


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Химия» в 8,9 классах 
составлена:
- в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования;
-  с  учетом  примерной  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования;
-  на  основе  требований  к  результатам  освоения  основного  образования  программы
основного общего образования МАОУ СОШ № 47 г. Томска

Изучение  курса  химии  на  уровне  основного  общего  образования  направлено  на
достижение следующих целей:

 введение терминологии и отработка умения ее грамотного использования;
 освоение  приемов  оказания  первой  помощи,  рациональной  организации  труда  и

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных,
ухода за ними.

Основные направления в коррекционной работе:
1.Коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения.
2.Развитие эмоционально – личностной сферы и коррекция ее недостатков.
3.Развитие  познавательной  деятельности  и  целенаправленное  развитие  высших
психических функций.
4.Развитие зрительно – моторной координации.
5.Развитие произвольной регуляции деятельности и поведения.
6.Коррекция нарушений устной и письменной речи.
7.Обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения
негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом.
8.Повышение мотивации к школьному обучению.

Коррекционные задачи в работе с обучающимися с ЗПР(7.1.)
 Организовать  процесс обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и

навыков  обучающимися  с  ЗПР  с  учетом  темпа  учебной  работы  («пошаговом»
предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных
методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и
компенсации индивидуальных недостатков развития);

 Оказывать  постоянную  помощь  в  осмыслении  и  расширении  контекста
усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений.

 Осуществлять  специальное  обучение  «переносу»  сформированных  знаний  и
умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью.

 Осуществлять постоянную актуализацию знаний, умений и одобряемых обществом
норм поведения.

 Развивать  и  отрабатывать  средства  коммуникации,  приемы  конструктивного
общения  и  взаимодействия  (с  членами  семьи,  со  сверстниками,  с  взрослыми),
способствовать формированию навыков социально одобряемого поведения.

Коррекционные задачи в работе с обучающимися с ЗПР (7.2.)
 Развивать  познавательную  деятельность  обучающихся  с  ЗПР  как  основы

компенсации, коррекции и профилактики нарушений.
 Обеспечить  непрерывный  контроль  за  становлением  учебно  –  познавательной

деятельности  обучающегося,  продолжающегося  до  достижения  уровня,  позволяющего
справляться с учебными заданиями самостоятельно.



 Стимулировать  познавательную  активность,  побуждать  интерес  к  себе,
окружающему предметному и социальному миру.

 Формировать  осознанную  саморегуляцию  познавательной  деятельности  и
поведения.

 Развивать  и  отрабатывать  средства  коммуникации,  приемы  конструктивного
общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми).

 Развивать навык социально – одобряемого поведения,  максимальное расширение
социальных контактов.

Специфика: При  разработке  программы  учитывался  контингент  детей  школы.
Требования  к  уровню  подготовки  детей  с  ЗПР   соответствуют  требованиям,
предъявляемым к ученикам школы общего назначения. Дети с ЗПР из-за особенностей
своего  психического  развития  трудно  усваивают  программу  по  географии   и  в   силу
особенностей развития,  нуждаются в дифференцированном и индивидуальном подходе,
дополнительном  внимании.  Для  учащихся  с  ЗПР  характерны  недостаточный  уровень
развития отдельных психических процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления),
снижение  уровня  интеллектуального  развития,  низкий  уровень  выполнения  учебных
заданий, низкая успешность обучения.
     Данная программа составлена для реализации курса химии в 8-9 классах, который
является частью предметной области естественнонаучных дисциплин. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Химия,  как  одна  из  основополагающих  областей  естествознания,  является
неотъемлемой частью образования школьников. Школьный курс химии включает объем
химических знаний, необходимый для формирования в сознании школьников химической
картины  мира.  Химическое  образование  необходимо  также  для  создания  у  школьника
отчетливых  представлений  о  роли  химии  в  решении  экологических,  сырьевых,
энергетических,  продовольственных,  медицинских  проблем  человечества.  Кроме  того,
определенный объем химических знаний необходим как для повседневной жизни, так и
для деятельности во всех областях науки, народного хозяйства, в том числе не связанных с
химией непосредственно. 

Изучение свойств веществ и их превращений способствует развитию логического
мышления,  а  практическая работа  с  веществами (лабораторные опыты) – трудолюбию,
аккуратности  и  собранности.  На  примере  химии  учащиеся  получают представления  о
методах  познания,  характерных  для  естественных  наук  -  экспериментальном  и
теоретическом.

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Рабочая  программа  курса  химии  для  основной  школы  разработана с  учетом
первоначальных представлений о  мире  веществ,  полученных учащимися  в  начальной
школе при изучении окружающего мира, и межпредметных связей с курсами  физики (7
класс), биологии (5-7 классы),  географии (6 класс) и математики. 

Предлагаемая  программа,  хотя  и  носит  общекультурный  характер  и  не  ставит
задачу  профессиональной  подготовки  обучающихся,  тем  не  менее,  позволяет  им
определиться с выбором профиля обучения в старшей школе.

В  соответствии  с  базисным учебным планом  на  изучение  химии  в  8  и  9  классе
отводится  по  2  часа  в  неделю,  68  часов  в  год,  при  нормативной  продолжительности
учебного года в 34 учебных недель. 



ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ  СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА

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

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

 в ценности химических методов исследования живой и неживой природы;
В  качестве  объектов  ценностей  труда  и  быта  выступают  творческая  созидательная
деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентации содержания курса химии
 могут рассматриваться как формирование:

 понимания необходимости здорового образа жизни;
 потребности  в  безусловном  выполнении  правил  безопасного  использования

веществ в повседневной жизни;
 сознательного выбора будущей профессиональной деятельности.

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

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

дискуссии;
 способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку зрения.

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

При  изучении  химии  в  основной  школе  обеспечивается  достижение  личностных,
метапредметных и предметных результатов. 
Личностные:
1. В ценностно-ориентационной сфере:
 воспитание  чувства  гордости  за  российскую  химическую  науку,  гуманизма,

позитивного отношения  к труду, целеустремленности;
 формирование  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  усвоение  правил

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей;

 формирование   экологического  мышления:  умения  оценивать  свою  деятельность  и
поступки  других  людей  с  точки  зрения  сохранения  окружающей  среды  -  гаранта
жизни и благополучия людей на Земле.

2. В трудовой сфере:
 воспитание  готовности  к  осознанному  выбору  дальнейшей  образовательной

траектории.
3. В познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере:
 формирование умения управлять своей познавательной деятельностью; 
 развитие  собственного  целостного  мировоззрения,  потребности  и  готовности  к

самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы; 
 формирование  основ  экологической  культуры,  соответствующей  современному

уровню  экологического мышления,  развитие  опыта  экологически  ориентированной
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях.

Метапредметные: 



 умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные
возможности её решения;

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;

 смысловое чтение; 
 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 учёта интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и
регуляции  своей  деятельности;  владение  устной  и  письменной  речью,
монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);

 формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение  применять  его  в
познавательной,  коммуникативной,  социальной  практике  и  профессиональной
ориентации.

Предметные: 
1. В познавательной сфере:
 знание  определений  изученных  понятий:  умение  описывать  демонстрационные  и

самостоятельно проведенные химические эксперименты, используя для этого родной
язык и язык химии;

 умение различать изученные классы неорганических соединений, простые и сложные
вещества, химические реакции, описывать их;

 умение классифицировать изученные объекты и явления;
 способность делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических

закономерностей,  прогнозировать  свойства  неизученных  веществ  по  аналогии  со
свойствами изученных;

 умение структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную
из других источников;

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

2. В ценностно-ориентационной сфере:
 умение анализировать  и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ;
3. В трудовой сфере:
 формирование навыков проводить химический эксперимент;
4. В сфере безопасности жизнедеятельности:
 умение различать опасные и безопасные вещества;
 умение  оказывать  первую  помощь  при  отравлениях,  ожогах  и  других  травмах,

связанных с веществами и лабораторным оборудованием.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

8 класс (2 ч в неделю, всего 68 ч.)
Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно- молекулярных

представлений)  54ч.
Предмет химии.  Химия как часть  естествознания.  Вещества и  их свойства.  Методы

познания в химии: наблюдение, эксперимент. Приемы безопасной работы с оборудованием
и веществами. Строение пламени

Чистые  вещества  и  смеси.  Способы  очистки  веществ:  отстаивание,  фильтрование,
выпаривание,  кристаллизация,  дистилляция.  Физические  и  химические  явления.
Химические реакции. Признаки химических реакций и условия возникновения и течения
химических реакций. 

Атомы,  молекулы  и  ионы.  Вещества  молекулярного  и  немолекулярного  строения.
Кристаллические  и  аморфные  вещества.  Кристаллические  решетки:  ионная,  атомная  и
молекулярная. Зависимость свойств веществ от типа кристаллической решетки. Простые и
сложные вещества. Химический элемент. Металлы и неметаллы. Атомная единица массы.
Относительная  атомная  масса.  Язык  химии.  Знаки  химических  элементов.   Закон
постоянства состава вещества.
Химические  формулы.    Относительная  молекулярная  масса.  Качественный  и
количественный состав вещества. Вычисление по химическим формулам. Массовая доля
химических элементов в сложном веществе

Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по формулам
бинарных соединений. Составление химических формул по валентности. 

Атомно-молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ.  Жизнь и деятельность
М.В. Ломоносова. Химические уравнения. Типы химических реакций 

Кислород.  Нахождение  в  природе.  Получение  кислорода  в  лаборатории  и
промышленности. Физические и химические свойства кислорода. Применение кислорода.
Круговорот  кислорода  в  природе.  Озон,  аллотропия  кислорода.  Воздух  и  его  состав.
Защита атмосферного воздуха от загрязнений.

Водород.  Нахождение  в  природе.   Получение  водорода  в  лаборатории  и
промышленности.  Физические  и  химические  свойства  водорода.  Водород  —
восстановитель.  Меры безопасности при работе с водородом. Применение водорода. 

Вода. Методы определения состава воды — анализ и синтез. Физические и химические
свойства воды. Вода в природе и способы ее очистки. Аэрация воды. Химические свойства
воды.  Применение  воды.  Вода  –  растворитель.  Растворимость  веществ  в  воде.
Определение массовой доли растворенного вещества. 

Количественные отношения  в  химии.  Количество вещества.  Моль.  Молярная  масса.
Закон  Авогадро.  Молярный  объем  газов.  Относительная  плотность  газов.  Объемные
отношения газов при химических реакциях. 

Важнейшие  классы  неорганических  соединений.  Оксиды:  состав,  классификация.
Основные  и  кислотные  оксиды.  Номенклатура  оксидов.  Физические  и  химические
свойства, получение, применение оксидов. 

Гидроксиды.  Классификация  гидроксидов.  Основания.  Состав.  Щелочи  и
нерастворимые основания. Номенклатура. Физические и химические свойства оснований.
Реакция нейтрализации. Получение. Применение. Амфотерные оксиды и гидроксиды

Кислоты: состав,  классификация и номенклатура. Физические и химические свойства
кислот. Вытеснительный ряд металлов 

Соли:  состав,  классификация  и  номенклатура.  Физические  и  химические  свойства
солей. Растворимость солей в воде. Химические свойства солей способы получения солей.
Применение солей 



Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 

Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.
Менделеева. Строение атома (7ч.)

Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сходных
элементов. Естественные семейства щелочных металлов и галогенов. Благородные газы.

Периодический  закон  Д.  И.  Менделеева.  Периодическая  система  как  естественно-
научная  классификация  химических  элементов.  Табличная  форма  представления
классификация  химических  элементов.  Структура  таблицы  «Периодическая  система
химических элементов Д. И. Менделеева» (короткая форма): А- и Б- группы, периоды.
Физический смысл порядкового элемента, номера периода, номера группы (для элементов
А-групп).

Строение  атома:  ядро  и  электронная  оболочка.  Состав  атомных  ядер:  протоны  и
нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число, относительная атомная масса.
Современная формулировка понятия «химический элемент».

Электронная  оболочка  атома:  понятие  об  энергетическом  уровне,  его  емкости.
Заполнение  электронных  слоев  у  атома  элементов  первого  –  третьего  периодов.
Современная формулировка периодического закона. 

Значение периодического закона. Научные достижения Д.И. Менделеева: исправление
относительных  атомных  масс,  перестановки  химических  элементов  в  периодической
системе. Жизнь и деятельность Д. И. Менделеева. 

Раздел 3. Строение веществ (7 ч)
Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической связи:

ковалентная неполярная, ковалентная полярная, ионная. Валентность элементов в свете
электронной  теории.  Степень  окисления.  Правила  определения  степени  окисления
элементов. 

9 класс (2 ч в неделю, всего 68 ч)
Раздел 1. Многообразие химических реакций (15ч.)

Классификация химических реакций: реакции соединения,
разложения, замещения, обмена. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель,
восстановитель,  процессы  окисления  и  восстановления.  Составление  уравнений
окислительно-восстановительных реакций с помощью метода электронного баланса.
 Тепловые  эффекты  химических  реакций.  Экзотермические  и  эндотермические
реакции. Термохимические уравнения. Расчёты по термохимическим уравнениям.
 Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических реакций.
Первоначальное представление о катализе.
Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии.
 Химические  реакции  в  водных  растворах.  Электролиты  и  неэлектролиты.  Ионы.
Катионы  и  анионы.  Гидратная теория  растворов.  Электролитическая  диссоциация
кислот, основанийи солей. Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации.
Реакции  ионного  обмена.  Условия  течения  реакций  ионного  обмена  до  конца.
Химические  свойства  основных  классов  неорганических  соединений  в  свете
представлений об электролитической диссоциации и окислительно- восстановительных
реакциях. Понятие о гидролизе солей.

Раздел 2. Многообразие веществ (43ч.)

Неметаллы.  Галогены.  Положение  в  периодической  системе  химических
элементов, строение их атомов. Нахождение



в природе. Физические и химические свойства галогенов.
Сравнительная  характеристика  галогенов.  Получение  и  применение  галогенов.  Хлор.
Физические и химические свойства хлора.Применение хлора. Хлороводород. Физические
свойства. Получение. Соляная кислота и её соли. Качественная реакция на хлорид-ионы.
Распознавание хлоридов, бромидов, иодидов.
 Кислород  и  сера.  Положение  в  периодической  системе  химических  элементов,
строение их атомов. Сера. Аллотропия серы.
Физические  и  химические  свойства.  Нахождение  в  природе.  Применение  серы.
Сероводород. Сероводородная кислота и её соли.
Качественная  реакция  на  сульфид-ионы.  Оксид  серы(IV).  Физические  и  химические
свойства. Применение. Сернистая кислота и
её соли. Качественная реакция на сульфит-ионы. Оксид серы(VI).
Серная  кислота.  Химические  свойства  разбавленной  и  концентрированной  серной
кислоты. Качественная реакция на сульфатионы. Химические реакции, лежащие в основе
получения серной кислоты в промышленности. Применение серной кислоты.
 Азот  и  фосфор.  Положение  в  периодической  системе  химических  элементов,
строение их атомов. Азот, физические и химические свойства, получение и применение.
Круговорот азота в природе. Аммиак. Физические и химические свойства аммиака,
получение, применение. Соли аммония. Азотная кислота и её свойства. Окислительные
свойства  азотной  кислоты.  Получение  азотной  кислоты  в  лаборатории.  Химические
реакции, лежащие в основе получения азотной кислоты в промышленности. Применение
азотной кислоты. Соли азотной кислоты и их применение. Азотные удобрения.
 Фосфор.  Аллотропия  фосфора.  Физические  и  химические  свойства  фосфора.
Оксид фосфора(V). Фосфорная кислота и её соли. Фосфорные удобрения.
 Углерод и кремний. Положение в периодической системе
химических элементов, строение их атомов. Углерод. Аллотропия углерода. Физические и
химические  свойства  углерода.  Адсорбция.  Угарный  газ,  свойства  и  физиологическое
действие на организм. Углекислый газ. Угольная кислота и её соли. Качественная реакция
на карбонат-ионы. Круговорот углерода в природе. Органические соединения углерода.
 Кремний. Оксид кремния(IV). Кремниевая кислота и её соли. Стекло. Цемент.
 Металлы. Положение металлов в периодической системе химических элементов,
строение  их  атомов.  Металлическая  связь.  Физические  свойства  металлов.  Ряд
активности  металлов  (электрохимический  ряд  напряжений  металлов).  Химические
свойства металлов. Общие способы получения металлов. Сплавы металлов.
 Щелочные  металлы.  Положение  щелочных  металлов  в  периодической  системе,
строение их атомов. Нахождение в природе.
Физические  и  химические  свойства  щелочных  металлов.  Применение  щелочных
металлов и их соединений.

 Щелочноземельные  металлы.  Положение  щелочноземельных  металлов  в
периодической системе, строение их атомов. Нахождение в природе. Магний и кальций,
их важнейшие соединения. Жёсткость воды и способы её устранения.
 Алюминий. Положение алюминия в периодической системе, строение его атома.
Нахождение  в  природе.  Физические  и  химические  свойства  алюминия.  Применение
алюминия. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия.
 Железо.  Положение  железа  в  периодической  системе,  строение  его  атома.
Нахождение  в  природе.  Физические  и  химические  свойства  железа.  Важнейшие
соединения железа:  оксиды, гидроксиды и соли железа(II)  и железа(III).  Качественные
реакции на ионы Fe2+ и Fe3+.

Раздел 3. Краткий обзор важнейших органических веществ (10ч.)

Предмет  органической  химии.  Неорганические  и  органические  соединения.



Углерод — основа жизни на Земле. Особенности строения атома углерода в органических
соединениях.
 Углеводороды. Предельные (насыщенные) углеводороды. Метан, этан, пропан —
простейшие  представители  предельных  углеводородов.  Структурные  формулы
углеводородов. Гомологический ряд предельных углеводородов. Гомологи. Физические и
химические  свойства  предельных  углеводородов.  Реакции  горения  и  замещения.
Нахождение в природе предельных углеводородов. Применение метана.

 Непредельные  (ненасыщенные)  углеводороды.  Этиленовый  ряд  непредельных
углеводородов.  Этилен.  Физические  и  химические  свойства  этилена.  Реакция
присоединения.  Качественныереакции на этилен. Реакция полимеризации.  Полиэтилен.
Применение этилена.
 Ацетиленовый ряд непредельных углеводородов. Ацетилен. Свойства ацетилена.
Применение ацетилена.

Производные  углеводородов.  Краткий  обзор  органических  соединений:
одноатомные спирты (метанол, этанол), многоатомные спирты (этиленгликоль, глицерин),
карбоновые кислоты (муравьиная, уксусная), сложные эфиры, жиры, углеводы (глюкоза,
сахароза, крахмал, целлюлоза), аминокислоты, белки. Роль белков в организме.
 Понятие  о  высокомолекулярных  веществах.  Структура  полимеров:  мономер,
полимер,  структурное  звено,  степень  полимеризации.  Полиэтилен,  полипропилен,
поливинилхлорид.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

8 класс

№
урок
а п/п

Тема раздела, урока Коли-
чество 
часов

Виды дифференцированной 
помощи

Первоначальные химические понятия  21ч
1. Предмет химии. Химия как  часть  

естествознания. Вещества и их 
свойства. 

1 Задание с предложением системы 
дополнительных упражнений возрастающей 
степени трудности

2. Методы познания в химии. 1 Дифференцированные задания с разной степенью 
помощи (обучающие карточки).

3. Практическая работа 1. Приемы 
безопасной работы с оборудованием и 
веществами. Строение пламени.

1 Предварительные задания по уровню трудности:
- облегчённому;
- среднему;
- повышенному.

4. Чистые вещества и смеси. Способы 
очистки веществ: отстаивание, 
фильтрование, выпаривание, 
кристаллизация, дистилляция.

1 Дифференцированные задания с разной степенью 
помощи (обучающие карточки).

5. Практическая работа 2. Очистка 
загрязненной поваренной соли.

1 Предварительные задания по уровню трудности:
- облегчённому;
- среднему;
- повышенному.

6. Физические и химические явления. 
Химические реакции.

1 Групповые дифференцированные задания с 
учётом различной подготовки учащихся.

7. Атомы, молекулы и  ионы. 1 Задание с предложением системы 
дополнительных упражнений возрастающей 
степени трудности

8. Вещества молекулярного и немоле-
кулярного строения. 

1 Дифференцированные задания с разной степенью 
помощи (обучающие карточки).



Кристаллические решетки.
9. Простые и сложные вещества. 

Химические элементы. Металлы и 
неметаллы.

1 Дифференцированные задания с разной степенью 
помощи (обучающие карточки).

10. .Язык химии. Знаки химических 
элементов. Относительная атомная 
масса.

1 Групповые дифференцированные задания с 
учётом различной подготовки учащихся.

11. Закон постоянства состава веществ 1 Групповые дифференцированные задания с 
учётом различной подготовки учащихся

12. Химические формулы. 
Относительная молекулярная масса. 
Качественный и количественный 
состав вещества.

1 Задание с предложением системы 
дополнительных упражнений возрастающей 
степени трудности

13. Массовая доля химического 
элемента в соединении.

1 Групповые дифференцированные задания с 
учётом различной подготовки учащихся.

14. Валентность химических элементов. 
Определение валентности элементов
по формулам бинарных соединений.

1 Дифференцированные задания с разной степенью 
помощи (обучающие карточки

15. Составление химических формул 
бинарных соединений по 
валентности.

1 Задание с предложением системы 
дополнительных упражнений возрастающей 
степени трудности

16. Атомно-молекулярное учение. 1 Дифференцированные задания с разной степенью 
помощи (обучающие карточки).

17. Закон сохранения массы веществ. 1 Групповые дифференцированные задания с 
учётом различной подготовки учащихся.

18. Химические уравнения. 1 Дифференцированные задания с разной степенью 
помощи (обучающие карточки

19. Типы химических реакций 1 Задание с предложением системы 
дополнительных упражнений возрастающей 
степени трудности

20. Повторение и обобщение по теме 
«Первоначальные химические 
понятия»

1 Задание с предложением системы 
дополнительных упражнений возрастающей 
степени трудности

21. Контрольная работа №1 по теме: 
«Первоначальные химические 
понятия».

1 Задание с предложением системы 
дополнительных упражнений возрастающей 
степени трудности

Кислород. Горение (5 ч.)
22. Кислород, его общая 

характеристика.  Получение
кислорода. Физические свойства 
кислорода.

1 Дифференцированные задания с разной степенью 
помощи (обучающие карточки

23. Химические свойства и применение 
кислорода.. Оксиды.  Круговорот 
кислорода в природе.

1 Дифференцированные задания с разной степенью 
помощи (обучающие карточки

24. Практическая работа №3. 
Получение и свойства кислорода.

1 Групповые дифференцированные задания с 
учётом различной подготовки учащихся

25. Озон. Аллотропия кислорода 1 Предварительные задания по уровню трудности:
- облегчённому;
- среднему;
- повышенному.

26. Воздух и его состав. Защита 
атмосферного воздуха от 
загрязнения.

1 Групповые дифференцированные задания с учётом 
различной подготовки учащихся

Водород (3 ч.)
27. Водород, его общая характеристика 

и нахождение в природе. Получение 
водорода и его физические свойства.
Меры безопасности при работе с 
водородом.

1 Дифференцированные задания с разной степенью 
помощи (обучающие карточки



28. Химические свойства водорода и 
его применение.

1 Дифференцированные задания с разной степенью 
помощи (обучающие карточки

29. Практическая работа №4. 
«Получение водорода и 
исследование его свойств».

1 Предварительные задания по уровню трудности:
- облегчённому;
- среднему;
- повышенному.

Вода. Растворы. ( 8 ч.)
30. Вода. Методы определения состава 

воды - анализ и синтез. Вода в 
природе и
способы её очистки. Аэрация воды.

1 Дифференцированные задания с разной степенью 
помощи (обучающие карточки

31. Физические и химические свойства 
воды. Применение воды.

1 Групповые дифференцированные задания с 
учётом различной подготовки учащихся

32. Вода — растворитель. Растворы. 
Насыщенные и ненасыщенные 
растворы.
Растворимость веществ в воде.

1 Групповые дифференцированные задания с 
учётом различной подготовки учащихся

33. Массовая доля растворенного 
вещества.

1 Предварительные задания по уровню трудности:
- облегчённому;
- среднему;
- повышенному

34. Решение расчетных задач 
«Нахождение массовой доли 
растворенного вещества в
растворе. Вычисление массы 
растворенного вещества и воды для 
приготовления
раствора определенной 
концентрации»

1 Предварительные задания по уровню трудности:
- облегчённому;
- среднему;
- повышенному

35. Практическая работа №5. 
Приготовление растворов солей с 
определенной
массовой долей растворенного 
вещества.

1 Предварительные задания по уровню трудности:
- облегчённому;
- среднему;
- повышенному

36. Повторение и обобщение по темам 
«Кислород», «Водород», «Вода. 
Растворы».

1 Задание с предложением системы 
дополнительных упражнений возрастающей 
степени трудности

37. Контрольная работа № 2 по темам 
«Кислород», «Водород», «Вода. 
Растворы».

1 Задание с предложением системы 
дополнительных упражнений возрастающей 
степени трудности

Количественные отношения в химии (5 ч.)
38. Моль — единица количества 

вещества. Молярная масса.
1 Дифференцированные задания с разной степенью 

помощи (обучающие карточки
39. Вычисления по химическим 

уравнениям.
1 Дифференцированные задания с разной степенью 

помощи (обучающие карточки
40. Закон Авогадро. Молярный объем 

газов.
1 Групповые дифференцированные задания с 

учётом различной подготовки учащихся
41. Относительная плотность газов 1 Предварительные задания по уровню трудности:

- облегчённому;
- среднему;
- повышенному

42. Объемные отношения газов при 
химических реакциях

1 Предварительные задания по уровню трудности:
- облегчённому;
- среднему;
- повышенному

Важнейшие классы неорганических соединений (12ч.)
43. Оксиды: классификация, 

номенклатура, свойства, получение, 
применение.

1 Дифференцированные задания с разной степенью 
помощи (обучающие карточки

44. Гидроксиды. Основания: 
классификация, номенклатура, 

1 Групповые дифференцированные задания с 
учётом различной подготовки учащихся



получение.
45. Химические свойства оснований. 

Окраска индикаторов в
щелочной и нейтральной средах. 
Реакция нейтрализации. Применение
оснований.

1 Дифференцированные задания с разной степенью 
помощи (обучающие карточки

46. Амфотерные оксиды и гидроксиды. 1 Групповые дифференцированные задания с 
учётом различной подготовки учащихся

47. Кислоты: состав, классификация, 
номенклатура, способы получения.

1 Дифференцированные задания с разной степенью 
помощи (обучающие карточки

48. Химические свойства кислот. 1 Групповые дифференцированные задания с 
учётом различной подготовки учащихся

49. Соли: состав, классификация, 
номенклатура, способы получения

1 Предварительные задания по уровню трудности:
- облегчённому;
- среднему;
- повышенному

50. Свойства солей. 1 Предварительные задания по уровню трудности:
- облегчённому;
- среднему;
- повышенному.

51. Генетическая связь между 
основными классами 
неорганических соединений.

1 Задание с предложением системы 
дополнительных упражнений возрастающей 
степени трудности

52. Практическая работа №6. Решение
экспериментальных задач по теме
«Важнейшие классы неорганических
соединений»

1 Предварительные задания по уровню трудности:
- облегчённому;
- среднему;
- повышенному

53 Повторение и обобщение по теме 
«Важнейшие классы неорганических
соединений»

Задание с предложением системы 
дополнительных упражнений возрастающей 
степени трудности

54. Контрольная работа №3 по теме: 
«Основные классы 
неорганических
соединений»

1 Задание с предложением системы 
дополнительных упражнений возрастающей 
степени трудности

Периодический закон и строение атома (7 ч)
55. Классификация химических 

элементов. Понятие о группах 
сходных элементов.

1 Дифференцированные задания с разной степенью 
помощи (обучающие карточки

56. Периодический закон Д. И. 
Менделеева.

1 Групповые дифференцированные задания с 
учётом различной подготовки учащихся

57. Периодическая таблица химических 
элементов (короткая форма): А- и Б-
группы, периоды.

1 Дифференцированные задания с разной степенью 
помощи (обучающие карточки

58. Строение атома. Состав атомных 
ядер. Изотопы. Химический элемент 
— вид
атома с одинаковым зарядом ядра

1 Групповые дифференцированные задания с 
учётом различной подготовки учащихся

59. Расположение электронов по 
энергетическим уровням. 
Современная формулировка 
периодического закона

1 Предварительные задания по уровню трудности:
- облегчённому;
- среднему;
- повышенному.

60. Значение периодического закона. 
Научные достижения Д. И. 
Менделеева

1 Задание с предложением системы 
дополнительных упражнений возрастающей 
степени трудности

61. Повторение и обобщение по теме: 
Периодический закон и 
периодическая система
химических элементов Д. И. 
Менделеева. Строение атома.

1 Дифференцированные задания с разной степенью 
помощи (обучающие карточки

Строение вещества. Химическая связь (7 ч)
62. Электроотрицательность 

химических элементов
1 Дифференцированные задания с разной степенью 

помощи (обучающие карточки



63. Ковалентная связь. Полярная и 
неполярная ковалентные связи

1 Групповые дифференцированные задания с 
учётом различной подготовки учащихся

64. Ионная связь 1 Дифференцированные задания с разной степенью 
помощи (обучающие карточки

65. Валентность и степень окисления. 
Правила определения степеней 
окисления элементов.

1 Групповые дифференцированные задания с 
учётом различной подготовки учащихся

66. Окислительно-восстановительные 
реакции

1 Дифференцированные задания с разной степенью 
помощи (обучающие карточки

67. Повторение и обобщение по теме: 
«Строение веществ. Химическая 
связь»

1 Задание с предложением системы 
дополнительных упражнений возрастающей 
степени трудности

68. Итоговая контрольная работа 1 Задание с предложением системы 
дополнительных упражнений возрастающей 
степени трудности

9 класс

№
урока

п/п
Тема раздела, урока Коли-

чество
часов

Виды дифференцированной
помощи

Многообразие химических реакций (15ч)
1. Окислительно – 

восстановительные реакции. 
Реакции соединения, разложения, 
замещения и обмена с точки 
зрения процессов окисления и 
восстановления

1 Задание с предложением системы 
дополнительных упражнений возрастающей 
степени трудности

2. Окислительно – 
восстановительные реакции
Реакции соединения, разложения, 
замещения и обмена с точки 
зрения процессов окисления и 
восстановления

1 Дифференцированные задания с разной степенью 
помощи (обучающие карточки).

3. Тепловой эффект химических 
реакций. Экзо- и эндотермические 
реакции

1 Предварительные задания по уровню трудности:
- облегчённому;
- среднему;
- повышенному.

4. Скорость химических реакций. 
Первоначальные представления о 
катализе.

1 Дифференцированные задания с разной степенью 
помощи (обучающие карточки).

5. Практическая работа № 1.
Изучение влияния условий 
проведения химических реакций 
на ее скорость

1 Предварительные задания по уровню трудности:
- облегчённому;
- среднему;
- повышенному.

6. Обратимые и необратимые 
реакции. Понятие о химическом 
равновесии.

1 Групповые дифференцированные задания с 
учётом различной подготовки учащихся.

7. Сущность процесса 
электролитической диссоциации.

1 Задание с предложением системы 
дополнительных упражнений возрастающей 
степени трудности

8. Диссоциация кислот, оснований и 
солей

1 Дифференцированные задания с разной степенью 
помощи (обучающие карточки).

9. Сильные и слабые электролиты. 
Степень диссоциации

1 Дифференцированные задания с разной степенью 
помощи (обучающие карточки).

10. Реакции ионного обмена и условия
их протекания

1 Групповые дифференцированные задания с 
учётом различной подготовки учащихся.

11. Химические свойства основных 1 Групповые дифференцированные задания с учётом 



классов неорганических соединений в 
свете представлений  ТЭД и ОВР

различной подготовки учащихся

12. Химические свойства основных 
классов неорганических соединений в 
свете представлений  ТЭД и ОВР

1 Задание с предложением системы дополнительных 
упражнений возрастающей степени трудности

13. Гидролиз солей. Обобщение по 
темам « Классификация 
химических реакций» и 
«Электролитическая диссоциация»

1 Групповые дифференцированные задания с 
учётом различной подготовки учащихся.

14. Практическая работа № 2.
Решение экспериментальных задач
по теме «Свойства кислот, 
оснований и солей как 
электролитов»

1 Дифференцированные задания с разной степенью 
помощи (обучающие карточки

15. Контрольная работа №1 « 
Классификация химических 
реакций» и «Электролитическая 
диссоциация»

1 Задание с предложением системы 
дополнительных упражнений возрастающей 
степени трудности

Многообразие веществ (43ч)
16.  

Положение галогенов в 
периодической таблице и строение
их атомов. Свойства, получение и 
применение галогенов

1 Дифференцированные задания с разной степенью 
помощи (обучающие карточки).

17. Хлор. Свойства и применение 
хлора.

1 Групповые дифференцированные задания с 
учётом различной подготовки учащихся.

18. Хлороводород:  получение и 
свойства

1 Дифференцированные задания с разной степенью 
помощи (обучающие карточки

19. Соляная кислота и ее соли 1 Задание с предложением системы 
дополнительных упражнений возрастающей 
степени трудности

20. Практическая работа №3.
Получение соляной кислоты и 
изучение ее свойств

1 Задание с предложением системы 
дополнительных упражнений возрастающей 
степени трудности

21. Положение  кислорода и серы в 
периодической системе 
химических элементов ,  строение 
их атомов. Аллотропия серы

1 Задание с предложением системы 
дополнительных упражнений возрастающей 
степени трудности

22. Свойства и применение серы 1 Дифференцированные задания с разной степенью 
помощи (обучающие карточки

23. Сероводород. Сульфиды 1 Дифференцированные задания с разной степенью 
помощи (обучающие карточки

24. Оксид серы (IV). Сернистая 
кислота и ее соли. 

1 Групповые дифференцированные задания с учётом 
различной подготовки учащихся

25. Оксид серы (VI). Серная кислота и
ее соли.

1 Предварительные задания по уровню трудности:
- облегчённому;
- среднему;
- повышенному.

26. Окислительные свойства 
концентрированной серной 
кислоты

1 Групповые дифференцированные задания с учётом 
различной подготовки учащихся

27. Практическая работа №4. 
Решение экспериментальных задач
по теме« Кислород и сера»

1 Дифференцированные задания с разной степенью 
помощи (обучающие карточки

28. Решение расчетных задач 1 Дифференцированные задания с разной степенью 
помощи (обучающие карточки

29. Положение  азота и фосфора в 
периодической системе 
химических элементов ,  строение 
их атомов. Азот: свойства и 
применение

1 Предварительные задания по уровню трудности:
- облегчённому;
- среднему;
- повышенному.

30. Аммиак. Физические и 1 Дифференцированные задания с разной степенью 



химические свойства.  Получение 
и применение

помощи (обучающие карточки

31. Практическая работа №5
Получение аммиака и изучение его
свойств

1 Групповые дифференцированные задания с 
учётом различной подготовки учащихся

32. Соли аммония 1 Дифференцированные задания с разной степенью 
помощи (обучающие карточки

33. Азотная кислота. Строение 
молекулы. Свойства разбавленной 
и концентрированной азотной 
кислоты

1 Групповые дифференцированные задания с 
учётом различной подготовки учащихся

34. Свойства концентрированной 
азотной кислоты

1 Предварительные задания по уровню трудности:
- облегчённому;
- среднему;
- повышенному

35. Соли азотной кислоты. Азотные 
удобрения. 

1 Предварительные задания по уровню трудности:
- облегчённому;
- среднему;
- повышенному

36. Фосфор. Аллотропия фосфора. 
Свойства фосфора

1 Предварительные задания по уровню трудности:
- облегчённому;
- среднему;
- повышенному

37. Оксид фосфора (V). Фосфорная 
кислота и ее соли. Фосфорные 
удобрения.

1 Задание с предложением системы 
дополнительных упражнений возрастающей 
степени трудности

38. Положение  углерода  и кремния в 
периодической системе 
химических элементов ,  строение 
их атомов. Аллотропия углерода

1 Дифференцированные задания с разной степенью 
помощи (обучающие карточки)

39. Химические свойства углерода. 
Адсорбция.

1 Дифференцированные задания с разной степенью 
помощи (обучающие карточки)

40. Угарный газ: свойства, 
физиологическое действие

1 Групповые дифференцированные задания с 
учётом различной подготовки учащихся

41. Углекислый газ. Угольная кислота 
и ее соли. Круговорот углерода в 
природе. 

1 Предварительные задания по уровню трудности:
- облегчённому;
- среднему;
- повышенному

42. Практическая работа №6
Получение оксида углерода (IV) и 
изучение его свойств. 
Распознавание карбонатов.

1 Предварительные задания по уровню трудности:
- облегчённому;
- среднему;
- повышенному

43. Кремний и его соединения. 
Стекло. Цемент. 

1 Дифференцированные задания с разной степенью 
помощи (обучающие карточки)

44. Обобщение по теме «Неметаллы» 1 Групповые дифференцированные задания с 
учётом различной подготовки учащихся

45. Контрольная работа №2 по теме
  «Неметаллы»

1 Дифференцированные задания с разной степенью 
помощи (обучающие карточки

46. Положение металлов в 
периодической системе 
химических элементов Д.И. 
Менделеева. Металлическая связь. 
Физические свойства металлов. 
Сплавы металлов.

1 Групповые дифференцированные задания с 
учётом различной подготовки учащихся

47. Нахождение металлов в природе и 
общие способы их получения.

1 Дифференцированные задания с разной степенью 
помощи (обучающие карточки

48. Химические свойства металлов. 
Ряд активности 
( электрохимический ряд 
напряжений) металлов

1 Групповые дифференцированные задания с 
учётом различной подготовки учащихся



49. Щелочные металлы: нахождение в 
природе, физические и химические
свойства

1 Предварительные задания по уровню трудности:
- облегчённому;
- среднему;
- повышенному

50. Оксиды и гидроксиды щелочных 
металлов. Применение щелочных 
металлов

1 Предварительные задания по уровню трудности:
- облегчённому;
- среднему;
- повышенному.

51. Щелочноземельные металлы. 
Нахождение в природе. Кальций и 
его соединения. Жесткость воды и 
способы ее устранения

1 Задание с предложением системы 
дополнительных упражнений возрастающей 
степени трудности

52.  Алюминий. Нахождение в 
природе. Свойства алюминия

1 Предварительные задания по уровню трудности:
- облегчённому;
- среднему;
- повышенному

53 Амфотерность оксида и 
гидроксида алюминия.

Задание с предложением системы 
дополнительных упражнений возрастающей 
степени трудности

54. Железо. Нахождение в природе. 
Свойства железа.

1 Задание с предложением системы 
дополнительных упражнений возрастающей 
степени трудности

55. Соединения  железа. 1 Дифференцированные задания с разной степенью 
помощи (обучающие карточки

56. Практическая работа №7
Решение экспериментальных задач
по теме «Металлы и их 
соединения»

1 Групповые дифференцированные задания с 
учётом различной подготовки учащихся

57. Подготовка к контрольной работе 
3 по теме
 « Металлы»

1 Дифференцированные задания с разной степенью 
помощи (обучающие карточки

58. Контрольная работа № 3 по теме
 « Металлы»

1 Групповые дифференцированные задания с 
учётом различной подготовки учащихся

Краткий обзор важнейших органических  веществ ( 10ч)
59. Органическая химия. 1 Предварительные задания по уровню трудности:

- облегчённому;
- среднему;
- повышенному.

60. Углеводороды. Предельные 
(насыщенные) углеводороды.

1 Задание с предложением системы 
дополнительных упражнений возрастающей 
степени трудности

61.  Непредельные (ненасыщенные ) 
углеводороды.

1 Дифференцированные задания с разной степенью 
помощи (обучающие карточки

62. Производные углеводородов. 
Спирты.

1 Дифференцированные задания с разной степенью 
помощи (обучающие карточки

63. Карбоновые кислоты. Сложные 
эфиры. Жиры.

1 Групповые дифференцированные задания с 
учётом различной подготовки учащихся

64. Углеводы. 1 Дифференцированные задания с разной степенью 
помощи (обучающие карточки

65. Аминокислоты. Белки. 1 Групповые дифференцированные задания с 
учётом различной подготовки учащихся

66. Полимеры. 1 Дифференцированные задания с разной степенью 
помощи (обучающие карточки

67. Обобщающий урок по теме : 
«Важнейшие органические 
соединения»

1 Задание с предложением системы 
дополнительных упражнений возрастающей 
степени трудности

68. Итоговая контрольная работа. 1 Задание с предложением системы 
дополнительных упражнений возрастающей 
степени трудности



ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

УМК 8 класс

Учебник. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.
Химия. 8 класс. Электронное приложение (DVD) к учебнику Рудзитиса Г.Е., Фельдмана 
Ф.Г.
Химия. 8 класс. Рабочая тетрадь. Габрусева Н.И.
Рабочие программы. Химия. 8—9 классы. Гара Н.Н. Предметная линия учебников 
Рудзитиса Г.Е., Фельдмана Ф.Г.
Химия. 8—9 классы. Задачник с «помощником». Гара Н.Н., Габрусева Н.И.
Химия. Уроки в 8 классе. Гара Н.Н.

                                                            
УМК 9 класс

Химия. 9 класс. Учебник. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.
Химия. 9 класс. Электронное приложение (DVD) к учебнику Рудзитиса Г.Е., Фельдмана 
Ф.Г. 
Химия. 9 класс. Рабочая тетрадь. Габрусева Н.И.
Химия. Уроки в 9 классе. Гара Н.Н.

 Компьютер, мультимедиа проектор, выход в Интернет.
 Коллекции  минералов  и  горных  пород,  металлов  и  сплавов,  минеральных

удобрений, пластмасс, каучуков, волокон и т. д.
 Химические реактивы 
 Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы
 модели  кристаллических  решёток  графита,  поваренной  соли,  наборы  моделей

атомов для составления шаростержневых моделей молекул.

Цифровые образовательные ресурсы:
1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru
2. Российский общеобразовательный портал: http://www.school.edu.ru
3. Газета «Химия» и сайт для учителя «Я иду на урок химии» http://him.1september.ru
4.Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru   
5. Ресурсы сайта ВИО http://vio.vchim.info 
6. Ресурсы сайта методической поддержки учителей: http://school.lot.ru 
7. Основы химии: электронный учебник: http://www.hemi.nsu.ru   
8. Популярная библиотека химических элементов: http://n-t.ru/ri/ps   
9.  Ресуры сайта учебные и справочные материалы по химии: http://www.alhimikov.net   
10. Ресурсы сайта «Виртуальная химическая школа»: http://maratakm.narod.ru   

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHk3JUVA2ejSAOqqYv6yS-XgFQVag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmaratakm.narod.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEzE_AHSqgt_fPRHwimx8UBvfJxHQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.alhimikov.net%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHPzd0-FWcPZjGGyKAJVq42sFn5xg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fn-t.ru%2Fri%2Fps&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHW-nTPFyk9Ebxtys3rUPLvKPj1aA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.hemi.nsu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEIkpmbpk_uv7onSOCPDYkH43nU8w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool.lot.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFtInryYb0I13YIDqFM0cGDsT7E9w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fvio.vchim.info&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG_xvWdg8gemkPtSQ1JauNwZshgeg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwindow.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEMWUdUy7g4RpHQgxs0kjyeJIQwFw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fhim.1september.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF2L1WEAl-sB5bVl1YisuFZfjC4Uw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.school.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE-gyL7-l_7C7cixtEG30b4Jp_3Ag

