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1.Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по химии для 8-9 классов составлена на основе следующих нормативно-правовых и 

инструктивно-методических документов:для обучающихся с задержкой психического развития (далее – ЗПР) на уровне основного 

общего образования составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 05.07.2021 г., рег. номер 64101) (далее – ФГОС ООО), Адаптированной основной образовательной программой основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития МБОУ СОШ №5 (далее – ПАООП ООО ЗПР), Примерной 

рабочей программы учебного предмета «Химия» (базовый уровень), программой воспитания обучающихся при получении 

основного общего образования, с учетом распределенных по классам проверяемых требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования и элементов содержания, представленных в Универсальном 

кодификаторе по химии, Концепции преподавания учебного предмета «Химия», в образовательных организациях РФ, реализующих 

основные общеобразовательные программы. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Химия»  входит в предметную область «Естественнонаучные предметы». В системе естественнонаучного 

образования химия как учебный предмет занимает важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, 

создании основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической культуры. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, соблюдением правил безопасной работы при выполнении 

химического эксперимента, осознанием многочисленных связей химии с другими предметами школьного курса. 

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. Главной идеей программы является создание 

базового комплекса опорных знаний по химии, выраженных в форме, соответствующей возрасту обучающихся и их особым 

образовательным потребностям. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические теоретические знания, включающие изучение состава 

и строения веществ, зависимости их свойств от строения, прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей 

химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ и материалов. Теоретическую основу изучения 

неорганической химии составляет атомно-молекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями 

о строении атома, видах химической связи, закономерностях протекания химических реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению практических и лабораторных работ, 

описанию результатов ученического эксперимента, соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории. 



 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся с ЗПР усвоить ключевые химические компетенции 

и понять роль и значение химии среди других наук о природе. 

Изучение химии способствует формированию у обучающихся научного мировоззрения, освоению общенаучных методов 

(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоению практического применения научных знаний, основанного на 

межпредметных связях с предметами «Окружающий мир», «Физика», «Биология», «География», «Математика» и формирует 

компетенции, необходимые для продолжения образования в области естественных наук. 

Изучение химии способствует развитию у обучающихся с ЗПР пространственного воображения, функциональной грамотности, 

умения воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в различных формах. Значимость предмета для 

развития жизненной компетенции обучающихся с ЗПР заключается в усвоении основы химических знаний, необходимых для 

повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; формировании 

экологической культуры. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Химия» с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР. Овладение учебным предметом «Химия» представляет определенную трудность для обучающихся с ЗПР. Это связано с 

особенностями мыслительной деятельности, периодическими колебаниями внимания, малым объемом памяти, недостаточностью 

общего запаса знаний, пониженным познавательным интересом и низким уровнем речевого развития. 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Химия» необходима адаптация объема и характера учебного 

материала к познавательным возможностям данной категории обучающихся, учет их особенностей развития: использование 

алгоритмов, внутрипредметных и межпредметных связей, постепенное усложнение изучаемого материала. 

При изучении химии необходимо осуществлять взаимодействие на полисенсорной основе. 

Теоретический материал рекомендуется изучать в процессе практической деятельности. Возможно выделение отдельных уроков 

на решение задач в связи со сложностью анализа текста обучающимися с ЗПР. Органическое единство практической и 

мыслительной деятельности обучающихся на уроках химии способствует прочному и осознанному усвоению базисных 

химических знаний и умений. Особое внимание при изучении химии уделяется изучению «сквозных» понятий и формированию 

навыка структурирования материала. 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Химия» 

Общие цели изучения учебного предмета «Химия» представлены в Примерной рабочей программе основного общего 

образования. Они актуализированы с учетом новых приоритетов в системе основного общего образования, направленности 

обучения на развитие и саморазвитие личности, формирование её интеллекта и общей культуры. Обучение умению учиться и 



 

продолжать своё образование самостоятельно в настоящее время является одной из важнейших функций учебных предметов, в 

том числе и «Химии». 

Для обучающихся с ЗПР, так же, как и для нормативно развивающихся сверстников, осваивающих основную образовательную 

программу, доминирующее значение приобретают такие цели, как: 

 формирование интеллектуально развитой личности, готовой к сотрудничеству, самостоятельному принятию 

решений, способной адаптироваться к быстро меняющимся условиям жизни; 

 направленность обучения на систематическое приобщение учащихся к самостоятельной познавательной 

деятельности, научным и практическим методам познания, формирующим мотивацию и развитие способностей к химии; 

 обеспечение условий, способствующих приобретению обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания 

и самопознания, ключевых навыков (ключевых компетенций), имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности; 

 формирование умений объяснять и оценивать явления окружающего мира на основании знаний и опыта, полученных 

при изучении химии; 

 формирование у обучающихся гуманистических отношений, понимания ценности химических знаний для выработки 

экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружающей 

природной среды; 

 развитие мотивации к обучению, способностей к самоконтролю и самовоспитанию на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, готовности к осознанному выбору профиля и направленности дальнейшего обучения. 

Курс направлен на решение следующих задач, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного и деятельностного 

подходов к обучению химии обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования: 

формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их превращениях и практическом 

применении; овладение понятийным аппаратом и символическим языком химии; 

 осознание объективной значимости основ химической науки как области современного естествознания, химических 

превращений неорганических и органических веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление 

представлений о материальном единстве мира; 

 овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно оценивать жизненные 

ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением 

анализировать и планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

 формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, 

происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также 

зависимость применения веществ от их свойств; 

 приобретение опыта использования различных методов изучения веществ, наблюдения за их превращениями при 

проведении несложных химических экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов; 



 

 формирование представлений о значении химической науки и решении современных экологических проблем, в том 

числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

 

Особенности отбора и адаптации учебного материала по химии 

Обучение учебному предмету «Химия» необходимо строить на создании оптимальных условий для усвоения программного 

материала обучающимися с ЗПР. Большое внимание должно быть уделено отбору учебного материала в соответствии с принципом 

доступности при сохранении общего базового уровня. Он должен по содержанию и объему быть адаптированным для 

обучающихся с ЗПР в соответствии с их особыми образовательными потребностями. Следует облегчить овладение материалом 

обучающимися с ЗПР посредством его детального объяснения с систематическим повтором, многократной тренировкой в 

применении знаний с использованием приемов алгоритмизации и визуальных опор, обучения структурированию материала. 

Большое значение для полноценного усвоения учебного материала имеет опора на межпредметные связи вопросов, изучаемых 

в данном курсе, с такими учебными предметами как «География», «Физика», «Биология». Позволяя рассматривать один и тот же 

учебный материал с разных точек зрения, межпредметные связи способствуют его лучшему осмыслению, более прочному 

закреплению полученных знаний и практических умений. 

При подготовке к урокам учитель должен предусмотреть формирование у обучающихся умений анализировать, сравнивать, 

обобщать изучаемый материал, планировать предстоящую работу, осуществлять самоконтроль. 

Необходимо постоянно следить за правильностью речевого оформления высказываний обучающихся с ЗПР. 

В связи с особенностями поведенияи деятельности обучающихся с ЗПР (расторможенность, неорганизованность) необходим 

строжайший контроль соблюдения правил техники безопасности при проведении лабораторных работ в химическом кабинете. 

Виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образовательными потребностями и обеспечивающие 

осмысленное освоение содержании образования по предмету «Химия» 

Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР на уроках химии определяется их особыми образовательными 

потребностями. Помимо широко используемых в ООП ООО общих для всех обучающихся видов деятельности следует усилить 

виды деятельности, специфичные для данной категории обучающихся, для обеспечения осмысленного освоения содержания 

образования по предмету: усиление предметно-практической деятельности с активизацией сенсорных систем; чередование видов 

деятельности, задействующих различные сенсорные системы; освоение материала с опорой на алгоритм; «пошаговость» в 

изучении материала; использование дополнительной визуальной опоры (планы, образцы, схемы, шаблоны, опорные таблицы). Для 

развития у обучающихся с ЗПР умения делать выводы, формирования грамотного речевого высказывания необходимо 

использовать опорные слова и клише. Особое внимание следует уделить обучению структурированию материала: составление 



 

рисуночных и вербальных схем, составление таблиц, составление классификации с обозначенными основаниями для 

классификации и наполнение их примерами и др. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО. 

Для обучающихся с ЗПР существенными являются приемы работы с лексическим материалом по предмету. Проводится 

специальная работа по введению в активный словарь обучающихся соответствующей терминологии. Изучаемые термины вводятся 

на полисенсорной основе, обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы для актуализации 

терминологии. 

3.Место учебного предмета «Химия» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования учебный предмет 

«Химия» входит в предметную область «Естественнонаучные предметы» и является обязательным для изучения. 

Учебным планом на её изучение отведено 136 учебных часов – по 2 ч в неделю в 8 и 9 классах соответственно. 

Содержание учебного предмета «Химия», представленное в Примерной рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, 

разработано с учетом Примерной основной образовательной программы основного общего образования по учебному предмету 

«Химия», соответствует Примерной адаптированной основной образовательной программе основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития. 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Учебный предмет «Химия», в содержании которого главными компонентами являются научные знания и научные методы познания, 

позволяет пробуждать у учащихся эмоционально- ценностное отношение к изучаемому материалу. В результате учебного процесса 

создаются условия для формирования системы ценностей. Познавательная функция учебного предмета 

«Химия» заключается в способности его содержания развивать ценностные качества у учащихся. 

Познавательные ценности: 

отношение к: 

 химическим знаниям как одному из компонентов культуры человека; 

 окружающему миру как миру веществ и происходящих с ними явлений; 

 познавательной деятельности (теоретической и экспериментальной) как источнику знаний; 

понимание: 

 объективности и достоверности знаний о веществах и происходящих с ними явлениях; 



 

 сложности и бесконечности процесса познания (на примере истории химических открытий); 

 действия законов природы и необходимости их учета во всех сферах деятельности человека; 

 значения химических знаний для решения глобальных проблем человечества. 

Ценности труда и быта: 

 отношение к трудовой деятельности как естественной физической и интеллектуальной потребности, труду как творческой 

деятельности, позволяющей применять знания на практике; 

 сохранение и поддержание собственного здоровья и здоровья окружающих, в том числе организация питания с учетом состава и 

энергетической ценности пищи; 

 соблюдение правил безопасного использования веществ (лекарственных препаратов, средств 

бытовой химии, пестицидов, горюче-смазочных материалов и др.) в повседневной жизни; 

 осознание достижения личного успеха в трудовой деятельности за счет собственной компетентности в соответствии с 

социальными стандартами. 

Нравственные ценности: 

 отношение к себе (осознание собственного достоинства, чувство общественного долга, дисциплинированность, честность и 

правдивость, простота и скромность, нетерпимость к несправедливости, признание необходимости самосовершенствования); 

 отношение к другим людям (гуманизм, взаимное уважение между людьми, товарищеская взаимопомощь и требовательность, 

коллективизм, забота о других людях); 

 отношение к природе (бережное отношение к ее богатству, нетерпимость к нарушениям экологических норм и требований, 

экологически грамотное отношение к сохранению гидросферы, атмосферы, почвы, биосферы, человеческого организма; оценка 

действия вопреки законам природы, приводящего к возникновению глобальных проблем); 

 понимание необходимости уважительного отношения к достижениям отечественной науки, исследовательской деятельности 

российских ученых-химиков (патриотические чувства). 

Коммуникативные ценности: 

 отношение к нормам языка (естественного и химического) в различных источниках информации (литература, СМИ, Интернет и 

др.); 

 понимание необходимости принятия различных средств и приемов коммуникации; 

 понимание необходимости получения информации из различных источников, её критической оценки, полного или краткого (в 

зависимости от цели) изложения; 

 понимание важности ведения диалога для выявления разных точек зрения на рассматриваемую информацию; выражения личных 

оценок и суждений; принятия вывода, который формируется в процессе коммуникации. 

Эстетические ценности: 

 позитивное чувственно-ценностное отношение к: к окружающему миру (красота, совершенство и гармония окружающей 



 

природы и космоса в целом); природному миру веществ и их превращений); выполнению учебных задач как к процессу, 

доставляющему эстетическое удовольствие (красивое, изящное решение или доказательство, простота, в основе которой лежит 

гармония); 

 понимание необходимости изображения истины, научных знаний в чувственной форме (например, в произведениях искусства, 

посвященных научным открытиям, ученым, веществам и их превращениям). 

Изучая химию, учащиеся узнают о материальном единстве всех веществ окружающего мира, обусловленности свойств веществ 

их составом и строением, познаваемости ипредсказуемости химических явлений. Поэтому каждый человек, живущий в мире 

веществ, должен иметь основы фундаментальных знаний по химии (химическая символика, химические понятия, факты, основные 

законы и теории), позволяющие выработать представления о составе веществ, их строении, превращениях, практическом 

использовании, а также об опасности, которую они могут представлять. 

Изучение свойств веществ и их превращений способствует развитию логического мышления, а практическая работа с веществами 

(лабораторные опыты) – трудолюбию, аккуратности и собранности. На примере химии учащиеся получают представления о методах 

познания, характерных для естественных наук - экспериментальном и теоретическом. 

5.Планируемые результаты: 

В целом результаты освоения обучающимися с ЗПР учебного предмета 

«Химия» должны совпадать с результатами примерной рабочей программы основного общего образования. Наиболее значимыми 

являются: 

Личностные результаты: 

мотивация к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; 

установка на осмысление личного опыта, наблюдений за химическими экспериментами; 

ориентация на правила индивидуального и коллективного безопасного поведения при взаимодействии с химическими 

веществами и соединениями; 

практическое изучение профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания 

(например, лаборант химического анализа); 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

готовность к осознанному построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на основе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, уважительного отношения к труду; 

осознание своего поведения с точки зрения опасности или безопасности для себя или для окружающих; 



 

основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, приобретение опыта 

экологически ориентированной практической деятельности в жизненных ситуациях; 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков, курения) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья; 

принятие решений в жизненной ситуации на основе переноса полученных в ходе обучения знаний в актуальную ситуацию, 

восполнять дефицит информации; 

готовность отбирать и использовать нужную информацию в соответствии с контекстом жизненной ситуации. 

 

Метапредметные результаты 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

выявлять причины и следствия простых химических явлений; осуществлять сравнение, классификацию

 химических веществ по 

заданным основаниям и критериям для указанных логических операций; строить логическое суждение после

 предварительного анализа, 

включающее установление причинно-следственных связей; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач с 

помощью педагога; 

с помощью педагога проводить химический опыт, несложный эксперимент, для установления особенностей объекта изучения, 

причинно- следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

с помощью педагога или самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта; 

прогнозировать возможное развитие химических процессов и их последствия; 

искать или отбирать информацию или данные из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т. д.). 



 

с помощью педагога или самостоятельно составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных 

материалов для выступления перед аудиторией; 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; оценивать качество своего вклада в общий продукт, принимать и разделять 

ответственность и проявлять готовность к предоставлению отчета 

перед группой. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности; 

владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной 

задачи; 

понимать причины, по которым не был достигнут требуемый результат деятельности, определять позитивные изменения и 

направления, требующие дальнейшей работы; осознанно относиться к другому человеку, его мнению. 

 

Предметные результаты 

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, установленного данной примерной рабочей 

программой, выделяют: научные знания, умения и способы действий, специфические для учебного предмета «Химия», виды 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных и новых 

ситуациях: 

 представление о закономерностях и познаваемости явлений природы, понимание объективной значимости 

основ химической науки как области современного естествознания, компонента общей культуры и практической деятельности 

человека в условиях современного общества; понимание места химии среди других естественных наук; 



 

 владение основами понятийного аппарата и символического языка химии для составления формул 

неорганических веществ, уравнений химических реакций (с опорой на алгоритм учебных действий); владение основами 

химической номенклатуры (IUPAC и тривиальной) и умение использовать её для решения учебно-познавательных задач с 

помощью учителя; умение использовать модели для объяснения строения атомов и молекул по алгоритму с опорой на 

определения; 

 представление о системе химических знаний и умение с помощью учителя применять систему химических 

знаний для установления взаимосвязей между изученным материалом и при получении новых знаний, а также в процессе 

выполнения учебных заданий и при работе с источниками химической информации, которая включает: 

важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, вещество, простое и сложное вещество, однородная и 

неоднородная смесь, относительные атомная и молекулярная массы, количество вещества, моль, молярная масса, молярный 

объем, оксид, кислота, основание, соль (средняя), химическая реакция, реакции соединения, реакции разложения, реакции 

замещения, реакции обмена, тепловой эффект реакции, экзо- и эндотермические реакции, раствор, массовая доля химического 

элемента в соединении, массовая доля и процентная концентрация вещества в растворе, ядро атома, электрический слой атома, 

атомная орбиталь, радиус атома, валентность, степень окисления, химическая связь, электроотрицательность, полярная и 

неполярная ковалентная связь, ионная связь, металлическая связь, кристаллическая решетка (атомная, ионная, металлическая, 

молекулярная), ион, катион, анион, электролит и не электролит, электролитическая диссоциация, реакции ионного обмена, 

окислительно-восстановительные реакции, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, электролиз, химическое 

равновесие, обратимые и необратимые реакции, скорость химической реакции, катализатор, предельно допустимая концентрация 

(ПДК), коррозия металлов, сплавы основополагающие законы химии: закон сохранения массы, Периодический закон Д. И. 

Менделеева, закон постоянства состава, закон Авогадро; 

теории химии: атомно-молекулярная теория, теория электролитической диссоциации, а также представления о научных методах 

познания, в том числе экспериментальных и теоретических методах исследования веществ и изучения химических реакций; 

 представление о периодической зависимости свойств химических элементов (радиус атома, 

электроотрицательность), простых и сложных веществ от положения элементов в Периодической системе (в малых периодах и 

главных подгруппах) и электронного строения атома; умение объяснять связь положения элемента в Периодической системе с 

числовыми характеристиками строения атомов химических элементов (состав и заряд ядра, общее число электронов), 

распределением электронов по энергетическим уровням атомов первых трех периодов, калия и кальция; классифицировать 

химические элементы с опорой на определения физического смысла цифровых данных периодической таблицы; 

 умение классифицировать химические элементы, неорганические вещества и химические реакции с опорой на 

схемы; определять валентность и степень окисления химических элементов, вид химической связи и тип кристаллической 

структуры в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах веществ (кислот, оснований), окислитель и 

восстановитель по алгоритму учебных действий; 

 умение характеризовать с опорой на схему физические и химические свойства простых веществ (кислород, 



 

озон, водород, графит, алмаз, кремний, азот, фосфор, сера, хлор, натрий, калий, магний, кальций, алюминий, железо) и сложных 

веществ, в том числе их водных растворов (вода, аммиак, хлороводород, сероводород, оксиды и гидроксиды металлов I - IIA 

групп, алюминия, меди (II), цинка, железа (II и III), оксиды углерода (II и IV), кремния (IV), азота и фосфора (III и V), серы (IV и 

VI), сернистая, серная, азотистая, азотная, фосфорная, угольная, кремниевая кислота и их соли); описывать с опорой на план и 

ключевые слова; умение прогнозировать и характеризовать свойства веществ в зависимости от их состава и строения после 

предварительного анализа под руководством педагога, применение веществ в зависимости от их свойств, возможность протекания 

химических превращений в различных условиях, влияние веществ и химических процессов на организм человека и окружающую 

природную среду; 

 умение составлять по образцу, схеме, алгоритму учебных действий молекулярные и ионные уравнения 

реакций (в том числе реакций ионного обмена и окислительно-восстановительных реакций), иллюстрирующих химические 

свойства изученных классов / групп неорганических веществ, а также подтверждающих генетическую взаимосвязь между ними; 

 умение вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, массовую долю химического 

элемента в соединении, массовую долю вещества в растворе, количество вещества и его массу, объём газов с опорой на общие 

формулы; умение проводить расчеты по уравнениям химических реакций и находить количество вещества, объем и массу 

реагентов или продуктов реакции с опорой на образец, алгоритм учебных действий; 

 владение основными методами научного познания (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) при 

изучении веществ и химических явлений с опорой на алгоритм учебных действий; умение сформулировать проблему и предложить 

пути ее решения с помощью педагога; знание основ безопасной работы с химическими веществами, химической посудой и 

лабораторным оборудованием; 

 наличие практических навыков планирования и осуществления следующих химических экспериментов под 

руководством учителя с обсуждением плана работы или составлением таблицы: 

изучение и описание физических свойств веществ; ознакомление с физическими и химическими явлениями; 

опыты, иллюстрирующие признаки протекания химических реакций; изучение способов разделения смесей; 

получение кислорода и изучение его свойств; получение водорода и изучение его свойств; получение 

углекислого газа и изучение его свойств; получение аммиака и изучение его свойств; 

приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного вещества; 

исследование и описание свойств неорганических веществ различных классов; 

применение индикаторов (лакмуса, метилоранжа и фенолфталеина) для определения характера среды в растворах кислот и щелочей; 

изучение взаимодействия кислот с металлами, оксидами металлов, растворимыми и нерастворимыми основаниями, солями; 

получение нерастворимых оснований; 

вытеснение одного металла другим из раствора соли; 



 

исследование амфотерных свойств гидроксидов алюминия и цинка; решение экспериментальных задач по теме 

«Основные классы неорганических соединений»; решение экспериментальных задач по теме

 «Электролитическая диссоциация»; решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие неметаллы и 

их соединения»; решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие металлы и их соединения»; 

химические эксперименты, иллюстрирующие признаки протекания реакций ионного обмена; 

качественные реакции на присутствующие в водных растворах ионы: хлорид-, бромид-, иодид-, сульфат-, фосфат-, карбонат-, 

силикат-анионы, гидроксид-ионы, катионы аммония, магния, кальция, алюминия, железа (2+) и железа (3+), меди (2+), цинка; 

умение представлять результаты эксперимента в форме выводов, доказательств, графиков и таблиц и выявлять эмпирические 

закономерности; 

 владение правилами безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни, а также 

правилами поведения в целях сбережения здоровья и окружающей природной среды; понимание вреда (опасности) воздействия 

на живые организмы определенных веществ, а также способов уменьшения и предотвращения их вредного воздействия; понимание 

значения жиров, белков, углеводов для организма человека; 

 владение основами химической грамотности, включающей умение правильно использовать изученные 

вещества и материалы (в том числе, минеральные удобрения, металлы и сплавы, продукты переработки природных источников 

углеводородов (угля, природного газа, нефти) в быту, сельском хозяйстве, на производстве; умение приводить примеры 

правильного использования изученных веществ и материалов; 

 умение устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, 

происходящими в макро- и микромире, объяснять причины многообразия веществ; умение интегрировать химические знания со 

знаниями других учебных предметов с помощью педагога; 

 представление о сферах профессиональной деятельности, связанных с химией и современными технологиями, 

основанными на достижениях химической науки; наличие опыта работы с различными источниками информации по химии 

(научно-популярная литература, словари, справочники, интернет-ресурсы) с опорой на алгоритм: умение объективно оценивать 

информацию о веществах, их превращениях и практическом применении. 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

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

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», «простое вещество», «сложное 

вещество», «валентность», «химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 



 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции; 

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

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

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

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, 

солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и периода в 

периодической системе    Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в периодической системе 

Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

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



 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», 

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

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, 

аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических веществ с кислородом, водородом, 

металлами, основаниями, галогенами. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их 

способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям; 



 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства с учетом степеней 

окисления элементов, входящих в его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений неорганических веществ различных 

классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных факторов на изменение скорости 

химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-исследовательских задач по изучению 

свойств, способов получения и распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека; 

создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать необходимость соблюдения предписаний, 

предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии



 

6. Содержание учебного предмета химии 

Коррекция: 

Для детей с ЗПР при изучении учебного курса химии ставятся те же учебно- воспитательные цели,. что и в массовой 

общеобразовательной школе. Однако особенности психического развития детей указанной категории, прежде всего 

недостаточная сформированность мыслительных операций, обуславливают дополнительные коррекционные задачи, 

направленные на развитие мыслительной и речевой деятельности, на повышение познавательной активности детей, на создание 

условий для осмысления выполняемой учебной работы. В связи с особенностями поведения и деятельности этих учащихся 

(расторможенность, неорганизованность) необходим строжайший контроль за соблюдением правил техники безопасности при 

проведении лабораторных опытов в химическом кабинете, во время экскурсий на химические предприятия. 

Большое значение для полноценного усвоения учебного материала по химии приобретает опора на межпредметные связи 

вопросов, изучаемых в данном курсе, с такими учебными предметами, как природоведение, география, физика, биология. Позволяя 

рассматривать один и тот же учебный материал с разных точек зрения, межпредметные связи способствуют его лучшему 

осмыслению, более прочному закреплению полученных знаний и практических умений. 

При подготовке к урокам учитель должен предусмотреть формирование у учащихся умений анализировать, сравнивать, 

обобщать изучаемый материал, планировать предстоящую работу, осуществлять самоконтроль. Необходимо постоянно следить 

за правильностью речевого оформления высказываний учащихся. 

8 класс. 

 

Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 
Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент. 

Приёмы безопасной работы с оборудованием и веществами. Строение пламени. 

Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование, выпаривание, кристаллизация, дистилляция . 

Физические и химические явления. Химические реакции. Признаки химических реакций и условия возникновения и течения 

химических реакций. 

Атомы, молекулы и ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Кристаллические и аморфные вещества. 

Кристаллические решётки: ионная, атомная и молекулярная. Зависимость свойств веществ от типа кристаллической решётки. 

Простые и сложные вещества. Химический элемент. Металлы и неметаллы. Атомная единица массы. Относительная атомная масса. 

Язык химии. Знаки химических элементов. Закон постоянства состава веществ. Химические формулы. Относительная молекулярная 



 

масса. Качественный и количественный состав вещества. Вычисления по химическим формулам. Массовая доля химического элемента 

в сложном веществе. 

Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по формуле бинарных соединений. Составление хими-

ческих формул бинарных соединений по валентности. 

Атомно-молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Жизнь и деятельность М. В. Ломоносова. Химические уравнения. 

Типы химических реакций. 

Кислород. Нахождение в природе. Получение кислорода в лаборатории и промышленности. Физические и химические свойства 

кислорода. Горение. Оксиды. Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. Озон, аллотропия кислорода. Воздух и его 

состав. Защита атмосферного воздуха от загрязнений. 

Водород. Нахождение в природе. Получение водорода в лаборатории и промышленности. Физические и химические свойства 

водорода. Водород — восстановитель. Меры безопасности при работе с водородом. Применение водорода. 

Вода. Методы определения состава воды — анализ и синтез. Физические свойства воды. Вода в природе и способы её очистки. 

Аэрация воды. Химические свойства воды. Применение воды. Вода — растворитель. Растворимость веществ в воде. Массовая доля 

растворённого вещества. 

Количественные отношения в химии. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Закон Авогадро. Молярный объём газов. 

Относительная плотность газов. Объёмные отношения газов при химических реакциях. 

Важнейшие классы неорганических соединений. Оксиды: состав, классификация. Основные и кислотные оксиды. Номенклатура 

оксидов. Физические и химические свойства, получение и применение оксидов. 

Гидроксиды. Классификация гидроксидов. Основания. Состав. Щёлочи и нерастворимые основания. Номенклатура. Физические и 

химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. Получение и применение оснований. Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства кислот. Вытеснительный ряд металлов. 

Соли. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. Растворимость солей в воде. Химические свойства солей. 

Способы получения солей. Применение солей. 

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 

Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Строение атома 

Первоначальные попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сходных элементов. Естественные семейства 

щелочных металлов и галогенов. Благородные газы. 

Периодический закон Д. И. Менделеева. Периодическая система как естественно-научная классификация химических элементов. 

Табличная форма представления классификации химических элементов. Структура таблицы «Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева» (короткая форма): А- и Б-группы, периоды. Физический смысл порядкового элемента, номера периода, 

номера группы (для элементов А-групп). 



 

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое 

число, относительная атомная масса. Современная формулировка понятия «химический элемент». 

Электронная оболочка атома: понятие об энергетическом уровне (электронном слое), его ёмкости. Заполнение электронных слоев у 

атомов элементов первого—третьего периодов. Современная формулировка периодического закона. 

Значение периодического закона. Научные достижения Д. И. Менделеева: исправление относительных атомных масс, предсказание 

существования неоткрытых элементов, перестановки химических элементов в периодической системе. Жизнь и деятельность Д. И. 

Менделеева. 

Раздел 3. Строение вещества 
Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической связи: ковалентная неполярная, ковалентная полярная, 

ионная. Валентность элементов в свете электронной теории. Степень окисления. Правила определения степени окисления элементов. 

  

9 класс. 

Раздел 1. Многообразие химических реакций 
Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, замещения, обмена. Окислительно-восстановительные 

реакции. Окислитель, восстановитель, процессы окисления и восстановления. Составление уравнений окислительно-восста-

новительных реакций с помощью метода электронного баланса. 

Тепловые эффекты химических реакций. Экзотермические и эндотермические реакции. Термохимические уравнения. Расчёты по 

термохимическим уравнениям. 

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. Первоначальное представление о катализе. 

Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии. 

Химические реакции в водных растворах. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Гидратная теория растворов. 

Электролитическая диссоциация кислот, оснований и солей. Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации. Реакции ионного 

обмена. Условия течения реакций ионного обмена до конца. Химические свойства основных классов неорганических соединений в 

свете представлений об электролитической диссоциации и окислительно-восстановительных реакциях. Понятие о гидролизе солей. 

Раздел 2. Многообразие веществ 

Неметаллы. Галогены. Положение в периодической системе химических элементов, строение их атомов. Нахождение в природе. 

Физические и химические свойства галогенов. Сравнительная характеристика галогенов. Получение и применение галогенов. Хлор. 

Физические и химические свойства хлора. Применение хлора. Хлороводород. Физические свойства. Получение. Соляная кислота и её 

соли. Качественная реакция на хлорид-ионы. Распознавание хлоридов, бромидов, иодидов. 

Кислород и сера. Положение в периодической системе химических элементов, строение их атомов. Сера. Аллотропия серы. 

Физические и химические свойства. Нахождение в природе. Применение серы. Сероводород. Сероводородная кислота и её соли. 

Качественная реакция на сульфид-ионы. Оксид серы (IV). Физические и химические свойства. Применение. Сернистая кислота и её 



 

соли. Качественная реакция на сульфит-ионы. Оксид серы (VI). Серная кислота. Химические свойства разбавленной и концентри-

рованной серной кислоты. Качественная реакция на сульфат-ионы. Химические реакции, лежащие в основе получения серной кислоты 

в промышленности. Применение серной кислоты. 

Азот и фосфор. Положение в периодической системе химических элементов, строение их атомов. Азот, физические и химические 

свойства, получение и применение. Круговорот азота в природе. Аммиак. Физические и химические свойства аммиака, получение, 

применение. Соли аммония. Азотная кислота и её свойства. Окислительные свойства азотной кислоты. Получение азотной кислоты в 

лаборатории. Химические реакции, лежащие в основе получения азотной кислоты в промышленности. Применение азотной кислоты. 

Соли азотной кислоты и их применение. Азотные удобрения. 

Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Оксид фосфора. (V). Фосфорная кислота и её соли. 

Фосфорные удобрения. 

Углерод и кремний. Положение в периодической системе химических элементов, строение их атомов. Углерод. Аллотропия углерода. 

Физические и химические свойства углерода. Адсорбция. Угарный газ, свойства и физиологическое действие на организм. Углекислый 

газ. Угольная кислота и её соли. Качественная реакция на карбонат-ионы. Круговорот углерода в природе. Органические соединения 

углерода. 

Кремний. Оксид кремния (IV). Кремниевая кислота и её соли. Стекло. Цемент. 

Металлы. Положение металлов в периодической системе химических элементов, строение их атомов. Металлическая связь. 

Физические свойства металлов. Ряд активности металлов (электрохимический ряд напряжений металлов). Химические свойства 

металлов. Общие способы получения металлов. Сплавы металлов. 

Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе, строение их атомов. Нахождение в природе. 

Физические и химические свойства щелочных металлов. Применение щелочных металлов и их соединений. 

Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных металлов в периодической системе, строение их атомов. Нахождение в 

природе. Магний и кальций, их важнейшие соединения. Жёсткость воды и способы её устранения. 

Алюминий. Положение алюминия в периодической системе, строение его атома. Нахождение в природе. Физические и химические 

свойства алюминия. Применение алюминия. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. 

Железо. Положение железа в периодической системе, строение его атома. Нахождение в природе. Физические и химические свойства 

железа. Важнейшие соединения железа: оксиды, гидроксиды и соли железа(II) и железа(III). Качественные реакции на ионы Fе2+ и Fе3+. 

Раздел 3. Краткий  обзор важнейших органических веществ 
Предмет органической химии. Неорганические и органические соединения. Углерод — основа жизни на Земле. Особенности строения 

атома углерода в органических соединениях. 

Углеводороды. Предельные (насыщенные) углеводороды. Метан, этан, пропан — простейшие представители предельных 

углеводородов. Структурные формулы углеводородов. Гомологический ряд предельных углеводородов. Гомологи. Физические и 



 

химические свойства предельных углеводородов. Реакции горения и замещения. Нахождение в природе предельных углеводородов. 

Применение метана. 

Непредельные (ненасыщенные) углеводороды. Этиленовый ряд непредельных углеводородов. Этилен. Физические и химические 

свойства этилена. Реакция присоединения. Качественные реакции на этилен. Реакция полимеризации. Полиэтилен. Применение 

этилена. 

Ацетиленовый ряд непредельных углеводородов. Ацетилен. Свойства ацетилена. Применение ацетилена. 

Производные углеводородов. Краткий обзор органических соединений: одноатомные спирты (метанол, этанол), многоатомные 

спирты (этиленгликоль, глицерин), карбоновые кислоты (муравьиная, уксусная), сложные эфиры, жиры, углеводы (глюкоза, сахароза, 

крахмал, целлюлоза), аминокислоты, белки. Роль белков в организме. 

Понятие о высокомолекулярных веществах. Структура полимеров: мономер, полимер, структурное звено, степень полимеризации. 

Полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид. 

 

Практические работы 

8 класс 

1.  Приемы безопасной работы с оборудованием и веществами. Строение пламени. 

2.  Очистка загрязнённой поваренной соли. 

3.   Получение кислорода и изучение его свойств. 

4. Получение водорода и исследование его свойств. 

5.  Приготовление растворов солей с определённой массовой долей растворённого вещества. 

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

9 класс 

1. Изучение влияния условий проведения химической реакции на ее скорость. 

2. Решение экспериментальных задач по теме «Свойства кислот, оснований и солей как электролитов». 

3. Получение соляной кислоты и изучение ее свойств. 

4. Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и сера». 

5. Получение аммиака и изучение его свойств. 

6. Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. Распознавание карбонатов. 

7. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 

 

Контрольные работы 

8 класс 

1. По теме  «Первоначальные химические понятия». 



 

2. По темам «Кислород», «Водород», «Вода. Растворы». 

3. По теме «Основные классы неорганических соединений». 

4. По темам «Периодический закон Д.И. Менделеева», «Строение атома», «Строение вещества». 

9 класс 

1. По темам «Классификация химических реакций» и «Электролитическая диссоциация». 

2. По теме «Неметаллы». 

3. По теме «Металлы и их соединения». 

 

Направления проектной деятельности - исследовательская. 

8 класс  

1. История химического производства. 

2. История развития и становления химии как науки. 

3. Жизнь и деятельность ученых-химиков.  

4. Химия в экологии. 

9класс 
     1. Энергетика и химические производства. 

2. Использование продуктов химической промышленности. 

3. Химия в быту. 

4. Химия и пища. 

5. Химия и организм человека. 

Использование резервного учебного времени. резервное время оно было использовано:  

8 класс   

- Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) – 1 час;  

- Раздел 3. Строение вещества. Химическая связь. - 2 часа;  

9 класс 

- Раздел 1. Многообразие химических  реакций – 1 час. 

 

 

 

7. Тематическое планирование с определением основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных действий) 

8 класс  



 

Разделы Колли-

чество 

часов 

Темы Колли-

чество 

часов 

Основные виды 

деятельности обучающихся  

(на уровне универсальных 

учебных действий) 

 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Раздел 1. 

Основные 

понятия химии 

(уровень 

атомно-

молекулярных 

представлений) 

53 Тема 1. Предмет 

химии 
1 

Различать предметы изучения 

естественных наук. Наблюдать 

свойства веществ и их 

изменения в ходе химических 

реакций. 

Учиться проводить химический 

эксперимент. 

Соблюдать правила техники 

безопасности. 

Оказывать первую помощь при 

отравлениях, ожогах и травмах, 

связанных с реактивами и 

лабораторным оборудованием. 

Знакомиться с лабораторным 

оборудованием. 

Изучать строение пламени, 

выдвигая гипотезы и проверяя 

их экспериментально. 

Различать понятия «чистое 

вещество» и «смесь веществ». 

Уметь  разделять  смеси  

методами отстаивания, 

фильтрования и выпаривания. 

Различать физические и 

химические явления. 

Определять признаки 

химических реакций. 

2 Гражданского 

воспитания 

 

5 Трудового воспитания 

 

4 Формирования 

культуры здоровья 

 

 

3 Ценности научного 

познания 

 

6 Экологического 

воспитания 

 

            

1.Патриотического 

воспитания 

Тема 2. Методы 

познания  в химии 
2 

Тема 3. Чистые 

вещества и смеси 
1 

Тема 4. Очистка 

веществ 
1 

Тема 5. 

Физические и 

химические 

явления. 

Химические 

реакции 

1 



 

Фиксировать в тетради 

наблюдаемые признаки 

химических реакций. 

 

 

 

 

 Тема 6. 

Первоначальные 

химические 

понятия. Атомы, 

молекулы 

2 Различать понятия «атом», 

«молекула», «химический 

элемент», «ион», «элементарные 

частицы». Различать понятия 

«вещества молекулярного   

строения»   и   «вещества 

немолекулярного строения». 

Формулировать   определение   

понятия «кристаллические 

решётки». Объяснять    

зависимость    свойств вещества 

от типа его кристаллической 

решётки. 

Определять относительную 

атомную массу элементов и 

валентность элементов в 

бинарных соединениях. 

Определять состав простейших 

соединений по их химическим 

формулам. 

Составлять формулы бинарных 

соединений по известной 

валентности элементов. 

Изображать простейшие 

химические реакции с помощью 

химических уравнений. 

 Тема 7. Простые и 

сложные вещества. 

Химический 

элемент. Металлы и 

неметаллы 

1 

3 Ценности научного 

познания 

 

6 Экологического 

воспитания 

 

            

1.Патриотического 

воспитания 

 

2 Гражданского 

воспитания 

 

 

 Тема 8. Знаки 

химических 

элементов 

1 

  Тема 9. Закон 

постоянства состава 

веществ 

1 

  Тема 10. 

Химические 

формулы 

1 

  Тема 11. Массовая  

доля   химического 

элемента в со-

единении 

1 

  Тема 12. 

Валентность     

химических 

элементов 

2 



 

  Тема 13. Атомно-

молекулярное 

учение 

1 

Различать понятия «индекс» и 

«коэффициент»; «схема 

химической реакции» и 

«уравнение химической 

реакции». Рассчитывать 

относительную молекулярную 

массу по формулам веществ. 

Рассчитывать массовую долю 

химического элемента в со-

единении. 

Устанавливать простейшие 

формулы веществ по массовым 

долям элементов. 

Пользоваться     информацией     

из других источников для 

подготовки кратких сообщений. 

Готовить презентации по теме. 

  Тема 14. Закон 

сохранения массы 

веществ 

1 

  Тема 15. Химиче-

ские уравнения  
1 

  Тема 16. 

Классификация 

химических 

реакций: со-

единения, 

разложения, 

замещения 

1 

  Тема 17. 

Простейшие 

расчёты по 

химическим фор-

мулам 

2 

  Тема 18. Кислород 4 Исследовать свойства 

изучаемых веществ. Наблюдать 

физические и химические 

превращения изучаемых 

веществ. 

Распознавать опытным путём 

кислород. 

Описывать химические 

реакции, наблюдаемые в ходе 

демонстрационного и 

лабораторного эксперимента. 

  Тема 19. Воздух и 

его состав 

1 



 

Делать    выводы    из    

результатов проведённых 

химических опытов. 

Участвовать в совместном 

обсуждении результатов 

опытов. Оказывать   первую   

помощь   при отравлениях,   

ожогах   и   травмах, связанных 

с реактивами и лабораторным 

оборудованием. Составлять  

формулы   оксидов   по 

известной валентности 

элементов. Записывать   

простейшие   уравнения 

химических реакций. 

Пользоваться информацией из 

других источников для 

подготовки кратких сообщений. 

Готовить презентации по теме 

  Тема 20. Водород 

3 

Исследовать свойства 

изучаемых веществ. 

Наблюдать физические и 

химические превращения 

изучаемых веществ. 

Описывать химические 

реакции, наблюдаемые в ходе 

демонстрационного и 

лабораторного эксперимента. 

Распознавать опытным путём 

водород. 

Соблюдать правила техники 

безопасности. 

2 Гражданского 

воспитания 

             5 Трудового 

воспитания 

             4 Формирования 

культуры здоровья 

            3 Ценности 

научного познания 

            6 Экологического 

воспитания 



 

Делать    выводы    из    

результатов проведённых 

химических опытов. 

Участвовать в совместном 

обсуждении результатов 

опытов. Записывать   

простейшие   уравнения 

химических реакций. 

Пользоваться     информацией     

из других источников для 

подготовки кратких сообщений. 

Готовить презентации по теме 

             

1.Патриотического 

воспитания 

 

  Тема 21. Вода. 

Растворы 

8 

Исследовать свойства 

изучаемых веществ. 

Наблюдать физические и 

химические превращения 

изучаемых веществ. 

Описывать химические 

реакции, наблюдаемые в ходе 

демонстрационного и 

лабораторного эксперимента. 

Делать    выводы    из    

результатов проведённых 

химических опытов. 

Участвовать в совместном 

обсуждении результатов 

опытов. Записывать   

простейшие   уравнения 

химических реакций. 

Вычислять массовую долю 

растворённого вещества в 

растворе, массу растворённого 

 

2 Гражданского 

воспитания 

             5 Трудового 

воспитания 

             4 Формирования 

культуры здоровья 

            3 Ценности 

научного познания 

            6 Экологического 

воспитания 

             

1.Патриотического 

воспитания 

 



 

вещества и воды для 

приготовления раствора опре-

делённой концентрации. 

Готовить растворы с 

определённой массовой долей 

растворённого вещества 

  Тема 22. 

Количественные 

отношения в химии 

1 

Использовать внутри- и 

межпредметные связи. 

Рассчитывать молярную массу 

вещества, относительную 

плотность газов. 

Вычислять по химическим 

формулам и химическим 

уравнениям массу, количество 

вещества, молярный объём по 

известной массе, молярному 

объёму, количеству одного из 

вступающих или получающихся 

в реакции веществ. Вычислять 

объёмные отношения газов при 

химических реакциях. 

Использовать примеры решения 

типовых задач, задачники с при-

ведёнными в них алгоритмами 

решения задач 

3 Ценности научного 

познания 

 

6 Экологического 

воспитания 

 

            

1.Патриотического 

воспитания 

 

2 Гражданского 

воспитания 

 

  Тема 23. 

Количество 

вещества. Моль 

1 

  Тема 24. Молярная 

масса и молярный 

объём 

2 

  Тема 25. 

Простейшие 

расчёты по 

химическим урав-

нениям 
1 

  Тема 26. Основные 

классы не-

органических 

соединений. Оксиды 

1 

Исследовать свойства 

изучаемых веществ. 

Наблюдать физические и 

химические превращения 

изучаемых веществ.   Тема 27. 

Основания 
1 



 

  Тема 28. Свойства 

оснований. 

Кислотно-основные 

индикаторы:      

фенолфталеин,      

метиловый 

оранжевый, лакмус 

1 

Описывать химические 

реакции, наблюдаемые в ходе 

демонстрационного и 

лабораторного эксперимента. 

Делать    выводы    из    

результатов проведённых 

химических опытов. 

Участвовать в совместном 

обсуждении результатов 

опытов. Классифицировать 

изучаемые  вещества по составу 

и свойствам. Составлять     

формулы     оксидов, кислот, 

оснований, солей. 

Характеризовать состав и 

свойства веществ, относящихся 

к основным классам  

неорганических соединений. 

Записывать простейшие 

уравнения химических реакций 

 

  Тема 29. 

Амфотерность 
1 

  Тема 30. Свойства 

кислот 
2 

  Тема 31. Соли 

5 

Раздел 2. 

Периодический 

закон и 

периодическая 

система 

химических 

элементов Д.И. 

Менделеева.  

Строение 

атома.  

 

7 Тема 32. 

Первоначальные 

представления о 

естественных 

семействах хими-

ческих элементов 

1 

Классифицировать изученные 

химические элементы и их 

соединения. 

Сравнивать свойства веществ, 

принадлежащих к разным клас-

сам, химические элементы 

разных групп. 

Устанавливать внутри- и 

межпредметные связи. 

2 Гражданского 

воспитания 

             5 Трудового 

воспитания 

             4 Формирования 

культуры здоровья 

            3 Ценности 

научного познания 

 Тема 33. 

Периодический 

закон и 

периодическая си-

стема химических 

2 



 

элементов Д. И. 

Менделеева 

Формулировать периодический 

закон Д. И. Менделеева и 

раскрывать его смысл. 

Характеризовать структуру 

периодической таблицы. 

Различать периоды, А- и Б-

группы. Объяснять физический 

смысл порядкового номера 

химического элемента, номеров 

группы и периода, к которым 

элемент принадлежит в 

периодической системе 

Д. И. Менделеева; 

закономерности изменения 

свойств элементов в пределах 

малых периодов и А-групп. 

Формулировать   определения   

понятий «химический элемент», 

«порядковый номер», 

«массовое число», «изотопы», 

«относительная атомная     

масса»,     «электронная 

оболочка»,    «электронный    

слой» («энергетический 

уровень»). Определять число 

протонов, нейтронов,  

электронов у атомов хи-

мических    элементов,    

используя периодическую 

таблицу. Составлять   схемы   

строения   атомов первых 20 

элементов периодической 

            6 Экологического 

воспитания 

             

1.Патриотического 

воспитания 

 

 Тема 34. Строение   

атома.   Состав 

атомных ядер 

1 

 Тема 35. 

Электронная 

оболочка атома 

1 

 Тема 36. 

Периодическая 

система как 

естественнонаучная 

классификация 

химических эле-

ментов 

2 



 

системы элементов. 

Характеризовать химические 

элементы на основе их 

положения в периодической 

системе и особенностей 

строения их атомов. Делать 

умозаключения о характере 

изменения    свойств    

химических элементов с 

увеличением зарядов атомных 

ядер. 

Исследовать свойства 

изучаемых веществ. 

Наблюдать физические и 

химические превращения 

изучаемых веществ. 

Описывать химические 

реакции, наблюдаемые в ходе 

эксперимента. Участвовать в 

совместном обсуждении 

результатов опытов 

     

Раздел 3. 

Строение 

вещества. 

Химическая 

связь. 

8 Тема 37. 

Химическая связь 
1 

Формулировать определения 

понятий «ковалентная 

неполярная связь», 

«ковалентная полярная связь», 

«ионная связь», «степень 

окисления», 

«электроотрицательность». 

Определять тип химической 

связи в соединениях на 

основании химической 

2 Гражданского 

воспитания 

             5 Трудового 

воспитания 

             4 Формирования 

культуры здоровья 

Тема 38. Виды 

химической связи 
2 

Тема 39. Степень  

окисления 

элементов 
5 



 

формулы. Определять    степень    

окисления элементов в 

соединениях. Составлять 

формулы  веществ  по степени 

окисления элементов. 

Устанавливать внутри- и 

межпредметные связи. 

Составлять сравнительные и 

обобщающие таблицы, схемы 

 

            3 Ценности 

научного познания 

            6 Экологического 

воспитания 

             

1.Патриотического 

воспитания 

 

Итого: 68   

9 класс  

Раздел 1. 

Многообразие 

химических  

реакций 

16 Тема 1. 

Классификация 

химических 

реакций: реакции 

соединения, раз-

ложения, 

замещения, обмена. 

Окислительно-

восстановительные 

реакции 

2 

Классифицировать       

химические реакции. 

Приводить примеры реакций 

каждого типа. 

Распознавать     окислительно-

восстановительные реакции. 

Определять окислитель, 

восстановитель,   процесс  

окисления,   восстановления. 

Наблюдать  и   описывать  

химические   реакции   с   

помощью   естественного языка 

и языка химии. Исследовать   

условия,    влияющие на скорость 

химической реакции. 

Описывать условия, влияющие 

на скорость химической 

реакции. Проводить групповые 

наблюдения во время 

2 Гражданского 

воспитания 

             5 Трудового 

воспитания 

             4 Формирования 

культуры здоровья 

            3 Ценности 

научного познания 

            6 Экологического 

воспитания 

             

1.Патриотического 

воспитания 

 

 Тема 2. Экзо- и 

эндотермические 

реакции 

3 

Тема 3. Обратимые 

и необратимые 

реакции 
2 



 

проведения демонстрационных 

опытов. 

Участвовать в совместном 

обсуждении результатов 

опытов. 

Составлять

 термохимические 

уравнения реакций. Вычислять 

тепловой эффект реакции     по     

её  термохимическому 

уравнению 

 

  Тема 4. 

Химические 

реакции в водных 

растворах. 

Электролитическая 

диссоциация 

 

 

3 

Обобщать знания о растворах. 

Проводить наблюдения за 

поведением веществ в 

растворах, за химическими 

реакциями, протекающими в 

растворах. Формулировать 

определения понятий 

«электролит», «неэлектролит», 

«электролитическая 

диссоциация». 

Конкретизировать понятие 

«ион». Обобщать понятия 

«катион», «анион». 

Исследовать   свойства   

растворов электролитов. 

Описывать   свойства    веществ    

в ходе  демонстрационного  и  

лабораторного эксперимента. 

Соблюдать правила техники 

безопасности.   Характеризовать   

2 Гражданского 

воспитания 

             5 Трудового 

воспитания 

             4 Формирования 

культуры здоровья 

            3 Ценности 

научного познания 

            6 Экологического 

воспитания 

             

1.Патриотического 

воспитания 

 

 Тема 5. Реакции 

ионного обмена и 

условия их 

протекания 

6 



 

условия течения реакций в 

растворах электролитов до 

конца. Определять возможность 

протекания реакций ионного 

обмена. Проводить групповые 

наблюдения во  время  

проведения демонстрационных 

и лабораторных опытов. 

Обсуждать   в   группах   

результаты опытов. 

Объяснять сущность реакций 

ионного обмена. 

Распознавать    реакции    

ионного обмена. 

Составлять ионные уравнения 

реакций. 

Составлять сокращённые 

ионные уравнения реакций 

Раздел 2. 

Многообразие 

веществ 

43 Тема 6. Неметаллы 

(общая ха-

рактеристика 

неметаллов по их 

положению в 

периодической си-

стеме химических 

элементов. 

Закономерности 

изменения в пе-

риодах и группах 

физических и 

химических свойств 

простых веществ, 

5 

Объяснять закономерности 

изменения свойств неметаллов в 

периодах и А-группах. 

Характеризовать галогены на ос-

нове их положения в периодиче-

ской системе Д. И. Менделеева и 

особенностей строения их 

атомов. Объяснять 

закономерности изменения 

свойств галогенов по периоду и 

в А-группах. 

Описывать   свойства    веществ   

в ходе  демонстрационного  и  

лабораторного эксперимента. 

2 Гражданского 

воспитания 

             5 Трудового 

воспитания 

             4 Формирования 

культуры здоровья 

            3 Ценности 

научного познания 

            6 Экологического 

воспитания 



 

высших оксидов и 

кислородсо-

держащих кислот, 

образованных 

неметаллами 

второго и третьего 

периодов. 

 Галогены 

Соблюдать технику 

безопасности. Распознавать 

опытным путём соляную 

кислоту и её соли, бромиды, 

иодиды. 

Использовать приобретённые 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни с целью безопасного 

обращения с веществами и 

материалами и экологически 

грамотного поведения в 

окружающей среде. Вычислять 

массовую долю растворённого 

вещества в растворе 

 

             

1.Патриотического 

воспитания 

 

  Тема 7. Кислород и 

сера 

8 

Характеризовать элементы 

IVА-группы (подгруппы 

кислорода) на основе их 

положения в периодической 

системе Д. И. Менделеева и 

особенностей строения их 

атомов. Объяснять 

закономерности изменения 

свойств элементов IVА-группы 

по периоду и в А-группах. 

Характеризовать аллотропию 

кислорода и серы как одну из 

причин многообразия веществ. 

Описывать   свойства   веществ   

в ходе  демонстрационного  и  

лабораторного эксперимента. 

2 Гражданского 

воспитания 

             5 Трудового 

воспитания 

             4 Формирования 

культуры здоровья 

            3 Ценности 

научного познания 

            6 Экологического 

воспитания 



 

Соблюдать технику 

безопасности. Оказывать   

первую   помощь   при 

отравлениях,   ожогах   и   

травмах, связанных с 

реактивами и лабораторным 

оборудованием. Определять    

принадлежность    веществ к 

определённому классу со-

единений. 

Сопоставлять свойства 

разбавленной и 

концентрированной серной 

кислоты. 

Записывать уравнения реакций 

в ионном виде с указанием 

перехода электронов. 

Распознавать опытным путём 

растворы кислот, сульфиды, 

сульфиты, сульфаты. 

Использовать приобретённые 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни с целью безопасного 

обращения с веществами и 

материалами и экологически 

грамотного поведения в 

окружающей среде. 

Вычислять по химическим 

уравнениям массу, объём и 

количество вещества одного из 

продуктов реакции по массе 

             

1.Патриотического 

воспитания 

 



 

исходного вещества, объёму 

или количеству вещества, 

содержащего определённую 

долю примесей. Готовить 

компьютерные презентации по 

теме 

  Тема 8. Азот и 

фосфор 

9 

Характеризовать элементы VА-

группы (подгруппы азота) на ос-

нове их положения в периодиче-

ской системе и особенностей 

строения их атомов. Объяснять 

закономерности изменения 

свойств элементов УА-группы. 

Характеризовать аллотропию 

фосфора как одну из причин 

многообразия веществ. 

Описывать   свойства    веществ    

в ходе  демонстрационного  и  

лабораторного эксперимента. 

Соблюдать технику 

безопасности. Оказывать   

первую   помощь   при 

отравлениях, ожогах и травмах, 

связанных с реактивами и 

лабораторным оборудованием. 

Устанавливать принадлежность 

веществ к определённому классу 

соединений. 

Сопоставлять свойства 

разбавленной и 

концентрированной азотной 

кислоты. 

2 Гражданского 

воспитания 

             5 Трудового 

воспитания 

             4 Формирования 

культуры здоровья 

            3 Ценности 

научного познания 

            6 Экологического 

воспитания 

             

1.Патриотического 

воспитания 

 



 

Составлять уравнения 

ступенчатой диссоциации на 

примере фосфорной кислоты. 

Записывать уравнения реакций 

в ионном виде с указанием 

перехода электронов. 

Распознавать опытным путём 

аммиак, растворы кислот, 

нитрат- и фосфат-ионы, ион 

аммония. Использовать 

приобретённые знания и 

умения в практической де-

ятельности и повседневной 

жизни с целью безопасного 

обращения с веществами и 

материалами и экологически   

грамотного   поведения в 

окружающей среде. Вычислять 

массовую долю растворённого 

вещества в растворе. 

Пользоваться     информацией     

из других источников для 

подготовки кратких сообщений. 

Готовить компьютерные 

презентации по теме 

  Тема 9. Углерод и 

кремний 

 
8 

Характеризовать элементы 

IVА-группы (подгруппы 

углерода) на основе их 

положения в периодической 

системе и особенностей 

строения их атомов. Объяснять 

2 Гражданского 

воспитания 

             5 Трудового 

воспитания 



 

закономерности изменения 

свойств элементов IVА-группы. 

Характеризовать аллотропию 

углерода как одну из причин 

многообразия веществ. 

Описывать   свойства   веществ   

в ходе  демонстрационного  и  

лабораторного эксперимента. 

Соблюдать технику 

безопасности. Сопоставлять    

свойства    оксидов углерода   и   

кремния,    объяснять причину 

их различия. Устанавливать       

принадлежность веществ к  

определённому  классу 

соединений. 

Доказывать кислотный 

характер высших оксидов 

углерода и кремния. 

Записывать уравнения реакций 

в ионном виде с указанием 

перехода электронов. 

Осуществлять 

взаимопревращения карбонатов 

и гидрокарбонатов. 

Распознавать опытным путём 

углекислый газ, карбонат-ионы. 

Использовать приобретённые 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни с целью безопасного 

обращения с веществами и 

             4 Формирования 

культуры здоровья 

            3 Ценности 

научного познания 

            6 Экологического 

воспитания 

             

1.Патриотического 

воспитания 

 



 

материалами и экологически 

грамотного поведения в 

окружающей среде. Вычислять 

по химическим уравнениям 

массу, объём или количество 

одного из продуктов реакции по 

массе исходного вещества, 

объёму или количеству 

вещества, содержащего 

определённую долю примесей 

  Тема 10. Металлы 

(общая 

характеристика) 

3 

Характеризовать металлы на 

основе их положения в 

периодической системе и 

особенностей строения их 

атомов. 

Объяснять закономерности 

изменения свойств металлов по 

периоду и в А-группах. 

Исследовать свойства изучаемых 

веществ Объяснять зависимость 

физических свойств металлов от 

вида химической связи между их 

атомами. 

Наблюдать и описывать 

химические   реакции   с   

помощью   естественного языка 

и языка химии.  

Наблюдать    демонстрируемые     

и самостоятельно проводимые 

опыты. 

Описывать свойства изучаемых 

веществ на основе наблюдений 

 

  Тема 11. 

Щелочные металлы 
2 

 

Тема 12. Щёлочно-

земельные 

металлы 

1 

 

Тема 13. 

Алюминий 
2 

 

Тема 14. Железо 

5 

2 Гражданского 

воспитания 

             5 Трудового 

воспитания 

             4 Формирования 

культуры здоровья 

            3 Ценности 

научного познания 



 

за их превращениями. 

Доказывать амфотерный 

характер оксидов и гидроксидов 

алюминия и железа (IIII). 

Сравнивать отношение 

изучаемых металлов и оксидов 

металлов к воде. 

Сравнивать отношение 

гидроксидов натрия, кальция и 

алюминия к растворам кислот 

и щелочей. Распознавать 

опытным путём гидроксид-

ионы, ионы Fе2+ и Fе3+. 

Соблюдать технику 

безопасного обращения с 

химической посудой и 

лабораторным оборудованием. 

Осуществлять реакции, 

подтверждающие генетическую 

связь между неорганическими 

соединениями. Записывать 

уравнения реакций в ионном 

виде с указанием перехода 

электронов. 

Обобщать знания и делать 

выводы о закономерностях 

изменений свойств металлов в 

периодах и А-группах 

периодической системы. 

Прогнозировать свойства неизу-

            6 Экологического 

воспитания 

             

1.Патриотического 

воспитания 

 



 

ченных элементов и их соедине-

ний на основе знаний о периоди-

ческом законе. 

Использовать приобретённые 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни с целью безопасного 

обращения с веществами и 

материалами и экологически 

грамотного поведения в 

окружающей среде. Вычислять 

по химическим уравнениям 

массу, объём или количество 

одного из продуктов реакции по 

массе исходного вещества, 

объёму или количеству вещества, 

содержащего определённую 

долю примесей. 

Пользоваться     информацией     

из других источников для 

подготовки кратких сообщений. 

Готовить компьютерные 

презентации по теме 

Раздел 3. 

Краткий обзор  

важнейших 

органических 

веществ 

9 3 

9 

Использовать внутри- и 

межпредметные связи. 

Составлять молекулярные и 

структурные формулы 

углеводородов. 

Определять принадлежность 

вещества к определённому 

классу органических 

соединений. 

2 Гражданского 

воспитания 

             5 Трудового 

воспитания 

             4 Формирования 

культуры здоровья 



 

Записывать уравнения реакций 

замещения и присоединения    с 

участием органических веществ. 

Наблюдать демонстрируемые 

опыты. 

Описывать свойства изучаемых 

веществ на основе наблюдений 

за их превращениями. 

Участвовать в совместном 

обсуждении результатов 

опытов. Проводить 

качественные реакции на 

некоторые органические веще-

ства. 

Пользоваться     информацией 

из других источников для 

подготовки кратких сообщений. 

Готовить компьютерные 

презентации по теме 

            3 Ценности 

научного познания 

            6 Экологического 

воспитания 

             

1.Патриотического 

воспитания 

 

  Итого: 68   

 

 

8. Материально техническое обеспечение образовательного процесса 

Д – демонстрационные пособия, приобретаются в одном экземпляре. 

Р – раздаточное оборудование, приобретается – 1 экземпляр на 2-х учащихся в основной школе при базовом изучении предмета. 

Наборы химических реактивов приобретаются из расчета 1 набор для демонстрационных опытов и ученического эксперимента. 

Они имеют обозначения Д/Р. 

№ 
Наименование объектов и 

средств материально-технического обеспечения 

Количество 

1 2 3 

Печатные пособия 



 

1 Комплект портретов ученых-химиков – сменная экспозиция Д 

 

2 

Серия справочных таблиц по химии: «Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева», «Растворимость солей, кислот и оснований в воде», «Электрохимический ряд 

напряжений металлов» - постоянная 

экспозиция. 

 

Д 

3 Серия инструктивных таблиц по химии – сменная экспозиция Д 

4 Серия таблиц по неорганической химии – сменная экспозиция Д 

5 Серия таблиц по органической химии – сменная экспозиция Д 

6 
Серия таблиц по химическим производствам (серная кислота, аммиак, чугун, 

сталь, алюминий) – сменная экспозиция 
Д 

Информационно-коммуникативные средства 

1 
Мультимедийные программы (обучающие, тренинговые, контролирующие) 

по всем разделам курса химии 

 

2 Электронные библиотеки по курсу химии  

3 Электронные базы данных по всем разделам курса химии  

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

1 Комплект видеофильмов по неорганической химии (по всем разделам курса) Д 

2 
Комплект слайдов (диапозитивов) по неорганической химии (по всем 

разделам курса) 
Д 

3 
Комплект транспарантов по неорганической химии: строение атома, строение 

вещества, химическая связь 
Д 

4 Комплект транспарантов по химическим производствам Д 

5 Комплект фолий (кодопленок) по основным разделам неорганической химии Д 

Технические средства обучения 

4 
 Мультимедийное оснащение кабинета: компьютер, проектор,  

, колонки звуковые 
Д 

5 Диапроектор (слайд-проектор) Д 



 

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

лабораторных принадлежностей для химического эксперимента общего назначения 

1 Аппарат (установка) для дистилляции воды Д 

2 Нагревательные приборы (электроплитка, спиртовка) Д 

3 Доска для сушки посуды Д 

4 Комплект электроснабжения кабинета химии Д 

Демонстрационные 

1 Набор посуды и принадлежностей для демонстрационных опытов по химии Д 

2 
Набор деталей для монтажа установок, иллюстрирующих химические 

производства 
Д 

3 Столик подъемный Д 

4 Штатив для демонстрационных пробирок ПХ-21 Д 

5 Штатив металлический ШЛБ Д 

6 Экран фоновый черно-белый (двусторонний) Д 

7 Набор флаконов (250 – 300 мл для хранения растворов реактивов) Д 

Специализированные приборы и аппараты 

1 Аппарат (прибор) для получения газов Д 

2 Аппарат для проведения химических реакций АПХР Д 

3 Горелка универсальная ГУ Д 

4 Установка для перегонки Д 

5 Набор для опытов по химии с электрическим током Д 

6 Озонатор Д 

7 Прибор для демонстрации закона сохранения массы веществ Д 

8 
Прибор для иллюстрации зависимости скорости химической реакции от 

условий 
Д 

9 Прибор для окисления спирта над медным катализатором Д 

1

0 

Прибор для определения состава воздуха Д 

1

1 

Прибор для получения галоидалканов и сложных эфиров Д 

1 Прибор для собирания и хранения газов Д 



 

2 

1

3 

Прибор для получения растворимых твердых веществ ПРВ Д 

1

4 

Термометр электронный Д 

1

5 

Эвдиометр Д 

Комплекты для лабораторных опытов и практических занятий по химии 

1 Весы электронные Р 

2 Набор посуды и принадлежностей для ученического эксперимента Р 

3 
Набор для экологического мониторинга окружающей среды (1 набор на 3-5 

человек) 
Р 

4 Набор посуды и принадлежностей для курса «Основы химического анализа» Р 

5 Набор банок для хранения твердых реактивов (30 – 50 мл) Р 

6 Набор склянок (флаконов) для хранения растворов реактивов Р 

7 Набор приборок (ПХ-14, ПХ-16) Р 

8 Спиртовки (50 мл) Р 

9 Прибор для получения газов Р 

1

0 

Прибор для получения галоидалканов и сложных эфиров Р 

1

1 

Штатив лабораторный химический ШЛХ Р 

Модели 

 

 



 

1 
Набор кристаллических решеток: алмаза, графита, диоксида углерода, железа, 

магния, меди, поваренной соли 
Д 

2 Набор для моделирования строения неорганических веществ Д/Р 

3 Набор для моделирования типов химических реакций (модели-аппликации) Д/Р 

4 Набор для моделирования электронного строения атомов Д/Р 

5 
Набор для моделирования строения атомов и молекул (в виде 

кольцегранников) 
Д/Р 

Натуральные объекты, коллекции 

1 Алюминий Р 

2 Волокна Р 

3 Каменный уголь и продукты его переработки Р 

4 Каучук  

5 Металлы и сплавы Р 

6 Минералы и горные породы Р 

7 Нефть и важнейшие продукты ее переработки Р 

8 Пластмассы Р 

9 Стекло и изделия из стекла Р 

1

0 

Топливо Р 

1

1 

Чугун и сталь Р 

1

2 

Шкала твердости Р 

Реактивы 

1 Набор № 1 ОС «Кислоты»: серная, соляная Д/Р 

2 Набор № 2 ОС «Кислоты»: азотная, ортофосфорная Д/Р 

3 
Набор № 3 ОС «Гидроксиды» (бария, калия, кальция, натрия, аммиак 25%- 

ный) 

 

4 
Набор № 4 ОС «Оксиды металлов» (алюминия, бария, железа (III), кальция, 

магния, меди (II) (гранулы и порошок), цинка) 
Д/Р 



 

 

5 

Набор № 5 ОС «Металлы»: алюминий (гранулы и порошок), железо восстановленное 

(порошок), магний (порошок и лента), медь (гранулы, 

опилки), цинк (гранулы и порошок), олово (гранулы) 

 

Д/Р 

6 
Набор № 6 ОС «Щелочные и щелочноземельные металлы»: кальций, литий, 

натрий 

 

7 
Набор № 7 ОС «Огнеопасные вещества»: сера (порошок), фосфор красный, 

фосфора (V) оксид 

 

Д 

8 Набор № 8 ОС «Галогены»: бром, йод Д 

 

 

9 

Набор № 9 ОС «Галогениды»: алюминия хлорид, аммония хлорид, бария хлорид, 

железа (III) хлорид, калия йодид, калия хлорид, кальция хлорид, лития хлорид, магния 

хлорид, меди (II) хлорид, натрия бромид, натрия фторид, 

натрия хлорид, цинка хлорид 

 

 

Д/Р 

 

 

1

0 

Набор № 10 ОС «Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды»: алюминия сульфат, аммония 

сульфат, железа (II) сульфид, железа (II) сульфат 7-ми водный, калия сульфат, кобальта 

(II) сульфат, магния сульфат, меди (II) сульфат безводный, 

меди (II) сульфат 5-ти водный, натрия сульфид, натрия сульфит, натрия сульфат, 

натрия гидросульфат, никеля сульфат, натрия гидрокарбонат 

 

Д/Р 

1

1 

Набор № 11 ОС «Карбонаты»: аммония, калия, меди (II) основной, натрия, 

натрия гидрокарбонат 
Д/Р 

1

2 

Набор № 12 ОС «Фосфаты. Силикаты»: калия моногидроортофосфат (калий 

фосфорнокислый двухзамещенный), натрия силикат 9-ти водный, 

натрия ортофосфат трехзамещенный, натрия дигидрофосфат (натрий 

 

Д/Р 



 

 фосфорнокислый однозамещенный)  

 

1

3 

Набор № 13 ОС «Ацетаты. Роданиды. Соединения железа»: калия ацетат, калия ферро(II) 

гексацианид (калий железистосинеродистый), калия ферро 

(III) гексационид (калий железосинеродистый), калия роданид, натрия ацетат, свинца ацетат 

 

Д/Р 

1

4 

Набор № 14 ОС «Соединения марганца»: калия перманганат, марганца (IV) 

оксид, марганца (II) сульфат, марганца хлорид 
Д/Р 

1

5 

Набор № 15 ОС «Соединения хрома»: аммония дихромат, калия дихромат, 

калия хромат, хрома (III) хлорид 6-ти водный 
Д 

1

6 

Набор № 16 ОС «Нитраты»: алюминия, аммония, калия, кальция, меди (II), 

натрия, серебра 
Д 

1

7 

Набор № 17 ОС «Индикаторы»: лакмоид, метиловый оранжевый, 

фенолфталеин 
Д/Р 

 

1

8 

Набор № 18 ОС «Минеральные удобрения»: аммофос, карбамид, натриевая селитра, кальциевая 

селитра, калийная селитра, сульфат аммония, 

суперфосфат гранулированный, суперфосфат двойной гранулированный, фосфоритная мука 

 

Д/Р 

1

9 

Набор № 24 ОС «Материалы»: активированный уголь, вазелин, кальция 

карбид, кальция карбонат (мрамор), парафин 
Д 
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