
Адаптированная рабочая программа по химии 9-10 класс

Пояснительная записка к рабочей адаптивной программе по химии 

9-10 класса.



Адаптировная   программа  по  химии   разработана  на  основе  ФК  государственного
стандарта  общего  образования,  адаптированной  основной  образовательной  программы
среднего  общего  образования  МКОУ  «Школы-интерната  №2»,  авторской  программы О.С.
Габриеляна, (Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных
учреждений  /О.С.  Габриелян..). Автор  программы  О.С.Габриелян  построил  курс  изучения
химии  на  основе  концентрического  подхода,  где  весь  теоретический  материал
рассматривается в первый год обучения (8 класс). В 9 классе продолжается изучение химии
элементов и водится краткий курс органической химии. В 10 классе изучаются важнейшие
органические соединения.  В 11 классе обобщаются  и углубляются знания по общей химии.

Программа рассчитана на 102 часа в 9,10 классах (3 часа в неделю), и по 68 часов в 11,
12 классах (2 часа в неделю).

Учебно – методический комплекс:

1.Программа  курса  химии  для  8-11  классов  общеобразовательных  учреждений/О.  С.
Габриелян.

2. Учебники:О. С. Габриелян. Химия 8 класс;  О. С. Габриелян. Химия 9 класс.

Адаптированная  рабочая  программа  по  химии   ориентирована  на  особенности  состояния
здоровья детей. В связи с большим объемом теоретического  материала, а также большого
количества лабораторных работ дети в силу слабой остроты зрения и склонностью быстро
утомляться,  не  успевают  выполнить  работу  за  один  урок.  Поэтому  сначала  проводиться
виртуальная  лабораторная  работа  или  демонстрационный  эксперимент,  и  только  потом
учащиеся  ее  выполняют  самостоятельно.  практические  работы  могут  быть  проведены
обзорно, демонстрационно- фронтально, а также с применением интерактивной доски.
Успешное решение различных задач и упражнений по химии требует навыка,  а  для  этого
нужно дополнительное время, иначе просто ученики не усваивают учебный материал. 
Особую сложность для ребят представляет решение расчетных задач по химии, составление
формул веществ, составление уравнений химических реакций. Поэтому необходимо больше
времени на отработку  навыков и умений решать данные задания.

Место предмета в учебном плане.
Весь  курс   построен   так,  чтобы   увеличение   учебных  часов  компенсировало  усвоение
теоретического и практического учебного материала.
Изучение химии начинается с 9 класса 3ч в неделю, всего 102 часа в год( по программе 8
класса основной школы и в 10 классе 2ч в неделю 68 ч в год ( по программе 9 класса основной
школы). Растяжка +34 часа осуществляется в 9 классе. Так как весь теоретический материал
для  основной  школы  рассматривается  на  первом  году  обучения,  что  позволяет  учащимся
более осознанно  и глубоко изучить фактический материал. 

В  связи  с  большим  объемом  учебного  теоретического  и  практического  материала,   для
снижения  зрительной  нагрузки  адаптация  осуществляется  путем  растяжки  учебного
материала. Перераспределение часов в соответствии с программой  будет следующее:

класс Раздел учебной программы Программа

курса  химии

8-9  класс.

Общеобразова

тельных

Адаптированная

учебная

программа  по

химии  для  9-10

классов  МКОУ



учреждений «Школа-интернат

№2»

9 (8) Введение 4 6

1Атомы химических элементов. 10 13

2.Простые вещества 7 9

3.Соединения  химических

элементов

12 16

4.Изменения  происходящие  с

веществами

10 13

5.Практикум  №1  Простейшие

операции с веществом

5 5

6.Растворение. Растворы.

Свойства растворов электролитов

18 26

7.Практикум  №2  Свойства

растворов электролитов

2 4

8.Портретная галерея химиков - 6

9.Повторение - 4

10 (9) 1.Повторение 6 6

2.Металлы 15 15

3.Практикум:  Свойства  металлов  и

их соединений

3 3

4.Неметаллы 23 23

5. Практикум: Свойства неметаллов

и их соединений

3 3

6.Органические соединения 8 8

7.Обобщение знаний. Повторение 8 8

Итого 68 103

1.Общая характеристика курса



Содержание учебного предмета «Химия» в основной школе непосредственно связано с 

наукой химией, отражает ее объекты и логику  химического познания. Это обусловлено ролью

химии в познании законов природы и материальной жизни общества, в решении глобальных  

проблем человечества. В раскрытии содержания курсов химии оптимально соединены знание 

и  практико-ориентированный подходы.

В программе и учебниках по химии реализованы следующие приоритетные идеи:

гуманизация содержания;дифференциация учебного материала;фундаментализация и

методологизация содержания предмета;проблемность изучения, развития и обобщения

 учебного материала;формирование химических понятий и их теоретических систем;

внутрипредметная и межпредметная интеграция;экологизация курса химии;

практическая направленность содержания;разностороннее развитие и воспитание 
учащихся;создание предпосылок для развития личности ученика.

Для сознательного освоения предмета «Химия» в школьный курс включены 

обязательные компоненты содержания современного химического образования:

1)химически знания;

2)различные умения и навыки;

3)ценностные отношения;

4)опыт продуктивной деятельности разного характера;

5)ключевые и учебно-химические компетенции.

В качестве ценностных ориентиров химического образования выступают объекты, 

изучаемые в курсе химии, к которым у учащихся формируется ценностное отношение. При 

этом ведущую роль играют познавательные ценности, т.к. данный предмет входит в группу 

предметов познавательного цикла, главная цель которого заключается в изучении 

природы.Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы 

познания.В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная 

деятельность, здоровый образ жизни.

Курс химии обладает реальными возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная речь.

Предлагаемая программа по химии раскрывает вклад учебного предмета в достижение

целей  основного  общего  образования  и  определяет  важнейшие  содержательные  линии

предмета:



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

свойствах,  биологическом  действии;

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

веществ, способах управления химическими процессами;

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

наиболее  часто  употребляются  в  повседневной  жизни,  широко  используются  в

промышленности,  сельском  хозяйстве,  на  транспорте;

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

номенклатура  неорганических  веществ,  т.  е.  их  названия  (в  том  числе  и  тривиальные),

химические формулы и уравнения,  а  также правила перевода информации с естественного

языка на язык химии и обратно.

На этапе основного общего среднего образования происходит включение обучающихся

в  проектную  и  исследовательскую  деятельность,  основу  которой  составляют  такие

универсальные  учебные  действия,  как  умение  видеть  проблемы,  ставить  вопросы,  клас-

сифицировать,  наблюдать,  проводить  эксперимент,  делать  выводы  и  умозаключения,

объяснять,  доказывать,  защищать  свои  идеи,  давать  определения  понятиям.  Сюда  же

относятся приёмы, сходные с определением понятий: описание, характеристика, разъяснение,

сравнение, различение. Формирование этих универсальных учебных действий начинается ещё

в  начальной  школе,  а  в  курсе  химии  основной  школы  происходит  их  развитие  и

совершенствование.  В  связи  с  этим  резервные  часы  планируется  использовать  на

формирование  и  развитие  умений  проектной  и  исследовательской  деятельности,  умение

видеть проблемы, делать выводы и умозаключения.

2.Место учебного предмета в учебной программе 

Особенностью содержания курса «Химия» являются то, что в базисном учебном 

(образовательном) плане этот предмет появляется последним в ряду изучения 

естественнонаучных дисциплин. Данная необходимость освоения объясняется тем, что 

школьники должны обладать не только определенным запасом предварительных 

естественнонаучных знаний, но и достаточно хорошо развитым абстрактным мышлением. 

Учащимися уже накоплены знания по смежным дисциплинам цикла: биологии, физики, 

математики, географии, сформировались умения анализировать, вести наблюдения, 

сравнивать объекты наблюдения.



Поскольку основные содержательные линии школьного курса химии тесно 

переплетены, в рабочей программе содержание представлено не по линиям, а по темам:

В соответствии с учебным планом в общеобразовательной школе на изучение химии в

8 классе отводится 2/3 часа в неделю, 68/102  часа в год,  в 9 классе 2/3 часа в неделю 68/102

часов в год.

3.Основное содержание курса 8 (9 класс)

Введение (4/6 ч) 

Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях. 

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

сложных веществах. 

Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии в 

жизни человека. Хемофилия и хемофобия. 

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Период алхимии. Понятие о 

философском камне. Химия в XVI в. Развитие химии на Руси. Роль отечественных ученых в 

становлении химической науки — работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. 

Менделеева. 

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. 

Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и молекулярная 

массы. Расчет массовой доли химического элемента по формуле вещества. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и 

большие периоды, группы и подгруппы (главная и побочная). Периодическая система как 

справочное пособие для получения сведений о химических элементах. 

Расчетные задачи. 1. Нахождение относительной молекулярной массы вещества по его 

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

формуле.

ТЕМА 1. Атомы химических элементов (10/13 ч) 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении 

атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель 

строения атома. 

Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь 

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

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

Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование изотопов. Современное определение 



понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного химического 

элемента. 

Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических элементов № 1—20 

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

электронном слое (энергетическом уровне). 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов: 

физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода. 

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического элемента — 

образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные атомами металлов 

и неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических свойств в периодах и 

группах. 

Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы 

образования ионной связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой — образование 

двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. 

Электронные и структурные формулы. 

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой — образование 

бинарных соединений неметаллов. Электроотрицательность. Понятие о ковалентной полярной

связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой — образование 

металлических кристаллов. Понятие о металлической связи. 

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева.

ТЕМА 2. Простые вещества (7/9 ч) 

Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Важнейшие простые вещества — металлы: железо, алюминий, кальций, магний, 

натрий, калий. Общие физические свойства металлов. 

Важнейшие простые вещества — неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, 

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

нескольких простых веществ — аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора 

и олова. Металлические и неметаллические свойства простых веществ. Относительность 

деления простых веществ на металлы и неметаллы. 

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

газообразных веществ. Кратные единицы количества вещества — миллимоль и киломоль, 

миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный объемы 
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газообразных веществ. 

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

объем газов», «постоянная Авогадро». 

Расчетные задачи. 

1. Вычисление молярной массы веществ по химическим формулам. 

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

объем газов », « постоянная Авогадро ». 

Демонстрации. Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и красного фосфора. 

Некоторые металлы и неметаллы количеством вещества 1 моль. Модель молярного объема 

газообразных веществ.

ТЕМА 3. Соединения химических элементов (12/16 ч) 

Степень окисления. Определение степени окисления элементов по химической формуле 

соединения. Составление формул бинарных соединений, общий способ их называния. 

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

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

водородных соединений: хлороводород и аммиак. 

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Таблица растворимости 

гидроксидов и солей в воде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. 

Понятие о качественных реакциях. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в щелочной 

среде. 

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, соляная

и азотная. Изменение окраски индикаторов в кислотной среде. 

Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. Растворимость солей в воде.

Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция. 

Аморфные и кристаллические вещества. 

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток: ионная, атомная, 

молекулярная и металлическая. Зависимость свойств веществ от типов кристаллических 

решеток. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава для веществ

молекулярного строения. 

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства чистых 

веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента смеси. Расчеты, 

связанные с использованием понятия «доля». 

Расчетные задачи. 1. Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси веществ. 2. 

Вычисление массовой доли вещества в растворе по известной массе растворенного вещества и
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массе растворителя. 3. Вычисление массы растворяемого вещества и растворителя, 

необходимых для приготовления определенной массы раствора с известной массовой долей 

растворенного вещества. 

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических 

решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Взрыв смеси водорода с воздухом. 

Способы разделения смесей. Дистилляция воды. 

Лабораторные опыты. 

1. Знакомство с образцами веществ разных классов. 

2. Разделение смесей.

ТЕМА 4. Изменения, происходящие с веществами (10/13ч) 

Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явления, связанные с 

изменением кристаллического строения вещества при постоянном его составе, — физические 

явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка 

веществ, центрифугирование. 

Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические реакции. Признаки и 

условия протекания химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. 

Реакции горения как частный случай экзотермических реакций, протекающих с выделением 

света. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и 

коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. 

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества вещества, 

массы или объема продукта реакции по количеству вещества, массе или объему исходного 

вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде 

раствора с заданной массовой долей растворенного вещества или содержит определенную 

долю примесей. 

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

Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. Обратимые и необратимые

реакции. 

Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов, его использование для 

прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и растворами кислот. 

Реакции вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами. 

Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах до 

конца. 

Типы химических реакций (по признаку «число и состав исходных веществ и продуктов 

реакции») на примере свойств воды. Реакция разложения — электролиз воды. Реакции 



соединения — взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Понятие 

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

щелочноземельными металлами. Реакции обмена (на примере гидролиза сульфида алюминия 

и карбида кальция). 

Расчетные задачи. 

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

массе или количеству вещества одного из вступающих в реакцию веществ или продуктов 

реакции. 

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

исходного вещества, содержащего определенную долю примесей. 

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

раствора и массовая доля растворенного вещества. 

Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) возгонка иода или 

бензойной кислоты; в) растворение перманганата калия; г) диффузия душистых веществ с 

горящей лампочки накаливания. Примеры химических явлений: а) горение магния, фосфора; 

б) взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом; в) получение гидроксида меди 

(II); г) растворение полученного гидроксида в кислотах; д) взаимодействие оксида меди (II) с 

серной кислотой при нагревании; е) разложение перманганата калия; ж) взаимодействие 

разбавленных кислот с металлами; з) разложение пероксида водорода; и) электролиз воды. 

Лабораторные опыты. 

3. Сравнение скорости испарения воды и спирта по исчезновению их капель на 

фильтровальной бумаге. 

4. Окисление меди в пламени спиртовки или горелки. 

5. Помутнение известковой воды от выдыхаемого углекислого газа. 

6. Получение углекислого газа взаимодействием соды и кислоты. 

7. Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом.

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

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

лабораторным оборудованием и нагревательными приборами. 

2. Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей свечой, и их описание. 

3. Анализ почвы и воды. 

4. Признаки химических реакций. 

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

ТЕМА 6. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов (18/26 ч) 

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. 
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Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости растворимости твердых 

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

растворов для природы и сельского хозяйства. 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм 

диссоциации электролитов с различным типом химической связи. Степень электролитической 

диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. 

Условия протекания реакции обмена между электролитами до конца в 

свете ионных представлений. 

Классификация ионов и их свойства. 

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций кислот. 

Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями — 

реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств кислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с кислотами, кислотными 

оксидами и солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических 

свойств оснований. Разложение нерастворимых оснований при нагревании. 

Соли, их классификация и диссоциация различных типов солей. Свойства солей в свете 

теории электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, условия 

протекания этих реакций. Взаимодействие солей с кислотами, основаниями и солями. 

Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств солей. 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических свойствах. 

Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление. 

Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Составление уравнений

окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса. 

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

об окислительно-восстановительных процессах. 

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Движение 

окрашенных ионовв электрическом поле. Зависимость электропроводности уксусной кислоты 
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от концентрации. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). 

Горение магния. Взаимодействие хлорной и сероводородной воды. 

Лабораторные опыты. 

8. Реакции, характерные для растворов кислот (соляной или серной). 

9. Реакции, характерные для растворов щелочей (гидроксидов натрия или калия). 

10. Получение и свойства нерастворимого основания, нп. (гидроксида меди(II)). 

11. Реакции, характерные для растворов солей (например, для хлорида меди (II). 

12. Реакции, характерные для основных оксидов (например, для оксида кальция). 

13. Реакции, характерные для кислотных оксидов (например, для углекислого газа).

ТЕМА 7. Практикум № 2 Свойства растворов электролитов (2/4ч) 

6.Ионные реакции

7.Условия протеканияхимических реакций между растворами электролитов

8. Свойства кислот, оснований, оксидов и солей. 

9. Решение экспериментальных задач.

Тема 8. Портретная галерея химиков (-/6)    Тема 9.Повторение (-/4)

Основное содержание курса 9 (10) класс

Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций.  
Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева
(6ч)

Характеристика элемента по его положению в Периодической системе химических 
элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории 
электролитической диссоциации и окисления-восстановления. Понятие о переходных 
элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента. Периодический закон и 
Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Химическая организация 
живой и неживой природы. Химический состав ядра, мантии и земной коры. Химические 
элементы в клетках живых организмов. Макро- и микроэлементы. Обобщение сведений о 
химических реакциях. Классификация химических реакций по различным признакам: «число 
и состав реагирующих и образующихся веществ», «тепловой эффект», «направление», 



«изменение степеней окисления элементов, образующих реагирующие вещества», «фаза», 
«использование катализатора». Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие 
на скорость химических реакций. Катализаторы и катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты.

Демонстрации.Различные формы таблицы Д. И. Менделеева. Модели атомов элементов 1—3-
го периодов. Модель строения земного шара (поперечный разрез). Зависимость скорости 
химической реакции от природы реагирующих веществ. Зависимость скорости химической 
реакции от концентрации реагирующих веществ. Зависимость скорости химической реакции 
от площади соприкосновения реагирующих веществ («кипящий слой»). Зависимость скорости
химической реакции от температуры реагирующих веществ. Гомогенный и гетерогенный 
катализы. Ферментативный катализ. Ингибирование.

Лабораторные опыты.1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 
2.Моделирование построения Периодической системы химических элементов Д. И. 
Менделеева. 3. Замещение железом меди в растворе сульфата меди (II). 4. Зависимость 
скорости химической реакции от природы реагирующих веществ на примере взаимодействия 
кислот с металлами. 

5. Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ на 
примере взаимодействия цинка с соляной кислотой различной концентрации. 

6. Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих 
веществ. 7. Моделирование «кипящего слоя». 8. Зависимость скорости химической реакции от
температуры реагирующих веществ на примере взаимодействия оксида меди (II) с раствором 
серной кислоты различной температуры. 9. Разложение пероксида водорода с помощью 
оксида марганца (IV) и каталазы. 10. Обнаружение каталазы в некоторых пищевых продуктах.
11. Ингибирование взаимодействия кислот с металлами уротропином.

Тема 1. Металлы (15 часов)

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 
Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие 
физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства 
металлов как восстановителей, а также в свете их положения в электрохимическом ряду 
напряжений металлов. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Металлы в природе. 
Общие способы их получения.

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их 
получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества. Важнейшие 
соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, 
сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения.

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы.

Строение атомов. Щелочноземельные металлы — простые вещества. Важнейшие 
соединения щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты,
нитраты, сульфаты, фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве.

Алюминий.Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 
Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли 
алюминия. Применение алюминия и его соединений.

Железо.Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Генетические
ряды Fe+2   и Fe+3 .Важнейшие соли железа. Значение железа и его соединений для природы и 
народного хозяйства.



Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. 
Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и магния с 
кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) и 
(III).

Лабораторные опыты.12. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. 13. 
Ознакомление с рудами железа. 14. Окрашивание пламени солями щелочных металлов. 15. 
Взаимодействие кальция с водой. 16.Получение гидроксида кальция и исследование его 
свойств. 17. Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств. 18. Взаимодействие
железа с соляной кислотой. 19. Получение гидроксидов железа (II) и (III) и изучение их 
свойств.

Тема 2. Практикум 1. Свойства металлов  и их соединений  (3 ч)

1. Осуществление цепочки химических превращений. 2. Получение и свойства соединений 
металлов.  3. Решение экспериментальных задач на распознавание и получение соединений 
металлов.

Тема 3. Неметаллы  (23ч)

Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе химических 
элементов Д. И. Менделеева,особенности строения атомов, электроотрицательность (ЭО) 
какмера «неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое строение неметаллов — простых 
веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл» и
«неметалл».

Водород.Положение водорода в Периодической системе химических элементов Д. И. 
Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его 
получение и применение.

Вода.Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства воды. 
Аномалии свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. Химические свойства воды.
Круговорот воды в природе. Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые фильтры. Минеральные 
воды. Дистиллированная вода, ее получение и применение.

Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества и основные 
соединения галогенов, их свойства. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и йоде. 
Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве.

Сера.Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды серы 
(IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Серная кислота и ее соли, их применение в 
народном хозяйстве. Производство серной кислоты.

Азот.Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, свойства, 
получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды азота (II) и (IV).

Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их 
содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения.

Фосфор.Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их применение. 
Основные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, фосфаты. Фосфорные 
удобрения.

Углерод.Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды углерода 
(II) и (IV), их свойства и применение. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе
и жизни человека.



Кремний.Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид 
кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в 
живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности.

Демонстрации.Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов с натрием,
с алюминием. Вытеснение хлором брома или иода из растворов их солей. Взаимодействие 
серы с металлами, водородом и кислородом. Взаимодействие концентрированной азотной 
кислоты с медью. Поглощение углем растворенных веществ или газов. Восстановление меди 
из ее оксида углем. Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния.
Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. 
Образцы стекла, керамики, цемента.

Лабораторные опыты.20. Получение и распознавание водорода. 21. Исследование 
поверхностного натяжения воды. 22.Растворение перманганата калия или медного купороса в 
воде. 23. Гидратация обезвоженного сульфата меди (II). 24. Изготовление гипсового 
отпечатка. 25. Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров. 26. Ознакомление с составом 
минеральной воды. 27. Качественная реакция на галогенид-ионы. 28. Получение и 
распознавание кислорода. 29. Горение серы на воздухе и в кислороде. 30.Свойства 
разбавленной серной кислоты. 31. Изучение свойств аммиака. 32. Распознавание солей 
аммония. 33. Свойства разбавленной азотной кислоты. 34. Взаимодействие 
концентрированной азотной кислоты с медью. 35. Горение фосфора на воздухе и в кислороде. 
36. Распознавание фосфатов. 37. Горение угля в кислороде. 38. Получение угольной кислоты и
изучение ее свойств. 39. Переход карбонатов в гидрокарбонаты.40. Разложение 
гидрокарбоната натрия. 41. Получение кремневой  кислоты и изучение ее свойств.

Тема 4. Практикум 2. Свойства соединений неметаллов (3 ч)

1. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа галогенов». 2. Решение 
экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 3. Решение экспериментальных 
задач по теме «Подгруппа азота». 4. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа 
углерода». 5. Получение, собирание и распознавание газов.

Тема 5.Органические соединения (10 часов)

Предмет ОХ. ТСОВ А.М.Бутлерова.Алканы. Алкены.Алкины.Спирты (метанол, этанол, 
глицерин)Альдегиды.Карбоновые кислоты (уксусная, стеариновая).Сложные эфиры. 
Жиры.Аминокислоты. Белки. БАВ.Углеводы. Глюкоза.Полимеры.Обобщение и 
систематизация знаний по теме.Контрольная работа №3 по теме «Органические вещества».

Модели молекул метана, этилена, ацетилена, получение этилена и опыты с бромной водой, 
перманганатом калияСхемы образования и характеристика химических связей в молекулах 
некоторых углеводородов(метан, этан, этилен, ацетилен)Модели молекул этилена, получение 
этилена и опыты с бромной водой, перманганатом калияМодели молекул  
ацетиленаОкисление этанола, реакция на глицеринРеакция «серебряного зеркала», окисления 
гидроксидом меди. Реакции уксусной кислоты с Ме, оксидами Ме, гидроксидами, 
содой.Синтез этилацетата, образцы жировЦветные реакции на белкиОбразцы углеводов, 
реакция на крахмал, реакция на глюкозуКоллекция пластмасс и волокон

Тема 6.Обобщение знаний по химии за курс основной школы (8 часов)

ПЗ и ПСХЭ Д.И. Менделеева. Строение атома.Строение вещества. Типы Кристаллических 
решеток.Классы веществ. Простые вещества. Аллотропия.Классы веществ. Сложные 
вещества.Химические реакции.Химические реакции в растворах.Окисление и 
восстановление.Окислительно-восстановительные реакции. Электронный баланс.



4.Требования к результатам обучения и освоению содержания курса 

8 класс (9класс)В результате изучения химии ученик должен

знать / понимать

 химическую  символику:  знаки  химических  элементов,  формулы  химических
веществ и уравнения химических реакций;

 важнейшие  химические  понятия:  химический  элемент,  атом,  молекула,
относительные  атомная  и  молекулярная  массы,  ион,  химическая  связь,  вещество,
классификация  веществ,  моль,  молярная  масса,  молярный  объем,  химическая  реакция,
классификация  реакций,  электролит  и  неэлектролит,  электролитическая  диссоциация,
окислитель и восстановитель, окисление и восстановление;

 основные  законы  химии:  сохранения  массы  веществ,  постоянства  состава,
периодический закон;

уметь

 называть: химические элементы, соединения изученных классов;
 объяснять: физический  смысл  атомного  (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 главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена;

 характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их
положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов;
связь  между  составом,  строением  и  свойствами  веществ;  химические  свойства  основных
классов неорганических веществ; 

 определенному  классу  соединений,  типы химических  реакций,  валентность  и

степень  окисления  элемента  в  соединениях,  тип  химической  связи  в  соединениях,

возможность протекания реакций ионного обмена; 

 составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы

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

химических реакций;

 обращатьсяс химической посудой и лабораторным оборудованием;

 распознавать опытным путем: растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-,

карбонат-ионы;

 вычислять: массовую  долю  химического  элемента  по  формуле  соединения;

массовую долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству

вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции;

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.

9 класс (10 класс)

Учащийся должен уметь:

 использовать  при  характеристике  превращений  веществ  понятия:  «химическая

реакция», «реакции соединения», «реакции разложения», «реакции обмена», «реакции

замещения», «реакции нейтрализации», «экзотермические реакции», «эндотермические

реакции»,  «обратимые  реакции»,  «необратимые  реакции»,  «окислительно-

восстановительные  реакции»,  «гомогенные  реакции»,  «гетерогенные  реакции»,

«каталитические  реакции»,  «некаталитические  реакции»,  «тепловой  эффект

химической реакции», «скорость химической реакции», «катализатор»; 

 характеризовать  химические  элементы  1—3-го  периодов  по  их  положению  в

Периодической системе химических элементов Д.  И.  Менделеева:  химический знак,

порядковый номер, период, группа, подгруппа, относительная атомная масса, строение

атома  (заряд  ядра,  число  протонов  и  нейтронов  в  ядре,  общее  число  электронов,

распределение  электронов  по  электронным  слоям,  простое  вещество,  формула,

название и тип высшего оксида и гидроксида, летучего водородного соединения (для

неметаллов));

 характеризовать  общие  химические  свойства  амфотерных  оксидов  и  гидроксидов;

приводить  примеры  реакций,  подтверждающих  химические  свойства  амфотерных

оксидов и гидроксидов;

 давать характеристику химических реакций по числу и составу исходных веществ и

продуктов реакции; тепловому эффекту; направлению протекания реакции; изменению

степеней  окисления  элементов;  агрегатному состоянию исходных веществ;  участию

катализатора;

 объяснять и приводить примеры влияния некоторых факторов (природа реагирующих

веществ,  концентрация  веществ,  давление,  температура,  катализатор,  поверхность

соприкосновения реагирующих веществ) на скорость химических реакций;



 наблюдать  и  описывать  уравнения  реакций  между  веществами  с  помощью

естественного (русского или родного) языка и языка химии;

 проводить  опыты,  подтверждающие  химические  свойства  амфотерных  оксидов  и

гидроксидов;  зависимость  скорости  химической  реакции  от  различных  факторов

(природа  реагирующих  веществ,  концентрация  веществ,  давление,  температура,

катализатор, поверхность соприкосновения реагирующих веществ).

 определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать

средства ее осуществления, работая по плану, сверять свои действия с целью и при

необходимости исправлять ошибки с помощью учителя и самостоятельно;   составлять

аннотацию  текста;  создавать  модели  с  выделением  существенных  характеристик

объекта  и  представлением  их  в  пространственно-графической  или  знаково-

символической  форме;  определять  виды  классификации  (естественную  и

искусственную); осуществлять прямое дедуктивное доказательство.

 использовать при характеристике металлов и их соединений понятия: «металлы», «ряд

активности  металлов»,  «щелочные  металлы»,  «щелочноземельные  металлы»,

использовать  их  при  характеристике  металлов;  давать  характеристику  химических

элементов-металлов (щелочных металлов, магния, кальция, алюминия, железа) по их

положению  в  Периодической  системе  химических  элементовД.  И.  Менделеева

(химический  знак,  порядковый  номер,  период,  группа,  подгруппа,  относительная

атомная масса, строение атома (заряд ядра, число протонов и нейтронов в ядре, общее

число  электронов,  распределение  электронов  по  электронным  слоям),  простое

вещество, формула, название и тип высшего оксида и гидроксида);

 называть соединения металлов и составлять их формулы по названию;

 характеризовать строение, общие физические и химические свойства простых веществ-

металлов;

 объяснять зависимость свойств (или предсказывать свойства) химических элементов-

металлов  (радиус,  металлические  свойства  элементов,  окислительно-

восстановительные  свойства  элементов)  и  образуемых  ими  соединений  (кислотно-

основные свойства высших оксидов и гидроксидов, окислительно-восстановительные

свойства)  от  положения  в  Периодической  системе  химических  элементов  Д.  И.

Менделеева;

 описывать общие химические свойства металлов с помощью естественного (русского

или родного) языка и языка химии;



 составлять молекулярные уравнения реакций, характеризующих химические свойства

металлов  и  их  соединений,  а  также  электронные  уравнения  процессов  окисления-

восстановления;

 уравнения  электролитической  диссоциации;  молекулярные,  полные  и  сокращенные

ионные уравнения реакций с участием электролитов;

 устанавливать  причинно-следственные  связи  между  строением  атома,  химической

связью,  типом  кристаллической  решетки  металлов  и  их  соединений,  их  общими

физическими и химическими свойствами;

 описывать  химические  свойства  щелочных  и  щелочноземельных  металлов,  а  также

алюминия и железа и их соединений с помощью естественного (русского или родного)

языка и языка химии;

 выполнять,  наблюдать  и  описывать  химический  эксперимент  по  распознаванию

важнейших катионов металлов, гидроксид-ионов;

 экспериментально  исследовать  свойства  металлов  и  их  соединений,  решать

экспериментальные задачи по теме «Металлы»;

 описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или родного)

языка и языка химии;

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций, протекающих с

участием металлов и их соединений.

 работать по составленному плану, используя наряду с основными и дополнительные

средства  (справочную  литературу,  сложные  приборы,  средства  ИКТ);  с  помощью

учителя отбирать для решения учебных задач необходимые словари,  энциклопедии,

справочники, электронные диски;

 сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари,

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет);

 представлять  информацию в  виде таблиц,  схем,  опорного  конспекта,  в  том числе  с

применением средств ИКТ;

 оформлять  свои  мысли  в  устной  и  письменной  речи  с  учетом  своих  учебных  и

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ;

 обращаться  с  лабораторным  оборудованием  и  нагревательными  приборами  в

соответствии с правилами техники безопасности;

 наблюдать за свойствами металлов и их соединений и явлениями, происходящими с

ними;

 описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или родного)

языка и языка химии;



 делать выводы по результатам проведенного эксперимента.

 использовать  при  характеристике  металлов  и  их соединений понятия:  «неметаллы»,

«галогены», «аллотропные видоизменения», «жесткость воды», «временная жесткость

воды», «постоянная жесткость воды», «общая жесткость воды»; 

 давать  характеристику  химических  элементов-неметаллов  (водорода,  галогенов,

кислорода,  серы,  азота,  фосфора,  углерода,  кремния)  по  их  положению  в

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева (химический знак,

порядковый номер, период, группа, подгруппа, относительная атомная масса, строение

атома  (заряд  ядра,  число  протонов  и  нейтронов  в  ядре,  общее  число  электронов,

распределение  электронов  по  электронным  слоям),  простое  вещество,  формула,

название  и  тип  высшего  оксида  и  гидроксида,  формула  и  характер  летучего

водородного соединения);

 называть соединения неметаллов и составлять их формулы по названию;

 характеризовать строение, общие физические и химические свойства простых веществ-

неметаллов;

 объяснять зависимость свойств (или предсказывать свойства) химических элементов-

неметаллов  (радиус,  неметаллические  свойства  элементов,  окислительно-

восстановительные  свойства  элементов)  и  образуемых  ими  соединений  (кислотно-

основные свойства высших оксидов и гидроксидов, летучих водородных соединений,

окислительно-восстановительные  свойства)  от  положения  в  Периодической  системе

химических элементов Д. И. Менделеева;

 описывать общие химические свойства неметаллов с помощью естественного (русского

или родного) языка и языка химии;

 составлять молекулярные уравнения реакций, характеризующих химические свойства

неметаллов и их соединений,  а также электронные уравнения процессов окисления-

восстановления;

 уравнения  электролитической  диссоциации;  молекулярные,  полные  и  сокращенные

ионные уравнения реакций с участием электролитов;

 устанавливать  причинно-следственные  связи  между  строением  атома,  химической

связью,  типом  кристаллической  решетки  неметаллов  и  их  соединений,  их  общими

физическими и химическими свойствами;

 описывать химические свойства водорода, галогенов, кислорода, серы, азота, фосфора,

графита,  алмаза,  кремния и их соединений с помощью естественного (русского или

родного) языка и языка химии;



 описывать  способы  устранения  жесткости  воды  и  выполнять  соответствующий  им

химический эксперимент;

 выполнять, наблюдать и описывать химический эксперимент по распознаванию ионов

водорода и аммония, сульфат-, карбонат-, силикат-, фосфат-, хлорид-, бромид-, иодид-

ионов;

 экспериментально  исследовать  свойства  металлов  и  их  соединений,  решать

экспериментальные задачи по теме «Неметаллы»;

 описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или родного)

языка и языка химии;

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций, протекающих с

участием неметаллов и их соединений.

 организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться

друг с другом и т. д.);

 предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений;

 понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации;

 в диалоге  с  учителем учиться  вырабатывать критерии оценки и определять  степень

успешности   выполнения  своей  работы  и  работы  всех,  исходя  из  имеющихся

критериев,  совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и

самооценки;

 отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее;

 подтверждать аргументы фактами;

 критично относиться к своему мнению;

 слушать других,  пытаться принимать другую точку зрения,  быть готовым изменить

свою точку зрения;

 обращаться  с  лабораторным  оборудованием  и  нагревательными  приборами  в

соответствии с правилами техники безопасности;

 наблюдать за свойствами неметаллов и их соединений и явлениями, происходящими с

ними;

 описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или родного)

языка и языка химии;

 делать выводы по результатам проведенного эксперимента.

 признавать:  ценность  здоровья  (своего  и  других  людей);  необходимость

самовыражения, самореализации, социального признания;



 осознавать:  готовность  (или  неготовность)  к  самостоятельным  поступкам  и

действиям, ответственность за их результаты; готовность (или неготовность) открыто

выражать и отстаивать свою позицию и критично относиться к своим поступкам;

 проявлять: экологическое сознание; доброжелательность, доверие и внимательность к

людям,  готовность  к  сотрудничеству  и  дружбе,  оказанию  помощи  тем,  кто  в  ней

нуждается;  обобщенный,  устойчивый  и  избирательный  познавательный  интерес,

инициативу  и  любознательность  в  изучении  мира  веществ  и  реакций;

целеустремленность и настойчивость в достижении целей, готовность к преодолению

трудностей;  убежденность  в  возможности  познания  природы,  необходимости

разумного использования достижений науки и технологий для развития общества;

 уметь:   устанавливать  связь  между  целью  изучения  химии  и  тем,  для  чего  она

осуществляется (мотивами); выполнять корригирующую самооценку, заключающуюся

в  контроле  за  процессом  изучения  химии  и  внесении  необходимых  коррективов,

соответствующих  этапам  и  способам  изучения  курса  химии;  выполнять

ретроспективную  самооценку,  заключающуюся  в  оценке  процесса  и  результата

изучения  курса  химии  основной  школы,  подведении  итогов  на  основе  соотнесения

целей и результатов;

 строить  жизненные  и  профессиональные  планы  с  учетом  конкретных  социально-

исторических,  политических  и  экономических  условий;  осознавать  собственные

ценности и соответствие их

 принимаемым в жизни решениям; вести диалог на основе равноправных отношений и

взаимного уважения; выделять нравственный аспект поведения и соотносить поступки

(свои и других людей) и события с принятыми этическими нормами; в пределах своих

возможностей  противодействовать  действиям  и  влияниям,  представляющим  угрозу

жизни, здоровью и безопасности личности и общества.

Учебно – методический комплекс

1.Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений/О. С. 
Габриелян.-

2. Учебники:

А)О. С. Габриелян. Химия 8 класс

Б)О. С. Габриелян. Химия 9 класс

В школе интернат №2 курс химии изучается по специальному режиму. Изучение химии 
начинается с 9 класса 3ч в неделю, всего 102 часа в год и в 10 классе 3ч в неделю 102 ч в год. 
Количество часов увеличено с 170  по 204.  Перераспределение часов в соответствии с 
программой  будет следующее:



Тематическое планирование 9 класс

№ Тема Кол-во
час

введение 6

1 1.Вводный инструктаж по технике безопасности. Приемы обращения 
с лабораторным оборудованием.

1

2 2.Предмет химии. Вещества. Превращение веществ. 1

3 3.Роль химии в жизни человека. Краткий очерк истории развития 
химии.

1

4 4.Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 
Знаки химических элементов.

1

5 5.Химические формулы. Относительная атомная и молекулярная 
массы.

1

6 6.Самостоятельная работа: решение задач на нахождение 
относительной молекулярной массы вещества и массовой доли 
химического элемента.

Тема 1. Атомы химических элементов 13

7 1.Основные сведения о строении  атома. Состав ядра. 1

8 2.Изменение в составе ядер атомов химических элементов. Изотопы. 1

9 3.Электронное строение атомов. 1

10 4.Электронное строение атомов 1

11 5.Изменение строения атомов в периодах и главных подгруппах. 1

12 6.Изменение числа электронов на внешнем энергетическом уровне 
атомов химических элементов. Ионная связь.

1

13 7.Взаимодеиствие атомов элементов неметаллов между собой. 
Ковалентная связь.

1

14 8.Ковалентная полярная химическая связь. 1

15 9.Металлическая химическая связь 1

16 10.Подготовка к зачету по теме «Атомы химических элементов» 1

17 11.Подготовка к зачету по теме «Атомы химических элементов» 1

18 12.Зачет по теме «Атомы химических элементов» 1

19 13.Работа над ошибками 1



Тема №2 Простые вещества 9

20 1.Простые вещества металлы 1

21 2.Простые вещества неметаллы 1

22 3.Количество вещества 1

23 4.Решение расчетных задач 1

24 5.Молярный объем газов 1

25 6.Решение расчетных задач 1

26 7.Решение расчетных задач 1

27 8.Самостоятельная работа 1

28 9.Работа над ошибками 1

Тема №3 Соединение химических элементов 16

29 1.Степень окисления. Сложные вещества. Бинарные соединения. 1

30 2.Важнейшие классы бинарных соединений - оксиды и летучие 
водородные соединения.

1

31 3.Основания 1

32 4.Кислоты 1

33 5.Соли 1

34 6.Составление формул классов веществ по названиям, номенклатура 1

35 7.Кристаллические решетки 1

36 8.Чистые вещества и смеси 1

37 9.Массовая и объемная доли компонентов смеси (раствора) 1

38 10.Тренинг решения задач связанных с понятием «доля» 1

39 11.Решение задач 1

40 12.Повторение и обобщение учебного материала 1

41 13.Подготовка к контрольной работе 1

42 14. Подготовка к контрольной работе 1

43 15.Контрольная работа 1

44 16.Анализ контрольной работы 1

Тема №4 Изменения, происходящие с веществами 13

45 1.Физические и химические явления 1



46 2.Химические реакции: признаки и условия протекания 1

47 3.Химические уравнения 1

48 4.Растановление коэффициентов 1

49 5.Расчеты по химическим уравнениям 1

50 6.Решение расчетных задач 1

51 7.Реакции разложения и соединения 1

52 8.Реакции замещения и обмена 1

53 9.Типы химических реакций на примере свойств воды 1

54 10.Повторение и обобщение материала по теме 1

55 11.Подготовка к контрольной работе. 1

56 12.Контрольная работа 1

57 13.Анализ контрольной работы 1

Тема №5 Практикум № 1 Простейшие операции с веществом 5

58 1.Практическая работа №1 «Приемы обращения с лабораторным  
оборудованием»

1

59 2. Практическая работа №2

«Наблюдение за горящей свечой»

1

60 3. Практическая работа №3

«Анализ почвы и воды»

1

61 4. Практическая работа №4

«Признаки химических реакций»

1

62 5. Практическая работа №5

«Приготовление раствора сахара и расчет его массовой доли в 
растворе»

1

Тема №6 Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов 26

63 1.Растворение. Растворимость веществ в воде. 1

64 2.Электролитическая диссоциация 1

65 3.Основные положения теории электролитической  диссоциации 1

66 4.Ионные уравнения 1

67 5.Ионные уравнения. Реакции ионного обмена. 1



68 6.Кислоты, их классификация и свойства. 1

69 7. Кислоты, их классификация и свойства. 1

70 8.Основания, их классификация и свойства. 1

71 9. Основания, их классификация и свойства

72 10. Оксиды, их классификация и свойства 1

73 11.  Оксиды, их классификация и свойства 1

74 12. Соли, их классификация и свойства 1

75 13. . Соли, их классификация и свойства 1

76 14.Генетическая связь между классами веществ 1

77 15. 14.Генетическая связь между классами веществ 1

78 16.Решение расчетных  задач и упражнений 1

79 17.Окислительно-востановительные реакции 1

80 18. Окислительно-востановительные реакции 1

81 19.Лабораторные опыты:

Реакции характерные для кислот

Реакции характерные для оснований

Получение и свойства нерастворимого основания

Реакции характерные для растворов солей

Реакции характерные для основных оксидов

Реакции характерные для кислотных оксидов

1

82 20.Повторение и обобщение учебного материала по теме 1

83 21. Повторение и обобщение учебного материала по теме 1

84 22.Подготовка к контрольной работе 1

85 23. Подготовка к контрольной работе 1

86 24.Контрольная работа 1

87 25.Анализ контрольной работы 1

88 26.Анализ контрольной работы 1

Тема №7 Практикум №2 Свойства растворов электролитов 4

89 1. Практическая работа №6 1



«Ионные реакции»

90 2. Практическая работа №7  

«Условия протекания хим реакций между растворами электролитов 
до конца»

1

91 3. Практическая работа №8   

«Свойства кислот, оснований, оксидов и солей»

1

92 4. Практическая работа №9  

«Решение эксперементальныхзадач»

1

Тема №8 Портретная галерея химиков 6

93 1.Парацельс

Роберт Бойль

1

94 2. М.В. Ломоносов

А. Л. Лавуазье

1

95 3. К. Л.  Бертолет

Джон Дальтон

1

96 4.А. Авогадро

С.А. Аррениус

1

97 5.Д.И. Менделеев 1

98 6.И. А. Каблуков 1

99-
102

Повторение 4



Тематическое планирование по химии 10 класс

№ тема Кол часов

1 1.Вводный инструктаж по технике безопасности. 
Характеристика химического элемента на основании 
положения в периодической системе

1

2 2.Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете 
ТЭД. Генетический ряд.

1

3 3.Понятие о переходных элементов. Амфотерные 
оксиды и гидрооксиды.

Лабораторный опыт: получение гидроксида цинка

1

4,5 4. 5.Периодический закон и периодическая система 
химических элементов

2

6 6.Урок обобщения 1

7 1.Положение металлов в ПС. Строение, физические 
свойства

1

8 2.Сплавы их свойства и значение 1

9 3.Химические свойства металлов,  электрохимический 
ряд напряжений металлов.

1

10 4.Способы получения металлов 1

11 5.Коррозия металлов и способы борьбы с ней 1

12 6.Общая характеристика щелочных металлов. 
Важнейшие соединения щелочных металлов

1

13 7.Общая характеристика элементов IIгруппы. 
Важнейшие соединения элементов IIгруппы

1

14 8.Алюминий, строение и свойства. Соединения 
алюминия

1

15 9.Железо, строение свойства. Соединения железа 1

16 10.Лабораторные опыты 1

17.1
8

11. 12Урок обобщения 2



19 13.Контрольная работа 1

20.2
1.

14. 15Работа над ошибками 2

22 1.Осуществление цепочки химических превращений. 1

23 2.Получение и свойства соединений металлов 1

24 3.Решение экспериментальных задач 1

25 1.Общая характеристика неметаллов. Кристаллическое 
строение неметаллов. Аллотропия. Физические 
свойства.

1

26 2.Водород, положение в пс. Строение атома и 
молекулы. Физические и химические  свойства 
водорода, его получение и применение

1

27.2
8

3.4Галогены, общая характеристика. Строение атомов.

Физические и химические свойства галогенов. 
Основные соединения.

Применение галогенов и их соединений.

2

29 5.Сера. Строение атома, аллотропия, свойства. 1

30 6.Соединения серы. Применение в народном хозяйстве. 1

31 7.Азот, строение атома и молекулы, свойства простого 
вещества

1

32 8.Аммиак, строение,  свойства получение и 
применение.

1

33 9.Нитраты и нитриты. Азотные удобрения. 1

34 10.Фосфор, строение атома, аллотропия. 1

35 11.Соединения фосфора. Фосфорные удобрения. 1

36 12.Углерод, строение атома, аллотропия. 1

37 13.Соединения углерода 1

38 14.Кремний, строение атома, свойства и применение. 1



39 15.Соединения кремния, значения соединений в 
природе

1

40 16.Силикатная промышленность 1

41.4
2.43

17.18.19 Урок обобщения 3

44 21.Контрольная работа 1

45 22.Работа над ошибками 1

46 23.Лабораторные опыты: качественные реакции на 
ионы, получение углекислого газа, ознакомление с 
природными силикатами и продуктами силикатной 
промышленности.

1

47 Решение экспериментальных задач по теме подгруппа 
кислорода

1

48 Решение экспериментальных задач по теме подгруппа 
азота и углерода

1

49 Получение, собирание и распознавания газов 1

50 1.Введение в органическую химию. 1

51 2.Предельные углеводороды. Метан и этан строение 
молекул .Свойства применение

1

52 3.Непредельные углеводороды. Строение, свойства. 1

53 4.Спирты, строение свойства

Альдегиды, строение свойства.

1

54 5.Карбоновые кислоты, строение свойства 1

55 6.Сложные эфиры.

Жиры как сложные эфиры.

1

56 7.Аминокислоты и белки. 1

60 8.Углеводы. Полимеры 1

61 9.Лабораторные опыты 1

62 10.Урок обобщения 1

63.6 1.2 Периодический закон и периодическая система 2



4 химических элементов

65. 3.Типы химических связей 1

66 4.Классификация химических реакций 1

67 7.Простые и сложные вещества 1

68 8.Итоговая работа 1


