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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» для обучающихся 8-9  класса 

является приложением к образовательной программе основного общего образования, 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО.  

Программа составлена на основе Примерной программы (основного общего или 

среднего общего образования) по физике,  соответствующей Федеральному компоненту 

ГОС физика.  

Программа адаптирована на детей с задержкой психического развития.  

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

1. Габриелян О.С. Химия – 8 класс – М.: Дрофа, 2019 (ФГОС). 

1. Габриелян О.С. Химия – 9 класс – М.: Дрофа, 2019 (ФГОС). 

. 

Цель изучения предмета: 
Формирование целостного представления о мире, основанного на приобретённых 

знаниях, умениях и  способов деятельности; приобретение опыта разнообразной 

деятельности, познания и самопознания , подготовка к осуществлению осознанного 

выбора индивидуальной образовательной и профессиональной траектории. 

Задачи изучения предмета: 

 знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы ; 

 знакомство с материальным единство веществ природы, их генетическую связь. 

 приобретение знаний о причинно-следственные связях между составом, строением, 

свойствами и применением веществ; 

 формирования  представления о том, что знание законов химии дает возможность 

управлять превращениями веществ, находить экологически безопасные способы их 

производства и охраны окружающей среды от химического загрязнения. 

 применение химических знаний на практике; 

 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с 

использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической 

жизни; 

 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, 

результат экспериментальной проверки; 

 понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека. 

Программа рассчитана на 136 часов, 2 часа в неделю в 8 и 9 классах (исходя из 34 учебных 

недель в году) 

При разработке программы учитывался контингент детей школы (дети с задержкой 

психического развития, далее - ЗПР). Коррекционная направленность реализации 

программы обеспечивается через использование в образовательном процессе специальных 

методов и приемов, создание специальных условий, перераспределения содержания 

программы по годам обучения, повторяемости  в изучении материала, замедленности темпа 

прохождения курса, опору на чувственный опыт школьников с постепенным переходом от 

географической информации, воспринимаемой непосредственно в окружающей 

действительности, к отвлеченным и обобщенным знаниям.   
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Содержание учебного предмета 8 класс 

(68 ч., 2 часа в неделю) 

Введение (4 ч). 
Химия – наука о веществах, их свойствах и превращениях. 

Понятие о химическом элементе и формах его существования. 

Превращения веществ. 

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. 

Знаки химических элементов. 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, ее структура. 

Практическая работа №1 «Правила техники безопасности при работе в химическом 

кабинете. Приемы обращения с лабораторным оборудованием и приборами». 

Практическая работа №2 « Знакомство с микролабораторией. Изучение пламени спиртовки 

и опыты с ним». 

 

Тема 1. Атомы химических элементов (11 ч). 
Основные сведения о строении атомов, строение их электронных оболочек. 

Структура Периодической системы хим. элементов Д.И. Менделеева. 

Виды химической связи: образование ионной связи, ковалентная полярная и неполярная 

хим. связи. Электроотрицательность. 

Химические формулы и вычисления по ним. 

 

Тема 2. Простые вещества (6 ч). 
Классификация неорганических веществ. Простые вещества – металлы и неметаллы. 

Важнейшие их представители. 

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем 

газообразных веществ. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «Молярный 

объем газов», «постоянная Авогадро». 

 

Тема 3. Соединения химических элементов (13 ч). 
Степень окисления и определение её по химической формуле соединения. 

Бинарные соединения и их представители. Составление формул. Летучие водородные 

соединения: хлороводород и аммиак. 

Основания, их состав и названия. Таблица растворимости гидроксидов и солей в воде. 

Некоторые представители оснований. 

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот, их представители. 

Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. Представители солей. 

Аморфные и кристаллические вещества. Типы кристаллических решеток. 

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

Практическая работа №3 «Очистка загрязненной поваренной соли методами фильтрования 

и выпаривания». 

 

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами (11 ч). 
Физические и химические изменения в химии. Признаки химических реакций. Закон 

сохранения массы веществ. 

Химические уравнения. Составление уравнений химических реакций. Расчеты по 

уравнениям. 

Типы химических реакций: разложение, соединение, замещение, обмен. 

Практическая работа №4 «Признаки химических реакций». 

Практическая работа №5 «Типы химических реакций на примере получения водорода, 

кислорода и углекислого газа». 
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Тема 5. Химических практикум (6 ч.) 

Правила по технике безопасности. 

Наблюдение за горением свечей. 

Признаки химических реакций. 

Анализ почвы и воды. 

Получение водорода и изучение его свойств. 

Получение О2 и изучение его свойств. 

 

Тема 6. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов (13 ч). 
Растворы. Растворимость веществ в воде. Количественный состав растворов. 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм 

диссоциации. Основные положения теории электролитической диссоциации (ТЭД). Среда 

водных растворов электролитов. 

Ионные уравнения реакций и условия их протекания до конца. 

Кислоты, основания, соли, оксиды, их классификации и свойства в свете ТЭД. 

Генетическая связь между классами неорганических соединений. 

Окислительно-восстановительные реакции (ОВР), составление уравнений ОВР. Свойства 

веществ в свете окислительно-восстановительных реакций. 

Практическая работа №6 «Анализ почвы и определение рН среды некоторых растворов 

электролитов». 

Практическая работа №7 «Решение экспериментальных задач». 

 

Повторение (4 ч) 
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Содержание учебного предмета 9 класс 

(68 ч., 2 часа в неделю) 

 

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

Характеристика элемента по его положению в периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете ТЭД и 

ОВР. 

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

Генетические ряды металла, неметалла и переходного элемента. 

Периодический закон и ПСХЭ Д.И. Менделеева в свете учения о строении атома. Их 

значение. 

 

Тема 1. Металлы (10 ч). 
Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. 

Общие физические и химические свойства металлов и их сплавов. Способы получения 

металлов. Коррозия и способы борьбы с ней. 

Общая характеристика щелочных металлов. 

Общая характеристика щелочноземельных металлов. 

Алюминий. Железо. 

Практическая работа №1 «Осуществление цепочки химических превращений на примере 

получения амфотерного гидроксида алюминия». 

Практическая работа №2 «Получение и свойства соединений железа». 

Практическая работа №3 «Решение экспериментальных задач на распознавание и 

получение веществ». 

 

Тема 2. Неметаллы (20 ч). 
Общая характеристика неметаллов: положение в ПСХЭ, особенности строения. 

Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Водород: положение в ПСХЭ, свойства, 

получение и применение. 

Общая характеристика галогенов. 

Подгруппа кислорода. Кислород. Сера и ее соединения. 

Азот и его соединения. Фосфор. Фосфорные удобрения. 

Углерод и его соединения. Кремний. И его соединения. Силикатная промышленность. 

Практическая работа №4 «Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа 

кислорода». 

Практическая работа №5 «Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа азота». 

Практическая работа №6 «Получение, собирание и распознавание углекислого газа». 

 

Тема 3. Химический практикум «Металлы и неметаллы» (5 ч). 

Качественные реакции на катионы и анионы. Получение наиболее распространённых 

веществ и качественные их определения. Решение экспериментальных задач. 

 

Тема 4. Органические соединения (13 ч). 
Предмет органической химии. Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. 

Алканы, строение, изомерия, номенклатура. Метан и этан, их свойства. 

Непредельные углеводороды. Этилен. Полиэтилен. 

Спирты. Альдегиды. Предельные одноосновные карбоновые кислоты. Их свойства. 

Сложные эфиры. Жиры. 

Аминокислоты. Белки. Углеводы. 
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Тема 5. Химия и жизнь (6 часов) 

Значение химических элементов для жизни растений. Классификация химических 

удобрений по содержанию питательных веществ и по действию на почву. Важнейшие 

калийные, азотные и фосфорные удобрения, микроудобрения. Проблемы выращивания 

экологически чистой сельхозпродукции. Химические средства защиты растений. 

Пестициды. Стимуляторы роста и плодоношение растений. Химическая мелиорация почв. 

Известкование. Гипсование.  Проблемы защиты окружающей среды от химических 

веществ, применяемых в с/х. 

Распознавание наиболее распространённых волокон и пластмасс. 

Распознавание в лабораторных условиях наиболее распространённых минеральных 

удобрений. 

 

Тема 6. Обобщение знаний по химии за курс основной школы (4 ч). 
Периодический закон и ПСХЭ Д.И. Менделеева. Их значение. 

Типы кристаллических решеток и виды химической связи. 

Классификация химических реакций по разным признакам. 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы, их генетические ряды. 

Оксиды, гидроксиды и соли в свете ТЭД и ОВР. 
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Планируемые результаты  

Личностные результаты 

1. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию. 

2. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания. 

3. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности. 

Метапредметные результаты 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения.  

2. Умение общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты. 

3. Владение навыками познавательной, учебной деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания. 

4. Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации. 

5. Умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, 

оценивать их последствия. 

6. Умение самостоятельно оценивать и принимать решения. 

7. Владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства. 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки с опорой на методический материал; 

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

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую 

систему химии с опорой на методический материал; 

• решать типовые задачи на вычисление относительной молекулярной и молярной массы 

веществ, а также массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их 

практической значимости с опорой на методический материал; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, с опорой на 

методический материал;  

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 

элементов с опорой на методический материал; 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным 

слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а также 

калия и кальция с опорой на методический материал; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 

неполярную и металлическую с опорой на методический материал; 

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических с 

опорой на методический материал; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций с опорой на методический 

материал; 

• составлять формулы веществ по их названиям с опорой на методический материал; 
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• определять валентность и степень окисления элементов в веществах с опорой на 

методический материал; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности человека) 

простых веществ — кислорода и водорода; 

• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений 

естественных семейств щелочных металлов и галогенов;  

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

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химических уравнений; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: ионных, 

атомных, молекулярных, металлических; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями 

разного вида; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в 

периодической системе и особенностей строения их атомов; 

• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и 

периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную 

деятельность учёного; 

• 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. 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и 

сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-

восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 

веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления 

элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований 

и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по 

предложенным схемам реакций; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ 

(металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и 

третьего периодов; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

• наблюдать лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных 

классов неорганических веществ; 

• наблюдать лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: 

водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих 

реакций. 
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Планируемые предметные результаты 8 класс 
 

№ 

п/п 

Тема Кол 

час. 

Повторение Знания, умения и навыки 

Компенсаторно-

адаптационный 

реабилитационный Цензовый 

1 

 
 «Введение» 

 

4  Ознакомиться с требованиями 

учителя, предъявляемые к 

учащимся. Описывать, что 

изучает наука химия, ее задачи. 

Место химии в ряду наук 

естественного цикла.  различать 

вещества и тела. 

 отличать химические явления 

от физических. 

Описывать химические знаки 

основных элементов,  их 

записывать и читать. 

 записывать химические 

формулы. Описывать, что 

называется индексом и 

коэффициентом.  вычислять Ar 

и Mr. 

Ознакомиться с 

требованиями учителя, 

предъявляемые к учащимся. 

Формулировать, что изучает 

наука химия, ее задачи. 

Место химии в ряду наук 

естественного цикла.  

различать вещества и тела. 

Формулировать что 

называют химическими и 

физическими явлениями. 

Формулировать химические 

знаки основных элементов,  

их записывать и читать. 

 записывать химические 

формулы. Формулировать, 

что называется индексом и 

коэффициентом.  вычислять 

Ar и Mr. 

Ознакомиться с 

требованиями учителя, 

предъявляемые к учащимся. 

Понимать, что изучает наука 

химия, ее задачи. Место 

химии в ряду наук 

естественного цикла. Уметь 

различать вещества и тела. 

Место химии в ряду наук 

естественного цикла. Уметь 

различать вещества и тела. 

Уметь отличать химические 

явления от физических. 

Понимать химические знаки 

основных элементов, уметь 

их записывать и читать. 

Уметь записывать 

химические формулы. 

Понимать, что называется 

индексом и коэффициентом. 

Уметь вычислять Ar и Mr. 
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2 

 
Атомы 

химических 

элементов 

 

11 

 

Химические 

формулы, 

индекс и 

коэффициент, 

нахождение 

элемента в 

таблице 

Описывать состав атома.  

изображать планетарную 

модель атома. Описывать 

физический смысл порядкового 

номера, номера группы и 

периода 

Описывать современную 

формулировку химического 

элемента. Описывать 

определение изотопов и области 

их применения. 

 записывать электронные 

формулы атомов элементов с 

первого по двадцатый. 

 определять свойства элемента 

и его соединения по положению 

в системе и строению атома.  

Описывать сущность 

химической связи.  изображать 

схему образования данной 

связи. Понятие структурной 

формулы. Описывать для каких 

соединений она характерна и  

изображать схему её 

образования.  

Описывать сущность 

металлической связи и для 

каких веществ она характерна. 

Повторение и обобщение 

пройденной темы и подготовка 

к контрольной работе. 

Проверка знаний и умений. 

Формулировать состав атома.  

изображать планетарную 

модель атома. 

Формулировать физический 

смысл порядкового номера, 

номера группы и периода 

Формулировать 

современную формулировку 

химического элемента. 

Формулировать определение 

изотопов и области их 

применения. 

 записывать электронные 

формулы атомов элементов с 

первого по двадцатый. 

 определять свойства 

элемента и его соединения по 

положению в системе и 

строению атома. 

Формулировать сущность 

химической связи,  

изображать схему 

образования ионной связи с 

помощью подручных 

средств. 

 изображать схему 

образования данной связи. 

Понятие структурной 

формулы. Формулировать 

для каких веществ она 

характерна 

Понимать состав атома. 

Уметь изображать 

планетарную модель атома. 

Понимать физический смысл 

порядкового номера, номера 

группы и периода 

Понимать современную 

формулировку химического 

элемента. Понимать 

определение изотопов и 

области их применения. 

Уметь записывать 

электронные формулы 

атомов элементов с первого 

по двадцатый. 

Уметь определять свойства 

элемента и его соединения по 

положению в системе и 

строению атома. 

Понимать сущность 

химической связи, уметь 

изображать схему 

образования ионной связи. 

Самостоятельно.Уметь 

изображать схему 

образования данной связи. 

Понятие структурной 

формулы. Понимать для 

каких веществ она 

характерна. 

Понимать для каких 

соединений она характерна и 

уметь изображать схему её 
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и  изображать схему её 

образования с помощью 

подручных средств. 

Формулировать сущность 

металлической связи и для 

каких веществ она 

характерна. 

Повторение и обобщение 

пройденной темы и 

подготовка к контрольной 

работе. 

Проверка знаний и умений 

образования самостоятельно. 

Понимать сущность 

металлической связи и для 

каких веществ она 

характерна. 

Повторение и обобщение 

пройденной темы и 

подготовка к контрольной 

работе. 

Проверка знаний и умений 
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3 Простые 

вещества 

6  объяснять физические свойства 

металлов и их строение. 

Описывать физические 

свойства неметаллов. 

Описывать определение моля и 

формулы, с помощью которых 

производятся расчеты. 

Умение применять  полученные 

знания при решении задач. С 

помощью подручных средств. 

Решение задач на молярный 

объем с применением формул, 

на определение количества 

твёрдого и газообразного 

вещества с помощью 

подручных средств 

Формулировать физические 

свойства металлов. 

Формулировать физические 

свойства неметаллов. 

Формулировать определение 

моля и формулы, с помощью 

которых производятся 

расчеты. 

Умение применять  

полученные знания при 

решении задач. С помощью 

подручных средств. 

Решение задач на молярный 

объем с применением 

формул, на определение 

количества твёрдого и 

газообразного вещества с 

помощью подручных средств 

 

 

Понимать физические 

свойства металлов. 

Понимать физические 

свойства неметаллов. 

Понимать определение моля 

и формулы, с помощью 

которых производятся 

расчеты. 

Умение применять  

полученные знания при 

решении задач. 

Самостоятельно. 

Решать задачи на молярный 

объем с применением 

формулна определение 

количества твёрдого и 

газообразного вещества 

самостоятельно. 
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4 Соединения 

химических 

элементов 

13 

 

Простые 

вещества 

подсчитывать степень 

окисления у элементов в 

соединениях самостоятельно. 

Описывать состав оксидов и 

основные оксиды ( Н2О; СО2; 

СаО).  давать им названия. 

Отличие основания от оксидов.  

составлять формулы и давать 

им названия. 

 отличать кислоты по формуле 

от остальных классов 

соединений. Описывать 

классификацию кислот, 

формулы основных кислот. 

Понятие индикаторы.  с их 

помощью отличать кислоты от 

оснований. 

 различать классы 

неорганических соединений по 

формулам.  составлять формулы 

солей и давать им названия. 

 распределять формулы веществ 

по классам. 

 составлять формулы по 

названию и давать название 

веществу по формуле. 

Описывать типы 

кристаллических решеток 

(ионная, атом., метал., 

молекулярная) и  объяснять 

свойства соединений от типа 

кристаллических решеток. 

 подсчитывать степень 

окисления у элементов в 

соединениях с помощью 

подручных средств. 

Формулировать состав 

оксидов и основные оксиды ( 

Н2О; СО2; СаО).  давать им 

названия. 

Отличие основания от 

оксидов.  составлять 

формулы и давать им 

названия. 

 отличать кислоты по 

формуле от остальных 

классов соединений. 

Формулировать 

классификацию кислот, 

формулы основных кислот. 

Понятие индикаторы.  с их 

помощью отличать кислоты 

от оснований. 

 различать классы 

неорганических соединений 

по формулам.  составлять 

формулы солей и давать им 

названия. 

 распределять формулы 

веществ по классам. 

 составлять формулы по 

названию и давать название 

веществу по формуле с 

помощью подручных 

средств. 

 подсчитывать степень 

окисления у элементов в 

соединениях с помощью 

подручных средств. 

Понимать состав оксидов и 

основные оксиды ( Н2О; 

СО2; СаО).  давать им 

названия. 

Отличие основания от 

оксидов.  составлять 

формулы и давать им 

названия. 

 отличать кислоты по 

формуле от остальных 

классов соединений. 

Понимать классификацию 

кислот, формулы основных 

кислот. Понятие индикаторы.  

с их помощью отличать 

кислоты от оснований. 

 различать классы 

неорганических соединений 

по формулам.  составлять 

формулы солей и давать им 

названия. 

 распределять формулы 

веществ по классам. 

 составлять формулы по 

названию и давать название 

веществу по формуле 

самостоятельно. Понимать 

типы кристаллических 
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Описывать отличие чистых 

веществ от смесей. 

Описывать формулы и  ими 

пользоваться при расчетах. 

Решение задач на расчет 

массовых и объёмных долей. 

Проверка знаний, умений, 

навыков. С помощью 

подручных средств. 

Формулировать типы 

кристаллических решеток 

(ионная, атом., метал., 

молекулярная). 

Формулировать отличие 

чистых веществ от смесей. 

Формулировать формулы и  

ими пользоваться при 

расчетах. С помощью 

подручных средств. 

Решение задач на расчет 

массовых и объёмных долей 

Проверка знаний, умений, 

навыков.  

решеток (ионная, атом., 

метал., молекулярная). 

Понимать отличие чистых 

веществ от смесей. 

Понимать формулы и  ими 

пользоваться при расчетах. 

Решение задач на расчет 

массовых и объёмных долей 

Проверка знаний, умений, 

навыков. Самостоятельно. 

5 Изменения, 

происходящи

е с 

веществами 

11 Химические 

реакции, 

составление 

уравнений, 

вещества и 

смеси, 

кристаллически

е решетки 

Описывать принципы 

химических реакций и условия 

их протекания. Отличие эндо и 

экзотермических реакций. 

Описывать алгоритм для 

составления химических 

уравнений.  их составлять с 

помощью подручных средств.  

решать задачи на нахождение 

количества, массы и продукта 

реакции по количеству, массе 

исходящего вещества. 

Выполнение контрольной 

работы с помощью подручных 

средств. 

 отличать химические и 

физические Формулировать 

принципы химических 

реакций и условия их 

протекания. Отличие эндо и 

экзотермических реакций 

явления. 

Формулировать алгоритм для 

составления химических 

уравнений.   их составлять 

самостоятельно.  решать 

задачи на нахождение 

количества, массы и 

продукта реакции по 

количеству, массе 

исходящего вещества. 

Выполнение контрольной 

работы самостоятельно. 

 отличать химические и 

физические явления. 

Понимать принципы 

химических реакций и 

условия их протекания. 

Отличие эндо и 

экзотермических реакций. 

Понимать алгоритм для 

составления химических 

уравнений.  их составлять 

самостоятельно.  решать 

задачи на нахождение 

количества, массы и 

продукта реакции по 

количеству, массе 

исходящего вещества. 

Выполнение контрольной 

работы самостоятельно. 
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6 Химический 

практикум 

6  Соблюдать правила по технике 

безопасности. 

 наблюдать и описывать 

увиденное. 

 составлять уравнения реакцийс 

помощью подручных средств. 

Соблюдать правила по 

технике безопасности. 

 наблюдать и описывать 

увиденное. 

 составлять уравнения 

реакций 

с помощью подручных 

средств. 

Соблюдать правила по 

технике безопасности. 

 наблюдать и описывать 

увиденное. 

 составлять уравнения 

реакций самостоятельно. 

7 Растворение, 

растворы. 

Свойства 

растворов.  

13  Описывать типы растворов и 

различия между ними.  

пользоваться таблицей 

растворимости. 

Описывать что называется 

электролитами и 

неэлектролитами. 

Электролитическая 

диссоциация, механизмы 

диссоциаций. 

Описывать основные 

положения ТЭД. 

 записывать уравнения реакций 

в ионном виде с помощью 

подручных средств.  записывать 

уравнения реакций в ионном 

виде с помощью подручных 

средств. 

 объяснять свойства оснований 

в свете ТЭД с помощью 

подручных средств. 

 объяснять свойства солей в 

свете ТЭД с помощью 

подручных средств. 

Описывать свойства оксидов и  

Формулировать типы 

растворов и различия между 

ними.  пользоваться 

таблицей растворимости. 

Формулировать что 

называется электролитами и 

неэлектролитами. 

Электролитическая 

диссоциация, механизмы 

диссоциаций. 

Формулировать основные 

положения ТЭД. записывать 

уравнения реакций в ионном 

виде с помощью подручных 

средств. 

 записывать уравнения 

реакций в ионном виде с 

помощью подручных 

средств. 

 объяснять свойства 

оснований в свете ТЭД с 

помощью подручных 

средств.  объяснять свойства 

солей в свете ТЭД с 

помощью подручных 

Понимать типы растворов и 

различия между ними.  

пользоваться таблицей 

растворимости. 

Понимать что называется 

электролитами и 

неэлектролитами. 

Электролитическая 

диссоциация, механизмы 

диссоциаций. 

Понимать основные 

положения ТЭД. 

 записывать уравнения 

реакций в ионном виде с 

объяснять свойства кислот в 

свете ТЭД  

 записывать уравнения 

реакций в ионном виде 

самостоятельно.  объяснять 

свойства оснований в свете 

ТЭД самостоятельно. 

 объяснять свойства солей в 

свете ТЭД самостоятельно. 

Понимать свойства оксидов 

и  записывать уравнения 
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записывать уравнения 

соответствующих реакций с 

помощью подручных средств. 

 вскрывать генетическую связь 

с помощью уравнений реакций 

с помощью подручных средств. 

Описывать определение 

степени окисления, окислителя, 

восстановителя, восстановление 

окислителей.  определять 

реакции окислительно-восста-

новительные и ионные.  

составлять электронные 

балансы с помощью подручных 

средств. Описывать 

качественные реакции на 

наиболее распространенные 

катионы и анионы 

средств. 

Формулировать свойства 

оксидов и  записывать 

уравнения соответствующих 

реакций с помощью 

подручных средств. 

 вскрывать генетическую 

связь с помощью уравнений 

реакций с помощью 

подручных средств. 

Формулировать определение 

степени окисления, 

окислителя, восстановителя, 

восстановление окислителей.  

определять реакции 

окислительно-

восстановительные и 

ионные.  составлять 

электронные балансы с 

помощью подручных 

средств. 

Формулировать 

качественные реакции на 

наиболее распространенные 

катионы и анионы 

соответствующих реакций 

самостоятельно. 

 вскрывать генетическую 

связь с помощью уравнений 

реакций самостоятельно. 

Понимать определение 

степени окисления, 

окислителя, восстановителя, 

восстановление окислителей.  

определять реакции 

окислительно-

восстановительные и 

ионные. 

 составлять электронные 

балансы самостоятельно. 

Понимать качественные 

реакции на наиболее 

распространенные катионы и 

анионы и  их проводить 

8 Повторение 4     
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Планируемые предметные результаты 9 класс 
 

№ 

п/п 

Тема Кол. 

часов 

Повторение Знания, умения и навыки 

Компенсаторно-

адаптационный 

Реабилитационный Цензовый 

1 Повторение 

материала 8 

класса 

12 Таблица 

Менделеева, 

виды реакций, 

валентность, 

написание 

уравнений 

реакций 

Составлять химические 

формулы  

с помощью подручных  

средств. Описывать что 

иллюстрирует 

химическая формула.  

составлять химические 

уравнения, определять 

их тип с помощью 

подручных средств. 

Описывать основные 

положения ТЭД.  их 

применять для решения 

практических работ.  

записывать уравнения 

реакций в ионном виде 

с помощью подручных 

средств. 

 определять степень 

окисления и составлять 

электронные балансы 

окислительно-

восстановительных 

реакций с помощью 

подручных средств. 

 вскрывать 

генетическую связь 

между оксидами, 

составлять химические 

формулы самостоятельно. 

Формулировать что 

иллюстрирует химическая 

формула.  составлять 

химические уравнения, 

определять их тип 

самостоятельно. 

Формулировать основные 

положения ТЭД.  их 

применять для решения 

практических работ.  

записывать уравнения 

реакций в ионном виде 

самостоятельно.  определять 

степень окисления и 

составлять электронные 

балансы окислительно-

восстановительных реакций 

самостоятельно.  вскрывать 

генетическую связь между 

оксидами, основаниями, 

кислотами, солями и 

иллюстрировать уравнения 

соответствующих реакций 

самостоятельно.  давать 

характеристику элементам 

по положению в 

 Составлять химические 

формулы 

самостоятельно. 

Понимать что 

иллюстрирует 

химическая формула.  

составлять химические 

уравнения, определять 

их тип самостоятельно. 

Понимать основные 

положения ТЭД.  их 

применять для решения 

практических работ.  

записывать уравнения 

реакций в ионном виде 

самостоятельно.  

определять степень 

окисления и составлять 

электронные балансы 

окислительно-

восстановительных 

реакций самостоятельно.  

вскрывать генетическую 

связь между оксидами, 

основаниями, 

кислотами, солями и 

иллюстрировать 

уравнения 
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основаниями, 

кислотами, солями и 

иллюстрировать 

уравнения 

соответствующих 

реакций с помощью 

подручных средств. 

 давать характеристику 

элементам по 

положению в 

периодической системе 

по плану с помощью 

подручных средств. 

Описывать сущность 

амфотерности.  

доказывать 

амфотерность с 

помощью уравнений 

реакций с помощью 

подручных средств. 

Описывать сущность 

закона и  пользоваться 

периодической 

системой. 

периодической системе по 

плану самостоятельно. 

Формулировать сущность 

амфотерности.  доказывать 

амфотерность с помощью 

уравнений реакций 

самостоятельно. 

Формулировать сущность 

закона и  пользоваться 

периодической системой. 

соответствующих 

реакций самостоятельно.  

давать характеристику 

элементам по 

положению в 

периодической системе 

по плану 

самостоятельно. 

Понимать сущность 

амфотерности.  

доказывать 

амфотерность с 

помощью уравнений 

реакций самостоятельно. 

Понимать сущность 

закона и  пользоваться 

периодической 

системой. 

2  Металлы и их 

соединения 

10 Строение 

атомов, 

определение 

свойств по 

таблице Менд 

Описывать положение 

элементов-металлов в 

системе. Умение 

изображать строение 

атомов металлов. 

Описывать общие 

свойства металлов.  

объяснять их строение. 

Описывать что такое 

Формулировать положение 

элементов-металлов в 

системе. Умение 

изображать строение 

атомов металлов. 

Формулировать общие 

свойства металлов.  

объяснять их строение. 

Формулировать что такое 

Понимать положение 

элементов-металлов в 

системе. Умение 

изображать строение 

атомов металлов. 

Понимать общие 

свойства металлов.  

объяснять их строение. 

Понимать что такое 
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сплавы. Состав 

основных сплавов и их 

свойства, область 

применения.  

подтверждать 

химические свойства 

металлов 

соответствующими 

уравнениями с 

помощью подручных 

средств. Нахождение 

металлов в природе, в 

зависимости от их 

активности. 

Металлургия и ее виды. 

Описывать химическую 

сущность коррозии и 

методы борьбы с ней. 

Описывать положение в 

периодической системе 

щелочных металлов, 

химические свойства, 

формулы основных их 

соединений и области 

применения. Описывать 

их положения в 

периодической системе. 

Умение изображать 

строение их атомов, 

уравнения, реакции, 

характеризующих 

химические свойства. 

Описывать соединения 

сплавы. Состав основных 

сплавов и их свойства, 

область применения.  

подтверждать химические 

свойства металлов 

соответствующими 

уравнениями 

самостоятельно. 

Нахождение металлов в 

природе, в зависимости от 

их активности. 

Металлургия и ее виды. 

Формулировать 

химическую сущность 

коррозии и методы борьбы 

с ней. 

Формулировать положение 

в периодической системе 

щелочных металлов, 

химические свойства, 

формулы основных их 

соединений и области 

применения. 

Формулировать их 

положения в периодической 

системе. Умение 

изображать строение их 

атомов, уравнения, реакции, 

характеризующих 

химические свойства. 

Формулировать соединения 

этих металлов и области их 

применения в обычной 

сплавы. Состав 

основных сплавов и их 

свойства, область 

применения.  

подтверждать 

химические свойства 

металлов 

соответствующими 

уравнениями 

самостоятельно. 

Нахождение металлов в 

природе, в зависимости 

от их активности. 

Металлургия и ее виды. 

Понимать химическую 

сущность коррозии и 

методы борьбы с ней. 

Понимать положение в 

периодической системе 

щелочных металлов, 

химические свойства, 

формулы основных их 

соединений и области 

применения. Понимать 

их положения в 

периодической системе. 

Умение изображать 

строение их атомов, 

уравнения, реакции, 

характеризующих 

химические свойства. 

Понимать соединения 

этих металлов и области 
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этих металлов и области 

их применения в 

обычной жизни и 

производстве.  

связывать строение и 

положение в 

периодической системе 

Аl с его физическими и 

химическими 

свойствами и областями 

применения. Получение 

Аl, Амфотерность, 

Al2O3, 

Al(OH)3.Описывать 

строение и свойства 

элемента железа и 

простого вещества. 

Описывать соединения 

железа со степенью 

окисления +2 и +3, их 

свойства и области 

применения. 

жизни и производстве.  

связывать строение и 

положение в периодической 

системе Аl с его 

физическими и 

химическими свойствами и 

областями применения. 

Получение Аl, 

Амфотерность, Al2O3, 

Al(OH)3.Формулировать 

строение и свойства 

элемента железа и простого 

вещества. Формулировать 

соединения железа со 

степенью окисления +2 и 

+3, их свойства и области 

применения. 

их применения в 

обычной жизни и 

производстве.  связывать 

строение и положение в 

периодической системе 

Аl с его физическими и 

химическими 

свойствами и областями 

применения. Получение 

Аl, Амфотерность, 

Al2O3, 

Al(OH)3.Понимать 

строение и свойства 

элемента железа и 

простого вещества. 

Понимать соединения 

железа со степенью 

окисления +2 и +3, их 

свойства и области 

применения. 

3 Неметаллы 18 Положение в 

таблице, 

строение 

атомов 

Описывать свойства 

простых веществ 

неметаллов. Описывать 

аллотропическую 

модификацию 

кислорода. Состав 

воздуха и его 

применение. Описывать 

химический состав 

клетки и роль 

отдельных элементов, 

Формулировать свойства 

простых веществ 

неметаллов. Формулировать 

аллотропическую 

модификацию кислорода. 

Состав воздуха и его 

применение. 

Формулировать химический 

состав клетки и роль 

отдельных элементов, 

свойства клетки, ферменты, 

Понимать свойства 

простых веществ 

неметаллов. Понимать 

аллотропическую 

модификацию 

кислорода. Состав 

воздуха и его 

применение. Понимать 

химический состав 

клетки и роль отдельных 

элементов, свойства 
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свойства клетки, 

ферменты, витамины, 

гормоны. Описывать 

положение в 

периодической системе.  

изображать строение их 

атома. Описывать 

физические свойства 

галогенов,  записывать 

уравнения реакции, 

характеризовать их 

химические свойства. 

Описывать основные 

соединения галогенов и 

их свойства. Описывать 

биологическую роль 

галогенов и их 

соединений, области их 

применения. 

Биологическая роль О2. 

Его распространение, 

Sсвойства и 

применение. Строение и 

свойства атома серы. 

Сера, как простое 

вещество, ее свойства и 

области применения. 

Описывать основные 

соединения серы: H2S, 

SO2, SO3, H2SO4, SOM. 

Их свойства и 

применение. Описывать 

научные принципы 

витамины, гормоны. 

Формулировать положение 

в периодической системе.  

изображать строение их 

атома. Формулировать 

физические свойства 

галогенов,  записывать 

уравнения реакции, 

характеризовать их 

химические свойства. 

Формулировать основные 

соединения галогенов и их 

свойства. Формулировать 

биологическую роль 

галогенов и их соединений, 

области их применения. 

Биологическая роль О2. Его 

распространение, свойства 

и применение. Строение и 

свойства атома серы. Сера, 

как простое вещество, ее 

свойства и области 

применения.Формулировать 

основные соединения серы: 

H2S, SO2, SO3, H2SO4, SOM. 

Их свойства и применение. 

Формулировать научные 

принципы получения , 

H2SO4. 

 изображать строение атома 

азота, определять его 

положение в периодической 

системе, записывать 

клетки, ферменты, 

витамины, гормоны. 

Понимать положение в 

периодической системе.  

изображать строение их 

атома. Понимать 

физические свойства 

галогенов,  записывать 

уравнения реакции, 

характеризовать их 

химические свойства. 

Понимать основные 

соединения галогенов и 

их свойства. Понимать 

биологическую роль 

галогенов и их 

соединений, области их 

применения. 

Биологическая роль О2. 

Его распространение, 

свойства и применение. 

Строение и свойства 

атома серы. Сера, как 

простое вещество, ее 

свойства и области 

применения.Понимать 

основные соединения 

серы: H2S, SO2, SO3, 

H2SO4, SOM. Их 

свойства и применение. 

Понимать научные 

принципы получения , 

H2SO4. 
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получения , H2SO4. 

 изображать строение 

атома азота, определять 

его положение в 

периодической системе, 

записывать уравнения 

реакций, 

характеризующие его 

свойства. Описывать 

применение азота и его 

биологическую роль. 

Описывать строение 

молекул аммиака.  

записывать его 

электронную формулу, 

физические свойства, 

химическое получение 

и применение аммиака. 

 записывать формулы 

солей аммония. 

Описывать их свойства 

и области применения. 

Описывать оксиды 

азота, HNO3 и нитраты. 

Их свойства и 

применение.  описывать 

положение фосфора в 

периодической системе, 

изображать строение 

его атома. Описывать 

аллотропические 

модификации фосфора, 

их свойства и 

уравнения реакций, 

характеризующие его 

свойства. Формулировать 

применение азота и его 

биологическую роль. 

Формулировать строение 

молекул аммиака.  

записывать его 

электронную формулу, 

физические свойства, 

химическое получение и 

применение аммиака. 

 записывать формулы солей 

аммония. Формулировать 

их свойства и области 

применения. 

Формулировать оксиды 

азота, HNO3 и нитраты. Их 

свойства и применение.  

описывать положение 

фосфора в периодической 

системе, изображать 

строение его атома. 

Формулировать 

аллотропические 

модификации фосфора, их 

свойства и применение. 

Формулировать соединения 

фосфора и их значение. 

Формулировать 

аллотропические 

модификации углерода, их 

строение и свойства, 

 изображать строение 

атома азота, определять 

его положение в 

периодической системе, 

записывать уравнения 

реакций, 

характеризующие его 

свойства. Понимать 

применение азота и его 

биологическую роль. 

Понимать строение 

молекул аммиака.  

записывать его 

электронную формулу, 

физические свойства, 

химическое получение и 

применение аммиака. 

 записывать формулы 

солей аммония. 

Понимать их свойства и 

области применения. 

Понимать оксиды азота, 

HNO3 и нитраты. Их 

свойства и применение. 

 описывать положение 

фосфора в 

периодической системе, 

изображать строение его 

атома. Понимать 

аллотропические 

модификации фосфора, 

их свойства и 

применение. Понимать 
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применение. Описывать 

соединения фосфора и 

их значение. Описывать 

аллотропические 

модификации углерода, 

их строение и свойства, 

области применения. 

Соединения углерода и 

их значение.  описывать 

положение Siв 

периодической системе. 

Изображать строение 

его атома. Описывать 

применение кремния и 

его соединений.  

вывести формулы 

соединений кремния, 

Описывать их свойства 

и области применения. 

области применения. 

Соединения углерода и их 

значение.  описывать 

положение Siв 

периодической системе. 

Изображать строение его 

атома. Формулировать 

применение кремния и его 

соединений.  вывести 

формулы соединений 

кремния, Формулировать их 

свойства и области 

применения. 

соединения фосфора и 

их значение. Понимать 

аллотропические 

модификации углерода, 

их строение и свойства, 

области применения. 

Соединения углерода и 

их значение.  описывать 

положение Siв 

периодической системе. 

Изображать строение его 

атома. Понимать 

применение кремния и 

его соединений.  

вывести формулы 

соединений кремния, 

Понимать их свойства и 

области применения. 

4 Химический 

практикум 

«Свойства 

металлов и их 

соединений», 

«Неметаллы и их 

соединения» 

5 Свойства 

металлов, 

неметаллов 

Применять 

теоретические знания на 

практике. 

Применять теоретические 

знания на практике. 

Применять 

теоретические знания на 

практике. 

5 Органические 

соединения 

13  Описывать отличие 

органических веществ 

от неорганических. 

Положения теории 

химического строения 

органических веществ.  

записывать структурные 

Формулировать отличие 

органических веществ от 

неорганических. 

Положения теории 

химического строения 

органических веществ.  

записывать структурные 

Понимать отличие 

органических веществ от 

неорганических. 

Положения теории 

химического строения 

органических веществ.  

записывать структурные 
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формулы органических 

веществ. Описывать, 

что называют 

углеводородами и 

формулы их 

представителей.  

записывать структурные 

формулы с помощью 

подручных средств. 

Умение записывать 

структурные формулы 

галогенов этилена с 

помощью подручных 

средств. Описывать 

химические свойства 

этилена и области его 

применения. Описывать 

области применения 

ацетилена, основываясь 

на его свойствах.  

записывать уравнения 

соответствующих 

реакций с помощью 

подручных средств. 

Описывать особенности 

строения бензола.  

записывать уравнения 

характерных реакций с 

помощью подручных 

средств. Описывать 

функциональную 

группу спиртов. 

Описывать о вреде 

формулы органических 

веществ. Формулировать, 

что называют 

углеводородами и формулы 

их представителей.  

записывать структурные 

формулы самостоятельно. 

Умение записывать 

структурные формулы 

галогенов этилена с 

помощью подручных 

средств. Формулировать 

химические свойства 

этилена и области его 

применения. Знать области 

применения ацетилена, 

основываясь на его 

свойствах.  записывать 

уравнения 

соответствующих реакций 

самостоятельно. 

Формулировать 

особенности строения 

бензола.  записывать 

уравнения характерных 

реакций с помощью 

подручных средств. 

Формулировать 

функциональную группу 

спиртов.  выводить 

формулы одно, двух и 

трехатомных спиртов. 

Формулировать о вреде 

формулы органических 

веществ. Понимать, что 

называют 

углеводородами и 

формулы их 

представителей.  

записывать структурные 

формулы 

самостоятельно. Умение 

записывать структурные 

формулы галогенов 

этилена самостоятельно. 

Понимать химические 

свойства этилена и 

области его применения. 

Понимать области 

применения ацетилена, 

основываясь на его 

свойствах.  записывать 

уравнения 

соответствующих 

реакций самостоятельно. 

Понимать особенности 

строения бензола.  

записывать уравнения 

характерных реакций 

самостоятельно. 

Понимать 

функциональную группу 

спиртов.  выводить 

формулы одно, двух и 

трехатомных спиртов. 

Понимать о вреде 
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алкоголя на организм 

человека. 

Выводить формулы 

альдегидов, Описывать 

области их применения 

и  записывать 

уравнения 

соответствующих 

реакций с помощью 

подручных средств. 

составлять формулы 

карбоновых кислот, 

свойства карбоновых 

кислот. Подтверждать 

уравнениями реакций.  

Области применения. 

Описывать реакцию 

этерификации, как 

способ получения 

сложных эфиров. 

Жир, как сложный 

эфир. Применение 

жиров. Растительные и 

животные жиры. Мыло. 

Синтетические моющие 

средства. 

алкоголя на организм 

человека.  

Выводить формулы 

альдегидов. Формулировать 

области их применения и 

записывать уравнения 

соответствующих реакций 

самостоятельно.  составлять 

формулы карбоновых 

кислот, свойства 

карбоновых кислот. 

Подтверждать уравнениями 

реакций.  Области 

применения. 

Формулировать реакцию 

этерификации, как способ 

получения сложных 

эфиров. Жир, как сложный 

эфир. Применение жиров. 

Растительные и животные 

жиры. Мыло. 

Синтетические моющие 

средства. 

алкоголя на организм 

человека.  

Выводить формулы 

альдегидов. Понимать 

области их применения 

и записывать уравнения 

соответствующих 

реакций самостоятельно.  

составлять формулы 

карбоновых кислот, 

свойства карбоновых 

кислот. Подтверждать 

уравнениями реакций.  

Области применения. 

Понимать реакцию 

этерификации, как 

способ получения 

сложных эфиров. 

Жир, как сложный эфир. 

Применение жиров. 

Растительные и 

животные жиры. Мыло. 

Синтетические моющие 

средства. 

6 Химия и жизнь 

 

6 Формулы 

органических 

соединений. 

Галогены 

Распознавать волокна и пластмассы по внешнему виду, по отношению к 

нагреванию и по характеру горения 

7 Обобщение по 

курсу химии 

4 Периодический 

закон, 

Описывать 

закономерности связи 

периодического закона 

Формулировать 

закономерности связи 

периодического закона со 

Понимать 

закономерности связи 

периодического закона 
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строение 

атомов 

со строением атома.  

предполагать свойства 

атома простого и 

сложного вещества по 

положению в 

периодической системе 

и строению его атома.  

вскрывать причинно-

следственную связь 

между строением, 

свойствами и 

применением.  с 

помощью уравнений 

реакций вскрывать 

генетическую связь 

между основными 

классами 

неорганических 

веществ и разбирать их 

в свете теории 

электролитической 

диссоциации. С 

помощью подручных 

средств. 

строением атома.  

предполагать свойства 

атома простого и сложного 

вещества по положению в 

периодической системе и 

строению его атома.  

вскрывать причинно-

следственную связь между 

строением, свойствами и 

применением.  с помощью 

уравнений реакций 

вскрывать генетическую 

связь между основными 

классами неорганических 

веществ и разбирать их в 

свете теории 

электролитической 

диссоциации. С помощью 

подручных средств.. 

со строением атома.  

предполагать свойства 

атома простого и 

сложного вещества по 

положению в 

периодической системе 

и строению его атома.  

вскрывать причинно-

следственную связь 

между строением, 

свойствами и 

применением.  с 

помощью уравнений 

реакций вскрывать 

генетическую связь 

между основными 

классами 

неорганических веществ 

и разбирать их в свете 

теории 

электролитической 

диссоциации. 

Самостоятельно. 

            
 

 

 Календарно-тематическое планирование 8 класс 

 

№ 

урока 
ТЕМА 

Тип  

урока 

Количество 

часов 
Дата 

Основные виды учебной деятельности Контроль * 

1.Введение 

4 часа 
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1 Предмет химии. Вещества. УОНЗ 1  Использовать при характеристике веществ понятия: 

«атом», «молекула», «химический элемент», 

«химический знак или символ», «вещество», 

«простое вещество», «сложное вещество», 

«свойства веществ», «химические явления», 

«физические явления», «коэффициенты», 

«индексы», «относительная атомная масса», 

«относительная молекулярная масса», «массовая 

доля элемента». 

Описывать формы существования химических 

элементов. 

Характеризовать роль химии в жизни человека; 

классифицировать вещества по составу на простые 

и сложные. 

Вычислять: относительную молекулярную массу 

вещества и массовую долю элемента в соединении; 

массовую долю элемента в соединении. 

Обращаться с лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами в соответствии с 

правилами техники безопасности и выполнять 

простейшие приемы работы с лабораторным 

оборудованием. 

 

ИУО, ФО 

2 Превращение веществ. УОНЗ 1  ИУО, ФО 

3 Знаки химических 

элементов. 

Периодическая система 

УОНЗ 

1 

 

ИУО, ФО 

4 Химическая формула. УОНЗ 

1 

 

ИУО, ФО 

2.Атомы химических элементов  

11 часов 

5 Основные сведения о 

строении атома 

 
1 

 

Описывать состав и строение атомов элементов с 

номерами 1-20; положение элементов-металлов и 

неметаллов в Периодической системе. 

Характеризовать: механизмы образования 

химических связей; типы кристаллических 

решеток; 

Составлять схемы распределения электронов по 

электронным слоям; формулы бинарных 

ПР 

6 Изменение числа протонов в 

ядре – образование новых 

элементов. Изотопы 

(Создание ядер в Futuclass - 

Atom Structure при помощи 

мобильного компьютерного 

УОНЗ 

1 

 

ИУО, ФО 
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класса виртуальной 

реальности в комплекте) 

соединений; схемы образования различных видов 

связей. 

Устанавливать причинно-следственные связи: 

состав вещества – тип химической связи 

Определять тип химической связи по формуле 

вещества. 

Представлять информацию по теме «Химическая 

связь» в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в 

том числе с применением средств ИКТ. 

Работать с VR технологиями в мобильном 

компьютерном классе виртуальной реальности в 

комплекте 

7 Электроны. Строение 

электронных оболочек 

атомов первых двадцати 

элементов.  

УОНЗ 

1 

 

ПР 

8 Связь между периодической 

системой и строением атома. 

(Определение протонов в 

атоме и изменения элемента  

в Futuclass – VR Atom 

Structure при помощи 

мобильного компьютерного 

класса виртуальной 

реальности в комплекте) 

УР 

1 

 

ФО 

9 Химическая связь. Ионная 

связь.(Разбор составляющих 

солей (Ионы) – VR Futuclass – 

Salts при помощи мобильного 

компьютерного класса 

виртуальной реальности в 

комплекте) 

УОНЗ 

1 

 

ИУО, ФО 

10 Ковалентная неполярная 

связь. 

УОНЗ 
1 

 

ИУО, ФО 

11 Ковалентная полярная связь. 

Электроотрицательность. 

(Разбор составляющих 

солей (Ионы) – VR Futuclass 

– Salts при помощи 

мобильного компьютерного 

класса виртуальной 

реальности в комплекте) 

УОНЗ 

1 

 

ПР 

12 Металлическая связь. УОНЗ 1  ИУО, ФО 
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13 Обобщение по теме «Атомы 

химических элементов» 

УОНЗ 
1 

 

КЗ 

14 Контрольная работа УРК 1  КР 

15 Анализ контрольной работы. УОНЗ 1  ИУО, ФО 

3. Простые вещества  

6 часов 

16 Простые вещества. 

Аллотропия. 

УОНЗ 
1 

 

Классифицировать простые вещества на металлы и 

неметаллы. 

Самостоятельно изучать свойства простых веществ 

при соблюдении правил техники безопасности и 

оформлять отчеты, включающие описание 

наблюдения, результаты и выводы. 

Проводить расчеты с использованием понятий 

«количество вещества», «молярная масса», 

«молярный объем газов», «постоянная Авогадро». 

Составлять конспект текста. 

ИУО, ФО 

17 Количество вещества. УОНЗ 1  ФО 

18 Молярная масса вещества УОНЗ 1  КЗ 

19 Молярный объем газов.  УОНЗ 1  ФО 

20 Решение задач УОМН 1  КЗ 

21 Обобщение и 

систематизация знаний 

УОНЗ 

1 

 

ФО 

4. Соединения химических элементов 

13 часов 

22 Степень окисления. УОНЗ 
1 

 

Составлять: формулы веществ и их названия, 

тезисы и конспект текста, таблицы и схемы на 

основе текста. 

Проводить расчеты с использованием понятий 

«массовая доля растворенного вещества в 

растворе», «объемная доля газа» 

Обращаться с лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами в соответствии с 

правилами техники безопасности и выполнять 

простейшие приемы работы с лабораторным 

оборудованием. 

Делать выводы из результатов проведенных 

химических экспериментов.  

ИУО, ФО 

23 Оксиды. (Создание оксидов/ 

Составляющие оксидов VR 

Futuclass - Oxygen Escape 

Room при помощи 

мобильного компьютерного 

класса виртуальной 

реальности в комплекте) 

УОМН 

1 

 

ИУО, ФО 

24 Основания. УОНЗ 1  ИУО, ФО 

25 Кислоты. УОНЗ 1  ИУО, ФО 

26 Соли. УОНЗ 1  ИУО, ФО 

27 Соли. 

(Определение солей VR- 

Futuclass – Salts при помощи 

УОНЗ 

1 

 

ФО 
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мобильного компьютерного 

класса виртуальной 

реальности в комплекте) 

Работать с VR технологиями в мобильном 

компьютерном классе виртуальной реальности в 

комплекте  

28 Обобщение по основным 

классам Урок-упражнения 

КР 
1 

 

ПО 

29 Кристаллические решетки. УОНЗ 1  ИУО 

30 Кристаллические решетки. УР 1  ИУО, ФО 

31 Аморфные вещества. 

Чистые вещества и смеси.  

(Демонстрации разложения 

веществ – VR  Futuclass - 

Oxygen Escape Room / 

Futuclass - Hydrogen & 

Oxygen при помощи 

мобильного компьютерного 

класса виртуальной 

реальности в комплекте) 

УОНЗ 

1 

 

ИУО, ФО 

32 Массовое и объёмная доли 

компонентов смеси 

УОМН 
1 

 

КЗ 

33 Расчеты, связанные с 

понятием «доля» 

УОНЗ 
1 

 

ИУО 

34 Контрольная работа. УРК 1  ИУО 

5. Изменения, происходящие с веществами. 

11 часов 

35 Физические явления. УОНЗ 1  Использовать при характеристике понятия: 

«дистилляция», «кристаллизация», «выпаривание», 

«возгонка», «отстаивание», «химическая реакция», 

«химическое уравнение», «реакции соединения, 

разложения, замещения, обмена». 

Наблюдать и описывать признаки и условия 

течения химических реакций. 

Выполнять расчеты по химическим уравнениям. 

ФО 

36 Химические реакции. 

Закон сохранения массы 

веществ. (Демонстрация 

примеров химических 

реакций VR Futuclass - 

Reaction Balancing при 

помощи мобильного 

УОНЗ 

1 

 

ФО 
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компьютерного класса 

виртуальной реальности в 

комплекте) 

Составлять уравнения химических реакций. 

Представлять информацию по теме «Изменения, 

происходящие с веществами» в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том числе с применением 

средств ИКТ. 

Работать с VR технологиями в мобильном 

компьютерном классе виртуальной реальности в 

комплекте  

 

37 Уравнения химических 

реакций. (обучение 

определению 

коэффициентов уравнений 

реакций VR Futuclass - 

Reaction Balancing при 

помощи мобильного 

компьютерного класса 

виртуальной реальности в 

комплекте) 

УОНЗ 

1 

 

ИУО 

38 Реакции соединения. УОНЗ 1  ФО 

39 Реакции разложения. УОНЗ 1  КЗ 

40 Реакции замещения. УОНЗ 1  КЗ 

41 Реакции обмена.  1  КЗ 

42 Расчеты по химическим 

уравнениям. (определение 

коэффициентов уравнений 

реакций VR Futuclass - 

Reaction Balancing при 

помощи мобильного 

компьютерного класса 

виртуальной реальности в 

комплекте) 

УОНЗ 

1 

 

ИУО 

43 Расчеты по химическим 

уравнениям. 

УОНЗ 
1 

 

ПО 

44 Обобщение и 

систематизация знаний. 

УОНЗ 
1 

 

ИУО, ФО 

45 Контрольная работа. УРК 1  ИУО, ФО 

6. Химический практикум. 

6 часов. 
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46 Правила по технике 

безопасности. 

УОМН 

1 

 

Обращаться с лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами в соответствии с 

правилами техники безопасности и выполнять 

простейшие приемы работы с лабораторным 

оборудованием. 

Наблюдать и описывать признаки и условия 

течения химических реакций. 

Составлять: формулы веществ и их названия, 

тезисы и конспект текста, таблицы и схемы на 

основе текста. 

Получать информацию из различных источников. 

Работать с VR технологиями в мобильном 

компьютерном классе виртуальной реальности в 

комплекте  

 

 

ИУО, ФО 

47 Наблюдение за горением 

свечей. 

Признаки химических 

реакций. 

УР 

1 

 

ФО 

48 Анализ почвы и воды. УОНЗ 1  ИУО 

49 Получение водорода и 

изучение его свойств. VR 

Futuclass - Hydrogen & 

Oxygen при помощи 

мобильного компьютерного 

класса виртуальной 

реальности в комплекте 

УОНЗ 

1 

 

ФО 

50 Получение О2 и изучение 

его свойств. VR  Futuclass - 

Oxygen Escape Room при 

помощи мобильного 

компьютерного класса 

виртуальной реальности в 

комплекте 

УР 

1 

 

ФО 

51 Приготовление растворов и 

определение массовой доли 

вещества в растворе. 

УОНЗ 

1 

 

ИУО, ФО 

7.Растворение, растворы. Свойства растворов электролитов. 

13 часов. 

52 Растворимость. Растворение. 

Типы растворов. 

УОНЗ 
1 

 

Составлять уравнения электролитической 

диссоциации кислот, оснований и солей; 

ИУО, ФО 
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53 Электролитическая 

диссоциация. 

УОНЗ 
1 

 

молекулярные, полные и сокращенные уравнения 

реакций; уравнения окислительно-

восстановительных реакций. 

Проводить опыты, подтверждающие химические 

свойства кислот, оснований и солей с соблюдением 

правил техники безопасности. 

Наблюдать и описывать реакции между 

электролитами с помощью естественного языка и 

языка химии. 

Получать информацию из различных источников. 

Представлять информацию по теме «Растворение. 

Растворы. Свойства растворов электролитов»в виде 

таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

Работать с VR технологиями в мобильном 

компьютерном классе виртуальной реальности в 

комплекте  

ПО 

54 Основные положения ТЭД. УОНЗ 

1 

 

ИУО 

55 Ионные уравнения реакций. 

(Составление уравнений и 

уравнивание реакций VR 

Futuclass - Reaction 

Balancing при помощи 

мобильного компьютерного 

класса виртуальной 

реальности в комплекте) 

УОНЗ 

1 

 

ИУО, ФО 

56 Кислоты в свете ТЭД. УОНЗ 1  ПО 

57 Основания в свете ТЭД. УОНЗ 1  ИУО, ФО 

58 

Соли в свете ТЭД.  

(Разбор солей VR- Futuclass 

– Salts при помощи 

мобильного компьютерного 

класса виртуальной 

реальности в комплекте) 

УОНЗ 

1 

 

ИУО, ФО 

59 

Оксиды. VR  Futuclass - 

Oxygen Escape Room при 

помощи мобильного 

компьютерного класса 

виртуальной реальности в 

комплекте 

 

1 

 

ПО 

60 

Генетическая связь между 

классами неорганических 

соединений. 

УОНЗ 

1 

 

КЗ 

61 
Составление уравнений 

реакций, подтвеждающих 

УОНЗ 
1 

 

ИУО, ФО 
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генетическую связь м. 

классами. 

62 ОВР УОНЗ 1  КЗ 

63 

Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме. 

УОНЗ 

1 

 

ПО 

64 Контрольная работа. УРК 1  КР 

Повторение 

4 часа 

65-68 Повторение УОНЗ 4   ИУО, ФО 

 

*Типы уроков: 

- уроки общеметодологической направленности (урок систематизации знаний). (УОМН); 

- уроки открытия нового знания (УОНЗ);  

- уроки рефлексии (УР); 

- урок развивающего контроля (УРК) 

*Контроль: 

ИУО- индивидуальный устный опрос 

ФО – фронтальный опрос 

ПО – письменный опрос 

КЗ - карточки-задания 

ПР - проверочная работа 

 ЛР – лабораторная работа 

 КР – контрольная работа 

 

 

 Календарно-тематическое планирование 9 класс 

 

№ 

урока 
ТЕМА 

Тип  

урока 

Количество 

часов 
Дата 

Основные виды учебной деятельности Контроль * 

1. Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса (12 ч). 

1 Химические формулы. УОНЗ 1  ИУО, ФО 
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2 
Химические уравнения, 

типы реакций.. 

УОНЗ 
1 

 
Использовать при характеристике веществ 

понятия: «химическая реакция», «реакции 

соединения», «реакции разложения», «реакции 

обмена», «реакции замещения», «каталитические и 

некаталитические реакции», «гомогенные и 

гетерогенные реакции», «скорость химических 

реакций», «катализаторы». 

Характеризовать химические элементы 1-3-го 

периодов; общие химические свойства. 

Описывать и характеризовать структуру таблицы 

«Периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева». 

Делать умозаключения о характере изменения 

свойств элементов с увеличением зарядов атомных 

ядер. Структурировать материал о жизни и 

деятельности Д.И.Менделеева. 

Работать с VR технологиями в мобильном 

компьютерном классе виртуальной реальности в 

комплекте  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИУО, ФО 

3 
Теория электролитической 

диссоциации. 

УОНЗ 
1 

 

ИУО, ФО 

4 

Ионные уравнения реакций, 

идущих до конца. 

(Составление уравнений и 

уравнивание реакций VR 

Futuclass - Reaction 

Balancing при помощи 

мобильного компьютерного 

класса виртуальной 

реальности в комплекте) 

УОНЗ 

1 

 

ИУО, ФО 

5 Реакции ионного обмена.  1  ПР 

6 
Окислительно-

восстановительные реакции. 

УОНЗ 
1 

 

ИУО, ФО 

7 

Генетическая связь между 

основными классами 

неорганических соединений. 

УОНЗ 

1 

 

ПР 

8 

Генетическая связь между 

основными классами 

неорганических соединений. 

Самостоятельная работа 

УР 

1 

 

ФО 

9 
Связь между периодическим 

законом и строением атома. 

УОНЗ 
1 

 

ИУО, ФО 

10 Амфотерность УОНЗ 1  ИУО, ФО 

11 

Характеристика хим. 

Элементов по положению в 

периодической  системе 

УОНЗ 

1 

 

ПР 

12 
Проверка знаний – 

самостоятельная работа 

УРК 
1 

 

КР 

2. Металлы (10 ч). 
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13 

Положение металлов в 

периодической системе и 

строение их атомов.  

(Определение протонов в 

атоме и изменения 

элемента  в Futuclass – VR 

Atom Structure при помощи 

мобильного компьютерного 

класса виртуальной 

реальности в комплекте) 

УОНЗ 

1 

 

Исследовать свойства изучаемых веществ. 

Наблюдать и описывать химические реакции с 

помощью естественного языка и языка химии. 

Характеризовать химические элементы малых 

периодов по их положению в периодической 

системе. 

Обобщать знания и делать выводы о 

закономерностях изменений свойств металлов в 

периодах и группах. 

Устанавливать причинно-следственные связи 

между строением атома, химической связью, типом 

кристаллической решетки металлов и их 

соединений, их химическими свойствами. 

Работать с VR технологиями в мобильном 

компьютерном классе виртуальной реальности в 

комплекте  

КЗ 

14 Сплавы. УОНЗ 1  ПО 

15 
Химические свойства 

металлов. 

УОНЗ 
1 

 

ИУО, ФО 

16 

Нахождение металлов в 

природе. Получение 

металлов. 

УОНЗ 

1 

 

ИУО, ФО 

17 Коррозия металлов. УОНЗ 1  ФО 

18 Щелочные металлы. УОНЗ 1  КЗ 

19 
Щелочноземельные 

металлы, бериллий, магний. 

УОНЗ 
1 

 

ФО 

20 Алюминий. Железо. УОМН 1  КЗ 

21 
Обобщение по теме 

«Металлы». 

УР 
1 

 

ФО 

22 Контрольная работа. УРК 1  КР 

3.Неметаллы – 18 часов  

23 

Положение неметаллов в 

периодической системе. 

Аллотропия. Воздух.  

(Определение протонов в 

атоме и изменения 

элемента  в Futuclass – VR 

Atom Structure при помощи 

мобильного компьютерного 

УОМН 

1 

 

Исследовать свойства изучаемых веществ. 

Наблюдать и описывать химические реакции с 

помощью естественного языка и языка химии. 

Характеризовать химические элементы малых 

периодов по их положению в периодической 

системе. 

ИУО, ФО 
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класса виртуальной 

реальности в комплекте ) 

Обобщать знания и делать выводы о 

закономерностях изменений свойств неметаллов в 

периодах и группах. 

Обращаться с лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами в соответствии с 

правилами техники безопасности и выполнять 

простейшие приемы работы с лабораторным 

оборудованием. 

Делать выводы из результатов химических 

экспериментов. 

Владеть такими видами изложения текста, как 

описание, повествование, рассуждение. 

Работать с VR технологиями в мобильном 

компьютерном классе виртуальной реальности в 

комплекте  

 

24 
Химические элементы в 

клетках живых организмов. 

УОНЗ 
1 

 

ИУО, ФО 

25 Галогены. УОНЗ 1  ИУО, ФО 

26 Соединения галогенов. УОНЗ 1  ИУО, ФО 

27 
Биологическая роль 

галогенов. 

УОНЗ 
1 

 

ФО 

28 

Кислород. (Химические 

свойства VR  Futuclass - 

Oxygen Escape Room при 

помощи мобильного 

компьютерного класса 

виртуальной реальности в 

комплекте) 

УОНЗ 

1 

 

ПО 

29 Сера. УОНЗ 1  ИУО 

30 Соединения серы. УР 1  ИУО, ФО 

31 
Азот. УОНЗ 

1 
 

ИУО, ФО 

32 
Аммиак. УОМН 

1 
 

КЗ 

33 
Кислородные соединения 

азота. 

УОНЗ 
1 

 

ИУО 

34 Фосфор. УОНЗ  1  ИУО 

35 Углерод . его соединения. УОНЗ 1  ФО 

36 Соединения углерода УОНЗ 1  ФО 

37 Кремний и его соединения. УОНЗ 1  ИУО 

38 
Обобщение по теме 

«Неметаллы» 

УР 
1 

 

ФО 

39 Контрольная работа. УРК 1  КР 

40 
Анализ контрольной 

работы. 

УОНЗ 
1 

 

ФО 
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4.Химический практикум «Свойства металлов и их соединений», «Неметаллы и их соединения» - 5 часов 

41 
Определение выхода 

продукта реакции. 

УР 
1 

 

Делать выводы из результатов химических 

экспериментов. 

Обобщать знания и делать выводы о 

закономерностях изменений свойств неметаллов в 

периодах и группах. 

Устанавливать причинно-следственные связи 

между строением атома, химической связью, типом 

кристаллической решетки и их соединений, их 

химическими свойствами. 

Работать с VR технологиями в мобильном 

компьютерном классе виртуальной реальности в 

комплекте  

КЗ 

42 
Осуществление цепочек 

химических превращений. 

УОНЗ 
1 

 

ИУО 

43 
Решение 

экспериментальных задач. 

УОНЗ 
1 

 

ПО 

44 

Качественные реакции на 

ионы металлов. 

(Составление уравнений и 

уравнивание реакций VR 

Futuclass - Reaction 

Balancing при помощи 

мобильного компьютерного 

класса виртуальной 

реальности в комплекте) 

УОНЗ 

1 

 

ИУО, ФО 

45 
Качественные реакции на 

анионы 

УР 
1 

 

ИУО, ФО 

5.Органические соединения – 13 часов 

46 

Предмет органической 

химии. 

УОМН 

1 

 

Использовать внутри-  и межпредметные связи. 

Составлять молекулярные и структурные формулы 

углеводородов. 

Определять принадлежность вещества к 

определённому классу органических соединений. 

Записывать уравнения реакций замещения и 

присоединения с участием органических веществ. 

Наблюдать демонстрируемые опыты. 

Описывать свойства изучаемых веществ на основе 

наблюдений за их превращениями. 

ИУО, ФО 

47 

Теория химического 

строения  органических 

веществ 

УР 

1 

 

ФО 

48 Предельные углеводороды. УОНЗ 1  ИУО 
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49 

Этилен. УОНЗ 

1 

 

Участвовать в совместном обсуждении результатов 

опытов. 

Проводить качественные реакции на некоторые 

органические вещества. 

Пользоваться информацией из других источников 

для подготовки кратких сообщений. 

Готовить компьютерные презентации по теме 

ФО 

50 

Ацетилен. УОНЗ 

1 

 

ФО 

51 Бензол. УОНЗ 1  ИУО, ФО 

52 Спирты. УОНЗ 1  ИУО, ФО 

53 Альдегиды. УОНЗ 1  ПО 

54 

Карбоновые кислоты. 

Сложные эфиры. 

УОНЗ 

1 

 

ИУО 

55 Жиры. УОНЗ 1  ИУО, ФО 

56 Аминокислоты. Белки. УОНЗ 1  ПО 

57 Углеводы. УОНЗ 1  ИУО, ФО 

58 Полимеры. УОНЗ 1  ИУО, ФО 

6. Химия и жизнь (6 ч.) 

59 Распознавание пластмасс. УОНЗ 1  Характеризовать роль химии в различных сферах 

деятельности людей, основные вещества и 

материалы,  
применяемые в жизни современного человека .  
Объяснять условия безопасного использования 

веществ и химических реакций в быту . 
Анализировать и критически оценивать информацию 

о влиянии промышленности, сельского хозяйства, 

транспорта и др. на состояние окружающей среды . 
Принимать участие в обсуждении проблем 

химической и экологической направленности, 

высказывать  

ПО 

60 Распознавание волокон. УОНЗ 1  КЗ 

61 
Общая характеристика 

минеральных удобрений. 

УОНЗ 
1 

 

ИУО, ФО 

62 
Калийные, фосфорные и 

азотные удобрения. 

УОНЗ 
1 

 

КЗ 

63 
Химическая мелиорация 

почв. 

УОНЗ 
1 

 

ПО 

64 

Распознавание минеральных 

удобрений «Практическая 

работа.» 

УРК 

1 

 

КР 
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собственную позицию по проблеме и предлагать 

возможные пути её решения. 

8.Обобщение по курсу химии 8-9 класс. (4 ч.) 

65- 68 

Периодический закон в 

свете строения атома. 

Строение вещества. 

Простые вещества. Сложные 

вещества. Генетическая 

связь между веществами. 

(Повторение уравнений и 

уравнивание реакций VR 

Futuclass - Reaction 

Balancing при помощи 

мобильного компьютерного 

класса виртуальной 

реальности в комплекте) 

УОНЗ 

4 

 

Представлять информацию по темам: 

«Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д.И.Менделеева», «Виды 

химической связи и типы кристаллических 

решеток», «Классификация химических реакций по 

различным признакам. Скорость химических 

реакций», «Классификация и свойства 

неорганических веществ» в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том числе с применением 

средств ИКТ. 

Работать с VR технологиями в мобильном 

компьютерном классе виртуальной реальности в 

комплекте 

ИУО, ФО 

 

*Типы уроков: 

- уроки общеметодологической направленности (урок систематизации знаний). (УОМН); 

- уроки открытия нового знания (УОНЗ);  

- уроки рефлексии (УР); 

- урок развивающего контроля (УРК) 

*Контроль: 

ИУО- индивидуальный устный опрос 

ФО – фронтальный опрос 

ПО – письменный опрос 

КЗ - карточки-задания 

ПР - проверочная работа 

 ЛР – лабораторная работа 

 КР – контрольная работа 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Учебно-методический комплекс 

Габриелян О.С. Химия. 8 класс.М. Дрофа, 2019. 

Габриелян О.С. Химия. 9 класс.М. Дрофа, 2019. 

 

Дополнительная литература 
1. Изучение химии. Р.Г. Иванова, Москва, Просвещение ,2008г 

2. Химия. Г.И. Шилинский, специальная литература, 2009г 

3. Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман, Химия, 8-9 класс, Москва, просвещение,2011г 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

Технические  средства  обучения 

1. Классная  доска  с  набором  магнитов  для  крепления  таблиц  и  пособий  для  

фронтальной  работы. 

2. Автоматизированное рабочее место (АРМ). 

 

Компьютерные  и  информационно-коммуникативные  средства 

1. Презентации. 

2. Электронные образовательные ресурсы 

3. Образовательный контент в Steam VR ( 

- VR Futuclass - Hydrogen & Oxygen 

- Соли VR- Futuclass – Salts 

- Futuclass – VR Atom Structure 

- VR  Futuclass - Oxygen Escape Room 

- VR Futuclass - Reaction Balancing 

4. Youtube 

5. Мобильный компьютерный класс виртуальной реальности в комплекте 

 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов 
 

1. https://infourok.ru/ 

2. https://www.youtube.com/c/GalileoRU 

3. https://www.youtube.com/c/infourok 

4. https://www.youtube.com/c/getaclassrus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://infourok.ru/
https://www.youtube.com/c/infourok
https://www.youtube.com/c/getaclassrus
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ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Предмет    Физика 

Класс  

на 2021/ 2022 учебный год 

Корректировка календарно-тематического планирования 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«_____»__________20___г 

Учитель ______________/________________/ 
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