
 
 

 
 

 

 



 
 

Пояснительная записка 
 

Программа разработана для обучения учащихся 8 – 9 классов по химии и является 

адаптированной рабочей программой для обучающихся с задержкой психического развития.  

           Программа представляет собой один из возможных вариантов построения курса химии 

адаптированного для обучающихся с задержкой психического развития. Составлена на основе 

примерной программы основного общего образования по химии, и на основе авторской 

программы основного общего образования курса химии для учащихся 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений О.С.Габриеляна. - М.: Дрофа, 2009.г. 

          Программа рассчитана на изучение химии   в объеме 68 часов в год, то есть 2-х часов в 

неделю, что соответствует учебному плану образовательного учреждения.  

        Выбор авторской программы О.С. Габриеляна, в качестве основы для составления 

рабочей, заключается в том, что она позволяет сохранить высокий теоретический уровень и 

сделать обучение максимально развивающим. Это соответствует принципам коррекционной 

педагогики – соблюдение последовательности изучения материала от простого к сложному, 

следование строгой логике принципа развивающего обучения, и позволяет освободить 

содержание программы от избытка ненужного материала. По программе О.С. Габриеляна к 

учебникам разработаны электронные приложения. Это предполагает использование  на уроках 

химии  компьютерной техники, что учитывает особенность реализации рабочей программы в 

коррекционной школе для обучающихся с задержкой психического развития, где в качестве 

основной педагогической технологии используется технология коррекционно-развивающего 

обучения.  

В связи с особенностями поведения обучающихся с задержкой психического развития 

(расторможенность, неорганизованность) необходим строжайший контроль за соблюдением 

правил техники безопасности при проведении лабораторных опытов, практических работ в 

кабинете химии. 

     Большое значение для полноценного усвоения материала по химии приобретает опора на 

межпредметные связи вопросов, изучаемых в данном курсе, с такими предметами, как 

природоведение, география, биология, физика. Позволяя рассматривать один и тот же 

учебный материал с разных точек зрения, межпредметные связи способствуют более 

прочному закреплению полученных знаний и практических умений. 

Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач 

в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека 

и окружающей среде. 

Адаптированная рабочая программа предусматривает: 

 обеспечение условий для реализации обучающихся с задержкой психического развития 

права на образование; 



 
 

 организация качественной организационно-реабилитационной работы с 

обучающимися с задержкой психического развития; 

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся с задержкой психического развития в 

результате совершенствования образовательного процесса; 

 создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации 

индивидуальных потребностей обучающихся с задержкой психического развития. 

Методы обучения: репродуктивный (объяснительно – иллюстративный) и продуктивный 

(частично-поисковый).  

Форма организации познавательной деятельности – групповая и индивидуальная.  

Формы учета и контроля: устные ответы, самостоятельные письменные работы, 

проверочные работы, лабораторные работы, письменные домашние задания. Используется 

традиционная система выставления отметок. 

 

2. Содержание курса химии для обучающихся в задержкой психического развития 

(8 – 9) класс 

 

Содержание курса реализуют следующие учебники: 

 Химия. 8 класс: учебник для общеобразоват. учреждений / О.С. Габриелян. – М: 

«Дрофа», 2016. 

 Химия. 9 класс: учебник для общеобразоват. учреждений / О.С. Габриелян. – М: 

«Дрофа», 2016 

 

2.1. Содержание тем курса для обучающихся 8 класса 

 

Тема №1. Введение (13 ч) 

Предмет химии. Химия - наука о веществах, их свойствах и превращениях. Вещества. Понятие 

о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, простых и сложных 

веществах. Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений.  Роль 

химии в жизни человека.  Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. 

Период алхимии. Понятие о философском камне. Химия в XVI в. Развитие химии на Руси. 

Роль отечественных ученых в становлении химической науки — работы М. В. Ломоносова, А. 

М. Бутлерова, Д. И. Менделеева. Химическая символика. Знаки химических элементов и 

происхождение их названий.  Структура периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева: малые и большие периоды, группы и подгруппы (главная и побочная). 

Периодическая система как справочное пособие для получения сведений о химических 

элементах. Химические формулы. Индексы и коэффициенты.  Составление химических 

формул.  Относительные атомная и молекулярная массы.  Расчет массовой доли химического 

элемента по формуле вещества. 

Расчетные задачи:  

1. Нахождение относительной молекулярной массы вещества по его химической формуле.  

2. Вычисление массовой доли химического элемента в веществе по его формуле. 

 

Тема №2. Атомы химических элементов (12 ч) 

Основные сведения о строении атомов. Атомы как форма существований химических 

элементов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная 

модель строения атома. Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная 

масса. Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». 

Современное определение понятия «химический элемент». Электроны. Изотопы как 



 
 

разновидности атомов одного химического элемента. Изменение числа протонов в ядре атома 

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

образование изотопов. Строение электронных оболочек атомов химических элементов № 1—

20 периодической системы Д. И. Менделеева. Понятие о завершенном и незавершенном 

электронном слое (энергетическом уровне). Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов: физический смысл порядкового 

номера элемента, номера группы, номера периода. Изменение свойств элементов в ПСХЭ Д. 

И. Менделеева. Причины изменения металлических и неметаллических свойств в периодах и 

группах.  Характеристика химических элементов на основании их положения в ПСХЭ Д. И. 

Менделеева и строения атома. Ионная связь. Понятие об ионной связи. Изменение числа 

электронов на внешнем электронном уровне атома химического элемента — образование 

положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные атомами металлов и 

неметаллов. Схемы образования ионной связи. Образование бинарных соединений. 

Ковалентная неполярная химическая связь. Взаимодействие атомов химических элементов-

неметаллов между собой — образование двухатомных молекул простых веществ. 

Электронные и структурные формулы. Ковалентная полярная связь. Взаимодействие атомов 

химических элементов-неметаллов между собой — образование бинарных соединений 

неметаллов. Электроотрицательность. Металлическая связь. Взаимодействие атомов 

химических элементов металлов между собой — образование металлических кристаллов.  
 

Тема №3. Простые вещества (7 ч) 

Простые вещества металлы. Положение металлов в периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Важнейшие простые вещества — металлы: железо, алюминий, 

кальций, магний, натрий, калий. Общие физические свойства металлов. Простые вещества- 

неметаллы. Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Важнейшие простые вещества — неметаллы, образованные атомами кислорода, 

водорода, азота, серы, фосфора, углерода. Способность атомов химических элементов к 

образованию нескольких простых веществ — аллотропия. /Аллотропные модификации 

кислорода, фосфора и олова. / Металлические и неметаллические свойства простых веществ. 

Относительность деления простых веществ на металлы и неметаллы. Количество вещества. 

Моль. Молярная масса. Молярный объем газообразных веществ. Постоянная Авогадро. Закон 

Авогадро. /Кратные единицы количества вещества — миллимоль и киломоль, миллимолярная 

и киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный объемы газообразных 

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

«молярный объем газов», «постоянная Авогадро». 

Расчетные задачи:  

1. Вычисление молярной массы веществ по химическим формулам.  

2. Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный 

объем газов», «постоянная Авогадро». 

 

Тема №4. Соединения химических элементов (12ч) 

Степень окисления и валентность. Определение степени окисления элементов по химической 

формуле соединения. Составление формул бинарных соединений, общий способ их 

называния. Важнейшие классы бинарных соединений - оксиды и летучие водородные 

соединения. Бинарные соединения: оксиды, хлориды, сульфиды и др. Составление их формул. 

Представители оксидов: вода, углекислый газ и негашеная известь. Представители летучих 

водородных соединений: хлороводород и аммиак. Основания, их состав и названия. 

Растворимость оснований в воде. Таблица растворимости гидроксидов и солей в воде. 

Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие о качественных 

реакциях. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. Кислоты, их 

состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, соляная и азотная. 



 
 

Изменение окраски индикаторов в кислотной среде. Соли как производные кислот и 

оснований. Их состав и названия. Растворимость солей в воде. Представители солей: хлорид 

натрия, карбонат и фосфат кальция. Аморфные и кристаллические вещества. 

Межмолекулярные взаимодействия. /Типы кристаллических решеток: ионная, атомная, 

молекулярная и металлическая. / Зависимость свойств веществ от типов кристаллических 

решеток. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава 

для веществ молекулярного строения. Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и 

газообразных смесей. Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная 

доли компонента смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия «доля». 

Расчетные задачи:  

1. Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси веществ.  

2. Вычисление массовой доли вещества в растворе по известной массе растворенного вещества 

и массе растворителя.  

3. Вычисление массы растворяемого вещества и растворителя, необходимых для 

приготовления определенной массы раствора с известной массовой долей растворенного 

вещества. 

 

Тема №5. Изменения, происходящие с веществами (8 ч) 

Физические явления - явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества 

при постоянном его составе. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, 

выпаривание и возгонка веществ, центрифугирование. Химические реакции – явления, 

связанные с изменением состава вещества. Признаки и условия протекания химических 

реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Реакции горения как частный случай 

экзотермических реакций, протекающих с выделением света. Закон сохранения массы 

веществ. Химические уравнения. Значение индексов и коэффициентов. Составление 

уравнений химических реакций. Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на 

нахождение количества вещества, массы или объема продукта реакции по количеству 

вещества, массе или объему исходного вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», 

когда исходное вещество дано в виде раствора с заданной массовой долей растворенного 

вещества. Реакции разложения. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. 

Ферменты. Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. Обратимые и 

необратимые реакции. Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов, 

его использование для прогнозирования возможности протекания реакций между металлами 

и растворами кислот. Реакции вытеснения одних металлов из растворов их солей другими 

металлами. Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в 

растворах до конца. Типы химических реакций (по признаку «число и состав исходных 

веществ и продуктов реакции») на примере свойств воды. Реакция разложения — электролиз 

воды. Реакции соединения — взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. 

Понятие «гидроксиды». Реакции замещения — взаимодействие воды с щелочными и 

щелочноземельными металлами. Реакции обмена (на примере гидролиза сульфида алюминия 

и карбида кальция). 

Расчетные задачи:  

1. Вычисление по химическим уравнениям массы или количества вещества по известной массе 

или количеству вещества одного из вступающих в реакцию веществ или продуктов реакции.  

2. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если известна масса 

раствора и массовая доля растворенного вещества. 

 

Тема №6. Практикум № 1. Простейшие операции с веществом (5 ч) 

1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы обращения с 

лабораторным оборудованием и нагревательными приборами.  



 
 

2. Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей свечой. 

3.Очистка загрязненной поваренной соли.  

4. Признаки химических реакций.  

5. Приготовление раствора сахара и определение массовой доли его в растворе. 

 

Тема №7. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов (9ч) 

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. 

Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости растворимости твердых 

веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение 

растворов для природы и сельского хозяйства. Электролитическая диссоциация. Понятие об 

электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм диссоциации 

электролитов с различным типом химической связи. Степень электролитической 

диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Основные положения теории 

электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. Условия протекания реакции 

обмена между электролитами до конца в свете ионных представлений. Классификация ионов 

и их свойства. Кислоты в свете теории электролитической диссоциации. Классификация. 

Диссоциация кислот и их свойства в свете теории электролитичской диссоциации. 

Молекулярные и ионные уравнения реакций кислот. Взаимодействие кислот с металлами. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 

Взаимодействие кислот с основаниями — реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с 

солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств 

кислот. Основания в свете теории электролитической диссоциации. Классификация. 

Диссоциация оснований и их свойства в свете теории электролитической диссоциации. 

Взаимодействие оснований с кислотами, кислотными оксидами и солями. Использование 

таблицы растворимости для характеристики химических свойств оснований. Разложение 

нерастворимых оснований при нагревании. Обобщение сведений об оксидах, их 

классификации и химических свойствах. Соли в свете теории электролитической 

диссоциации. Классификация. Свойства солей в свете теории электролитической 

диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, условия протекания этих реакций. 

Взаимодействие солей с кислотами, основаниями и солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств солей. Генетическая связь между 

классами неорганических веществ. Генетические ряды металлов и неметаллов.  

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом 

электронного баланса. Свойства веществ изученных классов соединений в свете ОВР. 

Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете представлений 

об окислительно-восстановительных процессах. 

Тема №8. Практикум № 2. Свойства растворов электролитов (2 ч) 

6. Ионные реакции.  

7. Свойства кислот, оснований, оксидов и солей.  

 

 

 

2.2. Содержание тем курса для обучающихся 9 класса 

Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса. 

Характеристика элемента по его положению в периодической системе Д. И. Менделеева. 

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

и окисления-восстановления. Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический 



 
 

ряд переходного элемента. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева. 

Тема №1. Металлы 

Положение металлов в периодической системе Д. И. Менделеева. Металлическая 

кристаллическая решётка и металлическая химическая связь. Общие физические свойства 

металлов. Химические свойства металлов как восстановителей, а также в свете их положения 

в электрохимическом ряду напряжений металлов. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. 

Сплавы, их свойства и значение. Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в 

природе. Общие способы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые ве-

щества. Важнейшие соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, 

карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные 

удобрения. Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. Строение 

атомов. Щёлочноземельные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения 

щёлочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, 

сульфаты, фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве. 

А л ю м и н и й .  Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли 

алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

Ж е л е з о .  Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Генетические ряды Fe2+ и Fe3+. Важнейшие соли железа. Значение железа и его соединений 

для природы и народного хозяйства. 

Лабораторные опыты. 

1. Получение и взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и щелочей. 

2. Рассмотрение образцов металлов. 

3. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 

4. Ознакомление с образцами природных соединений натрия, кальция, алюминия и 

рудами железа. 

5. Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+. 

 

Тема №2. Неметаллы 

Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе, особенности 

строения атомов, электроотрицательность (ЭО) как мера «неметалличности», ряд ЭО. 

Кристаллическое строение неметаллов — простых веществ. Аллотропия. Физические 

свойства неметаллов. Относительность понятий «металл» — «неметалл». Общая 

характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества и основные соединения гало-

генов, их свойства. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и йоде. Применение галогенов и 

их соединений в народном хозяйстве. 

С е р а .  Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды 

серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Серная кислота и её соли, их 

применение в народном хозяйстве. Производство серной кислоты. 

А з о т .  Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, 

свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды азота 

(II) и (IV). Азотная кислота, её свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их 

содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Ф о с ф о р .  Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их 



 
 

применение. Основные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, фосфаты. 

Фосфорные удобрения. 

У г л е р о д .  Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды 

углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение 

в природе и жизни человека. 

К р е м н и й .  Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид 

кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в 

живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности. 

Лабораторные опыты. 

1. Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы. 

2. Распознавание солей аммония. 

3. Ознакомление с природными силикатами. 

4. Ознакомление с продукцией силикатной промышленности. 

5. Получение углекислого газа и его распознавание. 

Тема №3. Практикум № 1. «Получение, свойства и распознавание неорганических 

веществ» 

Получение амфотерного гидроксида и изучение его свойств. Получение аммиака и 

исследование его свойств. Получение углекислого газа и изучение его свойств. Переход 

карбоната в гидрокарбонат и обратно. Решение экспериментальных задач на распознавание 

важнейших катионов и анионов. Практическое осуществление переходов. 

Тема №4. Органические соединения 

Вещества органические и неорганические, относительность этого понятия. Причины 

многообразия углеродных соединений. Теория строения органических соединений А. М. 

Бутлерова. 

А л к а н ы .  Строение молекулы метана. Понятие о гомологическом ряде. Изомерия 

углеродного скелета. Химические свойства алканов: реакция горения, замещения, разложения 

и изомеризации. Применение метана. 

А л к е н ы .  Этилен как родоначальник гомологического ряда алкенов. Двойная связь в 

молекуле этилена. Свойства этилена: реакции присоединения (водорода, галогена, 

галогеноводорода, воды) и окисления. Понятие о предельных одноатомных спиртах на 

примере этанола и двухатомных — на примере этиленгликоля. Трёхатомный спирт — 

глицерин. Реакции полимеризации этилена. Полиэтилен и его значение. 

А л к и н ы .  Ацетилен. Тройная связь в молекуле ацетилена. Применение ацетилена на 

основе свойств: реакция горения, присоединения хлороводорода и дальнейшая 

полимеризация в поливинилхлорид, реакция гидратации ацетилена. Понятие об альдегидах 

на примере уксусного альдегида. Окисление альдегида в кислоту. Одноосновные предельные 

карбоновые кислоты на примере уксусной кислоты. Ее свойства и применение. 

Реакции этерификации и понятие о сложных эфирах. Жиры как сложные эфиры глицерина и 

жирных кислот. Понятие об аминокислотах как амфотерных органических веществах. 

Реакции поликонденсации. Белки, их строение и биологическая роль. Понятие об углеводах. 

Глюкоза, её свойства и значение. Крахмал и целлюлоза, их биологическая роль. 

Лабораторные опыты. 

1. Изготовление моделей молекул углеводородов. 

2. Свойства глицерина. 



 
 

3. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II). 

4. Взаимодействие крахмала с йодом. 

 

Тема №5. Практикум № 2. «Получение, свойства и распознавание органических 

веществ» 

Получение и свойства этилена. Решение экспериментальных задач на распознавание 

органических веществ с использованием качественных реакций на альдегиды, многоатомные 

спирты, крахмал и непредельные соединения. Распознавание волокон и пластмасс. 

 

Тема №6.  Химия и экология 

Основные понятия экологии: среда обитания, экологические факторы, биосфера и ее 

основные элементы. Человек и биосфера. Уровни экологических проблем: локальный, 

региональный, глобальный. Взаимосвязь экологии и химии. Связь понятий «химический 

элемент», «вещество», «химическая реакция» с экологическими понятиями. Природные и 

антропогенные источники веществ- загрязнителей окружающей среды. Характер воздействия 

вредных веществ на человека: общетоксическое, раздражающее, аллергическое, с 

отдалёнными последствиями (канцерогенное, мутагенное). Нормирование загрязнений 

окружающей среды, понятия и критерии нормирования: ЛД (летальная доза), JIK(летальная 

концентрация), ПДВ (предельно допустимые выбросы), ВДК (временно допустимые кон-

центрации). Основные источники загрязнения атмосферы и современные способы очистки 

выбросов (абсорбция, адсорбция, конденсация, катализ). Источники загрязнения гидросферы 

и современные способы очистки сточных вод (физические, химические, биологические). 

Источники загрязнения литосферы, проблема городских и промышленных свалок и пути ее 

решения. Химические элементы и их соединения в биосфере. Биохимические циклы 

элементов. Биологическая роль и круговороты важнейших неметаллических элементов в 

биосфере — кислорода, серы, азота, фосфора, углерода. Биометаллы — магний, кальций, 

железо, калий, натрий — и их роль в жизнедеятельности организмов. Антропогенные 

источники тяжёлых металлов — меди, ртути, свинца и др., их воздействие на организм и 

биохимические циклы. Органические вещества в жизни растений, животных и человека, их 

хемокоммуникационная роль. Взаимодействие растений и животных посредством органи-

ческих веществ (красители, пахучие вещества, феромоны). Токсичность и пути воздействия 

некоторых органических веществ (спирты, фенолы, альдегиды, анилин, полициклические 

углеводороды) на организм человека. Нефть, уголь и охрана окружающей среды. Решение 

задач, упражнений с экологическим содержанием и контролирующих заданий. 
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3. Учебно-тематическое планирование 

 

3.1. Учебно-тематический план для обучающихся 8 класса 

 

 

 

3.2. Учебно-тематический план для обучающихся 9 класса 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество 

часов 

   

1 
Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в 

курс 9 класса 
4 часа 

2 Тема 1. Металлы 15 часов 

3 Тема 2. Неметаллы 20 часов 

4 
Тема 3. Практикум № 1 «Получение, свойства и 

распознавание неорганических веществ» 
5 часов 

5 Тема 4. Органические соединения 12 часов 

6 
Тема 5. Практикум № 2 «Получение, свойства и 

распознавание органических веществ» 
1 час 

7 Тема 6. «Химия и экология» 11 часов 

ИТОГО за 9 класс 68 часов 

 

Название темы 
Количество 

часов 

Тема 1. Введение 13 

Тема 2. Атомы химических элементов 12 

Тема 3. Простые вещества 7 

Тема 4. Соединения химических элементов 12 

Тема 5. Изменения, происходящие с веществами 8 

Тема 6. Химический практикум. «Простейшие операции с 

веществами» 
5 

Тема 7.  Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов 9 

Тема 8. Химический практикум 

«Свойства растворов электролитов» 
2 

ИТОГО 68 


