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1. Пояснительная   записка 

1). Адаптированная основная образовательная программа по химии для 9 класса составлена с учетом следующих 

нормативно-правовых документов: 

− Учебного плана ОУ на 2021 - 2022 уч. год; 

− Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

− Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования на 2020-2021 учебный год; 

− Примерной программы основного общего образования (базовый уровень).  (Сборник нормативных 

документов «Химия» Составители: Днепров Э.Д, Аркадьев А.Г.  Москва, Дрофа, 2010);    

− Н.Н. Гара. Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана. 8-

9 классы. Пособие для учителей общеобразовательных организаций. Москва. Просвещение.2021. ISBN978-5-

09-016073-5 

− Примерные программы по учебным предметам. Химия. 8 – 9 классы: проект. – М.: Просвещение.2010. - 48 с. 

– (Стандарты второго поколения). -  ISBN 978-509020551-1  

            Рабочая программа ориентирована на учебники: Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.Химия. 8 класс. Москва. 

Просвещение.2021;   

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия. 9 класс. Москва. Просвещение.2014. – 208 с.: ил. – ISBN 978-5-09-022307-2. 

Учебники Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана сочетают в себе традиционность и фундаментальность с современными 

образовательными тенденциями.  

Электронное приложение содержится более 1100 мультимедиа ресурсов разных типов: видео эксперименты, 

красочные анимации, интерактивная периодическая система Д. И. Менделеева, словарь химических терминов с аудио 

сопровождением. Тестовые задания позволяют проводить мониторинг, контроль и самоконтроль знаний учащихся. 

2). В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает важное место в познании 

законов природы, в материальной жизни общества, в решении глобальных проблем человечества, в формировании 

научной картины мира, а также в воспитании экологической культуры людей.  



Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в научное миропонимание, в воспитание и развитие 

учащихся; призвана вооружить учащихся основами химических знаний, необходимых для повседневной жизни, 

заложить фундамент для дальнейшего совершенствования химических знаний, как в старших классах, так и в других 

учебных заведениях, а также правильно сориентировать поведение учащихся в окружающей среде.  

 Химия – неотъемлемая часть культуры. Поэтому необходима специальная психологическая подготовка, 

приводящая учащихся к осознанию важности изучения основного курса химии. 

 Предмет химии специфичен. Успешность его изучения связана с овладением химическим языком, соблюдением 

техники безопасности при выполнении химического эксперимента, осознанием многочисленных связей химии с 

другими предметами. 

3).  Краткая характеристика сущности предмета химии, его функции, специфики и значения для решения 

целей и задач образования. 

Изучение химии в основной школе направлено:  

− На освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, о химической символике;  

− На овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить 

расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций; 

− На развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения 

химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими 

жизненными потребностями;  

− на воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и 

элементу общественной культуры; 

− на 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. 

  4).  Цели и задачи изучения учебного предмета «Химия» 

Изучение химии в 9 классе для обучающихся с НОДА направлено на достижение следующих целей: 

− освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, важнейших химических 

понятиях, законах и теориях; 

− овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических явлений и 

свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и получении новых материалов; 



− развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного 

приобретения химических знаний с использованием различных источников информации, в том числе 

компьютерных; 

− воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости химически 

грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

− 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. 

− адаптированная рабочая   программа предусматривает формирование у учащихся с НОДА общеучебных 

умений, навыков и способов деятельности. В этом направлении приоритетами для учебного предмета 

«Неорганическая химия» на ступени основного образования на базовом уровне являются: сравнение объектов, 

анализ, оценка, классификация полученных знаний, поиск информации в различных источниках, умений 

наблюдать и описывать полученные результаты, проводить элементарный химический эксперимент.  

− адаптированная рабочая   программа построена с учетом межпредметных связей с курсом физики, где изучаются 

основные сведения о строении атомов, и биологи где дается знакомство с химической организацией клетки и 

процессами обмена веществ 

Задачи курса:  

− Дать представления учащимся о веществах и химических реакциях на основе знаний об электролитах, 

электролитической диссоциации и реакциях ионного обмена;  

− Обучить умениям выражать сущность реакций сокращенными ионными уравнениями; 

− Дать представления учащимся о неметаллах и металлах, их соединениях, значении для практической 

деятельности человека; 

− Научить применять полученные знания для характеристики химических свойств простых веществ и их 

соединений: оксидов, кислот, оснований, солей;  

− Научить решать химические задачи (вычисления по химическим уравнениям и формулам); 

− Научить видеть перспективы практической деятельности и возможности профориентации. 

5). Общая характеристика курса: Особенность курса химии состоит в том, что для его освоения школьники должны 

обладать не только определенным запасом предварительных естественнонаучных знаний, но и достаточно хорошо 

развитым абстрактным мышлением. Это является главной причиной того, что в учебном плане этот предмет 



появляется последним в ряду естественнонаучных дисциплин. Федеральный компонент базисного учебного плана 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VI вида предусматривает 10-летний срок обучения в 

основной школе, учитываются особенности заболевания, возрастные и психологические особенности детей с НОДА, 

поэтому курс «Химия» на ступени основного общего образования изучается в ОУ в течение 3-х лет.   

Корректировка Примерной и авторской программы: 1). Изучение «Химии» -  в 8-х, 9-х, 10-х классах; 2). Согласно 

Базисному учебному плану специальных (коррекционных) образовательных учреждений VI вида, вариант 6.2, 

соответственно:  8 класс – 2 часа в неделю (66 + 2  час. в год), 9 класс –2 часа в неделю (66 + 2 час. в год).; 10 класс – 2 

часа в неделю (66 + 2  час. в год), в 10 классе не изучается тема «Первоначальные представления об органических 

веществах», в связи с тем что она дается с пропедевтической целью, за короткое время, обучающиеся с НОДА,  не в 

состоянии в силу своих особенностей качественно усвоить её.  

6). Структура курса по ступеням обучения, обоснование отбора содержания и общей логики 

последовательности его изучения: 

При отборе содержания учебного материала учитывалось, что объем химических знаний, осваивается 

обучающимися с НОДА не только в основной, но и в средней (полной) школе, поэтому за основу адаптированной 

рабочей программы составляет та часть содержания общего образования, которая может быть осознанно освоена 13 - 

15-летними обучающимися с НОДА. Наиболее сложные элементы содержания общего образования по химии, не 

получившие отражения в данной адаптированной рабочей программе, включены в примерную программу по химии 

для средней (полной) школы. Особенности содержания обучения химии в основной школе обусловлены спецификой 

химии как науки и поставленными задачами. Основными проблемами химии являются изучение состава и строения 

веществ, зависимости их свойств от строения, получение веществ с заданными свойствами, исследование 

закономерностей химических реакций и путей управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. 

Поэтому в адаптированной рабочей программе по химии нашли отражение основные содержательные линии: 

‒ вещество — знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и химических свойствах, 

биологическом действии; 

‒  химическая реакция — знания об условиях, в которых проявляются химические свойства веществ, способах 

управления химическими процессами; 

 ‒ применение веществ — знания и опыт практической деятельности с веществами, которые наиболее часто 

употребляются в повседневной жизни, широко используются в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте; 

‒  язык химии — система важнейших понятий химии и терминов, в которых они описываются, номенклатура 



неорганических веществ, т. е. их названия (в том числе и тривиальные), химические формулы и уравнения, а также 

правила перевода информации с естественного языка на язык химии и обратно. 

Поскольку основные содержательные линии школьного курса химии тесно переплетены, в адаптированной рабочей 

программе содержание представлено не по линиям, а по разделам: «Основные понятия химии (уровень атомно-

молекулярных представлений)», «Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение вещества», «Многообразие химических реакций», «Многообразие веществ».  

Учебное (базовое) содержание адаптированной рабочей программы по химии в ОУ включает следующие 

разделы: 

В 8 классе: «Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)». 

«Предмет химии». Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, измерение. Источники химической 

информации: химическая литература, Интернет. 

«Чистые вещества и смеси». Очистка веществ. Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. 

Химический элемент, атом, молекула. Знаки химических элементов. Химическая формула. Валентность химических 

элементов. Составление формул бинарных соединений по валентности атомов химических элементов и определение 

валентности атомов химических элементов по формулам бинарных соединений. 

«Относительная атомная масса». Относительная молекулярная масса. Массовая доля химического элемента в 

сложном веществе. Количество вещества. Моль. Молярная масса и молярный объём. 

«Физические явления и химические реакции». Признаки и условия протекания химических реакций. Закон 

сохранения массы веществ при химических реакциях. Химические уравнения. Коэффициенты в уравнениях 

химических реакций как отношения количества веществ, вступающих и образующихся в результате химической 

реакции. Простейшие расчёты по уравнениям химических реакций. 

«Основные классы неорганических соединений». Номенклатура неорганических веществ. Кислород. Воздух. 

Горение. Оксиды. Оксиды металлов и неметаллов. Водород. Вода. Очистка воды. Аэрация воды. Взаимодействие 

воды с оксидами металлов и неметаллов. Кислоты, классификация и свойства: взаимодействие с металлами, оксидами 

металлов. Основания, классификация и свойства: взаимодействие с оксидами неметаллов, кислотами. Амфотерность. 

Кислотно-основные индикаторы. Соли. Средние соли. Взаимодействие солей с металлами, кислотами, щелочами. 

Связь между основными классами неорганических соединений. 

«Первоначальные представления об естественных семействах (группах) химических элементов»: щелочные 

металлы, галогены. 



В 9 классе:   

«Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Строение 

вещества». Периодический закон. История открытия периодического закона. Значение периодического закона для 

развития науки. Периодическая система как естественнонаучная классификация химических элементов. Табличная 

форма представления классификации химических элементов. Структура таблицы «Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева». Физический смысл порядкового (атомного) номера, номера периода и 

номера группы (для элементов А-групп). 

«Строение атома»: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Изотопы. Заряд 

атомного ядра, массовое число и относительная атомная масса. Электронная оболочка атома. Электронные слои 

атомов элементов малых периодов.   

«Строение вещества. Химическая связь». Электроотрицательность атомов. Ковалентная неполярная и полярная 

связь. Ионная связь. Валентность, степень окисления, заряд иона.  

«Количественные отношения в химии». Закон Авогадро. Молярный объем газов. Относительная плотность 

газов. Объемные отношения газов при химических реакциях.  

«Многообразие химических реакций». Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, 

замещения, обмена, экзотермические, эндотермические, окислительно-восстановительные, необратимые, обратимые. 

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 

В 10 классе: «Многообразие химических реакций». Химические реакции в водных растворах. Электролиты 

и неэлектролиты. Катионы и анионы. Диссоциация солей, кислот и оснований в водных растворах. Реакции ионного 

обмена в растворах электролитов. 

«Многообразие веществ». Естественные семейства химических элементов металлов и неметаллов. Общая 

характеристика неметаллов на основе их положения в периодической системе. Закономерности изменения физических 

и химических свойств неметаллов — простых веществ, их водородных соединений, высших оксидов и 

кислородсодержащих кислот на примере элементов второго и третьего периодов. 

Общая характеристика металлов на основе их положения в периодической системе. Закономерности изменения 

физических и химических свойств металлов — простых веществ, их оксидов и гидроксидов на примере элементов 

второго и третьего периодов. Амфотерные соединения алюминия. Общая характеристика железа, его оксидов и 

гидроксидов. 



Экспериментальная химия. 

На изучение этого раздела не выделяется конкретное время, поскольку химический эксперимент является 

обязательной составной частью каждого из разделов программы. Разделение лабораторного эксперимента на 

практические занятия и лабораторные опыты, и уточнение их содержания проводятся авторами рабочих программ по 

химии для основной школы. Вариант конкретизации химического эксперимента и распределения его по учебным 

темам приведён в примерном тематическом планировании.  

Такая подача учебного материала, от простого к сложному и увеличенное количество часов по предмету, делает 

возможным успешное усвоение химии обучающимися с НОДА, с различными нарушениями. 

7)  Логические связи данной дисциплины с другими дисциплинами, т. е межпредметные и внутрипредметные 

связи. Интегративность курса достигается привлечением и освоением следующей информации: 

1. Зависимость биологической роли химических элементов и веществ, входящих в состав клетки от свойств и 

строения этих элементов и веществ: 
а) химия и обществоведение: материя и движение, развитие и всеобщая связь явлений мира; 

б) химия и биология: Периодический закон и система химических элементов Д. И. Менделеева; строение молекулы 

воды; катализаторы; органические вещества – белки, жиры, углеводы. 

в) химия и физика: строение и физические свойства воды; три агрегатных состояния вещества; 

г) химия и география: распространение в природе химических соединений элементов, преобладающих в клетке; 

распространение и круговорот воды в природе; 

2. Обмен веществ и энергии – основа специфической организации клетки и всех проявлений ее жизнедеятельности: 

а) химия и обществоведение: закон единства и борьбы противоположностей; закон перехода количественных 

изменений в качественные. 

б) химия и биология: типы химических реакций 

в) химия и физика: понятие энергии и работы; 1 закон термодинамики. 

3. Биологический смысл фотосинтеза – преобразование световой энергии Солнца в клетках 

а)  химия и физика: необратимость процессов в природе; физическая природа света; химическое действие света. 

б) химия и география: строение атмосферы 

в) физика и химия: внутренняя энергия вещества и ее преобразование и т.д. 

9). Специфика ОУ:  



а) Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области «Специальная (коррекционная) 

школа-интернат для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата № 20 г. Иркутска» предназначено 

для обучения и воспитания детей с НОДА и детей с НОДА и интеллектуальными нарушениями.  

б) В ОУ созданы условия для восстановления, формирования и развития двигательных функций, коррекции 

недостатков психического и речевого развития детей, их социально-трудовой адаптации и интеграции в общество на 

основе специально организованного двигательного режима и предметно-практической деятельности.  

в) ГОКУ «Школа-интернат №20 г. Иркутска» работает в соответствии с учебным планом ОУ.  

г). В ОУ Региональным базисным учебным планом предусмотрен 10-летний срок обучения в основной школе и 9-

летний срок обучения для специальных классов (для обучающихся с НОДА и интеллектуальными нарушениями). 

10) Место предмета в учебном плане 

Для обязательного изучения учебного предмета «Химия» на этапе основного общего образования региональный 

учебный план отводит в 9 классе – 2 часа в неделю (66 часов в год). 
 

11) ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В результате изучения химии в 9 классе ученик должен знать: 

 Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Строение 

вещества. 

Выпускник научится: 

− классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и гидроксиды 

которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности упорядоченности научных 

знаний; 

− раскрывать смысл периодического закона Д.И. Менделеева; 

− описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических элементов; 

− характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным слоям атомов 

химических элементов малых периодов периодической системы, а также калия и кальция; 

− различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную неполярную и 

металлическую; 

− изображать электронные формулы веществ, образованных химическими связями разного вида; 



− выявлять зависимость свойств вещества от строения его кристаллической решетки (ионной, атомной, 

молекулярной, металлической); 

− характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в периодической 

системе и особенностей строения их атомов; 

− описывать основные предпосылки открытия Д.И. Менделеевым периодического закона и периодической 

системы химических элементов и многообразную научную деятельность ученого; 

− характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и периодической системы 

химических элементов Д.И. Менделеева; 

− осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной полемики, 

преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

− описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

− применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для объяснения и 

предвидения свойств конкретных веществ; 

− развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории становления 

химической науки, ее основных понятий, периодического закона как одного из важнейших законов 

природы, а также о современных достижениях науки и техники. 

 

Количественные отношения в химии. 

Выпускник научится: 

− давать определение понятия молярный объем, сущность закона Авогадро; 

− давать определение понятия относительная плотность газов. 

  Выпускник получит возможность научиться: 

− вычислять относительную плотность газов; 

− проводить  расчеты на основе уравнений реакций, уметь вычислять: количество вещества, объем или 

массу по количеству вещества, объему или массе реагентов и продуктов реакции (находить объем газа по 

количеству вещества, массе или объему одного из реагентов или продуктов реакции). 

 



 

Многообразие химических реакций. 

Выпускник научится: 

− объяснять суть химических процессов; 

− называть признаки и условия протекания химических реакций; 

− устанавливать принадлежность химической реакции к определенному типу по одному из 

классифицированных признаков:  

− по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения 

и обмена);  

− по выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические);  

− по изменению степеней окисления химических элементов (окислительно-восстановительные реакции);  

− по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые);  

− называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

− называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

Выпускник получит возможность научиться: 

− составлять уравнения окислительно - восстановительных реакций; 

− прогнозировать продукты химических реакций по формулам /названиям исходных веществ; определять 

исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции;  

− составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») превращений 

неорганических веществ различных классов; 

− выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции; 

− приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между основными классами 

неорганических веществ; 

− прогнозировать результаты воздействия различных факторов на скорость химической реакции; 

− прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического равновесия. 

 

12) Календарно-тематическое планирование.  

№п/

п 

Дата Тема урока Цели урока Материал, изучаемый на 

уроке 

Домашнее 

задание 



1 четверть. 

Повторение. Основные классы неорганических соединений (8ч) 

1-2 03/09 

06/09 

Классификация 

сложных веществ. 

Оксиды. 

Основания. 

Свойства  

Уметь применять знания темы и 

полученные навыки и умения при 

выполнении заданий 

Оксиды. Получение оксидов. 

Состав оснований. Дем. Хим. 

св.-в оксиды, оснований. 
Презентация «Оксиды». 

«Основания». 

 

Повторить §20. 

§29, 30, схема 

12, таблица 9,  

3-4 10/09 

13/09 

Кислоты. Соли. 

Классификация, 

химические 

свойства 

Уметь применять знания темы и 

полученные навыки и умения при 

выполнении заданий 

Презентация «Кислоты». 

«Соли». Дем. Хим. св.-в 

§31, §32, §33 

 

5-6 17/09  

20/09 

Генетическая связь 

между основными 

классами 

неорганических 

соединений и 

обобщение  темы 

«Основные классы 

неорганических 

соединений». 

Уметь применять знания темы и 

полученные навыки и умения при 

выполнении заданий 

Взаимопревращения. Повторить 

§30-33, схема 

превраще- 

ний 

 

7-8 24/09 

27/09 

Решение  задач по 

теме «Основные 

классы 

неорганических» 

Уметь устанавливать причинно-

следственные связи.  Уметь 

применять знания темы и 

полученные навыки и умения при 

выполнении заданий 

Решение задач на 

количественные соотношения. 

 

Тема 1. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Строение атома 

(14 ч) 

9-10 01/10  Классификация Знать определение амфотерности Амфотерные соединения. Л/О § 34, №1-3, 



04/10 химических 

элементов. 

Амфотерные 

соединения. 

оксида и гидроксида, первые 

попытки классификации 

химических элементов.  

Уметь экспериментально до-

казывать амфотерность гидро-

ксида 

№18: Взаимодействие 

гидроксида цинка с растворами 

кислот и щелочей. 

Презентация «Амфотерные 

соединения». 

с.122 

11 8/10 Периодический 

закон Д. И. 

Менделеева. 

 

Знать определение 

периодического закона, 

определение периода, значение 

порядкового номера (физический 

смысл). 

Уметь объяснять изменение 

свойств элементов и их 

соединений, знать причину этого 

Периодический закон Д. И. 

Менделеева. 

 

§ 35, 36, №4-5, 

задача, с.122 

12 11/10 Периодическая 

таблица 

химических 

элементов. Группы 

и периоды. 

Знать определение периода, 

группы, главной и побочной 

группы, физический смысл их, 

порядкового номера. 

 

Периодическая таблица 

химических элементов. Группы 

и периоды. Презентация 

«Путешествие по ПСХЭ». 

 

13-

14 

15/10 

18/10 

Строение атома. 

Состав атомных 

ядер. Изотопы. 

Химический 

элемент — вид 

атома с 

одинаковым 

зарядом ядра. 

 

Знать строение атома, состав 

атомного ядра, определение 

изотопов, 3 вида излучений. 

Уметь описывать химический 

элемент с точки зрения строения 

атома, находить черты сходства и 

отличия у изотопов 

Строение атома. Состав 

атомных ядер. Изотопы. 

Химический элемент — вид 

атома с одинаковым зарядом 

ядра. 

§ 37, до с.129, 

№ 1-5, с.138 

 

 

15 22/10 Естественное Знать основные признаки Изменение физических свойств Приготовить 



семейство 

щелочных 

металлов.  

классификации химических 

элементов на примере 

естественных семейств щелочных 

металлов, галогенов, инертных 

газов. 

Уметь объяснять общие и 

отличные признаки в свойствах 

элементов каждого семейства 

щелочных металлов с 

увеличением относительной 

атомной массы. Демонстрация.  

Физические свойства щелочных 

металлов.  

реферат о 

«Естественном 

семействе 

щелочных 

металлов» 

16 25/10 Естественное 

семейство 

щелочных 

металлов. 

Знать основные признаки 

классификации химических 

элементов на примере 

естественных семейств щелочных 

металлов, галогенов, инертных 

газов. 

Уметь объяснять общие и 

отличные признаки в свойствах 

элементов каждого семейства 

Изменение химической 

активности щелочных металлов 

в реакциях с кислородом и 

водой.  

Демонстрация. Взаимодействие 

натрия и калия с водой. 

 

 

 

17 29/10 Галогены. 

Естественное 

семейство самых 

активных 

неметаллов. 

Знать основные признаки 

классификации химических 

элементов на примере 

естественных семейств щелочных 

металлов, галогенов, инертных 

газов. 

Уметь объяснять общие и 

отличные признаки в свойствах 

элементов каждого семейства 

Изменение химической 

активности галогенов в 

реакциях с водородом и 

металлами. Вытеснение 

галогенами друг друга из 

растворов солей.  

Демонстрация. Физические 

свойства галогенов. 

Взаимодействие алюминия с 

хлором, бромом, йодом 

Приготовить 

презентацию  о 

«Естественном 

семействе 

галогенов» 

2 четверть  



18  

-  

19 

15.11 

19.11 

Строение 

электронных 

оболочек атомов 

первых 20 

элементов 

периодической 

системы Д. И. 

Менделеева. 

Современная 

формулировка 

периодического 

закона 

 

Знать расположение электронов 

по слоям, формы электронных 

орбиталей, знать о 

периодических изменениях 

химических свойств в зависи-

мости от числа электронов в 

наружном электронном слое.  

Уметь записывать строение 

атомов элементов первых че-

тырёх периодов, записывать 

электронные формулы и элек-

тронные ячейки для атомов 

элементов этих периодов 

Строение электронных 

оболочек атомов первых 20 

элементов периодической 

системы Д. И. Менделеева. 

Современная формулировка 

периодического закона. 

Презентация «Строение 

электронных оболочек атома». 

§ 37, № 6-7, 

с.138 

 

 

20 22.11 Периодическое 

изменение свойств 

химических 

элементов в 

периодах и 

главных 

подгруппах.  

Состояние 

электронов в 

атомах.  

Знать физический смысл 

периодического закона.  

Уметь давать характеристику по 

плану данного химического 

элемента главной подгруппы по 

его положению в ПСХЭ и 

строению атома. 

Состояние электронов в атомах. 

Периодическое изменение 

свойств химических элементов 

в периодах и главных 

подгруппах. 

§ 37, задания в 

тетради 

 

 

21 26.11 Значение 

периодического 

закона. Жизнь и 

деятельность Д. И. 

Менделеева 

 

Знать роль периодического 

закона для развития науки, 

техники, для обобщения из-

вестных фактов и открытия 

новых; знать основные этапы 

жизни и деятельности Д. И. 

Значение периодического 

закона. Жизнь и деятельность 

Д. И. Менделеева. 

Презентация «Великий гений 

из Тобольска». 

§ 38, 39, 

презентации 

уч-ся 



Менделеева. Уметь доказывать 

основные положения диалектики 

на примере ПС и строения атома 

22 29.11 Практическая 

работа №1.  

Изучение 

кислотно-

основных свойств 

гидроксидов, 

образованных 

химическими 

элементами III 

периода. 

Уметь применять знания, умения 

и навыки в ходе выполнения 

практической работы 

Изучение кислотно-основных 

свойств гидроксидов, 

образованных химическими 

элементами III периода. 

§ 34-37, задача 

Тема 2. Строение вещества. (40 ч) 

Химическая связь  (21ч) 

23 03.12 Электроотрицател

ь-ность 

химических 

элементов 

 

Знать сущность понятия 

электроотрицательности, 

значение. 

Электроотрицательность.  

Презентация «Основные виды 

химической связи».  

§ 40, №1, с. 

145  

24 06.12 Основные виды 

химической связи. 

Ковалентная связь 

Знать определение химической 

связи, электроотрицательность, 

ковалентную связь, механизм 

образования связи, энергия связи. 

Уметь определять различные 

виды ковалентной связи, запи-

сывать схемы образования ве-

ществ с ковалентной связью 

Ковалентная связь, схема об-

разования этой связи, энергия 

связи, электронная и 

структурная формулы 

§ 41, до с.144, 

№2, с.145 

 

25 10.12 Полярная Знать определение химической Ковалентная полярная связь, § 41, задания 



ковалентная связь 

 

связи, электроотрицательность, 

ковалентная полярная связь, 

механизм образования связи, 

энергия связи. 

 

механизм образования связи, 

энергия связи. 

по тетради 

26 13.12 Неполярная 

ковалентная связи 

Знать определение химической 

связи, электроотрицательность, 

ковалентная полярная и 

неполярная связи, механизм 

образования связи, энергия связи. 

Ковалентная полярная и 

неполярная связи, механизм 

образования связи, энергия 

связи. 

§ 41, задания 

по тетради 

27 17.12 Ионная связь 

 

Знать определение ионной связи, 

механизм её образования, 

понятие о степени окисления. 

Уметь определять ионную и 

ковалентную связи в различных 

веществах, составлять схемы 

образования ионных соединений 

Ионы, ионная связь, схема об-

разования связи, степень 

окисления  

§ 41, до с.144, 

№2-7, с.145  

28 

- 

29 

20.12  

 

24.12 

Кристаллические 

решетки 

 

Знать определение кристалли-

ческой решётки, типы кри-

сталлических решёток. Уметь 

определять типы кри-

сталлических решёток по типу 

химических связей; описывать 

физические свойства данного 

вещества по типу 

кристаллической решётки 

Кристаллическая решётка, типы 

кристаллических решеток: 

молекулярная, атомная, ионная, 

металлическая.  

Дем. Ознакомление с моделями 

кристаллических решеток 

ковалентных и ионных 

соединений. Демонстрация 

моделей пространственных 

решёток поваренной соли, 

графита, твёрдого оксида 

углерода (IV); таблицы по 

§ 42, № 1-3, 

с.152 



кристаллическим решёткам 

30 27.12 Валентность и 

степень окисления. 

Правила 

определения 

степеней 

окисления 

элементов 

 

Знать определение валентности. 

Уметь определять степень 

окисления по формуле и со-

ставлять формулы по известной 

степени окисления, называть 

вещества.  

Презентация «ОВР». §11,12, § 43, 

примеры по 

тетради 

3 ЧЕТВЕРТЬ 

31  

–  

32 

10.01 

 

14.01 

Правила 

определения 

степеней 

окисления 

элементов 

 

Уметь определять степень 

окисления по формуле и со-

ставлять формулы по известной 

степени окисления, называть 

вещества. 

Положительная и 

отрицательная степень 

окисления. Атом, ион. 

 

33 

 - 

34 

- 

35 

17.01 

21.01 

24.01 

 

Окислительно-

восстановительные 

реакции 

 

Знать: окисление, 

восстановление, окислитель, 

восстановитель. 

Уметь записывать простейшие 

окислительно - восстанови-

тельные реакции, составлять 

схему электронного баланса; 

отличать р-ии ОВР от других 

реакций. 

Отработка навыков составления 

реакций ОВР с расстановкой 

коэффициентов. Самост. работа 

уч-ся с использованием знаний 

по теме на практике. 

§ 43, примеры 

по 

тетради,№7,зад

ачи 1,2, с.152 

36 

37 

28.01 

31.01 

Обобщение по 

темам: 

«Периодический 

закон и ПСХЭ  

Уметь применять ЗУН, полу-

ченные при изучении тем б, 7 при 

выполнении тренировочных 

заданий и упражнений 

Изучение кислотно-основных 

свойств гидроксидов, 

образованных химическими 

элементами III периода 

Повторить §§ 

34-43, ОВР, 

строение 

атома. 



Д. И. Менделеева. 

Строение веществ. 

Химическая связь» 

 

 

38 

39 

04.02 

07.02 

Закрепление по 

темам: 

«Валентность и 

степень окисления. 

Правила 

определения 

степеней 

окисления 

элементов 

Окислительно-

восстановительные 

реакции» 

 

 Учить учащихся устанавливать 

причинно-следственную связь 

между свойствами вещества и 

видом химической связи, типом 

кристаллической решетки. 

 

40 11.02 Контрольная 

работа №1 по 

темам: 

«Периодический 

закон и периоди-

ческая система 

химических 

элементов Д. И. 

Менделеева. 

Строение атома. 

Строение 

веществ. 

Химическая 

Уметь применять ЗУН, полу-

ченные при изучении тем б, 7, в 

ходе выполнения к/р 

  



связь» 

41 14.02 Анализ 

результатов к/р 

№1 

   

Количественные отношения в химии (8 ч) 

42 

43 

18.02 

21.02 

Закон Авогадро. 

Молярный объем 

газов. 

Решение задач. 

 

Знать определение закона 

Авогадро, молярного объема газа. 

Уметь определять объем газа, 

количество вещества исходя из 

молярного объема газа, 

научиться решать задачи с 

использованием понятия 

"молярный объем". 

Определение закона Авогадро. 

Молярный объем газа. 

Количество вещества.  Задачи с 

использованием понятия 

"молярный объем".  

§44 

 

44 

45 

25.02 

28.02 

Относительная 

плотность газов. 

Решение задач. 

 

Знать определение закона 

Авогадро, молярного объема газа.  

Уметь определять объем газа, 

количество вещества исходя из 

молярного объема газа, 

научиться решать задачи с 

использованием понятия 

"молярный объем", "относи-

тельная плотность газа" 

Введение понятия "Относи-

тельная плотность газа". Задачи 

с использованием понятий 

"молярный объем", "относи-

тельная плотность газа" 

§ 44,№1,с. 156  

46 

47 

04.03 

11.03 

Объемные 

отношения газов 

при химических 

реакциях 

 

Уметь определять объем газа, 

количество вещества исходя из 

молярного объема газа, 

научиться решать задачи с 

использованием понятия 

"молярный объем", "относи-

тельная плотность газа" 

Объемные отношения газов при 

химических реакциях. 

Вычисления по химическим 

уравнениям массы, объема и 

количества вещества одного из 

продуктов реакции по массе 

исходного вещества, объему 

§45, № 3,4, 

с.156 

 

 



или количеству вещества. 

 

48 

49 

14.03 

18.03 

 Урок-практикум: 

«Решение 

расчетных задач» 

Уметь применять знания, умения 

и навыки в ходе выполнения 

самостоятельная работа 

Вычисления по химическим 

уравнениям массы, объема и 

количества вещества 

 

50 21.03 Самостоятельная 

работа 

   

51 25.03 Анализ 

самостоятельной 

работы 

   

4 ЧЕТВЕРТЬ 

Тема 3. Многообразие химических реакций. 

Классификация химических реакций. (11 ч) 

52-

53 

04.04 

08.04 

Классификация 

химических 

реакций. 

Соединения, 

разложения, 

замещения, обмена 

Уметь классифицировать  

химические реакции, приводить 

примеры каждого типа. 

Химические реакций: 

соединения, разложения, 

замещения, обмена. 

§16 упр.5-6, 

с.46 

54 11.04 Окислительно-

восстановительные 

реакции 

Распознавать окислительно-

восстановительные реакции по 

уравнениям реакций. 

Уметь определять степень 

окисления по формуле и со-

ставлять формулы по известной 

степени окисления, называть 

вещества. Записывать 

простейшие окислительно - 

восстановительные реакции, 

Окислитель. Восстановление. 

Восстановитель. Окисление. 

Сущность процесса окисления, 

восстановления.  

Определение степени 

окисления по формуле и со-

ставление формулы по из-

вестной степени окисления. 

Запись простейших 

окислительно - восстанови-

§5,( учебник 9 

класс), задание 

в тетради 



составлять схему электронного 

баланса 

тельные реакций, составление 

схемы электронного баланса. 

55 

 

56 

15.04 

 

18.04 

Тепловой эффект 

химических 

реакций. Экзо - и 

эндотермические 

реакции. 

Знать определение теплового 

эффекта химической реакции, 

экзотермической и 

эндотермической реакций, 

определять термохимические 

уравнения. Уметь определять по 

тепловому эффекту экзотерми-

ческую или эндотермическую 

реакции, уметь проводить 

расчеты по термохимическим 

уравнениям, составлять 

термохимические уравнения по 

массе исходного вещества и 

количеству теплоты 

Составление термохимических 

уравнения реакций. 

Вычисление теплового эффекта 

реакций по термохимическому 

уравнению реакций. 

§23,  

57 

58 

22.04 

 

Обратимые и 

необратимые 

реакции.. 

Уметь определять обратимые и 

необратимые химические 

реакции и составлять их 

практически 

Понятие химических реакций, 

идущих в обоих направлениях и 

только в одном. 

§4,( учебник 9 

класс) стр.15-

16. 

59 

60 

25.04 

29.04 

Понятие о 

скорости 

химических 

реакций. 

Катализаторы. 

Уметь описывать условия 

влияющие на скорость 

химической реакции, объяснять 

происходящие при этом явления. 

Скорость хим. реакции. 

Обратимые химические 

реакции и необратимые 

Катализатор. Ингибитор. 

Презентация «Скорость 

химических реакций»  

Л/о: изучение влияния условий 

на скорость химической ре-

акции 

§ 14, (учебник 

9 класс) упр.4-

5, с.42 

 



 

 

13) Содержание учебного курса: 

«Химия» 9 класс 

Количество часов: 2 часа в неделю, 66 час. в год +2 час. резерв 

Количество часов 

Класс В неделю I четверть II четверть III четверть IV четверть Год Выполнено 

9 «А» 2 часа 17 13 21 15 66  

  

Содержание учебного курса по темам. 

61  

–  

62 

06.05 

 

13.05 

Понятие о 

химическом 

равновесии. 

Знать, что влияет на 

химическое равновесие. 

Химическое равновесие.  

Опыты, выясняющие зави-

симость скорости химической 

реакции от природы 

реагирующих веществ, от 

площади соприкосновения, от 

концентрации веществ, от 

температуры.  

§ 14,( учебник 

9 класс) 

63 

 

64 

16.05 

20.05 

Повторение. 

Осуществление 

схем превращений. 

Решение задач. 

Уметь применять знания, умения 

и навыки в ходе  решения 

Схемы превращений, задачи  

65 23.05 Контрольная 

работа 

Уметь применять знания, умения 

и навыки в ходе самостоятельной 

работы 

  

65 27.05 Анализ 

контрольной 

работы 

Коррекция пробелов знаний   

      



Повторение. Основные классы неорганических соединений (8ч) 

Классификация сложных веществ. Оксиды. Основания. Свойства. Кислоты. Соли. Классификация, химические 

свойства.  

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. Обобщение темы «Повторение. 

Основные классы неорганических соединений». Решение задач по теме «Основные классы неорганических 

Тема 1. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Строение 

атома. (18 ч) 

Первоначальные представления о естественных семействах химических элементов.  

Естественное семейство щелочных металлов. Изменение физических свойств щелочных металлов с увеличением 

относительной атомной массы. Изменение химической активности щелочных металлов в реакциях с кислородом и 

водой.  

Галогены – самые активные неметаллы. Изменение физических свойств галогенов с увеличением относительной 

атомной массы. Изменение химической активности галогенов в реакциях с водородом и металлами. Вытеснение 

галогенами друг друга из растворов солей. 

Основания классификации химических элементов Д.И.Менделеева. Периодическая система как естественно-

научная классификация химических элементов. Табличная форма представления классификации химических 

элементов.  

Структура таблицы «Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева» (короткая форма): А - и Б 

- группы, периоды. Физический смысл порядкового (атомного) номера периода, номера группы (для элементов А- 

групп).  

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Ядерная (планетарная) модель строения атома.  

Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число, относительная атомная 

масса.  

Современная формулировка понятия «химический элемент». Строение электронных оболочек атомов первых 20 

элементов периодической системы Д.И. Менделеева. 

  Современная формулировка периодического закона. Значение периодического закона. Жизнь и деятельность 

Д.И. Менделеева. 

Практическая работа №1. Изучение кислотно-основных свойств гидроксидов, образованных химическими 

элементами III периода. 



Демонстрация.  Физические свойства щелочных металлов. Взаимодействие натрия и калия с водой. Физические 

свойства галогенов. Взаимодействие алюминия с хлором, бромом, йодом. 

Лабораторные опыты. Вытеснение галогенами друг друга из растворов солей. Взаимодействие гидроксида 

цинка с растворами кислот и щелочей. 

Тема 2. Строение вещества. (40 ч) 

Химическая связь. (21 ч) 

         Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической связи: ковалентная неполярная, 

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

определения степени окисления элементов. Кристаллические решетки: ионная, атомная и молекулярная. 

Кристаллические и аморфные вещества. Зависимость свойств веществ от типов кристаллических решеток.  

Демонстрации. Ознакомления с моделями кристаллических решеток ковалентных и ионных соединений. 

Сопоставление физико-химических свойств соединений с ковалентными и ионными связями. 

Количественные отношения в химии (8 ч) 

         Закон Авогадро. Молярный объем газов. Относительная плотность газов. Объемные отношения газов при 

химических реакциях.         

Расчетные задачи. Объемные отношения газов при химических реакциях. Вычислять молярный объём газов, 

относительную плотность газов, объёмные отношения газов при реакциях.  

Тема 3. Многообразие химических реакций.  Классификация химических реакций (11 ч) 
Классификация химических реакций.  Реакции соединения, разложения, замещения, обмена, экзотермические, 

эндотермические, окислительно-восстановительные, обратимые и необратимые.  

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. Первоначальные представления 

о катализе. 

Окислительно-восстановительные реакции.  Окислитель, восстановитель, окисление, восстановление с точки 

зрения изменения степеней окисления атомов. Тепловой эффект химических реакций.  

Демонстрации. Примеры экзо - и эндотермические реакций. Взаимодействие цинка с соляной и уксусной 

кислотами. Взаимодействие гранулированного цинка и цинковой пыли с соляной кислотой. Взаимодействие оксида 

меди (II) с серной кислотой разной концентрации при разных температурах. Горение угля в концентрированной 

азотной кислоте. Горение серы в расплавленной селитре. 



Лабораторные опыты. Примеры экзо - и эндотермические реакций. Изучение влияния условий проведения 

химической реакции на её скорость. 

Расчетные задачи. Вычисления по термохимическим уравнениям реакций. 

 

5. Формы и средства контроля 

 

Контрольно-оценочная деятельность 

№ 

п/п 

Дата Проверочные Контрольные Практические 

   Диагностическая 

контрольная работа №1 

 

    Практическая работа №1.  

 Изучение кислотно-основных 

свойств гидроксидов, 

образованных химическими 

элементами III периода. 

  Проверочная работа 

«Повторение» 

  

  Проверочная работа 

«Строение атома» 

  

   Контрольная работа №2 

«Строение веществ. 

Химическая связь» 

 

  Самостоятельная работа 

«Решение расчетных задач» 

 

  

   Контрольная работа №3 по 
темам: «Периодический закон 

и периодическая система 

 



химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома. 

Строение веществ. 

Химическая связь» 

   Годовая контрольная 

работа 

 

 

6. Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся  

Результаты обучения химии должны соответствовать общим задачам предмета и требованиям к его усвоению.  

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе.  При оценке учитываются следующие 

качественные показатели ответов:  

− глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

− осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять полученную информацию);  

− полнота (соответствие объему программы и информации учебника).  

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или несущественные).  

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа (например, ученик 

неправильно указал основные признаки понятий, явлений, характерные свойства веществ, неправильно 

сформулировал закон, правило и т.п.  или ученик не смог применить теоретические знания для объяснения и 

предсказания явлений, установления  

причинно-следственных связей, сравнения и классификации явлений и т. п.).  

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из вида какого-либо 

нехарактерного факта при описании вещества, процесса).  К ним можно отнести оговорки, описки, допущенные по 

невнимательности (например, на два и более уравнения реакций в полном ионном виде допущена одна ошибка в 

обозначении заряда иона).  

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся, а также при выполнении 

ими химического эксперимента.   

 

 

1. Оценка устного ответа. 



 Отметка «5»: 

-  ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

-  материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

-  ответ самостоятельный. 

 Ответ «4»; 

-  ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

-  материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные 

ошибки, исправленные по требованию учителя. 

 Отметка «З»: 

-  ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 

  

2. Оценка экспериментальных умений. 
- Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу.  

             Отметка «5»: 

-  работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 

-  эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с веществами и оборудованием; 

-  проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места и порядок (на столе, 

экономно используются реактивы). 

 Отметка «4»: 

-  работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом эксперимент проведен не 

полностью или допущены несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием.  

 Отметка «3»: 

-  работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в ходе эксперимента в 

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности на работе с веществами и 

оборудованием, которая исправляется по требованию учителя. 

  

3.   Оценка умений решать расчетные задачи. 

 Отметка «5»: 

-   в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом; 



 Отметка «4»: 

-   в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена нерациональным способом, или 

допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Отметка «3»: 

- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в математических 

расчетах. 

  

4.  Оценка письменных контрольных работ. 

 Отметка «5»: 

-  ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

 Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Отметка «3»: 

-  работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-три 

несущественные. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования единого 

орфографического режима. 

5. Оценка тестовых работ. 

 Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого материала (урока). Тест из 

10—15 вопросов используется для периодического контроля. Тест из 20—30 вопросов необходимо использовать для 

итогового контроля.  

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов  

• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка - оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

Для теста из 30 вопросов:  

• 25—З0 правильных ответов — оценка «5»;  

• 19—24 правильных ответов — оценка «4»;  

• 13—18 правильных ответов — оценка «З»;  



6. Оценка реферата. 

Реферат оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата информации; 

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; 

• способность обучающегося понять суть задаваемых вопросов и сформулировать точные ответы 

 

7. Учебно-методические средства обучения 

Основная учебно-методическая литература для учителя: 

1. Базисный учебный план специальных (коррекционных) образовательных учреждений VI вида (основное общее 

образование). Приказ Минобразования РФ от 10.04.2002 N 29/2065-п. Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями 

в развитии (Текст документа по состоянию на июль 2011 года). 

2. Гара Н.Н. Химия: уроки в 8 кл.: пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2008.  

3. Н.Н. Гара. Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана. 8-9 

классы. Пособие для учителей общеобразовательных организаций. Москва. Просвещение.2011. ISBN978-5-09-

016073-5 

4. Примерные программы по учебным предметам. Химия. 8 – 9 классы: проект. – М.: Просвещение.2010. - 48 с. – 

(Стандарты второго поколения). -  ISBN 978-509020551-1  

5. Рыбникова З.Д., Рыбников А.В. Неорганическая химия. 8-9 классы: Ключевые темы. Конспекты занятий. Контрольные и 

проверочные работы. - М.: Айрис-пресс, 2004.  

6.  Тесты и ЕГЭ по основным разделам школьного курса, авторы: С. В. Горбунцова. 

Основная учебная литература для учащихся: 

1. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.Химия. Учебник + CD. 8 класс. Москва. Просвещение.2012 

Дополнительная учебная литература для учащихся: 

2. Хомченко И.Г.    Решение задач по химии. - М.:  ООО «Издательство Новая Волна»: Издатель Умеренков, 2002. 

3. Химия. Пособие-репетитор для поступающих в вузы // четвертое издание - Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2002 

Образовательные ресурсы сети Интернет: 

1) ФИПИ 



2) ИД «Первое сентября», Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». 

3) Интернет Уроки. Уроки школьной программы.  

4)  http://www.dutum.narod.ru/element/elem00.htm (Рассказы об элементах) 

5) http://www.hemi.nsu.ru/ (Основы химии. Электронный учебник) 

6) http://www.himhelp.ru/ (Полный курс химии) 

7) http://chemi.org.ru/ (Учебник химии) 

8) http://home.uic.tula.ru/~zanchem/ (Занимательная химия) 

9) http://hemi.wallst.ru/ (Химия. Образовательный сайт для школьников)  

10)http://chemistry.narod.ru/ (Мир химии) 

1) http://www.alhimikov.net/ (Полезная информация по химии) 

2) http://www.alhimik.ru/ (АЛХИМИК) 

3) http://www.xumuk.ru/ (XuMuK.ru - сайт о химии) 

4) http://www.chemistry.ru (Химия в Открытом колледже)  

5) http://webelements.narod.ru (WebElements: онлайн-справочник химических элементов)  

6) http://experiment.edu.ru (Коллекция «Естественнонаучные эксперименты»: химия ) 

7) http://school-sector.relarn.ru/nsm/ (Химия для всех: иллюстрированные материалы по общей, органической и 

неорганической химии ) 

8) http://schoolchemistry.by.ru (Школьная химия ) 

16.  www.ximicat.com/info.ru (Окислительно-восстановительные реакции) 

17.  http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/class/hps/10/hp/1/p/page.html?fc-discipline%20OO=4.18  

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 
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