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1. Информационная карта 

 

Тип 

педагогической 

программы 

Учебная программа 

Вид программы Рабочая учебная программа 

Уровень 

программы 

Рабочая учебная программа основного коррекционного 

профиля  

Контингент 

обучающихся 

Обучающиеся 9-11  классов с нарушением слуха в 

возрасте14-19 лет 

Наименование 

программы 

Рабочая программа по предмету «Химия»  9-11 классы 

 

Дата принятия 

решения о 

разработке 

программы 

Решение педагогического совета от 27 мая 2013года 

протокол  № 6 

Цель программы • формирование у обучающихся целостного 

представления о мире и роли химии в создании 

современной естественно-научной картины мира; 

умения объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности, используя для 

этого химические знания; 

• развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения химического эксперимента, 

самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникшими жизненными 

потребностями; 

• формирование знаний и умений для безопасного 

использования веществ и материалов в быту, 

сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде. 

Ведущие 

принципы 

построения 

программы 

Целостность и непрерывность, научность в сочетании с 

доступностью, практическая ориентированность, 

принцип развивающего обучения 

Основной способ 

освоения 

содержания 

программы 

Практико-ориентированный, репродуктивный 

Уровень 

освоения 

Основное  общее образование 
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содержания 

образования 

Сроки освоения 

программы 

Продолжительность реализации программы – 3 года 

 

Режим учебных 

занятий 

2 часа в неделю 

Виды и формы 

контроля 

Самоконтроль, текущий, промежуточный и итоговый. 

Форма освоения 

программы 

Очная 

Результат 

реализации 

программы 

Применение полученных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, для 

обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 
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2. Пояснительная записка 

 

Настоящая программа составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

2. Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. №1015 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 

г. N 1577 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897" (зарегистрирован в Минюсте РФ 2 февраля 2016 

г., регистрационный № 40937)   

4. Письма  Минобрнауки России от 28.10.2014г. №ВК-2270/07 «О 

сохранении системы специализированного коррекционного образования»; 

5. Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10 апреля 2002 года №29/2065-п «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии»; 

6. СанПиН 2.4.2.3286 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10 июля 2015 года №26; 

7. Приказа Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 года №254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющие 

образовательную деятельность»; 

8. Адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, 2020 г; 

9. Учебного плана МБОУ ООШ №77 города Тюмени на 2020-2021 

учебный год.  

 

Цели обучения: 

• формирование у обучающихся целостного представления о мире и 

роли химии в создании современной естественно-научной картины мира; 
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умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности, 

используя для этого химические знания; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе проведения химического 

эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с 

возникшими жизненными потребностями; 

• формирование знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, 

решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения 

явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

 

Задачи обучения: 

• привить познавательный интерес к новому для обучающихся 

предмету через систему разнообразных по форме уроков изучения нового 

материала, лабораторные работы, экскурсии, нестандартные уроки 

контроля знаний; 

• обеспечить усвоение обучающимися знаний основ химической 

науки: важнейших факторов, химических законов и теорий, языка науки, 

доступных обобщений мировоззренческого характера в соответствии со 

стандартом химического образования; 

• способствовать формированию у обучающихся предметных умений 

и навыков: умения работать с     химическим  оборудованием, наблюдать и 

описывать химические явления, сравнивать ставить несложные 

химические опыты, вести наблюдения через систему лабораторных, 

практических работ  и экскурсий; 

• продолжить развивать общеучебные умения и навыки: особое 

внимание уделить развитию  умения  работать с текстом учебника, 

аккуратно вести записи в тетради и делать рисунки.  

 

 

Место предмета в базисном учебном плане: 

Данная программа содержит все темы, включенные в Федеральный 

компонент содержания образования. В МБОУ СОШ №77 в соответствии с 

учебным планом предмет изучается в 9-11 классах, рассчитан на 210 часов 

(2ч в неделю), в том числе на контрольные работы – 10 часов, 

практические работы – 26 часов. 

 Курс «Химия» имеет комплексный характер, включает основы общей 

(неорганической и органической) химии. Главной идеей является создание 

базового комплекса опорных знаний по химии, выраженных в форме, 

соответствующей возрасту учащихся.         

В системе естественнонаучного образования химия  как учебный 

предмет занимает место  в материальной  жизни  общества,  в решении  

глобальных  проблем  человечества, в формировании  научной  картины  

мира.   
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Весь  теоретический  материал курса  основной  химии в данной 

школе   рассматривается  в  первой   половине программы,  что  позволяет  

обучающимся  более осознанно  и глубоко  изучить  материал – химию  

элементов и их  соединений.     Такое  построение  программы дает  

возможность  углубить   полученные  теоретические  сведения  на  

фактическом  материале  химии  элементов. 

 

Формы  организации  учебного  процесса   

• Рабочая  программа  предусматривает  проведение  лабораторных  и 

практических  работ    с  использованием  средств  видео-  и dvd-

материалов.                         

• Рабочая  программа  предполагает  использование  традиционной  

технологии  обучения, а также  других  современных  образовательных  

технологий:   личностно-  ориентированной, проблемной,  

разноуровневого  обучения,  здоровьесберегающей,  развивающей.               

• Предусмотрено  применение  разнообразных  форм и  методов  

обучения:  проблемный  метод, метод  опорных  конспектов, тестовый  

контроль  знаний,  применяемых  в  зависимости от возможностей  и  

способностей  обучающихся  каждого  класса. Такой  подход  к  

реализации  программы,  способствует  осознанному восприятию знаний  и 

оказывает  воспитывающее  влияние  на   обучающегося.   

                                                                                      

Программа  построена  с  учетом  реализации  межпредметных 

связей  с  курсом  физики  8 класса,  где  изучаются  основные сведения  о  

строении  молекул  и   атомов,  и биологии 7-10 классов,  где  

обучающиеся  знакомятся  с  химической  структурой  клетки и 

процессами обмена  веществ.  
 

 

Содержание   учебного предмета 

9 класс 

 

Тема 1. Первоначальные химические понятия (25ч) 

Предмет  химии. Химия как  часть  естествознания. Вещества  и их  

свойства. Чистые вещества  и  смеси. Способы  очистки  веществ:  

отстаивание,  фильтрование,  выпаривание, дистилляция,  хроматография. 

Физические  и  химические  явления.  Химические  реакции.  Признаки  

химических  реакций  и условия  возникновения  и течения  химических  

реакций.                                                                            

Молекулы и атомы. Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения.  Качественный  и количественный  состав  вещества. Простые  и 

сложные  вещества. Химический элемент, знаки  химических элементов. 

Химические  формулы. Атомная  единица  массы.  Относительная  атомная 

и   молекулярная   массы.  
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Валентность  химических  элементов.  Определение  валентности  по  

формулам  их  соединений. Составление химических формул  по  

валентности.                                                                            

  Атомно-молекулярное учение. Закон  сохранения массы  вещества. 

Уравнения химических  реакций. Классификация  химических  реакций   

по  числу  и составу  исходных  и полученных  веществ. 

Скорость химической реакции. 

Демонстрации:  

1. Ознакомление  с  образцами простых  и сложных  веществ;  

2. способы  очистки  веществ:  кристаллизация,  дистилляция,  

хроматография; 

3. опыты, подтверждающие  закон сохранения массы вещества; 

4. химические  соединения  количеством  вещества  1моль.  Модель 

молярного  объема  газов; 

5. разделение смеси  с помощью  магнита. 

Практическая работа: 

1. Правила техники безопасности и некоторые виды работ в кабинете 

химии; 

2. некоторые виды работ в кабинете химии; 

3. наблюдение за горящей свечой. 

4. очистка  поваренной  соли. 

Расчетные  задачи:  

 - вычисление  относительной  молекулярной  массы  вещества по  

формуле;  

- вычисление  массовой  доли  элемента в  химическом  соединении; 

- установление    простейшей       формулы  вещества по  массовым  

долям  элементов; 

- вычисление  по  химическим  уравнения массы  или  количества  

вещества  по  известной    массе   или  количеству   одного  из  вступивших  

или    получающихся  в  реакции  веществ. 

 

Тема 2. Важнейшие представители неорганических веществ. 

Количественные отношения в химии (26ч) 

Воздух, его состав.  

Кислород. Оксиды. Нахождение  в  природе. Физические и  

химические  свойства кислорода. Получение и применение  кислорода.  

Круговорот  кислорода  в природе.  Горение.  Оксиды.   Воздух  и его  

состав. 

Медленное  окисление. Тепловой  эффект  химических  реакций. 

Топливо и способы его сжигания.  Защита  атмосферного  воздуха  от  

загрязнений. 

Демонстрации: 

1. Получение  и собирание  кислорода; 

2. определение  состава  воздуха; 

3. коллекции  нефти,  каменного  угля  и продуктов  их  переработки; 
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4. опыты, выясняющие условия горения; 

5. ознакомление с различными видами топлива (Коллекция 

«Топливо»). 

Практическая работа:  

1. Получение кислорода и исследование его свойств 

 

Водород. Нахождение в природе. Физические и химические 

свойства. Водород — восстановитель. Получение, применение. 

Демонстрации:   Получение водорода, проверка  водорода  на  

чистоту,  горение  водорода,  собирание  методом  вытеснения  воздуха  и 

воды. 

Практическая работа: 

1.Получение  водорода  и  исследование  его  свойств. 

 

Кислоты.  Состав кислот, классификация, номенклатура,  физические 

свойства. Соляная и серная кислота, применение. 

Соли. Состав солей, номенклатура, отдельные представители, 

применение, нахождение в природе. 

Основания. Состав оснований, изменение окраски индикатора, 

отдельные представители, значение, применение. 

Демонстрации: 

1. Знакомство   с образцами  оксидов, кислот, оснований, солей; 

2. среда раствора, изменение окраски индикатора. 

 

Количество  вещества. Молярная масса. Молярный объем газов. 

Относительная  плотность газов. Объемные  отношения    газов  при  

химических  реакциях. Вода. Физические и химические свойства воды. 

Вода в природе и способы ее очистки. Круговорот воды в природе. Вода 

как растворитель. Растворы. Массовая доля  растворенного вещества. 

Расчетные  задачи:  

 - вычисление  относительной  молекулярной  массы  вещества по  

формуле;  

- вычисление  массовой  доли  элемента в  химическом  соединении; 

- установление    простейшей       формулы  вещества по  массовым  

долям  элементов; 

- вычисление  по  химическим  уравнения массы  или  количества  

вещества  по  известной    массе   или  количеству   одного  из  вступивших  

или    получающихся  в  реакции  веществ; 

- объемные  отношения  газов  при  химических  реакциях; 

- вычисления   по  химическим   уравнениям  массы,  объема,  и 

количества  вещества  одного  из  продуктов  реакции  по  массе  исходного  

вещества,  объему  или  количеству  вещества,  содержащего  

определенную  долю  примесей; 

- решение задач на вычисление массовой доли, массы раствора и 

растворенного вещества.  
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Практическая работа:  

1. Приготовление растворов солей с определенной массовой долей. 

 

Тема 3. Основные классы неорганических соединений (16 ч + 2ч 

резервного времени) 

    

Оксиды.  Классификация.  Основные  и   кислотные оксиды. 

Номенклатура. Физические  и химические  свойства.  Получение.  

Применение.       

Основания. Классификация. Номенклатура.   Физические  и  

химические  свойства.  Реакция  нейтрализации.  Получение.  Применение. 

Кислоты. Классификация. Номенклатура.  Физические  и химические  

свойства.  Вытеснительный   ряд  металлов  Н. Н. Бекетова.   Применение. 

Соли. Классификация.  Номенклатура.  Физические  и химические  

свойства. Способы  получения  солей. Генетическая  связь  между  

основными  классами  неорганических  соединений.                                                                                   

Демонстрации: 

1. Химические свойства оксидов; 

2. химические свойства оснований; 

3. химические свойства кислот; 

4. нейтрализация   щелочи  кислотой  в присутствии  индикатора; 

5. химические свойства солей. 

Практические работы:  

1. Реакции обмена; 

2. решение экспериментальных задач.  

Резервное время (2ч.).   Решение расчетных задач  

 

Содержание   учебного предмета 

10 класс 

 

Повторение основных вопросов курса химии 9 класса (7ч) 

Основные  химические  понятия 

         Основные химические понятия.  Классификация химических 

соединений. Скорость химической реакции. Катализ. Факторы, влияющие 

на скорость химической реакции.                          

Классификация   веществ:  сложные и простые, металлы и 

неметаллы,  оксиды,  основания,  кислоты,  соли. Химические  свойства 

классов  неорганических  соединений. Типы  химических  реакций.                                                                            

 Расчетные  задачи:  Нахождение количества  вещества,  массы  или  

объема   по   уравнению  химической   реакции.                                                                   

Тема 4.  Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. Строение атома (14ч) 

Первые  попытки    классификации  химических   элементов. 

Понятие   о группах    сходных    элементов. Периодический   закон   Д. И. 

Менделеева.  Периодическая   таблица  химических  элементов.     Группы  
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и  периоды.    Короткий  длинный  варианты  периодической   таблицы. 

Значение  периодического     закона.   Жизнь  и  деятельность   Д. И. 

Менделеева. Строение   атома.  Состав  атомных  ядер.    Электроны.    

Изотопы.     Строение  электронных  оболочек   атомов  первых  20  

элементов  периодической  системы Д. И. Менделеева. 

Тема 5.  Химическая связь. Окислительно-восстановительные 

реакции (9ч) 

Электроотрицательность  химических  элементов.    Основные  виды  

химической  связи,  ковалентная   полярная и   неполярная связи. Ионная 

связь. Валентность  элементов в свете  электронной  теории. Степень 

окисления.  Правила  определения    степени  окисления  элементов. 

Окислительно-восстановительные реакции. Типы кристаллических 

решеток. Кристаллические и аморфные вещества. Зависимость  свойств  

веществ  от  типов  кристаллических  решеток. 

Демонстрации:  Ознакомление  с  моделями  кристаллических  

решеток  ковалентных  и ионных  соединений. Сопоставление  физико-  

химических  свойств  соединений  с  ковалентными  и  ионными связями.        

Тема 6. Химические реакции в растворах (18ч)                                         

Электролиты  и  неэлектролиты. Электролитическая диссоциация 

веществ  в  водных      растворах. Ионы. Катионы и анионы. Гидратная  

теория   растворов. Электролитическая  диссоциация  кислот, щелочей, 

солей. Слабые  и сильные электролиты. Степень диссоциации. Реакции 

ионного обмена.  Химические свойства кислот, оснований и солей в свете 

теории электролитической диссоциации. Окислительно- 

восстановительные реакции.  Окислитель, восстановитель. Гидролиз 

солей.      

Демонстрации:  

1. Испытание  растворов  веществ  на  электрическую проводимость.  

Движение   ионов  в электрическом  поле; 

2. Изменение окраски индикатора в растворах кислот, щелочей и 

солей.                                                                               

Практические работы:  

1. Составление ионных уравнений; 

2. Реакции ионного обмена; 

3. Решение экспериментальных задач; 

4. Гидролиз солей. 

                         

Тема 7. Неметаллы и их соединения (20ч + 2ч резервного 

времени) 

Строение атомов неметаллов, физические и химические свойства. 

Положение  галогенов  в  периодической  системе  и  строение   их   

атомов. Хлор. Физические и химические свойства хлора. Применение.   

Хлороводород. Соляная кислота и ее соли. Сравнительная  характеристика  

галогенов.                                                          

Демонстрации:   
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1. Знакомство  с образцами  природных  хлоридов; 

2. знакомство  с физическими   свойствами  галогенов; 

3. получение  хлороводорода  и  его  растворение  в  воде.  

Практическая работа:  

1. Изучение  свойств соляной кислоты; 

2. Решение экспериментальных задач. Сравнительная 

характеристика галогенов 

 

Положение кислорода и серы в ПС, строение их атома.  Аллотропия 

кислорода - озон. Сера. Аллотропия серы.  Физические и химические 

свойства серы. Нахождение в природе. Применение    серы.   Оксид 

серы.(+4)  Сероводородная  и сернистая кислоты и их соли. Оксид серы 

(+6). Серная кислота и ее соли. Окислительные свойства серной кислоты. 

Понятие о скорости химической реакции. Катализаторы.                                         

Демонстрации:  

Аллотропия   кислорода  и серы. Знакомство с образцами  

природных   сульфидов,   сульфатов.                                               

Практическая работа: 

1. Генетическая связь; 

2. Решение экспериментальных задач  по теме «Подгруппа 

кислорода».  

Резервное время (2ч).   Решение расчетных задач  

 

Содержание   учебного предмета 

11 класс 

 

Повторение основных вопросов курса химии 10 класса (6ч) 

Периодический    закон и строение  атома.  Характеристика  

химических  элементов. Строение вещества: типы связей, типы 

кристаллических решеток. Свойства классов неорганических соединений  

в свете электролитической диссоциации. Окислительно - 

восстановительные   реакции.                                                                 

Расчетные  задачи:  Вычисление  массовой  доли  элемента  в 

химическом  соединении.   

  

Тема 7. Неметаллы и их соединения (33ч) 

Положение азота и фосфора в периодической  системе и строение   

их  атома. Азот, физические  и химические  свойства,  получение  и   

применение.  Круговорот  азота  в природе. Аммиак. Физические  и 

химические  свойства аммиака,  получение, применение.    Соли  аммония.   

Оксиды азота(+2)  и  (+4). Азотная кислота и ее соли. Окислительные 

свойства азотной  кислоты.                                                                                                                                                       

 Фосфор. Аллотропия фосфора.  Физические  и  химические свойства  

фосфора.  Оксид фосфора. Ортофосфорная кислота и ее соли.  

Демонстрации:  
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1. Получение  аммиака  и  его  растворение  в  воде; 

2. ознакомление  с образцами  природных  нитратов, фосфатов.                                     

Практические  работы:   

1. Получение аммиака и изучение его свойств; 

2. Решение задач на вычисление массовой доли растворенного 

вещества. 

Положение углерода и кремния в периодической  системе  

химических  элементов,   строение   их атомов. Углерод. Аллотропные 

модификации,    физические  и химические  свойства  углерода. Угарный 

газ, свойства  и физиологическое  действие на организм.      Углекислый 

газ, угольная кислота и ее соли. Круговорот углерода в природе.  

Углеводороды. Предельные одноатомные спирты. Многоатомные спирты. 

Влияние спирта на организм. Карбоновые кислоты.  

Кремний. Оксид кремния. Кремниевая кислота и ее соли. Силикатная 

промышленность. Получение неметаллов.           

Демонстрации: 

1.  Кристаллические   решетки   алмаза  и графита; 

2. знакомство  с  образцами        природных   карбонатов  и 

силикатов; 

3. образцы  нефти  и  продуктов  их  переработки; 

4. растворение  этилового  спирта  в  воде; 

5. растворение   глицерина  в  воде; 

6. качественные  реакции  на  многоатомные  спирты; 

7. ознакомление  с  различными  видами  топлива; 

8. ознакомление    с  видами  стекла.              

Практическая работа: 

1. Получение оксида углерода и изучение его свойств. Распознавание 

карбонатов; 

2. Решение экспериментальных задач. 

 

Тема 8. Металлы и их соединения (21ч) 

 Положение  металлов   в  периодической   системе  химических  

элементов  Д.И. Менделеева. Металлическая  связь.  Физические  и  

химические свойства  металлов.  Ряд  напряжений  металлов. Понятие  о  

металлургии.  Способы  получения  металлов.  Сплавы  (сталь, чугун, 

дюралюминий, бронза).  Проблема  безотходных  производств  в  

металлургии и охрана  окружающей  среды.           

Элементы IА группы.  Положение  щелочных  металлов  в  

периодической  системе  и строение    атомов.  Нахождение  в природе.  

Физические  и химические  свойства.  Применение  щелочных    металлов  

и  их  соединений.   

Элементы IIA группы.  Положение  щелочноземельных   металлов  в  

периодической      системе    и  строение  атомов. Нахождение  в  природе   

Кальций  и  его  соединения.  Жесткость     воды  и  способы  ее  

устранения.      
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Алюминий. Соединения алюминия, их свойства. Амфотерность  

алюминия.                                                                                          

Железо.  Строение  атома железа, его свойства. Соединения железа. 

Нахождение    в природе.  Оксиды,  гидроксиды,  и  соли   железа(+2) и  

железа (+3) .  

Коррозия металлов. Понятие о металлургии.  

Демонстрации:    

1. Знакомство  с  образцами  важнейших  солей  натрия,  калия,  

природных соединений  кальция, рудами  железа, соединениями  

алюминия; 

2. взаимодействие  щелочных, щелочноземельных металлов  и  

алюминия  с водой; 

3. сжигание  железа  в  кислороде  и  хлоре.         

Лабораторные  опыты:   

1. Получение  гидроксида  алюминия  и  взаимодействие   его  с 

кислотами    и   щелочами; 

2. получение  гидроксидов  железа(+2)  и (+3)      и  взаимодействие  

их  с кислотами    и  щелочами.                                                                                                                 

Практические   работы: 

1. Ознакомление с образцами металлов и сплавов; 

2.  соединения алюминия, их свойства. Амфотерность; 

3. получение гидроксида железа. Качественные реакции на ионы 

железа  Fe2+, Fe3+; 

4. решение  экспериментальных  задач  по  теме  «Генетическая связь 

между соединениями железа и алюминия». 

 

Тема 9. Химия и окружающая среда (4ч)  

Химический состав планеты Земля. Охрана окружающей среды от 

химического загрязнения. 

Тема 10. Обобщение знаний по химии за курс основной школы 

(4ч) 

Вещества. Химические реакции. Основы неорганической химии.  

Резервное время (2ч).    

 

                                                                                                                                                               

Требования к уровню подготовки обучающихся  по учебному 

предмету «Химия» 9-11кл.  

 

В результате освоения  программы обучающиеся должны: 

• знать: химическую символику: знаки химических элементов, 

формулы химических веществ; важнейшие химические понятия: 

химический элемент, атом, молекула, относительная и молекулярная 

массы, ион, химическая связь, вещество,  классификация веществ, моль, 

молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация 
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реакций; основные законы химии:  сохранение массы веществ, 

постоянство состава, периодический закон. 

• называть изученные вещества по «тривиальной» или 

международной номенклатуре; 

• определять: валентность и степень окисления химических 

элементов, тип химической связи в соединениях, типы химических 

реакций, принадлежность веществ к различным классам органических и 

неорганических соединений;  

• характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 

периодической системе Д.И. Менделеева; строение и химические свойства 

изученных органических и неорганических соединений; 

• объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера 

химического элемента, номера    группы и периода, к которым элемент 

принадлежит в периодической системе Д.И. Менделеева: закономерности 

изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных групп; 

зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической); роль химии в 

формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей и самого ученика; 

• вычислять: массовую долю химического элемента по формуле 

соединения; массовую долю вещества в растворе; количества вещества, 

объем или массу по количеству вещества, объему или массе реагентов или 

продуктов  реакции. 

• выполнять химический эксперимент по распознаванию 

важнейших неорганических и органических веществ; 

• проводить самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать 

компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• безопасного обращения с веществами и материалами; 

• экологически  грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека; 

• критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

• приготовления растворов заданной концентрации. 

                                            

 

Перечень контрольных и лабораторно-практических работ 
 

Класс  Контрольные  работы Практические работы 
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9 №1. Первоначальные 

химические понятия; 

№2. Кислород. Водород; 

№3. Важнейшие 

представители 

неорганических веществ. 

Количественные 

отношения в химии; 

№4. Свойства классов 

неорганических 

соединений.   

 

 

Практические работы: 

№1. Изучение правил Т.Б 

№2. Некоторые виды работ в кабинете 

химии; 

№3. Наблюдение за горящей свечой; 

№4. Очистка поваренной соли; 

№5. Получение кислорода и 

исследование его свойств; 

№6. Получение водорода и 

исследование его  свойств; 

№7. Приготовление растворов солей с 

определенной массовой долей; 

№8. Реакции обмена; 

№9. Решение экспериментальных 

задач 

10 №1. Периодический 

закон. Строение атома; 

№2.  Электролитическая 

диссоциация; 

№3. Кислород и сера 

Практические работы: 

№1. Составление ионных уравнений; 

№2. Реакции ионного обмена; 

№3. Решение экспериментальных 

задач; 

№4. Решение экспериментальных 

задач; 

№5. Гидролиз солей; 

№6. Изучение свойств соляной 

кислоты; 

№7. Решение экспериментальных 

задач. Сравнительная характеристика 

галогенов; 

№8. Генетическая связь. Решение 

задач; 

№9. Решение экспериментальных 

задач по теме Подгруппа кислорода 

11 №1. Азот и фосфор; 

№2.  Углерод и кремний; 

№3. Металлы и их 

соединения; 

№4. Краткий обзор 

органических веществ 

 

 

Практические работы: 

№1. Получение аммиака и изучение 

его свойств; 

№2. Решение задач на вычисление 

массовой доли растворенного 

вещества; 

№3. Получение оксида углерода и 

изучение его свойств. Распознавание 

карбонатов; 

№4.  Решение экспериментальных 

задач; 

№5. Ознакомление с образцами 

металлов и сплавов; 
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№6. Соединения алюминия, их 

свойства. Амфотерность; 

№7. Получение гидроксида железа. 

Качественные реакции на ионы железа  

Fe2+, Fe3+; 

№8. Генетическая связь между 

соединениями железа и алюминия;  

 

Учебно-методическое обеспечение 
№ 

п/п 

9 класс 10 класс 11 класс 

1 Таблицы: 

- Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева; 

- Таблица растворимости кислот, солей и оснований. 

2 Комплект учебных плакатов: 

 - строение атома. 

Изотопы; 

- валентность;  

- классификация 

оксидов; 

- классификация 

солей; 

- важнейшие кислоты 

и их соли; 

- генетическая связь 

между классами 

неорганических 

соединений; 

 

 

- электронные 

конфигурации атомов; 

- образование 

ковалентной и ионной 

связей; 

- типы 

кристаллических 

решеток; 

- валентность;  

- скорость химических 

реакций; 

- окислительно-

восстановительные 

реакции; 

- электролитическая 

диссоциация; 

- химическое 

равновесие; 

- реакции обмена в 

водных растворах; 

- кислотность среды; 

- электронные 

конфигурации 

атомов; 

- образование 

ковалентной и 

ионной связей; 

- типы 

кристаллических 

решеток; 

- окислительно-

восстановительные 

реакции; 

- изомерия; 

- гомология; 

- классификация 

органических 

соединений; 

- белки; 

- нефть – источник 

углеводородов. 

 

3 Модели атомов для составления молекул. 

4 Коллекции: 

   - известняки; 

- минералы и горные 

породы; 

- стекло и изделия из 

стекла; 

- металлы; 

- основные виды 
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промышленного 

сырья (часть 3 и 4); 

- топливо; 

- каменный уголь и 

продукты его 

переработки; 

- каучук;  

- нефть и продукты 

его переработки; 

-высокомолекуляр-

ные вещества 

5 Литература  для   обучающихся: 

 1.Химия 8 класс 

Габриелян О.С., 

Остроумов И.Г., 

Сладков С.А., М.: 

Просвещение, 2020г. 

 

1. Химия 8 класс 

Габриелян О.С., 

Остроумов И.Г., 

Сладков С.А., М.: 

Просвещение, 2020г  

2. Химия 9 класс 

Габриелян О.С., 

Остроумов И.Г., 

Сладков С.А., М.: 

Просвещение, 2020г. 

1. Химия 9 класс 

Габриелян О.С., 

Остроумов И.Г., 

Сладков С.А., М.: 

Просвещение, 2020г. 

6 Литература для учителя:  

 1.  ХИМИЯ поурочные планы по учебнику Габриелян О.С., 

Остроумов И.Г., Сладков С.А., М.:  – Волгоград: Учитель, 2019 г. 

2. Сборник задач и упражнений по химии. 8-9 классы. К учебникам 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А., М. 

 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

1. Персональный компьютер   с колонками. 

2. Принтер. 

3. Доска магнитная. 

 

 

 
 


	Задачи обучения:
	• привить познавательный интерес к новому для обучающихся предмету через систему разнообразных по форме уроков изучения нового материала, лабораторные работы, экскурсии, нестандартные уроки контроля знаний;
	• обеспечить усвоение обучающимися знаний основ химической науки: важнейших факторов, химических законов и теорий, языка науки, доступных обобщений мировоззренческого характера в соответствии со стандартом химического образования;
	Тема 5.  Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции (9ч)
	Электроотрицательность  химических  элементов.    Основные  виды  химической  связи,  ковалентная   полярная и   неполярная связи. Ионная связь. Валентность  элементов в свете  электронной  теории. Степень окисления.  Правила  определения    степени  ...
	Положение  галогенов  в  периодической  системе  и  строение   их   атомов. Хлор. Физические и химические свойства хлора. Применение.   Хлороводород. Соляная кислота и ее соли. Сравнительная  характеристика  галогенов.                                 ...
	Демонстрации:
	1. Знакомство  с образцами  природных  хлоридов;
	2. знакомство  с физическими   свойствами  галогенов;
	3. получение  хлороводорода  и  его  растворение  в  воде.
	Практическая работа:
	1. Изучение  свойств соляной кислоты;
	2. Решение экспериментальных задач. Сравнительная характеристика галогенов

