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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

    Адаптированная рабочая программа по химии для обучающихся 8-9-х классов с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР) (вариант 5.1) МАОУ СОШ № 44 составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ, вступившим в силу с 01 сентября 2013 г. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. №1897. (в 

ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N1644, от 31.12.2015 N1577). 

• Национальный проект «Образование», утвержденный решением президиума Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 г.; 

• Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России/ под 

ред. А.Я. Данилюка, А.М. Кондакова, В.А. Тишкова; Москва, «Просвещение», 2009 г.; 

• Указ президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития РФ на период до 2024 года». 

• Постановление Правительства РФ от 18.04.2016 г. № 317 «О реализации национальной 

технологической инициативы». 

• Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ № 44 г. 

Томска. 

• Примерная программа основного общего образования по химии для общеобразовательных 

учреждений (и авторской программы О. С. Габриелян Химия. 8—9 классы: рабочая программа 

к линии УМК О. С. Габриеляна: учебно-методическое пособие / О. С. Габриелян. — М.: 

Дрофа, 2017. — 123 с. 

 

Рабочая программа (далее РП) - это образовательная программа, адаптированная для обучения 

лиц с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) (вариант 5.1) с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий следующие 

разделы: 

 пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели общего образования с 

учетом специфики учебного предмета; общую характеристику учебного предмета; 

описание места учебного предмета в учебном плане; 

 планируемые результаты освоения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование; 

 приложения: описание материально - технического обеспечения 

образовательного процесса. 

АРП разработана с учетом основных направлений модернизации общего образования 

 нормализация учебной нагрузки учащихся; устранение перегрузок, подрывающих их 

физическое и психическое здоровье; 

 соответствие содержания образования возрастным закономерностям развития 

учащихся, их особенностям и возможностям; 

 личностная ориентация содержания образования; 

 деятельности характер образования, направленность содержания образован 

 формирование общих учебных умений и навыков, обобщенных способов учебной, 

познавательной, коммуникативной, практической, творческой деятельности, на 

получение учащимися опыта этой деятельности; 

 усиление воспитывающего потенциала; 



 

 

 формирование ключевых компетенций: готовности учащихся использовать усвоенные 

знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических 

задач. 

Место предмета «Химия» в учебном плане 

    Учебный предмет «Химия» входит в состав предметов естестественно-научного цикла. 

Особенности содержания курса «Химия» являются главной причиной того, что в базисном 

учебном (образовательном) плане этот предмет появляется последним в ряду 

естественнонаучных дисциплин, поскольку для его освоения школьники должны обладать не 

только определенным запасом предварительных естественнонаучных знаний, но и достаточно 

хорошо развитым абстрактным мышлением. 

    Рабочая программа курса химии для основной школы разработана с учетом первоначальных 

представлений о мире веществ, полученных учащимися в начальной школе при изучении 

окружающего мира, и межпредметных связей с курсами физики (7 класс), биологии (5-7 

классы), географии (6 класс) и математики. 

    Предлагаемая программа, хотя и носит общекультурный характер и не ставит задачу 

профессиональной подготовки обучающихся, тем не менее, позволяет им определиться с 

выбором профиля обучения в старшей школе. 

    В соответствии с базисным учебным планом на изучение химии в 8 и 9 классе отводится по 2 

часа в неделю, 68 часов в год, при нормативной продолжительности учебного года в 34 учебные 

недели. Таким образом, время, выделяемое рабочей программой на изучение химии в 8-9 

классах, составляет 136 часов, из них 6 часов резервные (в 8 классе – 3 часа, и в 9 классе – 3 

часа). 

Основные цели – обеспечение выполнения требований ФГОС ООО посредством создания 

условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Основные задачи изучения химии в школе: 

• формировать у обучающихся умения видеть и понимать ценность 
образования, значимость химического знания для каждого человека независимо от его 
профессиональной деятельности 

• формирование общей культуры, духовно - нравственное, гражданское, 
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 
способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ТНР; 

• достижение планируемых результатов освоения ООП, целевых установок, 

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося с ТНР, индивидуальными особенностями развития и 

состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ТНР в её 
индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением 

преодоления возможных трудностей познавательного, коммуникативного, 
двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для
 удовлетворения особых  

образовательных потребностей обучающихся с ТНР; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы 

    Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, 
ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 



 

 

с ТНР и поддержку в освоении ООП, требований к результатам освоения программы 
коррекционной работы и условиям реализации ООП. Определение варианта ООП 
обучающегося с ТНР осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии (ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного 
психолого-медико-педагогического обследования и в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 
 

Коррекционные задачи: 
1.Осуществлять коррекционную помощь в овладении базовым содержанием обучения. 
2. Корректировать нарушения устной речи, коррекция и профилактика нарушении чтения 
и письма. 
3.Развивать сознательное использование языковых средств в различных коммуникативных 
ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с окружающими. 
4. Обеспечить обучающемуся успех в различных видах деятельности, с целью 
предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, 
повышения мотивации к школьному обучению. 
 
    Программа для обучающихся с ТНР (вариант 5.1.) разработана с учетом психолого-
педагогической характеристики обучающихся с ТНР. Вариант 5.1 предназначается:  

• для обучающихся с фонетико-фонематическим или фонетическим недоразвитием 
речи (далее – ФФН и ФН) – дислалия, легкая степень выраженности дизартрии, 
заикания, ринолалия;  

• для обучающихся с общим недоразвитием речи (далее - ОНР) III речевого развития, 
с нерезко выраженным общим недоразвитием речи (далее НВОРН) IV уровня 
речевого развития различного генеза, у которых имеются нарушения всех 
компонентов языка;  

• для обучающихся с нарушениями чтения и письма.  
     

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

    У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи наблюдается 

нарушение процесса формирования произносительной системы родного языка вследствие 

дефектов восприятия и произношения фонем. 

    Отмечается незаконченность процессов формирования артикулирования и восприятия 

звуков, отличающихся тонкими акустикоартикуляторными признаками. Несформированность 

произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в различных вариантах: 

отсутствие, замены (как правило, звуками простыми по артикуляции), смешение, искаженное 

произнесение (не соответствующее нормам звуковой системы родного языка). 

    Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава 

родного языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом.  

    Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования 

фонетической стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в искажении 

звуков, звукослоговой структуры слова, в просодических нарушениях), либо нарушением 

формирования отдельных компонентов фонетического строя речи (например, только 11 

звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такие 

обучающиеся хуже чем их сверстники запоминают речевой материал, с большим количеством 

ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью. 

    Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи характеризуются 

остаточными явлениями недоразвития лексикограмматических и фонетико- фонематических 

компонентов языковой системы. У таких обучающихся не отмечается выраженных нарушений 

звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются в различных 

вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне отдельного слога, так и слова. 

    Наряду с этим отмечается недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая 

дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, 

свидетельствующее о низком уровне сформированности дифференцированного восприятия 



 

 

фонем и являющееся важным показателем незакончившегося процесса фонемообразования. У 

обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. Несмотря на 

разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие названия 

некоторых животных, растений, профессий людей, частей тела. Обучающиеся склонны 

использовать типовые и сходные названия, лишь приблизительно передающие оригинальное 

значение слова.  

    Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по ситуации, по значению, в 

смешении признаков. Выявляются трудности передачи обучающимися системных связей и 

отношений, существующих внутри лексических групп. Обучающиеся плохо справляются с 

установлением синонимических и антонимических отношений, особенно на материале слов с 

абстрактным значением. Недостаточность лексического строя речи проявляется в 

специфических словообразовательных ошибках.  

    Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в речевой практике, они по-прежнему 

затрудняются в продуцировании более редких, менее частотных вариантов. Недоразвитие 

словообразовательных процессов, проявляющееся преимущественно в нарушении 

использования непродуктивных словообразовательных аффиксов, препятствует 

своевременному формированию навыков группировки однокоренных слов, подбора 

родственных слов и анализа их состава, что впоследствии сказывается на качестве овладения 

программой по русскому языку. 

    Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 

проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением. В 

грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении грамматических 

форм слова. Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с придаточными 

предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, инверсии. Лексико-

грамматические средства языка у обучающихся сформированы неодинаково. С одной 

стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят непостоянный 

характер и сочетаются с возможностью осуществления верного выбора при сравнении 

правильного и неправильного ответов, с другой – устойчивый характер ошибок, особенно в 

самостоятельной речи. 

    Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, характеризующееся 

нарушениями логической последовательности, застреванием на второстепенных деталях, 

пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на 

заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из 

своей жизни, составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества 

используются, в основном, простые малоинформативные предложения. Наряду с 

расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные нарушения чтения и 

письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических ошибках при чтении и на 

письме, механизм возникновения которых обусловлен недостаточной сформированностью 

базовых высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения и письма в норме. 

    Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР: 

- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (при необходимости 

совместно со специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи 

на этапе обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 

- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением перед 

началом обучения в школе; преемственность содержания и методов дошкольного и школьного 

образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное преодоление 

отклонений речевого и личностного развития; 

- осуществление коррекционно-развивающего процесса не только через содержание 

предметных и коррекционно-развивающей областей и специальных курсов, но и в процессе 

логопедической работы (индивидуальной/подгрупповой); 

- создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических 

функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на основе 

обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми нарушениями и 

коррекции этих нарушений; 



 

 

- обеспечение при необходимости взаимосвязь с медицинскими организациями для получения 

комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или минимизации первичного 

дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей нервной деятельности, 

соматического здоровья; 

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 

содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости 

коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 

использования соответствующих методик и технологий; 

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных 

категорий обучающихся с ТНР; 

- постоянный мониторинг результативности образования и сформированности социальной 

компетенции обучающихся, уровня и динамики развития речевых процессов, исходя из 

механизма речевого дефекта; 

- применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 

средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на 

речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

- возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских показаний; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем максимального 

расширения образовательного пространства, увеличения социальных контактов; обучения 

умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии и тактики; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 

родителями. 

Коррекционные задачи:  

1. Осуществлять коррекционную помощь в овладении базовым содержанием обучения.  

2. Корректировать нарушения устной речи, коррекция и профилактика нарушении чтения и 

письма.  

3. Развивать сознательное использование языковых средств в различных коммуникативных 

ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с окружающими. 

4. Обеспечить обучающемуся успех в различных видах деятельности, с целью 

предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, 

повышения мотивации к школьному обучению. 

Программа разработана в соответствии с учебным планом для классов, реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

Химия в основной школе изучается с 8 по 9 классы. Общее число учебных часов за 2 года 

обучения составляет 136 часов, по 68 ч. (2 ч. в неделю) в 8-х и 9-х классах. 

Основной формой организации учебного процесса является урок в рамках классно-

урочной системы. В качестве дополнительных форм используется система 

консультационной поддержки, дополнительных индивидуальных занятий, самостоятельная 

работа учащихся с использованием современных информационных технологий, внеурочная 

деятельность по предмету. 

Общие формы организации обучения: индивидуальная, парная, групповая, 

коллективная, фронтальная, которые реализуются на уроке, в проектно-исследовательской 

работе, на семинарах, конференциях, экскурсиях, при проведении лабораторных опытов и 

практических работ, на занятиях элективных и спецкурсов и т.д. 

Типы уроков: уроки «открытия» нового знания; уроки отработки умений и рефлексии; 

уроки общеметодологической направленности; уроки развивающего контроля. 

Ведущими формами деятельности являются учебно-исследовательская и проектная. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности: урок-исследование, урок-



 

 

лаборатория, урок- творческий отчет, урок изобретательства, урок - защит урок «Патент на 

открытие», урок открытых мыслей, учебный эксперимент, домашнее задание 

исследовательского характера. 

В основе развития универсальных учебных действий лежит системно-деятельностный 

подход - знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в 

процессе познавательной деятельности, при которой процесс взаимодействия обучающихся 

между собой и с учителем принимает характер сотрудничества. 

Механизмы формирования УУД на уроках химии заложены в четырех метапредметных 

программах, включенных в программу образовательного учреждения: 

1. Программа «Формирование универсальных учебных действий»; 

2. Программа «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»; 

3. Программа «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности»; 

4. Программа «Основы смыслового чтения и работа с текстом». 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое 

место занимают учебные ситуации, например: 

 ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения; 

 ситуация-иллюстрация — визуальная образная ситуация, представленная средствами 

ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более 

простого способа её решения; 

 ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить и предложить своё адекватное решение; 

 ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации. 

а исследовательских проектов, урок-экспертиза, 

 

 Условия и средства формирования УУД: 

 педагогическое общение с позиции партнёрства; 

 учебное сотрудничество: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль, 

планирование, коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов 

распределения, обмена и взаимопонимания, рефлексию; 

 совместная деятельность – обмен действиями и операциями, а также вербальными и 

невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений; 

 разновозрастное сотрудничество: чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть 

деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению 

к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). 

 проектная деятельность как форма сотрудничества позволяет существенно поднять 

учебную мотивацию и снизить школьную тревожность. 

 дискуссии - устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем, которые 

помогают ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от других точек зрения, 

а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели; письменные 

дискуссии учат оформлять своё мнение так, чтобы быть понятым другими, а также 

понимать письменно изложенную точку зрения других людей; 

 тренинги – они позволяют развивать навыки общения, восприятия и понимания других 

людей, самопознания; обучить способам поведения и выхода из конфликтной ситуации; 

развивать положительную самооценку; 

 общий прием доказательства - это процедура, с помощью которой устанавливается 

истинность какого-либо суждения, что может осуществляться через: анализ и 

воспроизведение готовых доказательств; опровержение предложенных доказательств; 

самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

  рефлексия – способность рассматривать и оценивать собственные действия, умение 

анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? 



 

 

Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?». 

Формированию необходимых ключевых компетенций способствует использование 

современных образовательных технологий или элементов этих технологий: 

 технологии проблемного обучения; 

 технология обучения на примере конкретных ситуаций; 

 технология развивающего обучения; 

 технология РКМЧП (развития критического мышления через чтение и письмо); 

 технология проектной и исследовательской деятельности учащихся; 

 ИКТ-технологии; 

 ДМТ-технология (дидактическая многомерная технология); 

 педагогика сотрудничества; 

 технологии дискуссий и диалоговые технологии; 

 технология развивающих исследовательских задач (ТРИЗ); 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технологии индивидуального обучения; 

 технология группового обучения; 

 технологии интегрированного обучения; 

 технология разноуровневого обучения; 

 технология игрового обучения. 

Согласно требованиям стандарта, при изучении химии осуществляются следующие 

виды контроля знаний: входящий, промежуточный, итоговый контроль. Входящий 

контроль проводится в начале учебного года и рассчитан на повторение тем, пройденных в 

предыдущем классе. Промежуточный контроль проводится по окончании изучения тем и 

по четвертям: четвертная оценка ставится на основании не менее трёх оценок. Итоговый 

контроль является обязательным. В конце учебного года выставляются итоговые годовые 

оценки на основании четвертных оценок, как средний результат за данный период. В случае 

спорной оценки, оценка выставляется в пользу ученика. 

Формы контроля: тесты, зачеты, контрольные работы, семинары, конференции, 

защита проектов, экзамены, комплексная проверочная работа. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия» 

Личностные результаты 

1. Российская гражданская идентичность. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

6. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления. 

 



 

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 



 

 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 само для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

6. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 



 

 

7. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

8. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить стоятельно 

определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации 

неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

9. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 



 

 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

10. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

11. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

12. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 



 

 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации строить позитивные отношения в 

процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей. 

 

          Предметные результаты 

          В познавательной сфере 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

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

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая 

реакция», используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 

атомно-молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 
водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 



 

 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

 аспознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их 

атомов; 

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

Менделеева; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 

решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей; 

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

«неэлектролиты»,«электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень 

окисления» «восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного 

обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, 

этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, 

олеиновая кислота, глюкоза; оценивать влияние химического загрязнения окружающей 

среды на организм человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей 

органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, 

галогенами. 

 

           Выпускник получит возможность научиться: 



 

 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах 

веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические 

реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно- следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих 

в его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия 

различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе в средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях 

по использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

         В ценностно-ориентационной сфере: 

 анализ и оценка последствий для окружающей среды бытовой и производственной   

деятельности человека, связанной с получением и переработкой веществ. 

В трудовой сфере: 

 проведение операций с использованием нагревания, отстаивания, фильтрования, 

выпаривания; получения, собирания, распознавания веществ; изготовления моделей 

молекул. 

В сфере безопасности жизнедеятельности: 

 соблюдение правил техники безопасности при проведении химического эксперимента; 

по использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 оказание первой помощи при ожогах, порезах и химических ожогах 

 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

8 класс 

Обучение химии реализуется по следующим разделам: 

 Тема 1. Первоначальные химические понятия и законы химии (18ч) 

Тела и вещества. Свойства веществ. Роль химии в жизни современного общества. 

Отношение общества к химии: хемофилия и хемофобия.  

Методы изучения химии. Наблюдение. Эксперимент. Моделирование. Модели 

материальные, знаковые и символьные.  

Газы. Жидкости. Твердые вещества. Взаимные переходы между агрегатными состояниями: 

возгонка, десублимация, конденсация, испарение, кристаллизация, плавление.  



 

 

Физические явления. Чистые вещества и смеси. Гомогенные и гетерогенные смеси. Смеси 

газообразные, жидкие и твердые. Способы разделения смесей: перегонка, отстаивание, 

фильтрование, кристаллизация. Хроматография.  

Химические элементы. Атомы и молекулы. Простые и сложные вещества. Аллотропия. 

Основные положения атомно-молекулярного учения. Ионы. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

Знаки (символы) химических элементов. ПХЭ Д.И. Менделеева. Периоды и группы. 

Главная и побочная подгруппы. Относительная атомная масса. 

Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительная молекулярная масса. 

Массовая доля химического элемента в соединении.  

Валентность. Структурные формулы. Постоянная и переменная валентность. Закон 

постоянства состава веществ. 

Тема 2. Химические реакции. Реагенты и продукты реакции. Признаки химических 

реакций. Условия их протекания. Реакции горения. Экзотермические и эндотермические 

реакции. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения.  

Классификация химических реакций по составу и числу реагентов и продуктов. Типы 

химических реакций. Реакции соединения, разложения, замещения и обмена. Катализаторы и 

катализ. 

Практические работы: 

Правила техники безопасности и некоторые виды работ в химической лаборатории 

(кабинете химии). 

Наблюдение за горящей свечой. 

Анализ почвы. 

Тема 3. Важнейшие представители неорганических веществ. Количественные 

отношения в химии (19 ч) 

Состав воздуха. Объемная доля компонента. 

Кислород. Озон. Получение кислорода. Собирание и распознавание кислорода. Химические 

свойства кислорода. Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. 

Оксиды. Названия, составление формул по названиям. Представители оксидов: вода, 

углекислый газ, негашеная известь. 

Водород в природе. Физические и химические свойства водорода, его получение и 

применение. 

Кислоты, их состав и классификация. Индикаторы. Таблица растворимости. Серная и 

соляная кислоты, их свойства и применение. 

Соли, их состав и названия. Растворимость солей в воде. Представители солей: хлорид  

натрия, карбонат натрия, фосфат кальция. 

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Расчеты с 

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

Закон Авогадро. Молярный объем газообразных веществ. 

Гидросфера. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства воды: 

взаимодействие с оксидами. 

Основания, их состав. Растворимость оснований в воде. Индикаторы в щелочной среде. 

Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. 

Растворимость и растворенное вещество. Растворы. Растворение. Гидраты. Массовая доля 

растворенного вещества. Расчеты, связанные с использованием понятия «массовая доля 

растворенного вещества». 

Практические работы: 

Получение, собирание и распознавание кислорода. 

Получение, собирание и распознавание водорода. 

Приготовление раствора с заданной массовой долей растворенного вещества.   

Тема 4. Основные классы неорганических соединений (10 ч) 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации, названиях и свойствах. Способы 

получения оксидов. 



 

 

Основания, их классификация, названия и свойства. Взаимодействие с кислотами, 

кислотными оксидами и солями. Разложение нерастворимых оснований. Способы получения 

оснований. 

Кислоты, их классификация и названия. Общие химические свойства кислот. 

Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями – 

реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Получение бескислородных и 

кислородсодержащих кислот. 

Соли, их классификация и свойства. Взаимодействие солей с металлами, особенности этих 

реакций. Взаимодействие солей с солями.    

Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ. 

Практические работы: 

Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических 

соединений». 

Тема 5. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Строение атома. (9 ч) 

Естественные семейства химических элементов: щелочные и щелочноземельные металлы, 

галогены, инертные газы. Амфотерность. Амфотерные оксиды и гидроксиды. Комплексные 

соли. 

Периодический закон и ПСХЭ. 

Атомы как форма существования химического элемента. Основные сведения о строении 

атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атома. 

Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Относительная атомная масса. 

Микромир. Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов 1 – 

20. Понятие о завершенном электронном уровне. Изотопы. 

Характеристика элемента-металла и элемента-неметалла по их положению в ПСХЭ. 

Тема 6. Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции (9 ч) 

Ионная химическая связь. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. Схемы 

образования ионной связи. Ионные кристаллические решетки.  

Ковалентная химическая связь. Электронные и структурные формулы. Понятие о 

валентности. Ковалентная неполярная связь. Схемы образования КНС. Молекулярные и 

атомные кристаллические решетки, и свойства веществ с этим типом решеток. 

Элетроотрицательность. Ряд электроотрицательности. Ковалентная полярная связь. Диполь.  

Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Свойства 

веществ с этим типом решеток.  

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Правила расчета степени 

окисления по формулам химических соединений. 

Окислительно-восстановительные реакции. Определение степеней окисления для 

элементов, образующих вещества разных классов. Реакции ионного обмена и ОВР. 

Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. Составление уравнений ОВР 

методом электронного баланса. 

 

9 класс 

 Тема 1. Повторение о обобщение сведений по курсу 8-го класса. Химические реакции (7 

ч) 

Бинарные соединения. Оксиды солеобразующие и несолеобразующие. Гидроксиды: 

основания, амфотерные, кислоты. Средние, кислые, основные соли. 

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по 

различным основаниям: составу и числу реагирующих и образующихся веществ, тепловому 

эффекту, направлению, изменению степеней окисления элементов, образующих 

реагирующие вещества, фазе, использованию катализатора. 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химических 

реакций: природа реагирующих веществ, их концентрация, температура, площадь 

соприкосновения, наличие катализатора. Катализ. 



 

 

 

Тема 2. Химические реакции в растворах электролитов (8) 

Общие химические свойства кислот: изменение окраски индикаторов, взаимодействие 

с металлами, оксидами и гидроксидами металлов и солями. Молекулярные и ионные (полные 

и сокращённые) уравнения реакций. Химический смысл сокращённых уравнений. Условия 

протекания реакций между электролитами до конца. Ряд активности металлов. 

Общие химические свойства щелочей: взаимодействие с кислотами, оксидами 

неметаллов, солями. Общие химические свойства нерастворимых оснований: взаимодействие 

с кислотами, разложение при нагревании. 

Общие химические свойства средних солей: взаимодействие с кислотами, щелочами, 

солями и металлами. Взаимодействие кислых солей со щелочами. 

Гидролиз, как обменное взаимодействие солей с водой. Гидролиз соли сильного 

основания и слабой кислоты. Гидролиз соли слабого основания и сильной кислоты. Шкала pH. 

Свойства кислот, оснований, оксидов и солей в  свете теории электролитической 

диссоциации и окислительно-восстановительных  реакций. 

Практические работы 

1. Свойства кислот, оснований, оксидов и солей в  свете теории электролитической 

диссоциации и окислительно-восстановительных  реакций. 

Тема 3. Неметаллы и их соединения (26) 

Строение атомов неметаллов и их положение в Периодической системе. Ряд 

электроотрицательности. Кристаллические решётки неметаллов ― простых веществ. 

Аллотропия и её причины. Физические свойства неметаллов. Общие химические свойства 

неметаллов: окислительные и восстановительные. 

Галогены, строение их атомов и молекул. Физические и химические свойства 

галогенов. Закономерности изменения свойств галогенов в зависимости от их положения в 

Периодической системе. Нахождение галогенов в природе и их получение. Значение и 

применение галогенов. 

Галогеноводороды и соответствующие им кислоты: плавиковая, соляная, 

бромоводородная, иодоводородная. Галогениды. Качественные реакции на галогенид-ионы. 

Применение соединений галогенов и их биологическая роль. 

Общая характеристика элементов VI А – группы. Сера в природе и её получение. 

Аллотропные модификации серы и их свойства. Химические свойства серы и её применение. 

Сероводород: строение молекулы, физические и химические, получение и значение. 

Сероводородная кислота. Сульфиды и их значение. Люминофоры. 

Оксид серы(IV), сернистая кислота, сульфиты. Качественная реакция на сульфит-ион. 

Оксид серы(VI), серная кислота, сульфаты. Кристаллогидраты. Качественная реакция 

на сульфат-ион. 

Серная кислота – сильный электролит. Свойства разбавленной серной кислоты, как 

типичной кислоты: взаимодействие с металлами, основными и амфотерными оксидами, 

основаниями и амфотерными гидроксидами, солями. Качественная реакция на сульфат-ион. 

Общая характеристика элементов VA группы. Азот, строение атома и молекулы. 

Физические и химические свойства и применение азота. Азот в природе и его биологическая 

роль. 

Аммиак, строение молекулы и физические свойства. Аммиачная вода, нашатырный 

спирт, гидрат аммиака. Донорно-акцепторный механизм образования катиона аммония. 

Восстановительные свойства аммиака. Соли аммония и их применение. Качественная 

реакция на катион аммония. 

Оксиды азота: несолеобразующие и кислотные. Азотистая кислота и нитриты. Азотная 

кислота, её получение и свойства. Нитраты. 

Фосфор, строение атома и аллотропия. Фосфиды. Фосфин. Оксид фосфора(V) и 

ортофосфорная кислота. Фосфаты. Фосфорные удобрения. Инсектициды. 

Общая характеристика элементов IV А- группы: особенности строения атомов, простых 

веществ и соединений в зависимости от положения элементов в Периодической системе.  

Углерод. Аллотропные модификации: алмаз, графит. Аморфный углерод и его сорта: сажа, 



 

 

активированный уголь. Адсорбция. Химические свойства углерода. Коксохимическое 

производство и его продукция. Карбиды. 

Оксид углерода(II): строение молекулы, получение  и его свойства. Оксид 

углерода(IV): строение молекулы, получение  и его свойства. Угольная кислота. Соли 

угольной кислоты: карбонаты и гидрокарбонаты. Техническая и пищевая сода. 

Неорганические и органические вещества. Углеводороды. Химическое строение 

органических веществ, как порядок соединения атомов в молекуле по валентности. 

 Метан, этан, как предельные углеводороды. Этилен и ацетилен, как непредельные 

(ненасыщенные) углеводороды. Горение углеводородов. Качественные реакции на 

непредельные соединения. 

Этиловый спирт, его получение, применение и физиологическое действие. 

Трехатомный спирт глицерин. Качественная реакция на многоатомные спирты. Уксусная – 

представитель класса карбоновых кислот. 

Кремний, строение его атома и свойства. Кремний в природе. Силициды и силан. 

Оксид кремния(IV). Кремниевая кислота и её соли. 

Производство стекла и цемента. Продукция силикатной промышленности: оптическое 

волокно, керамика, фарфор, фаянс. Оптическое волокно. 

Неметаллы в природе. Фракционная перегонка жидкого воздуха, как способ получения 

кислорода, азота, аргона. Получение фосфора, кремния, хлора, иода. Электролиз растворов.   

Получение серной кислоты: сырьё, химизм, технологическая схема, метод кипящего 

слоя, принципы теплообмена, противотока и циркуляции. Олеум. Производство аммиака: 

сырьё, химизм, технологическая схема. 

 Практические работы 

2. Изучение свойств соляной кислоты 

3. Изучение свойств серной кислоты 

4. Получение аммиака и изучение его свойств 

5. Получение углекислого газа и изучение его свойств 

Тема 4. Металлы и их соединения (15) 

 Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева, строение их атомов и кристаллов. Металлическая связь и металлическая 

кристаллическая решётка. Физические свойства металлов: электро- и теплопроводность, 

отражающая способность, пластичность. Сплавы чёрные и цветные. 

 Металлы как восстановители. Электрохимический ряд напряжений. Взаимодействие 

металлов с неметаллами, оксидами, кислотами, солями. Алюминотермия. 

 Оксиды и гидроксиды щелочных металлов, их получение, свойства, применение. 

Важнейшие соли щелочных металлов, их значение в живой и неживой природе и в жизни 

человека.     

 Оксиды и гидроксиды щелочноземельных металлов, их получение, свойства и 

применение. Важнейшие соли щёлочно-земельных металлов, их значение в природе и жизни 

человека. Карбонаты и гидрокарбонаты кальция. 

 Жёсткость воды: временная и постоянная. Способы устранения временной жёсткости.  

Способы устранения постоянной жёсткости.  Иониты. 

 Соединения алюминия в природе. Химические свойства алюминия. Особенности 

оксида и гидроксида алюминия как амфотерных соединений. Важнейшие соли алюминия 

(хлорид, сульфат). 

 Особенности строения атома железа. Железо в природе. Важнейшие руды железа. 

Получение чугуна и стали. Оксиды и гидроксиды железа (II) и (III). Соли железа (II) и (III). 

Обнаружение ионов катионов железа в растворе. Значение соединений железа. 

 Коррозия химическая и электрохимическая. Защита металлов от коррозии. 

 Металлы в природе: в свободном виде и в виде соединений. Понятие о металлургии. 

Чёрная и цветная металлургия.  Пирометаллургия, гидрометаллургия, электрометаллургия. 

Доменный процесс. Переработка чугуна в сталь. Электролиз расплавов. 

Практические работы 

6. Получение жесткой воды и способы её устранения 

7. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы» 



 

 

Тема 5.  Химия и окружающая среда (2 часа) 

Строение Земли: ядро, мантия, земная кора, их химический состав. Литосфера и её 

химический состав. Минералы. Руды. Осадочные породы. Полезные ископаемые. Химический 

состав гидросферы. Химический состав атмосферы. 

 Источники химического загрязнения окружающей среды. Глобальные экологические 

проблемы человечества: парниковый эффект, кислотные дожди, озоновые дыры. 

Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды от химического 

загрязнения. «Зелёная химия». 

 Маркировка упаковочных материалов, электроники и бытовой техники, продуктов 

питания, этикеток по уходу за одеждой. 

Тема 6. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. 

Подготовка к Основному государственному экзамену (6) 

 Строение атома в соответствии с положением химического элемента в Периодической 

системе. Строение вещества: химическая связь и кристаллические решётки. Зависимость 

свойств образованных элементами простых веществ (металлов, неметаллов, благородных 

газов) от положения элементов в Периодической системе. Типология неорганических веществ, 

деление их на классы и группы. Представители. 

 Признаки и условия протекания химических реакций. Типология химических реакций 

по различным основаниям. Реакции ионного обмена. Окислительно-

восстановительные реакции. 

 Химические свойства простых веществ. Характерные химические свойства 

солеобразующих оксидов, гидроксидов (оснований, кислот и амфотерных 

гидроксидов), солей. 

 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ИЗУЧЕНИЕ ТЕМЫ  

8 кл. 

 

№ п/п Название раздела, темы Количество часов 

1  Первоначальные понятия и законы химии  18 

2 Важнейшие представители неорганических веществ. 

Количественные отношения в  

19 

3 Основные классы неорганических соединений  10 

4 Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. Строение атома.  

9 

5 Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции  9 

6 Резервное время  3 

7 Итого 68 

 

9 кл. 

 

№ п/п Название раздела, темы Количество часов 

1  Повторение о обобщение сведений по курсу 8-го класса. 

Химические реакции  

 

 

 

7 



 

 

2 Химические реакции в растворах электролитов 

 

8 

3 Неметаллы и их соединения  26 

4 Металлы и их соединения  15 

5 Химия и окружающая среда 2 

6 Обобщение знаний по химии за курс основной школы. 

Подготовка к основному государственному экзамену (ОГЭ)   

6 

7 Резервное время  3 

8 Итого 68 

 

Критерии оценивания устных ответов и письменных работ обучающихся  

Устные ответы 

«5» - ставится, если учащийся понимает сущность химических явлений, закономерностей; 

-дает правильный ответ на поставленный вопрос; 

-строит ответ самостоятельно или по учебнику, сопровождая примерами; 

-умеет применять теоретические знания на практике; 

Допускается 1-2 неточности в ответе, которые ученик сам исправляет. 

«4» - ставится в том случае, если в ответе допускается 1 ошибка, которую ученик сам может 

исправить; 

-или не может применять знания в новой ситуации; 

-не умеет связывать ответ с предыдущим материалом, хотя ответ на поставленный вопрос дал 

правильный. 

«3» - если учащийся в целом понимает сущность химических систем и процессов, 

происходящих в них, но допускает грубые ошибки; 

-недочеты в ответе; 

-затрудняется делать выводы; 

- не умеет читать таблицы. 

«2» - если учащийся не овладел основными понятиями; 

-допускать грубые ошибки, которые не может исправить при помощи учителя, учащихся; 

-недобросовестно готовил домашнее задание; 

Оценку «2» в классах VII вида    за письменные контрольные работы, тест, если учащийся 

выполнил ½ работы (в обычных классах). 

 

Практические работы 

«5» - ставится, если работа выполнена аккуратно в полном объеме с заданной 

последовательностью проведения наблюдений, опытов; 

-сделан вывод, рисунки выполнены карандашом. 

Допускаются орфографические ошибки (учащихся очень неграмотные). 

«4» - ставится, если допущены (2-3) недочета; 

-небрежность в оформлении; 

-вывод неполный. 

«3» - работа выполнена не полностью; 

-выводы неполные, хотя оформлена работа аккуратно; 

-рисунки яркие, но нет пояснения к ним. 

«2» - работа выполнена на 50%; 

-допущены грубые ошибки; 

-выводов нет. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 
1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2. допустил не более одного недочета. 



 

 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. или не более двух недочетов. 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: 

1. не более двух грубых ошибок; 

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена  

оценка "3"; 

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

Оценка "1" ставится, если ученик: 
1. не приступал к выполнению работы; 

2. или правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 
 
 

  

 

Приложения 

 

КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ  

ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ КАБИНЕТА ХИМИИ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

Д – демонстрационные пособия, приобретаются в одном экземпляре. Р – раздаточное 

оборудование, приобретается – 1 экземпляр на 2-х учащихся в основной школе при базовом 

изучении предмета. Наборы химических реактивов приобретаются из расчета 1 набор для 

демонстрационных опытов и ученического эксперимента. Они имеют обозначе6ния Д/Р 

 

Учебные пособия на печатной основе 

1. Плакат «Периодическая система химических элементов» Д 

2. Плакат «Правила техники безопасности» Д 

3. Плакат «Растворимость солей, кислот и оснований в воде» Д 

4. Портреты ученых-химиков Д 

5. Комплект плакатов «Строение вещества» Д 

6. Комплект плакатов «Химические реакции» Д 

7. Таблица «Количественные отношения в химии» Д 

Комплект технических средств обучения 

1. Мультимедийное оснащение кабинета (компьютер, колонки звуковые) Д 

2. Мультимедиапроектор Д 

3. Интерактивная доска Д 

Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом и компьютерном виде) 

1. Комплект видеофильмов по неорганической и органической химии Д 

2. Интернет Д 

Модели 

1 Комплект моделей кристаллических решеток со стержнями (медь, магний, алмаз) Д 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование. Приборы, наборы посуды и  

лабораторных принадлежностей для химического эксперимента общего назначения 

1. Аппарат для дистилляции воды Д 

Демонстрационные 

1. Набор деталей для монтажа установок, иллюстрирующих химические производства Д 

2. Штатив для демонстрационных пробирок ПХ-21 Д 

3. Набор флаконов (250-300 мл для хранения растворов реактивов) Д 



 

 

Специализированные приборы и аппараты 

1. Аппарат для проведения химических реакций АПХР Д 

2. Набор для опытов по химии с электрическим током Д 

3. Прибор для демонстрации закона сохранения массы веществ Д 

4. Прибор для демонстрации зависимости скорости химической реакции от условий Д 

5. Прибор для окисления спирта над медным катализатором Д 

6. Прибор для определения состава воздуха Д 

7. Прибор для получения галоидалканов и сложных эфиров Д 

8. Прибор для собирания и хранения газов Д 

9. Прибор для получения газов лабораторный Д 

10. Прибор для получения растворимых твердых веществ ПРВ Д 

Комплекты для лабораторных опытов и практических занятий по химии 

1. Набор посуды и принадлежностей для ученического эксперимента Р 

2. Набор банок для хранения твердых реактивов (30-50 мл) Р 

3. Набор склянок (флаконов) для хранения растворов реактивов Р 

4. Набор пробирок (ПХ-14, ПХ-16) Р 

5. Спиртовки (50 мл) Р 

6. Прибор для получения газов Р 

7. Штатив лабораторный химический ШЛХ Р 

Коллекции 

1. Алюминий Р 

2. Металлы и сплавы Р 

3. Чугун и сталь Р 

4. Минералы и горные породы – сырье для химической промышленности Р 

5. Стекло и изделия из стекла Р 

6. Шкала твердости Р 

7. Нефть и важнейшие продукты ее переработки Р 

8. Каменный уголь и продукты его переработки Р 

9. Топливо Р 

10. Пластмассы Р 

11. Волокна Р 

12. Каучук Р 

Химические реактивы и материалы 

1. Набор №1 ОС «Кислоты» Д/Р 

2. Набор №2 ОС «Кислоты» Д/Р 

3. Набор №3 ОС «Гидроксиды» Д/Р 

4. Набор №4 ОС «Оксиды металлов» Д/Р 

5. Набор №5 ОС «Металлы» Д/Р 

6. Набор №6 ОС «Щелочные и щелочноземельные металлы» Д 

7. Набор №7 ОС «Огнеопасные вещества» Д 

8. Набор №8 ОС «Галогены» Д 

9. Набор №9 ОС «Галогениды» Д/Р 

10. Набор №10 ОС «Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды» Д/Р 

11. Набор №11 ОС «Карбонаты» Д/Р 

12. Набор №12 ОС «Фосфаты. Силикаты» Д/Р 

13. Набор №15 ОС «Соединения хрома» Д 

14. Набор №16 ОС «Нитраты» Д 

15. Набор №17 ОС «Индикаторы» Д/Р 

16. Набор №18 ОС «Минеральные удобрения» Д/Р 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. О.С.Габриелян, Химия 8 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. - М.: 

Просвещение, 2019.  

2. О.С.Габриелян, Химия 9 класс.: Учебник для общеобразовательных учреждений. - М.: 

Просвещение, 2019.  



 

 

3. Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений, - М.: Дрофа, -2017 г  

4. Всероссийская проверочная работа. Химия: 8 класс: практикум по выполнению типовых 

заданий. ФГОС / А.В. Купцова, А.С. Корощенко. – М.: Издательство «Экзамен», 2018. – 72 с. 

(в электронном виде)  

5. Контрольные измерительные материалы. Химия. 8 класс. ФГОС / А.С. Корощенко, А.В. 

Яшукова. – М.: Издательство «Экзамен», 2016 – 95 с. (в электронном виде)  

6. Химия: 8 класс. Рабочая тетрадь к учебнику О.С. Габриеляна "Химия. 8 класс" (с тесто- 

выми заданиями ЕГЭ). ФГОС / Габриелян О.С., Сладков С.А. – М.: Дрофа, 2013 – 208 с. (в 

электронном виде)  

7. Химия: 8 класс. Тетрадь для лабораторных опытов и практических работ к учебнику О.С. 

Габриеляна «Химия. 8 класс» ФГОС / О.С. Габриелян, А.В. Купцова. – М.: Дрофа, 2014. - 96 с. 

(в электронном виде)  

8. Рабочая тетрадь по химии: 8 класс: к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 8 класс». ФГОС 

/А.Д. Микитюк. – М.: Экзамен, 2015 –126 с. (в электронном виде)  

9. Тетрадь для оценки качества знаний по химии к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 8 

класс» ФГОС / О.С. Габриелян, А.В. Купцова. – М.: Дрофа, 2015. – 107 с. (в электронном 

виде)  

10. Контрольные и самостоятельные работы по химии: 8 класс: к учебнику О.С. Габриеляна 

«Химия. 8 класс» ФГОС / Н.С. Павлова. – М.: Издательство «Экзамен», 2015 – 253 с. (в 

электронном виде)  

11. Химия: Диагностические работы. 8 кл.: учебно-методическое пособие к учебнику О.С. 

Габриеляна «Химия. 8 класс» ФГОС / А.В. Купцова. – М.: Дрофа, 2015 – 128 с. (в электронном 

виде)  

12. Тесты по химии: 8 кл.: Введение. Атомы химических элементов. Простые вещества. 

Соединения химических элементов: к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 8 класс» ФГОС / 

М.А. Рябов. – М.: Издательство «Экзамен», 2015 – 126 с. (в электронном виде)  

13. Тесты по химии: Изменения, происходящие с веществами. Растворение. Растворы. 

Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции: 8 класс: к учебнику 

О.С. Габриеляна «Химия. 8 класс» ФГОС / М.А. Рябов. – М.: Издательство «Экзамен», 2016 – 

109 с. (в электронном виде)  

14. Всероссийская проверочная работа. Химия: 9 класс: практикум по выполнению типовых 

заданий. ФГОС/А.В. Купцова, А.С. Корощенко. – М.: Издательство «Экзамен», 2018. – 80 с. (в 

электронном виде)  

15. Химия: 9 класс. Рабочая тетрадь к учебнику О.С. Габриеляна "Химия. 9 класс" (с 

тестовыми заданиями ЕГЭ). ФГОС /Габриелян О.С., Сладков С.А. – М.: Дрофа, 2014 – 221 с. 

(в электронном виде)  

16. Рабочая тетрадь по химии: 9 класс: к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 9 класс». 

ФГОС/А.Д. Микитюк. – М.: Экзамен, 2014 –144 с. (в электронном виде)  

17. Тетрадь для оценки качества знаний по химии к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 9 

класс» ФГОС/О.С. Габриелян, А.В. Купцова. – М.: Дрофа, 2014. – 111 с. (в электронном виде) 

18. Химия: 9 класс. Тетрадь для лабораторных опытов и практических работ к учебнику О.С. 

Габриеляна «Химия. 9 класс» ФГОС/О.С. Габриелян, А.В. Купцова. – М.: Дрофа, 2014. - 112 с. 

(в электронном виде)  

19. Диагностические работы. Химия. 9 класс. ФГОС / Н.С. Павлова. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2017. – 64 с. (в электронном виде)  

20. Химия в тестах, задачах и упражнениях. 9 класс: учебное пособие к учебнику О.С. 

Габриеляна / О.С. Габриелян, Т.В. Смирнова, С.А. Сладков. – М.: Дрофа, 2018. - 286  

21. Химия. 9 класс. Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 

9 класс»: учебное пособие ФГОС/ О.С. Габриелян, П.Н. Березкин, А.А. Ушакова и др. – М.: 

Дрофа, 2013 – 236 с. (в электронном виде)  

22. Тесты по химии: 9 кл.: Неметаллы. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. 

Подготовка к Основному государственному экзамену: к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 9 

класс» ФГОС/ М.А. Рябов. – М.: Издательство «Экзамен», 2016. – 141 с. (в электронном виде) 



 

 

23. Графические диктанты по химии: рабочая тетрадь. 9 класс. ФГОС – М.: ВАКО, 2017. – 112 

с.  

24. Текущий и итоговый контроль по курсу «Химия» для 9 класса общеобразовательных 

организаций. ФГОС / И.И. Новошинский, Н.С. Новошинская. – М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2018. – 192 с.  

Литература для учителя 

1. Азимов А. Строительный материал Вселенной. Вся Галактика в таблице Менделеева. / Пер. 

с англ. А.И. Шмелева. (Научно-популярная библиотека). – М.: Центрполиграф, 2008. – 269 с. 

(в электронном виде)  

2. Алексинский В.Н. Занимательные опыты по химии: Книга для учителя. – М.: Просвещение, 

1995. – 96 с. (в электронном виде)  

3. Аликберова Л.Ю., Рукк Н.С. Полезная химия: Задачи и история. – М.: Дрофа, 2008. – 192 с. 

(в электронном виде)  

4. Асмолов А.Г. Системно-деятельностный подход к разработке стандартов нового поколения. 

М.: Педагогика, 2009 (в электронном виде)  

5. Горковенко М.Ю. Поурочные разработки по химии. 9 класс. М.: ВАКО, 2018  

6. Контрольно-измерительные материалы. Химия. 9 класс / Е.Н. Стрельникова. М.: ВАКО, 

2014 (в электронном виде)  

7. Леонтович А.В., Саввичев А.С. Исследовательская и проектная работа школьников. 5-11 

классы. М.: ВАКО, 2014 (в электронном виде)  

8. Пичугина Г.В. Ситуационные задания по химии. 8-11 классы. М.: ВАКО, 2014 (в 

электронном виде 

 

Интернет – ресурсы 

http //home.uic.tula.ru/-zanchem - Занимательная химия: все о металлах.  

http //mendeleev.Jino - net.ru. - Периодический закон Д.И.Менделеева и строение атома.  

http //chemicsoft.chat.ru. - Программное обеспечение по химии. 

http://kontren.narod.ru - Контрен - Химия для всех - информационно-образовательный сайт для 

тех, кто изучает химию, кто ее преподает, для всех кто интересуется химией. 

http://www.alhimik.ru/ - сайт Алхимик. 

http://chemistry-chemists.com/ - Видео-опыты по химии. 

 

http://kontren.narod.ru/
http://www.alhimik.ru/

