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Программа составлена  в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (ФГОС НОО), утвержденного приказом  Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 N 287 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 N 64101) 

Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19)».  

Адаптированная  основная общеобразовательная программа основного общего образования обучающихся с умственной отсталостью легкой 

степени МБОУ "Араданская ОШ" на 2021-2022 учебный год от 30.08.2021г приказ № 85/2021од 

• Учебный план МБОУ «Араданская ОШ» на 2021 -2022 уч. год;  

• Положение о рабочей программе по учебному предмету (курсу) МБОУ «Араданская ООШ»; 

• Данная рабочая программа ориентирована на использование учебников по химии и учебно-методических пособий УМК, созданных 

коллективом авторов под руководством О.С. Габриеляна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/


3 

 

Психолого-педагогическая  характеристика  обучающихся                                                                                                                                                                            

с  умственной  отсталостью 

Умственная  отсталость  связана  с  нарушениями  интеллектуального  развития,  которые  возникают  вследствие  органического  

поражения  головного  мозга  на  ранних  этапах  онтогенеза  (от  момента  внутриутробного  развития  до  трех  лет).  Общим  признаком  

обучающихся  с  умственной  отсталостью  выступает  недоразвитие  психики  с  явным  преобладанием  интеллектуальной  недостаточности,  

которое  приводит  к  затруднениям  в  условии  содержания  школьного  образования  и  социальной  адаптации.  Своеобразие  развития  детей  

с  легкой  умственной  отсталостью  обусловлено  с  особенностями  их  высшей  нервной  деятельности,  которые  выражаются  в   

разбалансированности  процессов  возбуждения  и  торможения,  нарушении  взаимодействия  первой  и  второй  сигнальной  систем. 

В  структуре  психики  такого  ребенка  в  первую  очередь  отмечается  недоразвитие  познавательных  интересов  и  снижение  

познавательной  активности,  что  обусловлено  замедленностью  темпов  психических  процессов,  их  слабой  подвижностью  и  

переключаемостью.  При  умственной  отсталости  страдают  не  только  высшие  психические  функции,  но  и  эмоции,  воля,  поведение,  в  

некоторых  случаях  физическое  развитие,  хотя  наиболее  нарушенными  является  процесс  мышления,  прежде  всего  способность  к  

обобщению  и  отвлечению.  Вследствие  чего  знания  детей  об  окружающем  мире  являются  неполными  и,  возможно  искаженными,  а  их  

жизненный  опыт  крайне  беден.  В  свою  очередь,  это  оказывает  негативное  влияние  на  владение  письмом  и  счетом  в  процессе  

школьного  обучения. 

Развитие  всех  психических  процессов  у  детей  с  легкой  умственной  отсталостью  отличается  качественным  своеобразием,  при  

этом  нарушенной  уже  оказывается  уже  первая  ступень  познания  –  ощущения  и  восприятие.  Неточность  и  слабость  дифференцировки  

зрительных,  слуховых,  кинестетических,  тактильных,  обонятельных  и  вкусовых  ощущен6ий  приводят  к  затруднению    адекватности  

ориентировки  детей  с  умственной  отсталостью  в  окружающей  среде.  В  процессе  усвоения  отдельных  школьных  предметов   это  

проявляется  в  замедленном  темпе  узнавания  и  понимания  ученого  материала,  в  частности  в  смешении  графически  сходных  букв,  

цифр,  отдельных  звуков  или  слов. 

Особенности  восприятия  и  осмысления  детьми  учебного  материала  неразрывно  связаны  с  особенностями  их  памяти.  

Запоминание,  сохранение  и  воспроизведение  полученной  информации  обучающимися  с  умственной  отсталостью  также  обладает  целым  

рядом  специфических  особенностей:  они  лучше  запоминают  внешние,  иногда  случайные,  зрительно  воспринимаемые  признаки,  при  

этом,  труднее  осознаются  и  запоминаются  внутренние  логические  связи;  позже,  чем  у  нормальных  сверстников,  формируется  

произвольное  запоминание,  которое  требует  многократных  повторений.  Особенности  нервной  системы  школьников  с  умственной  

отсталостью  проявляются  и  в  особенностях  их  внимания,  которое  отличается  сужением  объема,  малой  устойчивостью,  трудностями  

его  распределения,  замедленностью  переключения.  В  значительной  степени  нарушено  произвольное  внимание,  которое  связано  с  с  

волевым  напряжением,  направленным  на  преодоление  трудностей,  что  выражается  в  его  нестойкости  и  быстрой  утомляемости. 

Вместе  с  тем,  при  проведении  длительной,  систематической  с  специально  организованной  работы,  направленной  на  обучение  

этой  группы  школьников  целеполаганию,  планированию  и  контролю,  им  оказываются  доступны  разные  виды  деятельности:  

изобразительная  и  конструктивная  деятельность,  игра,  в  том  числе  дидактическая,  ручной  труд,  а  в  старшем  школьном  возрасте  и  

некоторые  виды  профильного  труда.  Следует  отметить  независимость  и  самостоятельность  этой  категории  школьников  в  уходе  за  

собой,  благодаря  овладению  необходимыми  социально-бытовыми  навыками.   
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Нарушение  высшей  нервной  деятельности,  недоразвитие  психических  процессов  и  эмоционально-волевой  сферы  обусловливает  

проявление  некоторых  специфических  особенностей  личности  обучающихся  с  умственной  отсталостью,  проявляющиеся    в  

примитивности  интересов,  потребностей  и  мотивов,  что  затрудняет  правильное  отношение  со  сверстниками  и  взрослыми.  Эти  

учащиеся  способны  к    развитию,  хотя  оно  осуществляется  замедленно,  атипично. 

                                                                                                                                                                                         
 

 Примерной рабочей программы по учебным предметам Химия 8-9 классы. Стандарты второго поколения. Издательство  

«Дрофа», Москва, 2014 г., методическое пособие составитель С.В.Курчина.-3-е изд., стереотип 

 Авторской программой О.С. Габриеляна, допущенной Департаментом общего среднего образования Министерства образования 

Российской Федерации 

 

Рабочая программа по химии 

Составлена в соответствии с программой: Примерной программой основного общего образования по химии; Авторской программой О.С. 

Габриеляна, допущенной Департаментом общего среднего образования Министерства образования Российской Федерации 

 

 

Габриелян О.С. Химия. 8 класс – М.: Дрофа, 2013 

Габриелян О.С. Химия. 9 класс – М.: Дрофа, 2013 
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Содержание учебного предмета: 

Овладение обучающимися системой химических знаний, умений и навыков необходимо в повседневной жизни для безопасного обращения  с 

веществами, материалами и химическими процессами. Это помогает успешному изучению смежных дисциплин и способствует продолжению 

обучения в системе среднего профессионального и высшего образования. Немаловажную роль система химических знаний играет в 

современном обществе, так как химия и химические технологии (в том числе био- и нанотехнологии) превращаются в революционную 

производительную силу.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования главными целями школьного 

химического образования являются:  

• формирование у обучающихся системы химических знаний как компонента естественнонаучных знаний;  

• развитие личности обучающихся, их интеллектуальных и нравственных качеств, формирование гуманистического отношения к 

окружающему миру и экологически целесообразного поведения в нем;  

• понимание обучающимися химии как производительной силы общества и как возможной области будущей профессиональной деятельности;  

• развитие мышления обучающихся посредством таких познавательных учебных действий, как умение формулировать проблему и гипотезу, 

ставить цели и задачи, строить планы достижения целей и решения поставленных задач, определять понятия, ограничивать их, описывать, 

характеризовать и сравнивать;  

• понимание взаимосвязи теории и практики, умение проводить химический эксперимент и на его основе делать выводы и умозаключения.  

Для достижения этих целей в курсе химии на ступени основного общего образования решаются следующие задачи:  

— формируются знания основ химической науки  

— основных фактов, понятий, химических законов и теорий, выраженных посредством химического языка; 

— развиваются умения наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в природе, лабораторных условиях, в быту и на 

производстве;  

— приобретаются специальные умения и навыки по безопасному обращению с химическими веществами, материалами и процессами;  

— формируется гуманистическое отношение к химии как производительной силе общества, с помощью которой решаются глобальные 

проблемы человечества;  

— осуществляется интеграция химической картины мира в единую научную картину 
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8 класс 

Введение (4 часа) 

Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, моделирование. Источники химической информации, ее 

получение, анализ и представление его результатов.  

Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, простых и сложных веществах. Инструктаж по ТБ. 

Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии в жизни человека. Хемофилия и хемофобия. Роль отечественных ученых в 

становлении химической науки — работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. Менделеева. 

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий.  

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и большие периоды, группы и подгруппы. 

Периодическая система как справочное пособие для получения сведений о химических элементах Химические формулы. Индексы и 

коэффициенты. Относительные атомная и молекулярная массы. 

Проведение расчетов массовой доли химического элемента в веществе на основе его формулы 

Демонстрации. Модели (шаростержневые и Стюарта—Бриглеба) различных простых и сложных веществ. Коллекция стеклянной 

химической посуды. Коллекция материалов и изделий из них на основе алюминия. Взаимодействие мрамора с кислотой и помутнение 

известковой воды.  

Лабораторные опыты. 1. Сравнение свойств твердых кристаллических веществ и растворов; 2. Сравнение скорости испарения воды, 

одеколона и этилового спирта с фильтровальной бумаги 

 

Тема 1. Атомы химических элементов (9 часов) 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении атомов. Доказательства сложности строения 

атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атома. 

Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительная 

атомная масса». 

Изменение числа протонов в ядре атома — образование новых химических элементов. Изменение числа нейтронов в ядре атома — 

образование изотопов. 

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

Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов малых периодов. Понятие о завершенном электронном 

уровне. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов: физический смысл порядкового номера элемента, 

номера группы, номера периода. 

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического элемента — образование положительных и 

отрицательных ионов. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических свойств в 

периодах и группах. 

Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования ионной связи. 
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Взаимодействие атомов элементов-неметаллов между собой — образование двухатомных молекул простых веществ. 

Ковалентная неполярная химическая связь. Электронные и структурные формулы. 

Взаимодействие атомов неметаллов между собой — образование бинарных соединений, валентность. 

Взаимодействие атомов металлов между собой — образование металлических кристаллов. Понятие о металлической связи. 

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева различных 

форм.  

Лабораторные опыты. 3. Моделирование принципа действия сканирующего микроскопа; 4. Изготовление моделей молекул бинарных 

соединений; 5. Изготовление модели, иллюстрирующей свойства металлической связи 

Контрольная работа №1 «Атомы химических элементов» 

 

Тема 2. Простые вещества (6 часов) 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Важнейшие простые вещества-металлы: 

железо, алюминий, кальций, магний, натрий, калий. Общие физические свойства металлов. Положение неметаллов в Периодической системе.  

Важнейшие простые вещества-неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, азота, серы, фосфора, углерода. Молекулы 

водорода, кислорода, азота, галогенов. Относительная молекулярная масса.  Способность атомов химических элементов к образованию 

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

Металлические и неметаллические свойства простых веществ. Относительность этого понятия.  

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Кратные единицы измерения количества вещества — миллимоль и 

киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества. 

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

Молярный объем газообразных веществ. Кратные единицы измерения — миллимолярный и киломолярный объемы газообразных 

веществ.  

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем газов», «постоянная Авогадро». 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем газов»,  «число Авогадро». Выполнение 

заданий по теме «Простые вещества». 

Демонстрации. Образцы металлов. Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и красного фосфора. Некоторые металлы и 

неметаллы с количеством вещества 1 моль. Молярный объем газообразных веществ 

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

 

Тема 3. Соединения химических элементов  (16 часов) 

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. 

Определение степени окисления элементов в бинарных соединениях. Составление формул бинарных соединений, общий способ их 

названий. Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и пр. Составление формул бинарных соединений. 

Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие водородные соединения, их состав и названия. Представители оксидов: вода, углекислый 

газ, негашеная известь. Представители летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак.  
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Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. 

Понятие об индикаторах и качественных реакциях. 

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, соляная, азотная. Понятие о шкале кислотности 

(шкале pH). Изменение окраски индикаторов.  

Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. Растворимость солей в воде. Представители солей: хлорид натрия, 

карбонат и фосфат кальция.  

Аморфные и кристаллические вещества. Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток. Зависимость свойств 

веществ от типов кристаллических решеток. Изготовление моделей кристаллических решеток. 

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства чистых веществ и смесей. Их состав.  

Массовая и объемная доли компонента смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия «доля». Расчеты по формулам соединений 

изученных классов, связанные с использованием понятия «доля». Выполнение заданий по теме «Соединения химических элементов».   

Демонстрации. Образцы оксидов. Образцы оснований. Кислотно-щелочные индикаторы и изменение их окраски в щелочной среде. 

Образцы солей. Модели кристаллических решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Образцы кислот. Кислотно-щелочные 

индикаторы и изменение их окраски в нейтральной и кислотной средах. Универсальный индикатор и изменение его окраски в различных 

средах. Шкала pH.  

Лабораторные опыты. 8. Ознакомление с коллекцией оксидов. 9. Ознакомление со свойствами аммиака. 10. Качественная реакция на 

углекислый газ. 11. Определение pH растворов кислоты, щелочи и воды. 12. Определение pH лимонного и яблочного соков на срезе плодов. 13. 

Ознакомление с коллекцией солей. 14. Ознакомление с коллекцией веществ с разным типом кристаллической решетки. 15. Ознакомление с 

образцом горной породы 

Контрольная работа №2 «Соединения химических элементов» 
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9 класс 

Тема 1. Изменения, происходящие с веществами (12 часов) 

Понятие явлений как изменений, происходящих с веществом. Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества 

при постоянном его составе, — физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка 

веществ, фильтрование и центрифугирование. 

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества, массы или объема продукта реакции по количеству, 

массе или объему исходного вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с заданной 

массовой долей растворенного вещества или содержит определенную долю примесей.  

Закон сохранения массы веществ. 

Химические уравнения. Значение индексов и коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. 

Реакции разложения. Представление о скорости химических реакций. Катализаторы. Ферменты.  

Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции, обратимые и необратимые реакции.  

Реакции замещения. Ряд активности металлов, его использование для прогнозирования возможности протекания реакций между 

металлами и кислотами, реакций вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами. 

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

Демонстрации. Примеры физических явлений: плавление парафина; возгонка йода или бензойной кислоты; диффузия душистых 

веществ с горящей лампочки накаливания. Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические реакции. Признаки и условия 

протекания химических реакций. Выделение теплоты и света — реакции горения. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Примеры 

химических явлений: горение магния, фосфора; взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом. Получение гидроксида меди (II) и его 

разложение при нагревании; разложение перманганата калия; разложение пероксида водорода с помощью диоксида марганца и каталазы 

картофеля или моркови. Горение красного фосфора и растворение полученного оксида в воде, испытание раствора полученной кислоты 

индикатором. Взаимодействие разбавленных кислот с металлами. Растворение гидроксида меди (II) в кислотах; взаимодействие оксида меди 

(II) с серной кислотой при нагревании. 

Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы обращения с лабораторным оборудованием и нагревательными 

приборами.  

Признаки химических реакций. 

Лабораторные опыты. 16. Окисление меди в пламени спиртовки или горелки. 17. Замещение меди в растворе хлорида меди (II) 

железом. 

Контрольная работа №1. «Изменения, происходящие с веществами» 

 

Тема 2. Практикум «Простейшие операции с веществом» (3 часа) 

Практическая работа №1 «Знакомство с химической лабораторией». Инструктаж по ТБ 

Практическая работа №2 «Признаки химических реакций». Инструктаж по ТБ 

Практическая работа №3 «Приготовление раствора сахара». Инструктаж по ТБ 
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Тема 3. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов (20 часов) 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм диссоциации электролитов с различным 

характером связи.  

Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. Реакции обмена, идущие до конца. 

Классификация ионов и их свойства. Молекулярные и ионные уравнения реакций.  Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и 

их свойства в свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений 

металлов. Взаимодействие 

кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями  — реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. 

Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств кислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории электролитической  диссоциации. Взаимодействие 

оснований с солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств  оснований. Взаимодействие щелочей с 

оксидами неметаллов.  

Соли, их диссоциация и свойства в свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, особенности этих 

реакций. Взаимодействие солей с солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств солей. 

Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами неорганических веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции. Определение степеней окисления для элементов, образующих вещества разных классов.  

Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. 

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса. 

Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете окислительно-восстановительных реакций. 

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Зависимость электропроводности уксусной кислоты от 

концентрации. Движение крашенных ионов в электрическом поле. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). 

Горение магния. Взаимодействие хлорной и сероводородной воды 

Лабораторные опыты. 18. Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата серебра. 19. Получение нерастворимого гидроксида и 

взаимодействие его с кислотами. 20. Взаимодействие кислот с основаниями. 21. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 22. 

Взаимодействие кислот с металлами. 23. Взаимодействие кислот с солями. 24. Взаимодействие щелочей с кислотами. 25. Взаимодействие 

щелочей с оксидами неметаллов. 26. Взаимодействие щелочей с солями. 27. Получение и свойства нерастворимых оснований. Обобщение 

сведений об оксидах, их классификации и свойствах. 28. Взаимодействие основных оксидов с кислотами. 29. Взаимодействие основных 

оксидов с водой. 30. Взаимодействие кислотных оксидов с щелочами. 31. Взаимодействие кислотных оксидов с водой. 32. Взаимодействие 

солей с кислотами. 33. Взаимодействие солей с щелочами. 34. Взаимодействие солей с солями. 35. Взаимодействие растворов солей с 

металлами 

Контрольная работа №2 «Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов» 

Практическая работа №4 «Решение экспериментальных задач» 

Итоговая контрольная работа 



11 

 

 

 

Планируемые освоения учебного предмета « Химия» 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса химия 

Личностные 

 воспитание чувства гордости за российскую химическую науку; 

 формирование целостного мировоззрения, сооответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и духовному 

многообразию современного мира; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору профильного 

образования на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтениях, осознанному построению индивидуальной  

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формировании коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской. Творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков 

самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и 

техническими средствами информационных технологий. 

 Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 Развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные способы 

поведения и взаимодействия с партнёрами во время учебной и внеучебной деятельности, 

способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать ответственные 

решения в различных продуктивных видах деятельности. 

Метапредметные 

Личностные УУД  Формирование представлений о химии как части общечеловеческой 

культуры, о значимости химии в развитии цивилизации и 

современного общества; 

 Развитие представлений о химии как форме описания и методе 
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познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта химического моделирования; 

 Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для химии и являющихся основой познавательной 

культуры, значимых для различных сфер человеческой деятельности. 

Регулятивные УУД  Способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и 

практических умений; 

 Умения управлять своей познавательной деятельностью; 

 Умение организовывать свою деятельность; 

 Определять её  цели и задачи; 

 Выбирать средства   и применять их на практике; 

 Оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД 

 
 Формирование и развитие по средствам химических знаний 

познавательных интересов,  интеллектуальных и творческих 

результатов; 

 Умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств. 

Коммуникативные 

УУД 

 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом) 

Предметные 

 Осознание объективной значимости основ химической науки, как области современного 

естествознания, компонента общей культуры и практической деятельности человека в условиях 

возрастающей химизации многих сфер жизни современного общества; осознание химических 

превращений веществ, как основы живой и не живой природы; углубление представлений о 

материальном единстве мира;  

 Овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно 

оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с 

веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать 

экологически безопасное поведение в целях сбережения здоровья и окружающей среды; 

 Формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; 
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 Формирование умений устанавливать  связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире атомов и молекул, объяснять причины 

многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а так же обусловленность 

применение веществ особенностями их свойств; 

 Приобретение опыта применения химических методов изучение веществ и их превращений: 

наблюдение за свойствами веществ, условиями протекания химических реакций; 

 Умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием; 

 Овладение приемами работы с информацией химического содержания, представленной в разной 

форме: в виде текста, формул, графиков, табличных данных, схем и т. д. 

 Создание основы для формирования интереса к расширению и углублению химических знаний и 

выбора химии как профильного предмета, при переходе на ступень среднего общего образования, 

а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности. 
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Планируемые результаты изучения предмета 

8 класс 

Выпускник научится:  

 раскрывать смысл основных понятий: вещество, химический элемент, относительная атомная и молекулярная массы;  

 называть химические элементы; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую долю химического элемента в соединениях для 

оценки их практической значимости; 

 соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и опытов 

 раскрывать смысл основных понятий: атом, изотопы, химическая связь, электроотрицательность; 

 объяснять физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева; 

 различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную неполярную и металлическую; 

 изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями разного вида; 

 классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, инертные элементы (газы) для осознания важности упорядоченности 

научных знаний; 

 вычислять количество вещества, объем или массу по количеству вещества; 

 определять степень окисления элемента в соединениях; 

 определять  принадлежность веществ к определенному классу неорганических веществ; 

  различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при 

обращении с кислотами и щелочами; 

 выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

 приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 

 составлять формулы неорганических соединений по степеням окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице 

растворимости кислот, оснований и солей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 определять роль различных веществ в природе и технике; 

 характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и их роль в познании природы;  

 осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

 описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

 развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной коммуникации при работе с текстами 

учебника и дополнительной литературой, справочными таблицами; 

  проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов выполненной работы; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для приготовления растворов 

заданной концентрации; 
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9 класс 

Выпускник научится: 

 приводить примеры химических процессов в природе; 

 изображать сущность химических реакций с помощью химических уравнений; 

 объяснять различные способы классификации химических реакций;  

 проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

 раскрывать смысл основных понятий: растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация; окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление; 

 объяснять сущность реакций ионного обмена;  

 классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и сокращённые ионные уравнения реакций 

обмена; уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») превращений неорганических веществ различных 

классов; 

 называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорганических веществ: кислот, оснований, солей; 

 приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

 составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по предложенным схемам реакций и определять 

вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-восстановительных реакциях; 

 проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов неорганических веществ; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать роль химических процессов, протекающих в природе; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным уравнениям; 

 приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между основными классами неорганических веществ; 

 использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении исследовательских проектов по изучению свойств, способов 

получения и распознавания веществ; 

 выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое вещество — оксид — гидроксид — соль; 
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Тематическое планирование 

8 класс 
№ 

п/п 
Основное содержание по темам 

Количество 

часов 

Виды и формы деятельности в 

соответствии с модулем урок 

 Введение 4 Поисковая беседа, тестирование, 

моделирование, наблюдение, постановка 

эксперимента, практическая работа, 

самостоятельная работа, смешанное 

обучение, рефлексия, самооценка 

1 Предмет химии. Вещества. Инструктаж по ТБ. 1  

2 Превращения веществ. Роль химии в жизни человека.  1  

3 Знаки химических элементов. Таблица Д.И.Менделеева. 1  

4 Химические формулы. Относительные атомная и молекулярная 

массы. 

1  

 Тема 1. Атомы химических элементов  9 Поисковая беседа, тестирование, 

моделирование, наблюдение, постановка 

эксперимента, практическая работа, 

самостоятельная работа, смешанное 

обучение, рефлексия, самооценка 

5 Основные сведения о строении атомов. Состав атомных ядер. 1  

6 Строение электронных уровней атомов химических элементов. 1  

7 Изменение свойств химических элементов по группам и периодам. 1  

8 Ионная химическая связь. 1  

9 Ковалентная неполярная химическая связь. 1  

10 Ковалентная полярная химическая связь. 1  

11 Металлическая химическая связь. 1  

12 Обобщение и систематизация знаний по теме: «Атомы химических 

элементов» 

1  

13 Контрольная работа №1 «Атомы химических элементов» 1  

 Тема 2. Простые вещества 6 Поисковая беседа, тестирование, 

моделирование, наблюдение, постановка 

эксперимента, практическая работа, 

самостоятельная работа, смешанное 
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обучение, рефлексия, самооценка 

14 Простые вещества – металлы 1  

15 Простые вещества – неметаллы, их сравнение с металлами. 

Аллотропия. 

1  

16 Количество вещества. Инструктаж по ТБ. 1  

17 Молярный объем газообразных веществ 1  

18 Решение задач 1  

19 Обобщение и систематизация знаний по теме «Простые вещества» 1  

 Тема 3. Соединения химических элементов 16 Поисковая беседа, тестирование, 

моделирование, наблюдение, постановка 

эксперимента, практическая работа, 

самостоятельная работа, смешанное 

обучение, рефлексия, самооценка 

20 Степень окисления 1  

21 Оксиды 2  

22 Основания 2  

23 Кислоты 2  

24 Соли 2  

25 Аморфные и кристаллические вещества 1  

26 Чистые вещества и смеси. Массовая и объемная доли компонентов в 

смеси 

1  

27 Решение задач. 1  

28 Обобщение и систематизация знаний по теме «Соединения 

химических элементов» 

1  

29  Контрольная работа №2 «Соединения химических элементов» 1  

30 Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе 1  

31 Повторение и обобщение 1  

 Итого: 34  

 

9 класс 
№ 

п/п 
Основное содержание по темам 

Количество 

часов 
 

 Тема 1. Изменения, происходящие с веществами  12 Поисковая беседа, тестирование, 

моделирование, наблюдение, постановка 
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эксперимента, практическая работа, 

самостоятельная работа, смешанное 

обучение, рефлексия, самооценка 

1 Физические явления. Разделение смесей.  Инструктаж по ТБ 1  

2 Химические явления. Условия и признаки протекания химических 

реакций 

1  

3 Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения 1  

4 Расчеты по химическим уравнениям 2  

5 Реакции разложения 1  

6 Реакции соединения 1  

7 Реакции замещения 1  

8 Реакции обмена 1  

9 Типы химических реакций на примере свойств воды 1  

10 Обобщение и систематизация знаний по теме «Изменения, 

происходящие с веществами» 

1  

11  Контрольная работа №1 «Изменения, происходящие с 

веществами» 

1  

 Тема 2. Практикум «Простейшие операции с веществом» 3 Поисковая беседа, тестирование, 

моделирование, наблюдение, постановка 

эксперимента, практическая работа, 

самостоятельная работа, смешанное 

обучение, рефлексия, самооценка 

12 1. Практическая работа №1 «Знакомство с химической 

лабораторией». Инструктаж по ТБ 

1  

13 2. Практическая работа №2 «Признаки химических реакций». 

Инструктаж по ТБ 

1  

14 3. Практическая работа №3 «Приготовление раствора сахара». 

Инструктаж по ТБ 

1  

 Тема 3. Растворение. Растворы. Свойства растворов 

электролитов 

20 Поисковая беседа, тестирование, 

моделирование, наблюдение, постановка 

эксперимента, практическая работа, 

самостоятельная работа, смешанное 

обучение, рефлексия, самооценка 

15 Электролитическая диссоциация. Инструктаж по ТБ 1  
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16 Основные положения теории электролитической диссоциации 

(ТЭД). Ионные уравнения реакций 

1  

17 Кислоты 2  

18 Основания 2  

19 Оксиды  2  

20 Соли 2  

21 Генетическая связь между классами неорганических веществ 1  

22 Обобщение и систематизация знаний по теме «Растворение. 

Растворы. Свойства растворов электролитов» 

2  

23  Контрольная работа №2 «Растворение. Растворы. Свойства 

растворов электролитов» 

1  

24 Окислительно-восстановительные реакции 1  

25 Свойства веществ в свете окислительно-восстановительных реакций 1  

26 Практическая работа №4 «Решение экспериментальных задач» 1  

27 Обобщение и систематизация знаний 1  

28  Итоговая контрольная работа 1  

29 Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе 1  

 Итого: 34  

  

\ 
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Ресурсное обеспечение программы 

литература для учителя (основная и дополнительная); 

 Химия. 8 кл.: Контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. Габриеляна/ О. С. Габриелян, П. Н. Березкин, А. А. Ушакова и др. — 

М.: Дрофа, 2003—2005. 

 Химия. 9 кл.: Контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. Габриеляна/ О. С. Габриелян, П. Н. Березкин, А. А. Ушакова и др. — 

М.: Дрофа, 2003—2005. 

 Габриелян О. С., Смирнова Т. В. Изучаем химию в 8 кл.: Дидактические материалы. — М.: Блик плюс, 2004. 

 Габриелян О. С., Яшукова А. В. Рабочая тетрадь. К учебнику О. С. Габриеляна — М.: Дрофа, 2008. 

 Габриелян О. С., Воскобойникова Н. П. Химия  в  тестах,   задачах,   упражнениях.   8— 9 кл. — М.: Дрофа, 2007. 

 Габриелян О. С., Купцова А.В.  Тетрадь для оценки качества знаний. Химия 8 класс 

 

литература для обучающихся  (основная и дополнительная); 

 Габриелян О. С. Химия. класс. — М.: Дрофа, 2012 

 Габриелян О.С., Яшукова А.В. Химия: рабочая тетрадь к учебнику Габриеляна О.С. – М.: Дрофа, 2012 

 

материалы на электронных носителях и  ИНТЕРНЕТ – ресурсы; 

 презентации к урокам 

 электронное приложение 

 http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

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

 http://ru.wikipedia.org/  - Википедия 

 http://www.megabook.ru/ - мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия 

 

информационно – техническая оснащенность учебного кабинета. 

 учебники  

 компьютер  

 мультимедийные презентации 

 демонстрационные схемы и таблицы 

 

 

 

          

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.megabook.ru/
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Календарно – тематическое планирование 9 класс 
№ 

п/п 
Основное содержание по темам 

Количество 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

 Тема 1. Изменения, происходящие с веществами     

1 Физические явления. Разделение смесей.  Инструктаж по ТБ 1 01.09 01.09 

2 Химические явления. Условия и признаки протекания химических 

реакций 

1 08.09 08.09 

3 Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения 1 15.09 15.09 

4 Расчеты по химическим уравнениям 1 22.09 22.09 

5 Реакции разложения 1 29.09 29.09 

6 Реакции соединения 1 06.10 06.10 

7 Реакции замещения 1 13.10 13.10 

8 Реакции обмена 1 20.10 20.10 

9 Типы химических реакций на примере свойств воды 1 27.10 27.10 

10 Обобщение и систематизация знаний по теме «Изменения, 

происходящие с веществами» 

2 10.11 

17.11 

 

11  Контрольная работа №1 «Изменения, происходящие с 

веществами» 

1 24.11  

 Тема 2. Практикум «Простейшие операции с веществом»    

12 1. Практическая работа №1 «Знакомство с химической 

лабораторией». Инструктаж по ТБ 

1 01.12  

13 2. Практическая работа №2 «Признаки химических реакций». 

Инструктаж по ТБ 

1 08.12  

14 3. Практическая работа №3 «Приготовление раствора сахара». 

Инструктаж по ТБ 

1 15.12  

 Тема 3. Растворение. Растворы. Свойства растворов 

электролитов 

   

15 Электролитическая диссоциация. Инструктаж по ТБ 1 22.12  

16 Основные положения теории электролитической диссоциации 

(ТЭД). Ионные уравнения реакций 

1 29.12  

17 Кислоты 1 12.01 

 

 

18 Основания 1 19.01  

19 Оксиды  1 26.01  
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20 Соли 1 02.02  

21 

22 

Генетическая связь между классами неорганических веществ 2 09.02 

16.02 

 

23 

24 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Растворение. 

Растворы. Свойства растворов электролитов» 

2 02.03 

09.03 

 

25  Контрольная работа №2 «Растворение. Растворы. Свойства 

растворов электролитов» 

1 16.03  

26 

27 

Окислительно-восстановительные реакции 2 23.03 

06.04 

 

28 

29 

Свойства веществ в свете окислительно-восстановительных реакций 2 13.04 

20.04 

 

30 Практическая работа №4 «Решение экспериментальных задач» 1 27.04  

31 

32 

Обобщение и систематизация знаний 2 04.05 

11.05 

 

33  Итоговая контрольная работа 1 18.05  

34 

 

Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе 1 25.05  

 Итого: 34   

  

\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


