способностей, нередко сопряженный с проблемами эмоциональной 

регуляции, что в совокупности затрудняет их продуктивное взаимодействие с 

окружающими. 

Обучающимся с задержкой психического развития сложно самостоятельно 

проводить анализ на основе выделения и сопоставления признаков объектов, явлений и 

понятий, определять существенные признаки, опираться на них при умозаключениях.  Они 

демонстрируют слабую познавательную и поисковую активность в решении 

мыслительных задач, поверхностность при выборе способа действия, отсутствие 

стремления к поиску рационального решения. В операциональных характеристиках 

мышления отмечаются трудности при выполнении логических действий анализа и синтеза, 

классификации, сравнения и обобщения, основанных на актуализации существенных 

признаков объектов. 

Трудности вызывают построение логических  рассуждений, включающих установление 

причинно-следственных связей, доказательство и обоснование ответа, умение делать 

вывод на основе анализа информации, подводить вывод. 

Обучающиеся с задержкой психического развития  нуждаются в сопровождении изучения 

программного материала дополнительной визуализацией, конкретизацией примерами, 

связью с практическим опытом. 



Работоспособность обучающихся с задержкой психического развития  

неравномерна и зависит от характера выполняемых заданий. Они не могут долго 

сосредотачиваться при интенсивной интеллектуальной нагрузке, у них быстро наступает 

утомление, пресыщение деятельностью, поэтому на уроках предусмотрены 

физкультминутки. Для обучающихся с задержкой психического развития на уроках 

предусмотрены  доступные и интересные задания, не требующих длительного 

умственного напряжения. 

 

Планируемые  результаты освоения  предмета 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования освоение учебного предмета «Химия» предполагает достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты: 

2) Осознании есвоей этнической принадлежности, знание истории химии и 

вклада российской химической науки в мировую химию; 

3) формирование ответственного отношения к познанию химии; готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

изученных фактов, законов и теорий химии; осознанного выбора и построение 

индивидуальной образовательной траектории; 

4) формирование целостной естественно-научной картины мира, 

неотъемлемой частью которой является химическая картина мира; 

5) овладение современным языком, соответствующим уровню развития науки и 

общественной практики, в том числе и химическим; 

6) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в социуме, природе и частной жизни на основе экологической культуры и 

безопасного обращения с веществами и материалами; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности, связанных 

с химией. 

 

Метапредметные результаты: 

1) определение целей собственного обучения, постановка и формулирование для 

себя новых задач; 

2) планирование путей достижения желаемого результата обучения химии как 

теоретического, так и экспериментального характера; 

3) соотнесение своих действий с планируемыми результатами, осуществлениие 

контроля своей деятельности в процессе достижения результата, определение 

способов действий при выполнении лабораторных и практических работ в 

соответствии с правилами техники безопасности; 

4) определение источников химической информации, получение и анализ её, 



создание информационного продукта и его презентация; 

5) использование основных интеллектуальных операций: анализа и синтеза, 

сравнения и систематизации, обобщения и конкретизации, выявление причинно-

следственных связей и построение логического рассуждения и умозаключения 

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

содержания; 

6) умение создают, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации; 

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

 

Предметные результаты: 

 

Выпускник научится: 

             характеризовать основные методы познания:  наблюдение, измерение, 

эксперимент; 

 описывать свойства твёрдых, 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 формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 



 вычислять количество, объём 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 путём газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный 

объем»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворённого вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определённой 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; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению 

окраски индикатора; 

 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; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая  связь»,  

«электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 



кристаллической решётки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными 

видами химических связей; 

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

«электролиты»,«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», 

«окислитель»,  «степень окисления», «восстановитель», «окисление», 

«восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять  уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, 

солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций 

ионного обмена; 

 составлять  полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 приводить  реакции, подтверждающие качественный состав различных 

веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять  уравнения окислительно -восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать  химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать  взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

неметаллов; 

 проводить  опыты по получению, собиранию и изучению химических 

свойств газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путём газообразные 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. 



Выпускник 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, 

устанавливают  причинно-следственные связи между данными характеристиками 

вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 

уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах 

воздействия различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретённые знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

 использовать приобретённые 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; 

 создают модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др





 

Содержание предмета 

8 класс 

1. Введение (6 ч)  

   Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях.  

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

простых и сложных веществах 

   Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль 

химии в жизни человека. 

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

Понятие о философском камне. Химия в ХVI в. Развитие химии на Руси. 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. Расчет массовой доли химического элемента по формуле вещества.  

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

большие периоды, группы и подгруппы (главная и побочная). Периодическая система как 

справочное пособие для получения сведений о химических элементах.  

   Расчетные задачи. 1. Нахождение относительной молекулярной массы вещества по его 

химической формуле. 2. Вычисление массовой доли химического элемента в веществе по 

его формуле.  

Практическая работа № 1 

1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы 

обращения с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами. 

 

   Тема 2.   Атомы химических элементов (10 ч)  

 

   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 и 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 оболочек атомов химических элементов №1-20 

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

электронном слое (энергетическом 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 химических элементов-неметаллов между собой - образование 

двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. 

   Электронные и структурные формулы.  



   Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой - образование 

бинарных соединений неметаллов. Электроотрицательность. Понятие о ковалентной 

полярной связи.  

   Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой - образование 

металлических кристаллов. Понятие о металлической связи.  

   Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева. 

 

   Тема 3.   Простые вещества (7ч)  

 

   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. Способность атомов химических элементов к 

образованию нескольких простых веществ - аллотропия. Аллотропные модификации 

кислорода, фосфора и олова. Металлические и неметаллические свойства простых 

веществ. Относительность деления простых веществ на металлы и неметаллы.  

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

газообразных веществ. Кратные единицы 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», «постоянная Авогадро».  

   Расчетные задачи. 1. Вычисление молярной массы веществ по химическим формулам. 

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

«молярный объем газов», «постоянная Авогадро».  

   Демонстрации. Некоторые металлы и неметаллы количеством вещества 1 моль. Модель 

молярного объема газообразных веществ. 

  

   Тема 4.    Соединения химических элементов (14 ч)  

 

   Степень окисления. Определение степени окисления элементов по химической формуле 

соединения. Составление формул бинарных соединений, общий способ их называния. 

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

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

летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак.  

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

растворимости гидроксидов и солей в воде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, 

калия и кальция. Понятие о качественных реакциях. Индикаторы. Изменение окраски 

индикаторов в щелочной среде.  

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

соляная и азотная. Изменение окраски индикаторов в кислотной среде.  

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

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

   Аморфные и кристаллические вещества.  

   Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток: ионная, атомная, 

молекулярная и металлическая. Зависимость свойств веществ от типов кристаллических 

решеток.  

   Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава для 

веществ молекулярного строения.  

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

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



Расчеты, связанные с использованием понятия доля.  

   Расчетные задачи. 1. Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси веществ.  

2. Вычисление массовой доли вещества в растворе по известной массе растворенного 

вещества и массе растворителя. 3. Вычисление массы растворяемого вещества и 

растворителя, необходимых для приготовления определенной массы раствора с известной 

массовой долей растворенного вещества.  

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

решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Взрыв смеси водорода с воздухом. 

Способы разделения смесей, дистилляция воды.  

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

Разделение смесей.  

Практическая работа № 2 

Очистка загрязненной поваренной соли. 

 

Практическая работа № 3 

 Приготовление раствора сахара и определение массовой доли его в растворе.  

 

  Тема 5.     Изменения, происходящие с веществами (11ч)  

   Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явления, связанные с 

изменением кристаллического строения вещества при постоянном его составе, 

физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, 

выпаривание и возгонка веществ, центрифугирование.  

   Явления, связанные с изменением состава вещества, - химические реакции. Признаки и 

условия протекания химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. 

Реакции горения как частный случай экзотермических реакций, протекающих с 

выделением света.  

   Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и 

коэффициентов. Составление уравнений химических реакций.  

   Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества 

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

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

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

определенную долю примесей.  

   Реакции разложения. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. 

Ферменты.  

   Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. Обратимые и 

необратимые реакции. 

   Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов, его использование 

для прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и растворами 

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

Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в 

растворах до конца.  

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

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

соединения - взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Понятие 

«гидроксиды». Реакции замещения - взаимодействие воды с щелочными и 

щелочноземельными металлами. Реакции обмена (на примере гидролиза сульфида 

алюминия и карбида кальция).  

   Расчетные задачи. 1. Вычисление по химическим уравнениям массы или количества 

вещества по известной массе или количеству вещества одного из вступающих в реакцию 

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

продукта реакции, если известна масса исходного вещества, содержащего определенную 

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



если известна масса раствора и массовая доля растворенного вещества.  

   Демонстрации. Примеры физических явлений; а) плавление парафина; б) растворение 

перманганата калия;в) диффузия душистых веществ с горящей лампочки накаливания. 

Примеры химических явлений: а) горение магния; б) взаимодействие соляной кислоты с 

мрамором или мелом; в) получение гидроксида меди (II); г) растворение полученного 

гидроксида в кислотах;  

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

перманганата калия; ж) взаимодействие разбавленных кислот с металлами; з)разложение 

пероксида водорода. 

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

исчезновению их капель на фильтровальной бумаге. 4. Окисление меди в пламени 

спиртовки или горелки. 5. Помутнение известковой воды от выдыхаемого углекислого 

газа. 6. Получение углекислого газа взаимодействием соды и кислоты. 7. Замещение меди 

в растворе хлорида меди (II) железом.  

 

   Тема 6.     Растворение. Растворы.  

   Свойства растворов электролитов (20 ч)  

 

   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 

диссоциации электролитов с различным типом химической связи. Степень 

электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты.  

   Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения 

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

ионных представлений.  

   Классификация ионов и их свойства. 

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

электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций кислот. 

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 кислотами, кислотными 

оксидами и солями. Использование таблицы растворимости для характеристики 

химических свойств оснований. Разложение нерастворимых оснований при нагревании.  

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

теории электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, условия 

протекания этих реакций. Взаимодействие солей с кислотами, основаниями и солями. 

Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств солей.  

   Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических свойствах.  

Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ. 

   Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление.  

   Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Составление 

уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса.  

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

представлений об окислительно-восстановительных процессах.  

   Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. 



Зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации. Взаимодействие 

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

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

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

10. Получение и свойства нерастворимого основания, например гидроксида меди (II). 11. 

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

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

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

  

   Практическая работа № 4  
Свойства кислот, оснований, оксидов и солей. 

Практическая работа № 5 
Решение экспериментальных задач. 

 

 

 

  

 

 



 



Тематическое планирование 8 класс  

 

№ п/п 
Тема урока 

Количество 

часов 

 

1 

Предмет химии. Вещества. 6 

2 Превращение веществ. Роль химии в жизни человека. Краткий очерк истории химии.  

3 Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. Знаки химических элементов.  

4 Химические формулы. Относительная атомная  и молекулярные массы.  

5 Массовая доля элемента в соединении. 

 

 

6 Практ. работа №1 «Приемы обращения с лабораторным оборудованием» 

«Правила Т.Б» 

 

7 Основные сведения о строении атома. 10 

8 Изменения в составе ядер атомов химических элементов. Изотопы.  

9  Электроны. Строение электронных оболочек атомов.  

10 Металлические и неметаллические свойства элементов. Изменение числа электронов на внешнем энергетическом уровне атомов химических 

элементов. 

 

11 Ионная связь.  

12 Ковалентная химическая связь.  

13 Ковалентная полярная химическая связь.  

14 Металлическая химическая связь.  

15 Подготовка к контрольной работе по теме «Атомы химических элементов»  

 

 

16 Контрольная работа по теме «Атомы химических элементов» 

 

 

17 Простые вещества – металлы и неметаллы. 7 

18 Количество вещества.  

19 Молярный объем газов.  

20 Решение расчетных задач с использованием понятий «количество вещества», «молярный объем», «молярная масса», «постоянная Авогадро» 

 

 

21 Подготовка к контрольной работе по теме «Простые вещества»  

22 Контрольная работа по теме «Простые вещества»  



23 Урок – упражнение.  

24 

 

 

 

Степень окисления. Бинарные соединения. 14 

25 Оксиды.  

26 Важнейшие оксиды в природе и жизни человека. Водородные соединения элементов.  

27 Основания.  

28 Кислоты.  

29 Соли.  

30 Соли.  

31 Кристаллические решетки.  

32 Чистые вещества и смеси.  

33 Практ.работа №2 «Очистка загрязненной поваренной соли»  

34 Массовая и объемная доля компонентов смеси (раствора).  

35 Практ.работа №5 «Приготовление раствора сахара и расчет его массовой доли в растворе»  

36 Решение расчетных задач с использованием понятия «доля».  

37 Контрольная работа по теме «Соединения химических элементов».  

38 Физические явления в химии. 11 

39 Химические реакции. Уравнения химических реакций.  

40-41 Расчеты по химическим уравнениям.  

42 Реакции разложения  

43 Реакции соединения  

44 Реакции замещения  

45 Реакции обмена  

46 Типы химических реакций на примере свойств воды.  

47 Подготовка к контрольной работе.  

48 Контрольная работа по теме «Изменения, происходящие с веществами»  

49-50 Растворение. Растворимость веществ в воде. 20 

51 Электролитическая диссоциация.  

52 Основные положения теории электролитической диссоциации.  

53 Ионные уравнения.  



54-55 Кислоты, их классификация и свойства.  

56-57 Основания, их классификация и свойства.  

58- Оксиды, их классификация и свойства.  

59-60 Соли, их классификация и свойства.  

61 Генетическая связь между классами веществ.  

62 Практ.работа №4                 « Свойства кислот, оснований, оксидов и солей»  

63-64 Окислительно-восстановительные реакции  

65 Практ.работа №5 «Решение экспериментальных задач» 

 

 

66-67 Подготовка к контрольной работе.  

68 Итоговая контрольная работа.  



9 класс 

 

№ п/п Тема урока Количество часов Воспитательный потенциал  с учетом рабочей программы воспитания 

1 Характеристика металла по положению в 

ПТХЭ Д.И. Менделеева 

10 создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений обучающихся, и, 

прежде всего, ценностных отношений к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда,к окружающим 

людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с 

которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимно поддерживающие отношения 

 

2 Характеристика неметалла по положению в 

ПТХЭ Д.И.Менделеева 

 

3. Амфотерные оксиды и гидроксиды  

 

 

4. Периодический  

закон и Периодическая система  

Д. И. Менделеева в свете учения о строении 

атома 

 

 

5. Химическая  

организация живой и неживой природы  

 

 

 

 

 

6. Классификация  

химических реакций по различным 

основаниям  

 

 

 

7. Понятие о скорости 

 химической реакции 

 

8. Катализаторы  

9. Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Введение» 

 

10. Контрольная работа№1 

 по теме «Введение» 

 



11. Положение металлов в ПТХЭ Менделеева. 

Физические свойства металлов. Сплавы 

18 создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений обучающихся, и, 

прежде всего, ценностных отношений к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающемубудущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда,к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека ,к окружающим людям как 

безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам 

12. Химические свойства металлов  

13. Металлы в природе. Общие способы их 

получения 

 

14. Решение задач с понятием массовая доля 

выхода продукта 

 

15. Понятие о коррозии металла  

16. Щелочные металлы: общая характеристика  

17. Соединения щелочных металлов  

18. Щелочноземельные металлы: общая 

характеристика 

 

19. Соединения щелочноземельных металлов  

20. Алюминий-переходный элемент. Физические и 

химические свойства. 

 

21. Соединения алюминия  

22. Практ.работа №1 «Осуществление цепочки 

химических превращений.» 

 

23. Железо-элемент VIII группы побочной 

подгруппы. Физические и химические с 

соединений металлов.»войства. Нахождение в 

природе. 

 

24. Соединения железа +2, +3,их качественное 

определение. Генетические ряды. 

 

25. Практ.работа №2 « Получение и свойства 

соединений металлов» 

 

26. Практ работа № 3 «Решение 

экспериментальных задач на распознавание и 

получение 

 

27. Обобщение знаний по теме «Металлы»  

28. Контрольная работа №2 по теме «Металлы»  

29. Общая характеристика неметаллов 28 создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений обучающихся, и, 

прежде всего, ценностных отношений к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 30. Общие химические свойства неметаллов.  



Неметаллы в природе и их способы получения. обеспечивающемубудущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда,к здоровью как  

залогу долгой и активной жизни человека,к природе как источнику жизни на Земле 
31. Водород  

32. Вода  

33. Галогены: общая характеристика  

34. Соединения галогенов  

35. Пр. работа №4 «Решение экспериментальных 

задач по теме №Подгруппа галогенов» 

 

36. Кислород  

37. Сера, ее физические свойства, химические 

свойств 

 

38. Соединения серы  

39. Серная кислота как электролит и ее соли  

40. Серная кислота как окислитель. Получение и 

применение 

 

41. Практ. работа №5 «Решение 

экспериментальных задач по теме «Подгруппа 

кислорода» 

 

42. Азот и его свойства  

43. Аммиак и его соединения. Соли аммония  

44. Оксиды азота  

45. Азотная кислота как электролит, ее 

применение 

 

46. Азотная кислота как окислитель, ее получение.   

47. Фосфор. Соединения фосфора. Понятие о 

фосфорных удобрениях. 

 

48. Углерод  

49. Оксиды углерода  

50. Угольная кислота и ее соли. Жесткость воды и 

способы ее устранения 

 

51. Кремний  

52. Силикатная промышленность  

53. Практ работа № 6 «Получение собирание и  



распознавание газов» 

54. Обобщение по теме «Неметаллы»  

55. Контрольная работа №3 по теме  «Неметаллы»  

56. Периодический закон Д.И.Менделеева. ПСХЭ 12 создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений обучающихся, и, 

прежде всего, ценностных отношений к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда,к окружающим  

людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам 

57. Закономерности изменения свойств элементов 

и их соединений в периодах и группах в свете 

представлений о строении атомов. 

 

58. Виды химической связи и типы 

кристаллических решеток. Взаимосвязь 

строения и свойств веществ. 

 

59. Классификация химических реакций по 

различным признакам. 

 

60. Скорость химических реакций.  

61. Классификация неорганических веществ  

62. Свойства неорганических веществ  

63. Взаимосвязи классов неорганических веществ  

64. Генетические ряды металлов, неметаллов и 

переходных металлов 

 

65. Контрольная работа № 4 Итоговая  

66. Анализ контрольной работы  

67  Химия и окружающая среда  создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений обучающихся, и, 

прежде всего, ценностных отношений к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда,к окружающим 

людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам,к 

здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного 

взгляда  на мир,к своему отечеству, 

 

68 Итоговый урок  

 

 

 


