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Пояснительная записка

Программа разработана для обучения учащихся 9-а класса по химии и является адаптированной для обучающихся с задержкой 
психического развития.

Программа представляет собой один из возможных вариантов построения курса химии адаптированного для обучающихся с 
задержкой психического развития. Составлена на основе примерной программы основного общего образования по химии, и на основе 
авторской программы основного общего образования курса химии для учащихся 8-11 классов общеобразовательных учреждений
О.С.Габриеляна. - М.: Дрофа, 2017г.

Программа рассчитана на изучение химии в объеме 68 часов в год, то есть 2-х часов в неделю, в течение 1 года, что соответствует 
учебному плану образовательного учреждения.

Выбор авторской программы О.С. Габриеляна, в качестве основы для составления рабочей, заключается в том, что она позволяет 
сохранить высокий теоретический уровень и сделать обучение максимально развивающим. Это соответствует принципам коррекционной 
педагогики -  соблюдение последовательности изучения материала от простого к сложному, следование строгой логике принципа 
развивающего обучения, и позволяет освободить содержание программы от избытка второстепенного материала.

В классе обучается один ученик с ОВЗ. Этот ребёнок по характеру спокойный, уравновешенный, хорошо идущий на контакт, может 
активно работать во время фронтальной беседы с классом и в группах. Однако обучающийся имеет неустойчивое внимание, часто 
отвлекается во время объяснения нового материала и теряет нить рассуждений. Такой ребёнок нуждается в индивидуальных 
дополнительных занятиях, в дифференцированных заданиях с понятными алгоритмами их выполнения, в помощи при выполнении сложных 
заданий в классе. В связи с этим мною запланированы индивидуальные занятия с учеником для отработки навыков выполнения следующих 
заданий: составление формул веществ по валентности и степени окисления, расстановка коэффициентов в уравнениях реакций, вычисление 
массовой и объёмной доли компонентов смеси, решение расчетных задач и т. д. Такие учащиеся, как правило, обладают кратковременной 
памятью и в связи с этим имеют значительные пробелы в знаниях за курс химии 8 класса, поэтому изучение нового материала необходимо 
сочетать с повторением ранее изученного. На уроках такой ребёнок должен получать дополнительную консультативную поддержку учителя 
во время самостоятельных и контрольных работ. Задания для ученика должны быть посильными для выполнения в рамках базового уровня, 
чтобы ученик не потерял интереса к предмету и продолжил заниматься. Темп выполнения заданий может сильно отставать от темпа других 
учащихся, поэтому такому ученику необходима индивидуальная образовательная траектория. Для развития познавательного интереса 
ученика можно предложить творческие задания, задания связанные с компьютерными технологиями, с поиском материала в интернете.

В школе, где обучаются дети с задержкой психического развития, изучение учебного курса химии происходит по тем же программам, 
что и в массовой общеобразовательной школе. Однако особенностью психического развития детей указанной категории является прежде 
всего недостаточная сформированность мыслительных операций, что обусловливает дополнительные коррекционные задачи, направленные 
на развитие мыслительной и речевой деятельности, на повышение познавательной активности детей, на создание условий для осмысления 
выполняемой учебной работы.

При проведении уроков химии в 9-а классе соблюдается коррекционная направленность обучения, которая отражается в следующих 
направлениях:

• Формирование социально-нравственного поведения детей, обеспечивающих успешную адаптацию к новым условиям обучения:
осознание изменившихся условий, осознание необходимости самоконтроля.

• Развитие личностных компонентов познавательной деятельности (активность, самостоятельность)



• Формирование навыка планирования своей деятельности в соответствии с определенными запросами.
• Индивидуальная коррекция имеющихся недостатков.
• Охрана и укрепление соматического и психоневрологического здоровья.
• Создание благоприятной среды, обеспечивающей развитие школьника и стимулирующей его познавательную деятельность.
• Системный разносторонний контроль динамики развития учащегося.
• Обеспечение учебно-методического и материально-технического оснащения.
• Социально-трудовая, профориентационная адаптация учащихся.

На уроках химии используются следующие виды коррекционно-развивающей работы:
1. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:

• Развитие зрительного восприятия и узнавания.
• Развитие зрительной памяти и внимания.
• Формирование обобщенных представлений о свойствах вещества (цвет, запах, растворимость и др.).
• Развитие пространственных представлений и ориентация.
• Развитие представлений о времени.
• Развитие слухового внимания и памяти.

2. Коррекция развития основных мыслительных операций:
• Навыков соотносительного анализа.
• Навыков группировки и классификации.
• Умение работать по словесной и письменной инструкции (алгоритму).
• Умение планировать деятельность.
• Развитие комбинаторных способностей.

3. Развитие различных видов мышления:
• Развитие наглядно-образного мышления.
• Развитие словесно-логического мышления.

4. Коррекция нарушений в развитии эмоционально -  личностной сферы.
5. Развитие речи, техники чтения.
6. Расширение представлений об окружающем мире, обогащение пассивного и активного словаря.

В связи с особенностями поведения обучающихся с задержкой психического развития (расторможенность, неорганизованность) 
необходим строжайший контроль за соблюдением правил техники безопасности при проведении лабораторных опытов, практических работ 
в кабинете химии.

Большое значение для полноценного усвоения материала по химии приобретает опора на межпредметные связи вопросов, изучаемых в 
данном курсе, с такими предметами, как природоведение, география, биология, физика. Позволяя рассматривать один и тот же учебный 
материал с разных точек зрения, межпредметные связи способствуют более прочному закреплению полученных знаний и практических 
умений.



Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:
• освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике;
• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить расчеты на основе 

химических формул веществ и уравнений химических реакций;
• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения химического эксперимента, 

самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями;
• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и элементу общечеловеческой 

культуры;
• применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 
окружающей среде.

Данная программа реализуется с помощью учебника: Габриелян О. С. Химия. 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений - 
М.: Просвещение, 2019г.

Этот учебник соответствует необходимости индивидуального подхода к учащимся с задержкой психического развития относительно 
особенности их памяти, мышления, восприятия. Учебник содержит все необходимые теоретические и практические материалы для усвоения 
курса, полностью соответствует развивающей технологии обучения, язык изложения образный, понятный.

Учебник входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного общего образования в 
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2020-2021 учебный год, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации.

Рабочая программа по химии для 9 класса составлена на основе примерной программы по химии под редакцией О.С.Габриеляна, 
авторской программы по химии, федерального государственного стандарта основного общего образования по химии 2010 г.

Данная программа предназначена для изучения химии в 9 классе средней общеобразовательной школы.
В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений в рамках основного общего 

образования программа предполагает преподавание курса химии из расчета 2 учебных часа в неделю, в том числе контрольных работ: 5; 
практических работ: 5 . В рабочей программе предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 2 учебных часов для реализации 
авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и 
педагогических технологий, учета местных условий. Отбор содержания проведён с учётом требований государственного стандарта общего 
образования по химии.



Изучение химии в 9 классе направлено на достижение следующих задач:
Знать
- химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и уравнения химических реакций;

- важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, 
химическая связь, вещество, классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объём, химическая реакция, классификация 
реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление;

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон;
Уметь
- называть: химические элементы, соединения изученных классов;
- объяснять: физический смысл атомного номера химического элемента, номеров группы и периода; закономерности изменения 

свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена;
- характеризовать: химические элементы(от водорода до кальция) на основе их положения в периодической системе 

Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства 
основных классов неорганических веществ;

- определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определённому классу соединений, типы химических 
реакций, валентность и степень окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания 
реакций ионного обмена;

- составлять: формулы неорганических соединений; схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы; 
уравнения химических реакций;

- обращаться: с химической посудой и лабораторным оборудованием;
- распознавать опытным путём: кислород, водород, углекислый газ, аммиак, растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, 

карбонат-ионы;
- вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в растворе; количество 

вещества, объём или массу по количеству вещества, объёму или массе реагентов или продуктов реакции;
Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- безопасного обращения с веществами и материалами;
- экологически грамотного поведения в окружающей среде;
- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека;
- критической оценки информации о веществах, используемых в быту;
- приготовления растворов заданной концентрации.

Результаты освоения предмета
Личностными результатами изучения предмета «Химия» в 9 классе являются следующие умения:
• осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений

науки;
• постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том

числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы;



• оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья;
• оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.
• формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения

окружающей среды - гаранта жизни и благополучия людей на Земле.

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:
• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности;
• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства

достижения цели;
• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы;
• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно;
• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.

Познавательные УУД:

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений.
• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
• строить логичное рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.
• создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.
• составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).
• преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).
• уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её

достоверность.

Коммуникативные УУД:

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 
другом и т.д.).

Предметными результатами изучения предмета являются следующие умения:
• осознание роли веществ:

- определять роль различных веществ в природе и технике;
- объяснять роль веществ в их круговороте.

• рассмотрение химических процессов:
- приводить примеры химических процессов в природе;
- находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов и их различиях.

• использование химических знаний в быту:
-  объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека.



• объяснять мир с точки зрения химии:
-  перечислять отличительные свойства химических веществ;
-  различать основные химические процессы;
- определять основные классы неорганических веществ;
- понимать смысл химических терминов.

• овладение основами методов познания, характерных для естественных наук:
- характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и их роль в познании природы;
- проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты.

• умение оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по отношению к человеку и природе:
- использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых химических препаратов;
-  различать опасные и безопасные вещества.

Для реализации данной программы используется следующий учебно-методический комплект:
1. Учебник: Химия. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций, О.С.Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. Сладков - М.:

Просвещение, 2019.
2. Дополнительная литература:
3. Стандарт основного общего образования по химии.
4. Примерная программа основного общего образования по химии.
5. Габриелян О.С., Воскобойникова Н.П., Яшукова А.В. Настольная книга учителя. Химия. 9 класс.: Методическое пособие. -  М.: Дрофа.
6. Химия 9 класс.: Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна «Химия.9»/ О.С. Габриелян, П.Н. Берёзкин, А.А.

Ушакова и др. -  М.: Дрофа.
7. Габриелян О.С., Смирнова Т.В. Изучаем химию в 9 кл.: Дидактические материалы. -  М.: Блик плюс.
8. Габриелян О.С., Рунов Н.Н., Толкунов В.И. Химический эксперимент в школе. 8 -9класс. -  М.: Дрофа.
9. Габриелян О.С., Воскобойникова Н.П. Химия в тестах, задачах, упражнениях. 8 -  9 кл. -  М.: Дрофа.
10. Присягина И.Г., Комиссарова Л.В., Контрольные и проверочные работы по химии: 9 класс.: К учебнику О.С.Габриеляна «Химия. 9 

класс». -  М.:Издательство «Экзамен.
11. Некрасова Л.И., Химия. 9 класс. Карточки заданий.- Саратов: Лицей.
12. Горковенко М.Ю., Химия. 9 класс. Поурочные разработки к учебнику О.С.Габриеляна(М.: Дрофа). -  М.: «ВАКО».
13. Радецкий А.М., Дидактический материал по химии для 8-9 классов : пособие для учителя. -  М.: Просвещение.
14. Горбунцова С.В., тесты по основным разделам школьного курса химии: 8-9 классы. -  М.: «ВАКО».
15. Денисова В.Г., Химия.8 класс: поурочные планы по учебнику О.С.Габриеляна.- Волгоград: Учитель, 2009
16. Ким Е.П. Химия. 8-9 классы. Практические работы. -  Саратов: Лицей, 2009



Формы и средства контроля

Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется в форме проверочных работ, тестирования, контрольных работ, 
подготовки презентаций, сообщений.

Изучение разделов завершается повторительно-обобщающими уроками, самостоятельным составлением тестовых заданий, 
созданием презентаций.

Формы организации учебного процесса:

• коллективная;
• групповая;
• индивидуальная.

Форма обучения реализуется как органическое единство целенаправленной организации:
• содержания;
• обучающих средств;
• методов обучения.

Виды учебных занятий: урок, практическое занятие, лабораторная работа, игры-обсуждения, проектная деятельность.....

Тематическое планирование
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1 Повторение основных вопросов курса химии 8 класса. 
Химические реакции 6

2 Химические реакции в растворах 9 1 1
3 Неметаллы и их соединения 25 1 2
4 Металлы и их соединения 16 1 2
5 Химия и окружающая среда 3
6 Органические вещества 4
7 Административные контрольные работы 3



Содержание курса
Повторение основных вопросов курса химии 8 класса. Химические реакции
Общая характеристика химических элементов и химических реакций. Периодический закон и Периодическая система химических элементов 
Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории электролитической диссоциации и окисления - 
восстановления. Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента.
Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева.
Химическая организация живой и неживой природы. Химический состав ядра, мантии и земной коры. Химические элементы в клетках 
живых организмов. Макро- и микроэлементы.
Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по различным основаниям:
— по составу и числу реагирующих и образующихся веществ;
— по тепловому эффекту;
— по направлению;
— по изменению степеней окисления элементов, образующих реагирующие вещества;
— по фазе;
— по использованию катализатора.
Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. Катализаторы и катализ. Ингибиторы. 
Антиоксиданты.
Демонстрации. Различные формы таблиц Периодической системы. Модели атомов элементов I—III периодов. Зависимость скорости 
химической реакции от природы реагирующих веществ. Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ. 
Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих веществ («кипящий слой»). Зависимость скорости 
химической реакции от температуры реагирующих веществ. Гомогенный и гетерогенный катализы. Ферментативный катализ. 
Ингибирование.
Лабораторные опыты. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. Моделирование построения периодической таблицы. 
Замещение железом меди в растворе сульфата меди (II). Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ на 
примере взаимодействия различных кислот с различными металлами. Зависимость скорости химической реакции от концентрации 
реагирующих веществ на примере взаимодействия цинка с соляной кислотой различной концентрации. Зависимость скорости химической 
реакции от площади соприкосновения реагирующих веществ. Моделирование «кипящего слоя». Зависимость скорости химической реакции 
от температуры реагирующих веществ на примере взаимодействия оксида меди (II) с раствором серной кислоты при различных 
температурах. Разложение пероксида водорода с помощью диоксида марганца и каталазы. Обнаружение каталазы в некоторых пище
вых продуктах. Ингибирование взаимодействия соляной кислоты с цинком уротропином.
Химические реакции в растворах
Электролитическая диссоциация: Электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, диполи воды, степень электролитической 
диссоциации. Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионы и их разновидности, электролитическая диссоциация и 
классификация кислот, оснований и солей. Химические свойства кислот как электролитов. Ионные уравнения, взаимодействие кислот с 
металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов и солями. Химические свойства оснований как электролитов. Взаимодействие 
оснований с кислотами, кислотными оксидами, солями, разложение при нагревании. Химические свойства солей как электролитов.



Взаимодействие солей с кислотами, щелочами, металлами и другими солями. Гидролиз по катиону и аниону. Гидролиз солей.
Практическая работа № 1: Решение экспериментальных задач по теме: Электролитическая диссоциация.
Демонстрации. Электрическая проводимость растворов различных веществ. Кислот, оснований, солей, оксидов, органических веществ. 
Реакции ионного обмена в растворах электролитов.
Контрольная работа по теме: Электролитическая диссоциация 
Неметаллы и их соединения
Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе, особенности строения атомов, электроотрицательность (ЭО) как 
мера «неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое строение неметаллов — простых веществ. Аллотропия. Физические свойства 
неметаллов. Относительность понятий «металл» — «неметалл».
В о д о р о д. В о д а. Положение водорода в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Строение атома и молекулы. 
Физические и химические свойства водорода, его получение и применение.
Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства воды. Аномалии свойств воды. Гидрофильные и 
гидрофобные вещества. Химические свойства воды. Круговорот воды в природе. Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые фильтры. 
Минеральные воды. Дистиллированная вода, ее получение и применение.
Общая характеристика г а л о г е н о в. Строение атомов. Простые вещества и основные соединения галогенов, их свойства. Краткие 
сведения о хлоре, броме, фторе и иоде. Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве.
С е р а. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды серы (IV) и (VI), их получение, свойства и 
применение. Серная кислота и ее соли, их применение в народном хозяйстве. Производство серной кислоты.
А з о т. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, свойства, получение и применение. Соли аммония, их 
свойства и применение. Оксиды азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания в 
сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения.
Ф о с ф о р. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их применение. Основные соединения: оксид фосфора (V) и 
ортофосфорная кислота, фосфаты. Фосфорные удобрения.
У г л е р о д. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. 
Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни человека.
К р е м н и й. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид кремния (IV), его природные разновидности. 
Силикаты. Значение соединений кремния в живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности.
Демонстрации. Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов с натрием, алюминием. Вытеснение хлором брома или 
иода из растворов их солей. Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. Взаимодействие концентрированной серной 
кислоты с медью. Обугливание концентрированной серной кислотой органических соединений. Разбавление серной кислоты. 
Взаимодействие концентрированной азотной
кислоты с медью. Поглощение углем растворенных веществ или газов. Восстановление меди из ее оксида углем. Образцы природных 
соединений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, 
фосфатов. Образцы стекла, керамики, цемента.
Лабораторные опыты. Получение, собирание и распознавание водорода. Исследование поверхностного натяжения воды. Растворение 
перманганата калия или медного купороса в воде. Гидратация обезвоженного сульфата меди (II). Изготовление гипсового отпечатка. 
Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров и изучение инструкции домашнего бытового фильтра.



Ознакомление с составом минеральной воды. Качественная реакция на галогенид-ионы. Получение, собирание и распознавание кислорода. 
Горение серы на воздухе и кислороде. Свойства разбавленной серной кислоты. Изучение свойств аммиака. Распознавание солей аммония. 
Свойства разбавленной азотной кислоты. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. Распознавание фосфатов. Горение 
угля в кислороде.
Получение, собирание и распознавание углекислого газа. Получение угольной кислоты и изучение ее свойств. Переход карбоната в 
гидрокарбонат. Разложение гидрокарбоната натрия. Получение кремневой кислоты и изучение ее свойств.
Практикум «Свойства соединений неметаллов»
Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа галогенов».
Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода».
Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа азота».
Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа углерода».
Практическая работа. Получение, собирание и распознавание газов.
Металлы
Положение металлов в Периодической системе Д. И. Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая 
связь. Общие физические свойства металлов. Химические свойства металлов как восстановителей, а также в свете их положения в 
электрохимическом ряду напряжений металлов. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Сплавы, их свойства и значение.
Общая х а р а к т е р и с т и к а щ ел о ч н ы х м е т а л л о в. Металлы в природе. Общие способы их получения. Строение атомов. Щелочные 
металлы — простые вещества. Важнейшие соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, 
нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения.
Общая х а р а к т е р и с т и к а э л е м е н т о в гл а в н о й п о д г р у п п ы I I г р у п п ы. Строение атомов. Щелочноземельные металлы — 
простые вещества. Важнейшие соединения щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, 
сульфаты, фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве.
А л ю м и н и й. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их 
амфотерный характер. Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия и его соединений.
Же л е з о. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Генетические ряды Fe2+ и Fe3+. Важнейшие соли железа. 
Значение железа и его соединений для природы и народного хозяйства.
Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. 
Взаимодействие натрия и магния с кислородом.
Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) и (III). Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+. 
Лабораторные опыты. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. Ознакомление с рудами железа. Окрашивание пламени 
солями щелочных металлов. Взаимодействие кальция с водой. Получение гидроксида кальция и исследование его свойств. Получение 
гидроксида алюминия и исследование его свойств. Взаимодействие железа с соляной кислотой. Получение гидроксидов железа (II) и (III) и 
исследование их свойств.
Практикум «Свойства металлов и их соединений»
Практическая работа. Осуществление цепочки химических превращений.
Практическая работа. Получение и свойства соединений металлов.
Практическая работа. Решение экспериментальных задач на распознавание и получение соединений металлов.



Краткие сведения об органических соединениях
У г л е в о д о р о д ы. Неорганические и органические вещества. Углеводороды. Метан, этан, пропан как предельные углеводороды. Этилен 
и ацетилен как непредельные (ненасыщенные) углеводороды. Горение углеводородов. Качественные реакции на непредельные соединения. 
Реакция дегидрирования.
К и с л о р о д с о д е р ж а щ и е о р г а н и ч е с к и е с о е д и н е н и я. Этиловый спирт, его получение, применение и физиологическое 
действие. Трехатомный спирт глицерин. Качественная реакция на многоатомные спирты. Уксусная, стеариновая и олеиновая кислоты — 
представители класса карбоновых кислот.
Жиры. Мыла.
А з о т сод е р ж а щ и е о р г а н и ч е с к и е с о е д и н е н и я.
Аминогруппа. Аминокислоты. Аминоуксусная кислота. Белки (протеины), их функции в живых организмах. Качественные реакции на 
белки.
Демонстрации. Модели молекул метана, этана, пропана, этилена и ацетилена. Взаимодействие этилена с бромной водой и раствором 
перманганата калия. Общие химические свойства кислот на примере уксусной кислоты. Качественная реакция на многоатомные спирты. 
Лабораторные опыты. Качественные реакции на белки.
Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к ОГЭ
Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Физический смысл порядкового номера элемента, 
номеров периода и группы. Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете представлений о 
строении атомов элементов. Значение Периодического закона.
Виды химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и свойств веществ.
Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав реагирующих и образующихся веществ; наличие границы 
раздела фаз; тепловой эффект; изменение степеней окисления атомов; использование катализатора; направление протекания реакции). 
Скорость химических реакций и факторы, влияющие на нее. Обратимость химических реакций и
способы смещения химического равновесия. Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, неметалла и 
переходного металла. Оксиды и гидроксиды (основания, кислоты, амфотерные гидроксиды), соли. Их состав, классификация и общие 
химические свойства в свете теории электролитической диссоциации.

ОСНАЩЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Учебно-методический комплекс для изучения курса химии в 7— 9 классах, созданный авторским коллективом под руководством О. 
С. Г абриеляна, содержит, кроме учебников, учебно-методические и дидактические пособия, тетради для выполнения лабораторных 
и практических работ и др.
УМК «Химия. 8 класс»
1. Химия. 8 класс. Учебник (автор О. С. Габриелян). 288 с.
2. Методическое пособие. 8 класс (авторы О. С. Габриелян, С. А. Сладков). 190 с.
3. Настольная книга учителя. 8 класс (авторы О. С. Габриелян, Н. П. Воскобойникова, А. В. Яшукова). 400 с.
4. Рабочая тетрадь. 8 класс (авторы О. С. Габриелян, С. А. Сладков)208с.
5. Контрольные и проверочные работы. 8 класс (авторы О. С. Габриелян и др.). 224 с.
6. Химия в тестах, задачах, упражнениях. 8 класс (авторы О. С. Г абриелян, Т. В. Смирнова, С. А. Сладков). 224 с.



7. Тетрадь для лабораторных опытов и практических работ. 8 класс (авторы О. С. Габриелян, А. В. Купцова). 96 с.
8. Тетрадь для оценки качества знаний по химии. 8 класс (авторы О. С. Габриелян, А. В. Купцова). 112 с.
9. Химический эксперимент в школе. 8 класс (авторы О. С. Габриелян, Н. Н. Рунов, В. И. Толкунов). 304 с.
10. Химия. 8 класс. Электронное мультимедийное издание.
УМК «Химия. 9 класс»
1. Химия. 9 класс. Учебник (автор О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. Сладков). 224 с.
2. Методическое пособие. 9 класс (авторы О. С. Габриелян, С. А. Сладков). 190 с.
3. Книга для учителя. 9 класс (авторы О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов). 400 с.
4. Рабочая тетрадь. 9 класс (авторы О. С. Габриелян, С. А. Сладков). 224 с.
5. Контрольные и проверочные работы. 9 класс (авторы О. С. Г абриелян и др.). 240 с.
6. Химия в тестах, задачах, упражнениях. 9 класс (авторы О. С. Г абриелян, Т. В. Смирнова). 288 с.
7. Тетрадь для лабораторных опытов и практических работ. 9 класс (авторы О. С. Габриелян, А. В. Купцова). 112 с.
8. Тетрадь для оценки качества знаний по химии. 9 класс (авторы О. С. Габриелян, А. В. Купцова). 112 с.
9. Химический эксперимент в школе. 9 класс (авторы О. С. Габриелян и др.). 208 с.
10. Химия. 9 класс. Электронное мультимедийное издание 
Информационные средства
Интернет-ресурсы на русском языке:
1. http://www.alhimik.ru Представлены рубрики: советы абитуриенту, учителю химии, справочник (очень большая подборка таблиц 
и справочных материалов), веселая химия, новости, олимпиады, кунсткамера (масса интересных исторических сведений).
2. http://www.hij.ru Журнал «Химия и жизнь» понятно и занимательно рассказывает обо всем интересном, что происходит в науке и 
в мире, в котором мы живем.
3. http://chemistry-chemists.com/index.html Электронный журнал «Химики и химия», в котором представлено множество опытов по 
химии, занимательной информации, позволяющей увлечь учеников экспериментальной частью предмета.
4. http://c-books.narod.ru Всевозможная литература по химии.
5. http://www.drofa-ventana.ru Известное издательство учебной литературы. Новинки научно-популярных и занимательных 
книг по химии.
6. http://1september.ru Журнал для учителей и не только. Большое количество работ учеников, в том числе и исследовательского 
характера.
7. http://schoolbase.ru/articles/items/ximiya Всероссийский школьный портал со ссылками на образовательные сайты по химии.
8. www.periodictable.ru Сборник статей о химических элементах, иллюстрированный экспериментом.
Интернет-ресурс на английском языке:
http://webelementes.com Содержит историю открытия и описание свойств всех химических элементов. Будет полезен для 
обучающихся языковых школ и классов, так как содержит названия элементов и веществ на разных языках.
Объекты учебных экскурсий
1. Музеи: минералогические, краеведческие, художественные, Политехнический.
2. Лаборатории: учебных заведений, агрохимлаборатории, экологические, санэпидемиологические.
3. Аптеки.

http://www.alhimik.ru
http://www.hij.ru
http://chemistry-chemists.com/index.html
http://c-books.narod.ru
http://www.drofa-ventana.ru
http://1september.ru
http://schoolbase.ru/articles/items/ximiya
http://www.periodictable.ru
http://webelementes.com


4. Производственные объекты: химические заводы, водоочистные сооружения и другие местные производства.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Выпускник научится:
• называть химические элементы и характеризовать их на основе положения в Периодической системе;
• формулировать изученные понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, ион, катион, анион, простое и сложное 
вещество, химическая реакция, виды химических реакций и т. п.;
• определять по формулам состав неорганических и органических веществ, указывать валентности атомов химических элементов 
или степени их окисления;
• разъяснять информацию, которую несут химические знаки, формулы и уравнения;
• классифицировать простые (металлы, неметаллы, благородные газы) и сложные вещества (бинарные соединения, в том числе и 
оксиды, а также гидроксиды —  кислоты, основания, амфотерные гидроксиды и соли);
• формулировать Периодический закон, объяснять структуру и информацию, которую несет Периодическая система химических 
элементов Д. И. Менделеева, раскрывать значение Периодического закона;
• характеризовать строение вещества —  виды химических связей и типы кристаллических решеток;
• описывать строение атомов химических элементов № 1— 20 и отображать их с помощью схем;
• составлять формулы оксидов химических элементов и соответствующих им гидроксидов;
• записывать структурные формулы молекулярных соединений и формульные единицы ионных соединений по валентности, 
степеням окисления или зарядам ионов;
• формулировать основные законы химии —  постоянства состава веществ молекулярного строения, сохранения массы веществ, 
закон Авогадро;
• формулировать основные положения атомно-молекулярного учения и теории электролитической диссоциации;
• определять признаки, условия протекания и прекращения химических реакций;
• составлять молекулярные уравнения химических реакций, подтверждающих общие химические свойства основных классов 
неорганических веществ и отражающих связи между классами соединений;
• составлять уравнения реакций с участием электролитов в молекулярном и ионном видах;
• определять по химическим уравнениям принадлежность реакций к определенному типу или виду;
• составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций с помощью метода электронного баланса;
• применять понятия «окисление» и «восстановление» для характеристики химических свойств веществ;
• определять с помощью качественных реакций хлорид-, сульфат- и карбонат-анионы и катион аммония в растворе;
• объяснять влияние различных факторов на скорость химических реакций;
• характеризовать положение металлов и неметаллов в Периодической системе элементов, строение их атомов и кристаллов, общие 
физические и химические свойства;
• объяснять многообразие простых веществ явлением аллотропии и указывать ее причины;
• различать гидро-, пиро- и электрометаллургию и иллюстрировать их примерами промышленных способов получения металлов;



• давать общую характеристику элементов I, II, VII А групп, а также водорода, кислорода, азота, серы, фосфора, углерода, кремния и 
образованных ими простых веществ и важнейших соединений (строение, нахождение в природе, получение, физические и 
химические свойства, применение);
• описывать коррозию металлов и способы защиты от нее;
• производить химические расчеты с использованием понятий «массовая доля вещества в смеси», «количество вещества», 
«молярный объем» по формулам и уравнениям реакций;
• описывать свойства и практическое значение изученных органических веществ;
• выполнять обозначенные в программе эксперименты, распознавать неорганические вещества по соответствующим признакам;
• соблюдать правила безопасной работы в химическом кабинете (лаборатории).
Выпускник получит возможность научиться:
• Характеризовать основные методы познания химиче ских объектов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование.
• Различать химические объекты (в статике):
—  химические элементы и простые вещества;
—  металлы и неметаллы и характеризовать относительность принадлежности таких объектов к той или иной группе;
—  органические и неорганические соединения;
—  гидроксиды (кислородсодержащие кислоты, основания, амфотерные гидроксиды);
—  оксиды несолеобразующие и солеобразующие (кислотные, основные, амфотерные);
—  валентность и степень окисления;
—  систематические и тривиальные термины химической номенклатуры;
—  знаковую систему в химии (знаки и формулы, индексы и коэффициенты, структурные и молекулярные формулы, молекулярные и 
ионные уравнения реакций, полные и сокращенные ионные уравнения реакций, термохимические уравнения, обоначения степени 
окисления и заряда иона в формуле химического соединения).
• Различать химические объекты (в динамике):
—  физические и химические стороны процессов растворения и диссоциации;
—  окислительно-восстановительные реакции и реакции обмена;
—  схемы и уравнения химических реакций.
• Соотносить:
—  экзотермические реакции и реакции горения;
—  каталитические и ферментативные реакции;
—  металл, основный оксид, основание, соль;
—  неметалл, кислотный оксид, кислота, соль;
—  строение атома, вид химической связи, тип кристаллической решетки и физические свойства вещества;
—  нахождение элементов в природе и промышленные способы их получения;
—  необходимость химического производства и требований к охране окружающей среды;
—  необходимость применения современных веществ и материалов и требования к сбережению здоровья.
• Выдвигать и экспериментально проверять гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и строения и 
принадлежности к определенному классу (группе) веществ.



• Прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства с учетом степеней окисления 
элементов, входящих в его состав, а также продуктов соответствующих окислительно-восстановительных реакций.
• Составлять уравнения реакций с участием типичных окислителей и восстановителей на основе электронного баланса.
• Определять возможность протекания химических реакций на основе электрохимического ряда напряжений металлов, ряда  
электроотрицательности неметаллов, таблицы растворимости и с учетом условий их проведения.
• Проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям:
—  для вывода формулы соединения по массовым долям элементов;
—  по приготовлению раствора с использованием кристаллогидратов;
—  по нахождению доли выхода продукта реакции по отношению к теоретически возможному;
—  с использованием правила Гей-Люссака об объемных отношениях газов;
—  с использованием понятий «кмоль», «ммоль», «число Авогадро»;
—  по термохимическим уравнениям реакции.
• Проводить химический эксперимент с неукоснительным 
соблюдением правил техники безопасности:
—  по установлению качественного и количественного состава соединения;
—  при выполнении исследовательского проекта;
—  в домашних условиях.
• Использовать приобретенные ключевые компетенции для выполнения проектов и учебно-исследовательских задач по изучению 
свойств, способов получения и распознания веществ.
• Определять источники химической информации, представлять список информационных ресурсов, в том числе и на иностранном 
языке, готовить информационный продукт и презентовать его.
• Объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически относиться к псевдонаучной информации, 
недобросовестной рекламе в средствах массовой информации.
• Создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.



Календарно-тематическое планирование 
Курс «Химия 9 класс» (базовый уровень)

№
урока

дата Тема урока Задачи урока Основные
понятия

Эксперимент 
Д-демонстрац. 
Л-лаборат

Работа с 
одарён

ными детьми

Домашнее
задание

1 Введение (6 ч.)
Инструктаж по 
технике безопасности 
Нулевой срез.

Выявление остаточных 
знаний учащихся. 
Провести инструктаж 
по технике 
безопасности в 
химическом каб.

Дополнительные
задания
повышенной
сложности

нет

2 Строение атома. 
Характеристика 
химического элемента 
по его положению в 
Периодической 
системе

Дать понятие о 
сложном строении 
атома. Научить 
характеризовать 
химический элемент по 
его положению в 
Периодической системе

Химия, вещество, 
химический элемент, 
простое вещество, 
сложное вещество, 
атом, молекула, 
атомное ядро, 
протоны, нейтроны, 
электронные 
оболочки

Д. Модели 
строения атомов 
разных 
химических 
элементов

Схемы строения 
атомов и 
электронные 
формулы d- 
элементов

записи в 
тетради

3 Классификация
химических
соединений

Классы химических 
соединений: оксиды, 
основания, кислоты, 
соли, бинарные 
соединения

Оксиды, гидроксиды, 
амфотерные 
соединения, соли, 
кислоты, основания

Д. Образцы 
простых и 
сложных 
веществ

Создание
презентаций:
Классы
химических
соединений

§ 1 №. 6-9

4 Классификация 
химических реакций

Вспомнить основные 
признаки
классификации хим. 
реакций

Реакции обмена,
замещения,
соединения,
разложения,
экзотермические
реакции,
каталитические,
ОВР, гомогенные и
гетерогенные

Д.Реакции 
кислот с 
металлами, с 
содой, со 
щелочами, 
действие 
веществ на 
индикаторы

Дополнительные
задания
повышенной
сложности по
классификации
химических
реакций

§2, №. 6-8

5 Скорость химических 
реакций. Катализ

Сформировать 
представление о

Факторы, влияющие 
на скорость

Л. Влияние 
различных

§ 3, № 3-5



скорости химических 
реакций. Дать понятие 
катализа

химических реакций,
катализаторы,
ферменты

факторов на
скорость
реакции

6 Химическое
равновесие

Сформировать понятие 
об обратимости 
химических реакций, 
химическом равновесии

Обратимые и 
необратимые 
реакции, химическое 
равновесие, способы 
его смещения. 
Принцип Ле Шателье

Выполнение 
упражнений на 
смещение 
химического 
равновесия

записи в 
тетради

7 Химические реакции 
в растворах (9 ч.)
Электролитическая
диссоциация

Формирование 
представлений 
учащихся о процессах, 
происходящих в 
растворах электролитов

Электролиты,
неэлектролиты,
электролитическая
диссоциация, диполи
воды, степень
электролитической
диссоциации

Д.
Электрическая 
проводимость 
растворов 
электролитов и 
неэлектролитов

Презентации о 
жизни и 
деятельности С. 
Аррениуса, И.
A. Каблукова и
B.А.
Кистяковского

§4, № 5-10

8 Основные положения 
теории
электролитической
диссоциации

Сформировать 
представление об 
ионах, кислотах, 
основаниях, солях в 
свете ТЭД

Ионы и их
разновидности,
электролитическая
диссоциация и
классификация
кислот, оснований и
солей

Работа с
дополнительной
литературой

§ 5, № 5-11

9 Химические свойства 
кислот как 
электролитов

Рассмотреть 
химические свойств 
кислот в свете ТЭД

Ионные уравнения, 
взаимодействие 
кислот с металлами, 
оксидами металлов, 
гидроксидами 
металлов и солями

Л. Химические 
свойства кислот

Карточки с 
заданиями 
повышенной 
сложности

§6, № 4-8

10 Химические свойства 
оснований как 
электролитов

Рассмотреть 
химические свойств 
оснований в свете ТЭД

Взаимодействие 
оснований с 
кислотами, 
кислотными 
оксидами, солями, 
разложение при

Л. Химические
свойства
оснований

Карточки с 
заданиями 
повышенной 
сложности

§7, № 4-7



нагревании

11 Химические свойства 
солей как 
электролитов

Рассмотреть 
химические свойств 
солей в свете ТЭД

Взаимодействие 
солей с кислотами, 
щелочами,
металлами и другими 
солями

Л. Химические 
свойства солей

Карточки с 
заданиями 
повышенной 
сложности

§8, № 4-6

12 Гидролиз солей Дать понятие о 
гидролизе солей, как о 
реакции обмена

Гидролиз по катиону 
и аниону

Д. Окраска 
индикаторов в 
растворах солей

Написание 
уравнений 
реакций 
гидролиза солей 
по катиону и 
аниону

§9, № 4-6

13 Практическая работа
№ 1: Решение 
экспериментальных 
задач по теме: 
Электролитическая 
диссоциация

Научить практически 
определять химический 
состав веществ и 
осуществлять цепочку 
пресращений

Качественные 
реакции на катионы 
и анионы. 
Генетическая связь 
между классами 
неорганических 
веществ

П. Р. Написание 
уравнений 
реакций в 
ионном виде

повт. §4-9

14 Обобщение по теме:
Электролитическая
диссоциация

Повторение, обобщение 
и закрепление знаний 
по теме

Классификация 
химических веществ. 
Характеристика 
химического 
элемента. 
Классификация 
химических реакций. 
Ионные уравнения

Задания для
самостоятельной
работы

подготовиться 
к контрольной 
работе

15 Контрольная работа
по теме:
Электролитическая
диссоциация

Контроль знаний Классификация
химических веществ.
Характеристика
химического
элемента.
Классификация
химических реакций.

Задания
повышенной
сложности

нет



Ионные уравнения

16 Неметаллы и их 
соединения (25 ч.).
Общая характеристика 
неметаллов

Сформировать знания о 
положении неметаллов 
в П. системе, строении 
их атомов и физических 
свойствах

Аллотропия, 
аллотропные 
видоизменения 
кислорода, фосфора, 
углерода и их 
физические свойства

Д. Образцы 
неметаллов

Презентации о 
неметаллах и их 
аллотропных 
видоизменениях

§10, №4-8

17 Водород Ознакомить учащихся с 
водородом, как 
важнейшим неметаллом

Нахождение в 
природе, физические 
и химические 
свойства водорода, 
применение

Д. Получение 
водорода в 
лаборатории

Квест по 
водороду

конспект 
лекции в 
тетради

18 Общая характеристика 
галогенов

Изучить положение 
галогенов в П. с., 
строение атомов, 
физические и 
химические свойства, 
биологическое значение

Реакция взаимного 
вытеснения 
галогенов из их 
солей

Д.
Ознакомление с
коллекцией
галогенов

Презентации о 
галогенах и их 
значении в 
природе и для 
человека

§11, №6-8

19 Соединения галогенов Изучить важнейшие 
соединения галогенов -  
галогеноводородов и 
галогенидов

Физические и 
химические свойства 
галогеноводородных 
кислот. Получение и 
применение

Д . Качественная 
реакция на 
галогенид-ионы

Составить тест 
по теме 
«Г алогены»

§12, №7-9

20 Практическая работа
№2: Изучение свойств 
соляной кислоты

Изучить на практике 
химические свойства 
соляной кислоты

Взаимодействие с 
металлами, оксидами 
металлов, 
основаниями и 
солями

П. Р. Составление 
уравнений в 
ионном виде

§12, №4-6

21 Халькогены. Кислород Познакомить учащихся 
с важнейшим 
неметаллом - 
кислородом

Халькогены. 
Нахождение 
кислорода в природе, 
аллотропия, 
физические и 
химические свойства,

Д. Горение 
веществ в 
кислороде

Составить тест 
по теме 
«Кислород»

конспект



получение и 
применение

22 Сера, её физические и 
химические свойства

Познакомить учащихся 
с важнейшим 
неметаллом - серой

Физические свойства 
серы. Аллотропия. 
Химические 
свойства. Получение 
и применение

Д. Образцы 
серы

Составить
цепочку
превращений на 
основе серы

§13 №5-7

23 Сероводород и 
сульфиды

Познакомить учащихся 
с важнейшими 
соединениями серы -  
сероводородом и 
сульфидами

Качественная 
реакция на сульфид- 
ион

Д.
Распознавание
сульфидов

Задания
повышенной
сложности

§14, №4-7

24 Кислородные 
соединения серы

Познакомить учащихся 
с важнейшими 
соединениями серы -  
сернистой и серной 
кислотами

Сульфиты, сульфаты, 
качественные 
реакции на сульфат- 
и сульфит-ионы

Л. Химические 
свойства серной 
кислоты

§15 №9 §15 №6-8

25 Азот и его свойства Познакомить учащихся 
с важнейшим 
неметаллом -  азотом, 
его сво-ми, значением и 
круговоротом

Инертность азота, 
химические и 
физические свойства, 
биологическое и 
практическое 
значение

Д. Клубеньки на 
корнях бобовых 
растений

Презентации §16 № 3,4

26 Аммиак. Соли 
аммония

Сформировать знания 
об аммиаке, как 
важнейшем соединении 
азота. Познакомить уч- 
ся с солями аммония

Строение молекулы 
аммиака, физические 
и химические 
свойства, получение 
и применение. Соли 
аммония

Д. Получение и
свойства
аммиака

Составить 
кроссворд по 
теме «Азот»

§17 №6-9

27 Практическая работа
№ 3: Получение 
аммиака и изучение 
его свойств

Получить аммиак 
практически, изучить 
его физические и 
химические свойства

П. р Вычисление 
плотности 
аммиака по 
воздуху и по 
водороду

повт. §16,17

28 Кислородные 
соединения азота

Познакомить учащихся 
с оксидами азота и

Физические и 
химические свойства

Д.
Взаимодействие

Выполнение
заданий

§18 №5-7



кислородосодержащими
кислотами

оксидов азота и 
азотной кислоты

азотной кислоты 
с металлами

повышенной
сложности

29 Полугодовая 
контрольная работа

Контроль знаний за 
первое полугодие

Дополнительные
задания
повышенной
сложности

нет

30 Фосфор и его 
соединения

Познакомить учащихся 
с фосфором и его 
важнейшими 
соединениями

Физические свойства 
и аллотропия, 
химические свойства, 
получение и 
применение. 
Фосфорные кислоты

Д. Химические 
свойства 
фосфорной 
кислоты

Составить
цепочку
превращений на 
основе фосфора

§19 №5-7

31 Углерод Сформировать знания 
об углероде, как 
важнейшем химическом 
элементе-неметалле

Аллотропные
видоизменения
углерода.
Физические и 
химические свойства, 
применение

Д. Процесс 
адсорбции

Работа с
дополнительной
литературой

§20 №6-8

32 Кислородные 
соединения углерода

Познакомить учащихся 
с важнейшими 
соединениями углерода 
-  углекислым и 
угарным газами, 
угольной кислотой и её 
солями

Физические и 
химические свойства, 
нахождение в 
природе, получение и 
применение

Л. Качественная 
реакция на 
карбонат-ионы

Составление 
теста по теме 
«Углерод»

§21 №6-8

33 Практическая работа
№ 4: Получение 
углекислого газа. 
Распознавание 
карбонатов

Получить на практике 
углекислый газ, изучить 
его физические и 
химические свойства. 
Научиться распознавать 
карбонаты

П. Р. Составление 
уравнений в 
ионном виде

§21№4-6

34 Углеводороды Дать понятие 
углеводородов и их 
многообразии

Алканы, алкены, 
алкины. Их 
физические и 
химические свойства

Д. Получение 
этилена и 
изучение его 
свойств

Составление
уравнений
реакций

§22 №6-8



35 Кислородосодержащие
органические
соединения

Познакомить уч-ся с 
кислородосодержащими 
органическими 
соединениями

Спирты, карбоновые 
кислоты, альдегиды 
и кетоны

Презентации об
органических
веществах

§23 №3-8

36 Кремний и его 
соединения

Познакомить учащихся 
с кремнием и его 
важнейшими 
соединениями

Физические и 
химические свойства, 
получение и 
применение. 
Кремниевая кислота, 
силикаты

Д. Кремния Составление 
цепочки 
превращений на 
основе кремния 
Домашний 
эксперимент

§24 №3-8

37 Силикатная
промышленность

Сформировать 
представления о 
силикатной 
промышленности: 
производство стекла, 
цемента, фарфора и 
фаянса

Основные этапы 
производства стекла, 
цемента, фарфора и 
фаянса

Д. Изделия из 
керамики и 
стекла

Презентации §25 №3,4

38 Получение неметаллов Познакомить учащихся 
с важнейшими 
способами получения 
неметаллов

Фракционная 
перегонка жидкого 
воздуха, электролиз 
растворов

Работа с
дополнительной
литературой

§26 №4-7

39 Получение важнейших
соединений
неметаллов

Познакомить учащихся 
со способами 
получения важнейших 
соединений неметаллов

Получение серной 
кислоты и аммиака. 
Метод кипящего 
слоя, принцип 
противотока

Презентации §27 №5,6

40 Обобщение по теме: 
Неметаллы

Обобщить, повторить и 
закрепить знания по 
теме «Неметаллы». 
Подготовиться к 
контрольной работе

Строение атомов 
неметаллов. 
Нахождение в 
природе. Физические 
и химические 
свойства. Получение 
и применение

Задания
повышенной
сложности

повт. §10-28

41 Контрольная работа
по теме: Неметаллы

Контроль знаний 
учащихся по теме

Задания
повышенной
сложности

нет

42 Металлы и их Сформировать знания Электро- и Д. Коллекция Составить §28 №6-8



соединения.
Общая характеристика 
металлов

учащихся о физических 
свойствах металлов, их 
положении в П. с. и 
строении атомов

теплопроводность, 
мет. блеск, 
пластичность, 
ковкость

металлов и их 
сплавов

кроссворд по 
металлам

43 Химические свойства 
металлов

Обобщить знания 
учащихся о типах 
химических реакций на 
при мере воды

Реакции разложения, 
соединения, 
замещения и обмена 
на примере воды

Д. Химические
свойства
металлов

Презентация §29 упр. 1-3

44 Щелочные металлы и 
их соединения

Научить производить 
расчёты по химическим 
уравнениям

Количество 
вещества, масса и 
объём вещества. 
Алгоритм решения 
задач

Д. Химические
свойства
металлов

Презентация §30 упр. 1-2

45 Щелочные металлы и 
их соединения

Научить производить 
расчёты по химическим 
уравнениям. Текущий 
контроль

Количество 
вещества, масса и 
объём вещества. 
Алгоритм решения 
задач

Решение задач
повышенной
сложности

§30 упр. 3-4

46 Щелочноземельные 
металлы и их 
соединения

Получить водород 
путём взаимодействия 
металлов с кислотами. 
Изучить его свойства

Получение, 
обнаружение, 
физические и 
химические свойства 
водорода

Д. Химические
свойства
металлов

§31№3,4

47 Щелочноземельные 
металлы и их 
соединения

Получить кислород 
путём разложения 
перманганата калия при 
нагревании. Изучить 
его свойства

Получение, 
обнаружение, 
физические и 
химические свойства 
кислорода

§31 №5,6

48 Жёсткость воды и 
способы её устранения

Провести химические 
реакции протекающие с 
различными 
признаками

Выделение света и 
тепла, выпадение и 
растворение осадка, 
изменение цвета, 
выделение газа

П. Р. Домашний
эксперимент

§32

49 Алюминий и его 
соединениия

Повторить, обобщить 
знания учащихся по 
данной теме

Физические явления. 
Химические реакции. 
Признаки
химических реакций,

Д. Химические
свойства
алюминия

§33 №4,5



типы хим. реакций. 
Уравнения реакций. 
Расчётные задачи

50 Алюминий и его 
соединениия

Познакомить учащихся 
с важнейшими 
соединениями 
алюминия и 
генетической связью 
между ними.

Физические явления. 
Химические реакции. 
Признаки
химических реакций, 
типы хим. реакций. 
Уравнения реакций. 
Расчётные задачи

Задания
повышенной
сложности

§33 №6,7

51 Железо и его 
соединения

Ознакомить учащихся с 
растворением как 
физико-химическим 
процессом

Физическая и
химическая теории
растворов.
Растворимость.
Гидраты.
Кристалогидраты.
Насыщенные и
ненасыщенные
растворы

Д. Растворение 
веществ в воде

Презентации,
кроссворды,
тесты

§34 №4,5

52 Железо и его 
соединения

Познакомить учащихся 
с важнейшими 
соединениями железа и 
генетической связью 
между ними.

Электролиты и 
неэлектролиты. 
Механизм 
электролитической 
диссоциации. 
Диполи воды. 
Гидратация и 
ионизация

Д.
Проводимость 
электрического 
тока растворами 
веществ

Выполнение
творческих
заданий

§34 №6,7

53 Практическая 
работа: Решение 
экспериментальных 
задач по теме 
«Металлы»

Практически 
осуществить 
химические реакции 
характерные для 
металлов и их 
соединений

Генетическая связь 
между веществами 
на основе металлов.

П. Р. Доклад о 
металлах

§33-34 повт.

54 Коррозия металлов Сформировать у 
учащихся понятие о 
коррозии металлов, её 
разновидности и

Реакции ионного 
обмена. Реакции 
нейтрализации

Д. Примеры 
реакций 
ионного обмена 
идущих до

Домашний
эксперимент

§35 упр. 1-3



способах борьбы с ней конца
55 Металлы в природе. 

Металлургия
Формирование навыка 
написания уравнений 
химических реакций в 
молекулярном и в 
ионном виде на 
примере кислот

Взаимодействие с 
металлами, 
основаниями, 
оксидами металлов, с 
солями

Д. Химические 
свойства кислот

Задания
повышенной
сложности

§36 упр. 4-5

56 Обобщение и 
систематизация 
знаний по теме: 
«Металлы и их 
соединения»

Формирование навыка 
написания уравнений 
химических реакций в 
молекулярном и в 
ионном виде на 
примере оснований

Взаимодействие с 
кислотами, 
основаниями, 
оксидами
неметаллов, с солями

Д. Химические
свойства
оснований

Задания
повышенной
сложности

Подготовиться 
к контр. 
работе

57 Контрольная работа
по теме: «Металлы и 
их соединения»

Формирование навыка 
написания уравнений 
химических реакций в 
молекулярном и в 
ионном виде на 
примере солей

Взаимодействие с 
металлами, 
основаниями, 
кислотами, с солями. 
Основные, кислые и 
средние соли

Задания
повышенной
сложности

нет

58 Химия и 
окружающая
среда.(2ч)
Химический состав 
планеты Земля

Формирование навыка 
написания уравнений 
химических реакций в 
молекулярном и в 
ионном виде на 
примере оксидов

Взаимодействие с 
водой, основаниями, 
кислотами.
Оксидами металлов и 
неметаллов. 
Несолеобразующие и 
солеобразующие 
оксиды

Рефераты,
презентации,
кроссворды

§37 упр. 2-3

59 Охрана окружающей 
среды от химического 
загрязнения

Сформировать понятие 
генетической связи 
между классами 
неорганических 
веществ

Генетический ряд 
металлов. 
Генетический ряд 
неметаллов.

Рефераты,
презентации,
кроссворды

§38 упр. 2-3

60 Обобщение знаний 
по химии за курс 
основной школы.
Вещества

Классификация 
веществ, их физические 
и химические свойства

Качественные 
реакции на катионы 
и анионы

Д. Химические 
свойства солей, 
кислот и 
оснований

§39 тест

61 Химические реакции Классификация Кислоты, основания, §40, 41 тест



химических реакций по 
различным признакам

соли в свете ТЭД. 
Ионные уравнения. 
Химические свойства 
неорганических 
веществ

62 Подготовка к годовой 
контрольной работе

Произвести контроль 
знаний учащихся по 
данной теме

Кислоты, основания, 
соли в свете ТЭД. 
Ионные уравнения. 
Химические свойства 
неорганических 
веществ

Задания
повышенной
сложности

Подготовиться 
к контр. 
работе

63 Г одовая контрольная 
работа

Контроль знаний за 
курс 8-9 классов

Строение атомов, 
металлические и 
неметаллические 
свойства, основные 
классы веществ, 
ОВР, ТЭД, 
расчетные задачи

Задания
повышенной
сложности

не задано

64 Значение химии в
современной
цивилизации

Значение химии в быту, 
в промышленности, в 
сельском хозяйстве, в 
медицине и др.

Рефераты,
презентации,
кроссворды

не задано

65-68 Резерв
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