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

государственный образовательный стандарт основного общего образования ,примерной 

программы основного общего образования по химии в соответствии с рабочей 

программой к учебникам для 8-9 классов (автор О.С. Габриелян). 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 

-О.С. Габриелян «Химия 8класс» .Учебник для общеобразовательных учебных заведений. 

Москва: «Дрофа» 2016 год.  

- О.С. Габриелян «Химия 9 класс». Учебник для общеобразовательных учебных 

заведений. Москва:  «Дрофа» 2018 год. 

Данная программа рассчитана на изучение предмета «Химии» в 8  и 9 классе в количестве  

2 часа в неделю. Всего 68 часов. 

 

Изучение химии в основной школе обуславливает достижения следующих 

результатов. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Сформирование естественно- научной грамотности, предполагающей умение 

формулировать и объяснять собственную позицию в конкретных ситуациях, 

общественной жизни на основе полученных знаний с позиции норм морали и 

общечеловеческих ценностей, прав и обязанностей гражданина 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 умение находить и извлекать информацию в различном контексте, объяснять и 

описывать явления на основе полученной информации, анализировать и 

интегрировать полученную информацию 

 формулировать проблему, интерпретировать и оценивать ее, делать выводы, 

строить прогнозы, предлагать пути решения 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,  



 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;  

  формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 8-9 КЛАССЫ 

 

В результате изучения курса химии в основной школе 

 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент;

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки;

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 

«химический 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;

 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;

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;

 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;

 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;

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений;

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов;

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора;

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений;

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 

решетки;

 определять вид химической связи в неорганических соединениях;

 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;

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, 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;

 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;
 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, 

создании основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в 

воспитании экологической культуры. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, 

соблюдением правил безопасной работы при выполнении химического эксперимента, 

осознанием многочисленных связей химии с другими предметами школьного курса. 

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. 

Главной идеей программы является создание базового комплекса опорных знаний по 

химии, выраженных в форме, соответствующей возрасту обучающихся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические 

теоретические знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их 

свойств от строения, прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей 

химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ и 

материалов. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-

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

строении атома, видах химической связи, закономерностях протекания химических 

реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: 

проведению практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического 

эксперимента, соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся 

усвоить ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди других 

наук о природе. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Биология», «География», «История», 



«Литература», «Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Русский 

язык», «Физика», «Экология». 

Первоначальные химические понятия 

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

измерение, эксперимент. Физические и химические явления. Чистые вещества и смеси. 

Способы разделения смесей. Атом. Молекула. Химический элемент. Знаки химических 

элементов. Простые и сложные вещества. Валентность. Закон постоянства состава 

вещества. Химические формулы. Индексы. Относительная атомная и молекулярная 

массы. Массовая доля химического элемента в соединении. Закон сохранения массы 

веществ. Химические уравнения. Коэффициенты. Условия и признаки протекания 

химических реакций. Моль – единица количества вещества. Молярная масса. 

Кислород. Водород 

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

Физические и химические свойства кислорода. Получение и применение кислорода. 

Тепловой эффект химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. 

Водород – химический элемент и простое вещество. Физические и химические свойства 

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

Применение водорода. Закон Авогадро. Молярный объем газов. Качественные реакции на 

газообразные вещества (кислород, водород). Объемные отношения газов при химических 

реакциях. 

Вода. Растворы 

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

воды. Растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрация растворов. Массовая доля 

растворенного вещества в растворе. 

Основные классы неорганических соединений 

Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. 

Химические свойства оксидов. Получение и применение оксидов. Основания. 

Классификация. Номенклатура. Физические свойства оснований. Получение оснований. 

Химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. Кислоты. Классификация. 

Номенклатура. Физические свойства кислот. Получение и применение кислот. 

Химические свойства кислот. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в различных 

средах. Соли. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. Получение и 

применение солей. Химические свойства солей. Генетическая связь между классами 

неорганических соединений. Проблема безопасного использования веществ и химических 

реакций в повседневной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая 

химическая грамотность. 

Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева 
Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны, 

нейтроны. Изотопы. Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл атомного (порядкового) 

номера химического элемента, номера группы и периода периодической системы. 

Строение энергетических уровней атомов первых 20 химических элементов 

периодической системы Д.И. Менделеева. Закономерности изменения свойств атомов 

химических элементов и их соединений на основе положения в периодической системе 

Д.И. Менделеева и строения атома. Значение Периодического закона Д.И. Менделеева. 

Строение веществ. Химическая связь 

Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная химическая 

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

свойства веществ на примере воды. Ионная связь. Металлическая связь. Типы 

кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость 

физических свойств веществ от типа кристаллической решетки. 



Химические реакции 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость 

химической реакции. Понятие о катализаторе. Классификация химических реакций по 

различным признакам: числу и составу исходных и полученных веществ; изменению 

степеней окисления атомов химических элементов; поглощению или выделению энергии. 

Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и 

анионы. Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена. 

Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Степень окисления. 

Определение степени окисления атомов химических элементов в соединениях. 

Окислитель. Восстановитель. Сущность окислительно-восстановительных реакций. 

Неметаллы IV – VII групп и их соединения 

Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. 

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

Соединения галогенов: хлороводород, хлороводородная кислота и ее соли. Сера: 

физические и химические свойства. Соединения серы: сероводород, сульфиды, оксиды 

серы. Серная, сернистая и сероводородная кислоты и их соли. Азот: физические и 

химические свойства. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. 

Фосфор: физические и химические свойства. Соединения фосфора: оксид фосфора (V), 

ортофосфорная кислота и ее соли. Углерод: физические и химические свойства. 

Аллотропия углерода: алмаз, графит, карбин, фуллерены. Соединения углерода: оксиды 

углерода (II) и (IV), угольная кислота и ее соли. Кремний и его соединения. 

Металлы и их соединения 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Металлы в природе и общие способы их получения. Общие физические 

свойства металлов. Общие химические свойства металлов: реакции с неметаллами, 

кислотами, солями. Электрохимический ряд напряжений металлов. Щелочные металлы и 

их соединения. Щелочноземельные металлы и их соединения. Алюминий. Амфотерность 

оксида и гидроксида алюминия. Железо. Соединения железа и их свойства: оксиды, 

гидроксиды и соли железа (II и III). 

Первоначальные сведения об органических веществах 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: метан, 

этан, этилен. Источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь. 

Кислородсодержащие соединения: спирты (метанол, этанол, глицерин), карбоновые 

кислоты (уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая и олеиновая кислоты). 

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

окружающей среды и его последствия. 

Типы расчетных задач: 

1. Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соединения. 

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических 

элементов. 

2. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы 

вещества по количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции. 

3. Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 

Примерные темы практических работ: 

1. Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила 

безопасной работы в химической лаборатории. 

2. Очистка загрязненной поваренной соли. 

3. Признаки протекания химических реакций. 

4. Получение кислорода и изучение его свойств. 

5. Получение водорода и изучение его свойств. 

6. Приготовление растворов с определенной массовой долей 

растворенного вещества. 



7. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы 

неорганических соединений». 

8. Реакции ионного обмена. 

9. Качественные реакции на ионы в растворе. 

10. Получение аммиака и изучение его свойств. 

11. Получение углекислого газа и изучение его свойств. 

12. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV – VII 

групп и их соединений». 

13. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их 

соединения». 

 

Для обучающихся с ЗПР характерны следующие специфические образовательные 

потребности: 

 потребность в адаптации и дифференцированном подходе к отбору содержания 

программного материала учебных предметов с учетом особых образовательных 

потребностей и возможностей детей с ЗПР на уровне основного общего 

образования;  

 включение коррекционно-развивающего компонента в процесс обучения при 

реализации образовательных программ основного общего образования с учетом 

преемственности уровней начального и основного общего образования; 

 применение специальных методов и приемов, средств обучения с учетом 

особенностей усвоения обучающимся с ЗПР системы знаний, умений, навыков, 

компетенций (использование «пошаговости» при предъявлении учебного 

материала, при решении практико-ориентированных задач и жизненных ситуаций; 

применение алгоритмов, дополнительной визуальной поддержки, опорных схем 

при решении учебно-познавательных задач и работе с учебной информацией; 

разносторонняя проработка учебного материала, закрепление навыков и 

компетенций применительно к различным жизненным ситуациям; увеличение доли 

практико-ориентированного материала, связанного с жизненным опытом 

подростка; разнообразие и вариативность предъявления и объяснения учебного 

материала при трудностях усвоения и переработки информации и т.д.);  

 организация образовательного пространства, рабочего места, временной 

организации образовательной среды с учетом психофизических особенностей и 

возможностей обучающегося с ЗПР (индивидуальное проектирование 

образовательной среды с учетом повышенной истощаемости и быстрой 

утомляемости в процессе интеллектуальной деятельности, сниженной 

работоспособности, сниженной произвольной регуляции, неустойчивости 

произвольного внимания, сниженного объема памяти и пониженной точности 

воспроизведения);  

 специальная помощь в развитии осознанной саморегуляции деятельности и 

поведения, в осознании возникающих трудностей в коммуникативных ситуациях, 

использовании приемов эмоциональной саморегуляции, в побуждении 

запрашивать помощь взрослого в затруднительных социальных ситуациях; 

целенаправленное развитие социального взаимодействия обучающихся с ЗПР; 

 учет функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с ЗПР (замедленного темпа переработки 



информации, пониженного общего тонуса, склонности к аффективной 

дезорганизации деятельности, «органической» деконцентрации внимания и др.); 

 применение специального подхода к оценке образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных) с учетом психофизических 

особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

использование специального инструментария оценивания достижений и выявления 

трудностей усвоения образовательной программы; 

 формирование социально активной позиции, интереса к социальному миру с 

позиций личностного становления и профессионального самоопределения;  

 развитие и расширение средств коммуникации, навыков конструктивного общения 

и социального взаимодействия (со сверстниками, с членами семьи, со взрослыми), 

максимальное расширение социальных контактов, помощь подростку с ЗПР в 

осознании социально приемлемого и одобряемого поведения, в избирательности в 

установлении социальных контактов (профилактика негативного влияния, 

противостояние вовлечению в антисоциальную среду). 

В процессе реализации образовательной программы по химии решаются 

коррекционно- развивающие задачи: 

-коррекция внимания (произвольное, непроизвольное, устойчивое, переключение 

внимания, увеличение объема внимания) путем выполнения упражнений, заданий 

-коррекция и развитие связной устной речи (регулирующая функция, планирующая 

функция, развитие пассивного и активного словарного запаса-коррекция и развитие 

памяти (кратковременной, долговременной) путем выполнения упражнений 

-коррекция и развитие зрительного, слухового и тактильного восприятия 

-коррекция и развитие мелкой моторики кистей рук (формирование ручной умелости,  

-коррекция и развитие мыслительной деятельности (операций анализа и синтеза, 

выявления главной мысли, установление логических и причинно-следственных связей, 

планирующая функция мышления)-коррекция и развитие личностных качеств учащихся, 

эмоционально- волевой сферы (навыков самоконтроля, усидчивости и выдержки, умения 

выражать свои чувства) 

Работа на занятиях строиться по следующим правилам: 

- новый материал строится и преподается предельно развернуто; 

- практическая деятельность учащихся сопровождается работой по схемам, таблицам, 

раздаточным материалом;- для исключения утомляемости на уроке неоднократно 

проводятся гимнастика позотоническая или для глаз; 

Совершенствование сенсомоторного развития: 

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;- развитие навыков каллиграфии; 

- развитие артикуляционной моторики.- оптико-пространственной ориентации, 

- зрительно-моторной координации и др. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

- развитие зрительного восприятия и узнавания;- развитие зрительной памяти и внимания; 

- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина);- развитие пространственных представлений ориентации;- развитие 

представлений о времени;- развитие слухового внимания и памяти;- развитие фонетико-

фонематических представлений, формирование звукового анализа. 

Развитие основных мыслительных операций: 



- навыков соотносительного анализа;- навыков группировки и классификации (на базе 

овладения основными родовыми понятиями);- умения работать по словесной и 

письменной инструкции, алгоритму;- умения планировать деятельность;- развитие 

комбинаторных способностей. 

Развитие различных видов мышления: 

- развитие наглядно-образного мышления;- развитие словесно-логического мышления 

(умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и 

событиями).Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы  

 

Тематическое планирование  

Химия 8 класс- 2 часа в неделю ( 68 часов) 

№ Тема Ко

л-

во 

ча

со

в 

Код 

Элемент

а 

Содержа

ния 

КЭС 

Содержание Деятельность 

Нормативная 

группа 

Дети с ОВЗ 

 Раздел 1: Введение - 12 ч 

 

1 Предмет 

химия.Правила 

ТБ в кабинете 

химии Предмет 

химии. 

Вещества. 

 

1 1.1 Химия – наука о веществах,  

их свойствах и превращениях. 

Осмысление 

правил по ТБ 

на уроках 

химии 

Использование 

алгоритм 

написания 

правил ТБ на 

уроках химии и 

практических 

работах 

2 Превращения 

веществ. Роль 

химии в нашей 

жизни. 

 

1 4.1 Превращения веществ. 

Отличие химических реакций 

от физических явлений. Роль 

химии в жизни человека. 

Хемофилияи хемофобия. 

Умение 

разделять 

химические 

реакции от 

физических, 

Знание 

биологическог

о материала 

Коррекция 

знаний химия в 

жизни человека 

3 Истории 

развития химии 

 

1 4.1 Краткие сведения из истории 

возникновения и развития 

химии. Период алхимии. 

Понятие о философском 

камне. Химия в 16 веке. 

Развитие химии на Руси. 

П/р «Правила работы в 

лаборатории» 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

4 Химические 

формулы. 

Относительная 

атомная и 

молекулярная 

масса . 

Химические 

символы 

химических 

веществ 

1 1.2 

 

 

 

 

 

1.2.1 

Свободный атом, простые и 

сложные вещества. 

Химический элемент, атомы и 

молекулы.  Простые вещества 

– металлы и неметаллы. 

Сложные вещества.. 

 

 

Химическая символика . Знаки 

химических элементов и 

Осмысление и 

отработка ЗУН 

при решение 

задач 

Использования 

алгоритм 

решения задач 



 

 

происхождение их названий. 

5 Периодическа

я система 

химических 

элементов Д.И. 

Менделеева 

1 1.2.2 ПСХЭ, ее структура: малые и 

большие периоды, группы, 

подгруппы (главная и 

побочная). Периодическая 

система как справочное 

пособие для получения 

сведений о химических 

элементах 

Осмысление и 

применение 

ПСХЭ Д.И. 

Менделеева 

Работа с 

учебником 

 

6 Валентность 

химических 

элементов 

1 1.2.2 Определение валентности 

химического вещества. 

Способы определения 

валентности 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Работа по 

алгоритму с 

учебником 

 

7 Химические 

реакции 

1 12.4 Виды химических реакций Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

 

8 Химические 

уравнения 

1 1.2.4 

1.2.3 

Химические уравнения. Виды 

уравнений 

Лого ритм 

составления 

уравнения 

Лого ритм 

составления 

 

9 Химические 

символы 

1 1.1.1 Химические символы в 

таблице Д.И. Менделеева. 

Закрепление и 

изучение 

данного 

материалы по 

учебнику 

Работу по 

учебнику  

10 Коэффициент

ы в химических 

уравнениях 

1 1.2.3 Химические коэффициенты. 

Способы расставления 

коэффициентов 

Закрепление и 

изучение 

данного 

материалы по 

учебнику 

Закрепление и 

изучение 

данного 

материалы по 

учебнику 

11 Индексы в 

химических 

уравнениях 

1 1.2.1 Виды индексов в химии.  Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

12 Контрольная 

работа 

  Обобщение знаний Проверка 

знаний 

Проверка знаний 

Раздел 2 . Атомы химических элементов – 12 ч. 

1 Основные 

сведение о 

строение атома 

1 1.1 Основные сведения о 

строении атомов. 

Доказательства сложности 

строения атомов. Опыты 

Резерфорда. Планетарная 

модель строения атома.  

Состав атомных ядер: протоны 

и нейтроны. Взаимосвязь 

понятий «протон», «нейтрон», 

«относительная атомная 

масса». 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

2 Изменения в 1 1.2.1 Изменение числа протонов в Изучение и Коррекция 



составе ядер 

атомов 

химических 

элементов. 

Изотопы 

ядре – образование новых 

химических элементов. 

Изменение числа нейтронов в 

ядре атома – образование 

изотопов. Современное 

определение понятия 

«химический элемент». 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

знаний и 

способов 

действий 

3 Строение 

электронных 

оболочек 

1  

1.2.2 

 

 

 

 

1.1 

 

 

 

Образование положительных 

и отрицательных ионов.  

Ионы, образованные атомами 

металлов и неметаллов. 

Причины изменения 

металлических и 

неметаллических  свойств 

элементов в периодах и 

группах 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

4 Изменение  

числа 

электронов на 

внешнем 

энергетическом 

уровне 

1 1.3 Образование двухатомных 

молекул простых веществ. 

Ковалентная неполярная 

,полярная химическая связь. 

Электронные и структурные 

формулы. 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

5 Взаимодейст

вие атомов-

неметаллов 

между собой 

1 1.3 Взаимодействие неметаллов 

между собой 

Коррекция 

знаний  

Коррекция 

знаний 

6 Ковалентно-

полярная связь 

1 1.3 Строение веществ. 

Химическая связь: 

ковалентная (полярная и 

неполярная), ионная, 

металлическая 

 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

7 Металлическ

ая химическая 

связь 

 

1 1.3 Строение веществ. 

Химическая связь: 

ковалентная (полярная и 

неполярная), ионная, 

металлическая 

 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

8 Ионная связь 

 

1 1.3 Строение веществ. 

Химическая связь: 

ковалентная (полярная и 

неполярная), ионная, 

металлическая 

 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

9 Водородная 

связь 

 

1 1.3 Строение веществ. 

Химическая связь: 

ковалентная (полярная и 

неполярная), ионная, 

металлическая 

 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

10 Ковалентно-

неполярная 

связь 

1 1.3 Строение веществ. 

Химическая связь: 

ковалентная (полярная и 

неполярная), ионная, 

металлическая 

 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Работа по 

алгоритму 



11 Электронные 

формулы 

химических 

веществ 

 

1 1.1 

1.2.1 

 

Закономерности изменения 

свойств элементов и их 

соединений в связи с 

положением в Периодической 

системе химических 

элементов Д.И. Менделеева; 

 

 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

12 Степень 

окисления в 

сложных 

веществах. 

 

1 1.4 Электронные и структурные 

формулы. 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

Раздел 3.   Сложные вещества - 7 ч. 

1 Простые 

вещества –

металлы. 

1 2.4 металлы, образованные 

атомами кислорода, водорода, 

азота, серы, фосфора, 

углерода. Способность атомов 

химических элементов к 

образованию нескольких 

простых веществ – 

аллотропия. Аллотропные 

модификации кислорода,  

фосфора, олова. 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

2 Простые 

вещества 

неметаллы 

1 2.4 Неметаллы, образованные 

атомами кислорода, водорода, 

азота, серы, фосфора, 

углерода. Способность атомов 

химических элементов к 

образованию нескольких 

простых веществ – 

аллотропия. Аллотропные 

модификации кислорода,  

фосфора, олова. 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

3 Количество 

вещества. Моль. 

Молярная масса 

1 4.10 Кратные единицы количества 

вещества  - миллимоль и 

киломоль, миллимолярная и 

киломолярная массы 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Использования 

алгоритма 

решения задач 

4 Молярный 

объем газов. 

1 4.7 Миллимолярный и 

киломолярный объем 

газообразных веществ 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Использования 

алгоритма 

решения задач 

5 Расчеты с 

использованием 

понятий 

«количество 

вещества», 

«молярная 

масса», 

«молярный 

объем газов»,  

1 4.10 Решение задач с 

использованием понятий 

«количество вещества», 

«молярная масса», «молярный 

объем газов 

Комплексное 

применение 

новых знаний 

и способов 

деятельности 

Использования 

алгоритма 

решения задач 

6 Решение 

расчетных задач 

на Количества 

молекул, число 

Авогадро 

1 4.7 

4.10 

Число молекул, 

Число Авогадро 

Проверка и 

оценка новых 

знаний 

Проверка и 

оценка новых 

знаний 



7 Решение 

расчетных задач 

на определение 

Авогадро 

1 4.10 Число молекул, 

Число Авогадро 

Использования 

алгоритма 

решения задач 

Использования 

алгоритма 

решения задач 

Раздел 4. Соединения химических элементов – 9ч. 

1 Степень 

окисления. 

Валентность 

1 2.2 Степень окисления, 

валентность, формула 

вещества 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Использования 

алгоритма 

решения задач 

2 Важнейшие 

классы 

бинарных 

соединений 

летучих 

водородных 

соединений 

1 2.4 Представители оксидов: вода, 

углекислый газ, негашеная 

известь. 

Представители   летучих 

водородных соединений: 

хлороводород и аммиак. 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

3 Основания, их 

состав и 

названия 

1 2.4 Растворимость оснований в 

воде. Таблица растворимости 

гидроксидов и солей в воде. 

Представители щелочей: 

гидроксиды натрия, калия и 

кальция. Индикаторы. 

Изменение окраски 

индикаторов в щелочной 

среде. Расчеты по формулам 

оснований 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

4 Кислоты, их 

состав и 

названия 

1 2.4 Представители кислот: серная, 

соляная, азотная. Изменение 

окраски индикаторов в 

кислотной среде. Расчеты по 

формулам кислот 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

5 Соли как 

производные 

кислот и 

оснований 

1 2.4 Их состав,  названия. 

Растворимость солей в воде. 

Представители солей: хлорид 

натрия, карбонат и фосфат 

кальция. 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

6 Кристалличес

кие решетки  

1 2.4 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. 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

7 Чистые 

вещества и 

смеси 

1 2.5 Примеры жидких, твердых и 

газообразных смесей. 

Свойства чистых веществ и 

смесей. Их состав 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

8 Массовая и 

объемная доли 

компонента  

смеси 

1 4.6 Массовая и объемная доли 

компонента. 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

 

9 Контроль 

знаний по теме:      

1 - Обобщение знаний Проверка и 

оценка новых 

Проверка и 

оценка новых 



«Соединения 

химических 

элементов» 

знаний знаний 

Раздел 5. Изменения, происходящие с веществами – 5 ч. 

1 Физические 

явления 

1 3.1 Понятие явлений как 

изменений, происходящих с 

веществами. Явления, 

связанные с изменением 

кристаллического состояния 

вещества при постоянном его 

составе, - физические явления. 

Физические явления в химии: 

дистилляция, кристаллизация, 

выпаривание, возгонка, 

центрифугирование. 

Осмысление и 

обработка ЗУН 

при понятие 

физические 

явления 

Использования 

алгоритма 

действия при 

работе с 

учебником 

2 Химические 

реакций.  

1 3.1 Признаки химических реакций Комплексное 

применение 

новых знаний 

и способов 

деятельности 

Комплексное 

применение 

новых знаний и 

способов 

деятельности 

3 Химические 

уравнения 

1 3.1 Виды химических уравнений Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

4 Расчеты по 

химическим 

уравнениям 

1 3.1 Значение индексов и 

коэффициентов. Составление  

уравнений химических 

реакций 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

5 Контрольная 

работа 

1 3.1 Обобщение знаний Проверка 

знаний 

Проверка знаний 

 Раздел 6 .Скорость химических реакций-5 ч 

1 Скорость 

химических 

реакций 

1 3.1 Реакция разложения – 

электролиз воды. Реакция 

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). 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

2 Закономернос

ти скорости 

реакции от 

природы 

реагирующих 

веществ 

1 3.1 Вычисление по химическим 

уравнениям массы, количества 

вещества, объема продукта р-

ии, если известна масса 

раствора и массовая доля 

растворенного в-ва. 

Комплексное 

применение 

новых знаний 

и способов 

деятельности 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

3 Катализаторы 1 4.1 Расчеты по химическим 

уравнениям 

Комплексное 

применение 

новых знаний 

и способов 

деятельности 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

4 Обратимые и 

необратимые 

1 3.1 

4.12 

Осуществление переходов: 

S—SO2—H2SO3 

Комплексное 

применение 

Коррекция 

знаний и 



реакции Р—Р2О5—Н3РО4 

Са—СаО—Са(ОН)2 

Решение задач и упражнений, 

подготовка к контрольной 

работе №3 

новых знаний 

и способов 

деятельности 

способов 

действий 

5 Контроль 

знаний 

1  Изменения, происходящие с 

веществами 

Проверка и 

оценка новых 

знаний 

Проверка и 

оценка новых 

знаний 

Раздел 7.Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов – 16ч. 

1 Растворение 

как физико – 

химический 

процесс. 

1 3.4 Понятие о гидратах и  

кристаллогидратах. 

Растворимость. Кривые 

растворимости как модель 

зависимости растворимости 

твердых веществ от 

температуры.  

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

2 Растворимость 

веществ в воде 

1 3.4 Насыщенные, ненасыщенные, 

пересыщенные растворы. 

Значение растворов для 

природы и сельского 

хозяйства. 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

3 Понятие об 

электролитическ

ой диссоциации 

1 3.5 Электролиты и 

неэлектролиты. Механизм 

диссоциации электролитов с 

различным типом химической 

связи.  Степень 

электролитической 

диссоциации. Сильные и 

слабые электролиты. 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

4 Основные 

положения 

теории 

электролитическ

ой диссоциации 

(ТЭД) 

1 3.5 . Классификация ионов и их 

свойства. 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

5 Ионные 

уравнение 

1 3.5 Ионные уравнения реакций. 

Условия протекания реакций 

обмена между электролитами 

до конца в свете ионных 

представлений. 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

6 Кислоты, их 

классификация 

1 3.6 Диссоциация кислот и их 

свойства в свете теории ЭД. 

Молекулярные и ионные 

уравнения реакций кислот. 

Взаимодействие кислот с 

металлами. 

Электрохимический ряд 

напряжений металлов. 

Взаимодействие кислот с 

оксидами металлов, 

основаниями – реакции 

нейтрализации.  

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

7 Классификаци

я и свойства 

кислот 

1 3.6 Взаимодействие кислот с 

солями. Использование 

таблицы растворимости для 

характеристики химических 

свойств кислот 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 



8 Основания, их 

классификация 

1 3.6 Диссоциация оснований и их 

свойства в свете теории ЭД. 

Взаимодействие оснований с 

кислотами, кислотными 

оксидами и солями.  

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

9 Классификаци

я и свойства 

оснований 

1 3.6 Использование таблицы 

растворимости для 

характеристики химических 

свойств оснований. 

Разложение нерастворимых 

оснований при нагревании 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

10 Оксиды 1 3.6 Оксиды. их классификация и 

диссоциация различных типов 

солей 

Обобщение сведений об 

оксидах, их классификации и 

химических свойствах 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

11 Классификаци

я и свойства 

оксидов 

1 3.6 Солеобразующие (кислотные 

и основные), 

несолеобразующие оксиды 

Комплексное 

применение 

новых знаний 

и способов 

деятельности 

Работа по 

алгоритму 

12 Соли, их 

классификация и 

диссоциация 

различных типов 

солей 

1 3.6 Свойства солей в свете теории 

ЭД. Взаимодействие солей с 

металлами, условия 

протекания этих реакций. 

Взаимодействие солей с 

кислотами, основаниями, 

солями. Использование 

таблицы растворимости для 

характеристики химических 

свойств солей. 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

13 Классификаци

я и свойства 

солей 

1 3.6 Солеобразующие (кислотные 

и основные), 

несолеобразующие соли 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

14 Генетическая 

связь между 

классами 

неорганических 

веществ 

1 2.23, 

2.23.1, 

2.23.2 

Генетические ряды металлов и 

неметаллов. Осуществление 

переходов между классами 

неорганических соединений. 

Комплексное 

применение 

новых знаний 

и способов 

деятельности 

Работа по 

алгоритму 

15 Окислительно 

– 

восстановительн

ые реакции 

 3.7 Окислитель и  восстановитель, 

окисление и восстановление. 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

16 Контрольная 

работа 

1 3.7 Обобщение знаний Проверка 

знаний 

Проверка знаний 

 Раздел 8. Свойства электролитов (химический практикум)-2 ч 

1 Слабые 

электролиты. 

характеристика 

1 3.1 Характеристика слабых 

электролитов 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Работа по 

алгоритму 

 

2 Сильные 

электролиты 

1 3.1 Характеристика сильных 

электролитов 

Комплексное 

применение 

новых знаний и 

способов 

деятельности 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 



Тематическое планирование 

Химия 9 класс- 2 часа в неделю ( 68 часов) 

 
№ Тема Ко

л-

во 

ча

со

в 

Код 

Элемент

а 

Содержа

ния 

КЭС 

Содержание Деятельность 

Нормативная 

группа 

Дети с ОВЗ 

Раздел 1: Общая характеристика химических элементов - 4ч 

 

1  

Характеристи

ка химического 

элемента 

 

1 1.1 Строение атома. Строение 

электронных оболочек атомов 

первых 20 элементов 

Периодической системы Д.И. 

Менделеева; 

Атомы и молекулы. 

Химический элемент. Простые 

и сложные вещества. 

Основные классы 

неорганических веществ. 

Номенклатура неорганических 

соединений 

 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

2 Характеристи

ка амфотерных 

соединений 

 

1 1.6 Атомы и молекулы. 

Химический элемент. Простые 

и сложные вещества. 

Основные классы 

неорганических веществ. 

Номенклатура неорганических 

соединений 

 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

 

3 Периодическа

я система 

химических 

элементов Д.И. 

Менделеева 

1 1.3 ПСХЭ, ее структура: малые 

и большие периоды, группы, 

подгруппы (главная и 

побочная). Периодическая 

система как справочное 

пособие для получения 

сведений о химических 

элементах 

Осмысление и 

отработка ЗУН 

при решение 

задач 

Осмысление и 

отработка ЗУН 

при решение 

задач 

 

4 Контрольная 

работа 

1 1.3 

1.6 

Проверка знаний учащихся Проверка и 

оценка новых 

знаний 

Проверка и 

оценка новых 

знаний 

Раздел 2: Металлы - 12 ч 

 

1 Век 

бронзовый, 

медный, 

железный 

1 1.4 История развития металлов Повторение 

полученных 

знаний 

Работа по 

алгоритму 

учебника 

2 Положение 

металлов в 

ПСХЭ Д.И. 

Менделеева 

Простые 

вещества – 

металлы. Общие 

1 1.3 Железо, алюминий, кальций, 

магний, натрий, калий. Общие 

физические свойства 

металлов. 

 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Использования 

алгоритма 



физические 

свойства 

металлов. 

3  Физические 

свойства 

металлов 

1 3.1 Образцы и коллекции 

металлов 

 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

 

4 Сплавы 1 3.2 Характеристика сплавов Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

5 Химические 

свойства 

металлов 

 

1 3.1 

 

 

3.1.1 

Химические свойства 

простых веществ-металлов: 

щелочных и 

щелочноземельных металлов, 

алюминия, железа; 

Взаимосвязь различных 

классов неорганических 

веществ 

 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний  

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

6 Получение 

металлов 

 

1 3.1.1 Способы получения металлов Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Использования 

алгоритма 

решения задач 

7 Коррозия 

металлов 

 

1 3.3 Виды коррозии, борьба с ней Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Использования 

алгоритма 

решения задач 

8 Щелочные 

металлы 

 

1 3.1.2 Химические свойства и 

характеристика щелочных 

металлов 

Комплексное 

применение 

новых знаний 

и способов 

деятельности 

Использования 

алгоритма 

решения задач 

 

9 Щелочно-

земельные 

металлы- 

бериллий, 

магний 

1 3.1.2 Химические свойства и 

характеристика щелочных 

металлов 

Комплексное 

применение 

новых знаний 

и способов 

деятельности 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

1

0 

Алюминий 

 

1  Амфотерный металлы, 

химические свойства, 

применение 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Использования 

алгоритма 

решения задач 

1

1 

Железо 

 

1  Характеристика и применение 

железа 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

1

2 

Химические 

свойства железа 

и его солей 

 

1 3.1.2 Химические свойства Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

 

1

3 

Контрольная 

работа 

1  Проверка знаний учащихся Проверка и 

оценка новых 

знаний 

Проверка и 

оценка новых 

знаний 

1

4 

Металлы 4-ой 

группы таблицы 

1 3.1.2 Общая характеристика 

металлов 4 группы 

Изучение и 

первичное 

Коррекция 

знаний и 
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закрепление 

новых знаний 

способов 

действий 

1

5 

Химические 

свойства 

металлов 

побочной 

подгруппы 

Металлы 6-ой 

группы. 

Характеристика 

 

1 3.1.2 Общая характеристика 

металлов 6 группы 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

Раздел 3: Свойства металлов и их соединений (химический практикум) - 3 ч 

 

1 Осуществлени

е цепочки 

химических 

превращений 

 

1  Практическая работа Комплексное 

применение 

новых знаний 

и способов 

деятельности 

Использования 

алгоритма 

действия при 

работе с 

учебником 

2 Получение и 

свойства 

соединений 

металлов 

 

1  Практическая работа Комплексное 

применение 

новых знаний 

и способов 

деятельности 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

3 .Эксперимента

льные задачи по 

распознаванию и 

получению 

веществ 

 

1  Практическая работа Комплексное 

применение 

новых знаний 

и способов 

деятельности 

Комплексное 

применение 

новых знаний и 

способов 

деятельности 

Раздел 4: Неметаллы - 25 ч 

 

1 Неметаллы: 

атомы и простые 

вещества. 

Кислород, озон, 

воздух 

 

 

1 1.3 

 

Положение неметаллов в 

ПСХЭ,  

Состав воздуха 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

2 Химические 

элементы в 

клетках живых 

организмов 

 

1  Роль химических элементов 

для человека 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

3 Водород 

 

1 3.1.2 Общая характеристика, 

химические свойства водорода 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

4 Галогены 

 

1 3.2 Общая характеристика, 

химические свойства 

галогенов 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

5 Соединения 

галогенов 

Получение 

галогенов. Их 

значение 

 

1 3.2 Характеристика и химические 

свойства соединений 

галогенов 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 



6 Кислород 

 

1 3.2.1 Общая характеристика, 

химические свойства 

кислорода 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

7 Сера 

 

1 3.2.2 Общая характеристика, 

химические свойства серы 

Комплексное 

применение 

новых знаний 

и способов 

деятельности 

Работа по 

алгоритму 

8 Соединения 

серы 

 

1 3.2.2 Характеристика и химические 

свойства соединений серы 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

9 Азот 

 

1 3.2.3 Общая характеристика, 

химические свойства азота 

Комплексное 

применение 

новых знаний 

и способов 

деятельности 

Работа по 

алгоритму 

 

10 Контрольная 

работа 

1 3.2.2 

3.2.3 

Обобщение знаний  Проверка 

знаний 

Работа по 

алгоритму 

11 Аммиак 

 

1 3.2.3 Общая характеристика, 

химические свойства аммиака 

Комплексное 

применение 

новых знаний 

и способов 

деятельности 

Работа по 

алгоритму 

12 Соли аммония 

 

 3.2.3 Характеристика и химические 

свойства солей аммония 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

13 Кислородные 

соединения 

азота 

 

1 3.2.3 Характеристика и химические 

свойства кислородных 

соединений азота 

Осмысление и 

обработка ЗУН 

при решение 

химических 

уравнений 

Использование  

14 Фосфор и его 

соединения 

 

1 3.2.3 Общая характеристика, 

химические свойства фосфора 

Осмысление и 

обработка ЗУН 

при решение 

химических 

уравнений 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

15 Углерод 

 

1 3.2.4 Общая характеристика, 

химические свойства углерода 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

16 Кислородные 

соединения 

углерода 

 

1 3.2.4 Характеристика и химические 

свойства кислородных 

соединений углерода 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

17 Кремний и его 

соединения 

 

1 3.2.4 Общая характеристика, 

химические свойства кремния 

Комплексное 

применение 

новых знаний 

и способов 

деятельности 

Работу по 

алгоритму 

карточки 

18 Применение 

солей кремния 

 

1 3.2.4 Значение солей кремния для 

человека 

Осмысление и 

обработка ЗУН 

при решение 

задач 

Работа по 

алгоритму 

 

19 Применение 1 3.2.4 Значение и применение солей Осмысление и Работа по 



солей углерода углерода обработка ЗУН 

при 

составление 

таблицы 

алгоритму 

20 Применение 

солей азота 

 

1 3.2.4 Значение солей азота для 

человека 

Осмысление и 

обработка ЗУН 

при решение 

задач 

Работа по 

алгоритму 

21 Кислородное 

соединение серы 

 

1 3.2.4 Применение кислородных 

соединений серы 

Осмысление и 

обработка ЗУН 

при решение 

химических 

уравнений 

Использования 

алгоритма 

действия при 

работе с 

учебником 

22 Применение 

солей серы 

 

1 3.2.4 Значение солей серы для 

человека 

Осмысление и 

обработка ЗУН 

при решение 

химических 

уравнений 

Использования 

алгоритма 

действия при 

работе с 

учебником 

23 Соляная 

кислота. 

Применение 

 

1 3.2.4 Характеристика, химические 

свойства, применение соляной 

кислоты 

Комплексное 

применение 

новых знаний 

и способов 

деятельности 

Использования 

алгоритма 

действия при 

работе с 

учебником 

24 Серная 

кислота. 

Химические 

свойства 

 

1 3.2.4 Характеристика, химические 

свойства, применение серной 

кислоты 

Комплексное 

применение 

новых знаний 

и способов 

деятельности 

Использования 

алгоритма 

действия при 

работе с 

учебником 

25 Контроль 

знаний 

1 3.2.2 

3.2.3 

3.2.4 

Обобщение и проверка знание 

по теме « Неметаллы» 

Проверка и 

оценка новых 

знаний 

Проверка и 

оценка новых 

знаний 

Раздел 5. Свойства неметаллов и их соединений( химический практикум)-3 ч 

1 Практическая 

работа 

«Экспериментал

ьные задачи 

«Подгруппа 

кислород»» 

1 3.2.1 Практическая работа о знание 

химических свойств 

кислорода 

ТБ при 

проведение 

эксперимента.  

Работа по 

алгоритму 

учебника 

 

 

2 Практическая 

работа 

«Экспериментал

ьные задачи 

«Подгруппа 

углерода и 

азота»» 

1 3.2.2 Практическая работа о знание 

химических свойств 

кислорода 

ТБ при 

проведение 

эксперимента. 

Работа по 

алгоритму 

учебника 

 

 

3 Практическая 

работа 

«Получение 

газов» 

1. 3.2.1 Практическая работа о 

способах получение и 

собирание газов 

ТБ при 

проведение 

эксперимента 

Работа по 

алгоритму 

учебника 

 

Раздел 6.Органические вещества -14 часов 

1 Предмет 

органической 

химии 

1 4.1.1 Органическая химия. Классы 

.Изомерия органических 

веществ 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Коррекция 

знаний при 

работе с 

учебником 

2 Предельные 

углеводороды 

1 4.1.2 Алканы, циклоалканы. 

Химические свойства. 

Применение 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

Коррекция 

знаний и 

способов 



новых знаний действий 

3 Непредельные 

углеводороды 

1 4.1.3 Алкены, Алкины. 

Алкадиены.Химические 

свойства. Применение 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Работа по 

алгоритму 

4 Спирты 1 4.1.4 Химические свойства и 

применение спиртов 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Работу по 

алгоритму 

5 Предельные 

одноосновные 

карбоновые 

кислоты 

1 4.1.5 Виды кислот. Применение и 

химические свойства кислот 

Работа с 

дополнительной 

литературой 

Работа с 

учебником 

6 Жиры 1 4.1.6 Разновидности жиров. Их 

применение 

Работа с 

дополнительной 

литературой 

Работа с 

дополнительной 

литературой 

7 Аминокислоты. 

Белки 

1 4.1.7 Конфигурация белков. 

Структура аминокислот 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

8 Углеводы 1 4.1.8 Разнообразие углеводов Работа с 

дополнительной 

литературой 

Работа по 

алгоритму 

9 Полимеры 1 4.1.9 Виды полимеров. Примените 

полимеров в химической 

промышленности 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Работа по 

алгоритму 

10 Нуклеиновые 

кислоты. 

1 5.1 Виды кислот. 

Характеристика 

Работа с 

дополнительной 

литературой 

Работа по 

алгоритму 

11 Удобрения. 

Характеристика 

1 5.2 Применение удобрений. 

Химические свойства 

удобрений 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Работа с 

дополнительной 

литературой 

12 Общая 

характеристика 

минеральных 

удобрений 

1 5.2 Применение удобрений. 

Химические свойства 

удобрений 

Работа с 

дополнительной 

литературой 

Работа с 

дополнительной 

литературой 

13 Пластмасса. 

Волокна. 

Характеристика 

1 5.3 Применение волокон. 

Химические свойства 

пластмасса 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Работа по 

алгоритму 

 

14 Контрольная 

работа 

1 5.1 

5.2 

5.3 

Обобщение знаний и 

проверка знаний учащихся 

Проверка знаний Проверка 

знаний 

       

1. Общая 

классификация 

удобрений 

1 5.2 Виды удобрений Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

2 Химическая 

мелиорация 

почвы 

1 5.2 Что такое мелиорация 

почвы. Характеристика. 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Работа по 

алгоритму с 

учебником 

3 Азотные, 

калийные , 

1 5.3 Применение данного вида 

удобрений 

Работа с 

дополнительной 

 Работа с 

дополнительной 



фосфорные 

удобрения 

литературой литературой 

4 Практическая 

работа 

«Распознавание 

минеральных 

удобрений» 

1  ТБ при выполнение 

практической работы  

Обобщение 

данной темы 

Обобщение 

темы 
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