
 



 
1.Пояснительная записка  

 
Дети с задержкой психического развития (ЗПР) представляют собой многочисленную категорию детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это отставание в развитии затрудняет овладение программой и требует создания для них особых образовательных 
условий. Без обеспечения этих образовательных условий дети с задержкой психического развития не овладевают программным материалом, 
стойко не успевают в школе и выпадают из обучения. 

Адаптированная рабочая программа составлена на основе: 
– Федерального компонента образовательного стандарта  основного общего образования по химии.  
– Примерной программы основного общего образования по химии. 
– Программы «Курса химии для 8–11 классов общеобразовательных учреждений» ( авт. Кузнецова Н.Е.. – М.: Вентана-Граф, 2010) 
Используемый учебник: Кузнецова Н.Е. Химия. 9 класс. − М.: «Вентана – Граф», 2011. 
 
Цели курса: 
* усвоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии; химической символике; 
* овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить расчеты на основе 

химических формул веществ и уравнений реакций; 
* развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения химического эксперимента, 

самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 
* воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и элементу общечеловеческой 

культуры; 
* применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 
окружающей среде. 

Количество учебных часов – 68 (2 часа в неделю) 
Из них: 
контрольных работ – 3; практических работ – 4. 

 
Формы промежуточной и итоговой аттестации: контрольные работы, тесты. 

В рабочей программе произведено разделение учебного материала: 

• на обязательный материал, включенный в требования к уровню подготовки выпускников основной школы (выделен прямым  
шрифтом); 



• дополнительный материал, который изучается в зависимости от уровня подготовленности класса к освоению данного материала 
(выделен курсивом). 

При оформлении рабочей программы были использованы следующие условные обозначения: 
Дидактические материалы – ДМ. 
Демонстрации – Д, лабораторные опыты – Л. 
ПСХЭ – периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева 
ПЗ – периодический закон, ПС  – периодическая система. 

С введением ГИА в школьную практику важное значение приобретает подготовка девятиклассников к выбору и сдачи экзаменов, в том 
числе и по химии. На это нацелена работа учителя в 8 и в 9 классах.  
Адаптированная рабочая программа разработана с целью освоения содержания учебного предмета «Химия» для обучающихся с ЗПР 
Задачи:  
1. Адаптирование образовательного процесса в соответствии с особенностями развития обучающихся с ЗПР.  
2. Стимулирование интереса обучающихся к познавательной и учебной деятельности.  
3. Развитие умений и навыков самостоятельной учебной деятельности.  
Для обучающихся с ЗПР характерны:  
 незрелость эмоционально-волевой сферы, замедленное психическое развитие  
 пониженная работоспособность, быстрая утомляемость, замедленный темп деятельности  
 низкий уровень общей осведомл нности  
 нарушение внимания и памяти, особенно слухоречевой и долговременной  
 недостаточность зрительного и слухового восприятия  
 слабая координация движения, недоразвитие моторики  
 негрубое недоразвитие речи (бедность и слабая дифференцированность словаря, нарушения звукопроизношения, ограниченный запас 
знаний, трудности усвоения логико-грамматических конструкция, недостаточность фонетико-фонематического восприятия)  
 снижение познавательной активности.  
Снижение познавательной активности проявляется в ограниченности запаса знаний об окружающем мире и практических навыков, 
соответствующих возрасту.  
 
Ввиду психологических особенностей детей с ЗПР, с целью усиления практической направленности обучения проводится коррекционная 
работа, которая включает следующие направления.  
Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  
 развитие навыков каллиграфии;  



  развитие артикуляционной моторики.  
Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  
 развитие восприятия, представлений, ощущений;  
 развитие памяти;  
 развитие внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина);  
 развитие пространственных представлений и ориентации;  
 развитие представлений о времени.  
 
Развитие различных видов мышления:  
 развитие наглядно-образного мышления;  
 развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и событиями).  
 
Развитие основных мыслительных операций:  
 развитие умения сравнивать, анализировать;  
 развитие умения выделять сходство и различие понятий;  
 развитие умения работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму;  
 развитие умения планировать деятельность.  
 
Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы:  
 развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца;  
 формирование умения преодолевать трудности;  
 воспитание самостоятельности принятия решения;  
 формирование адекватности чувств;  
 формирование устойчивой и адекватной самооценки;  
 формирование умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного отношения к критике.  
 
Коррекция – развитие речи:  
 коррекция монологической речи;  
 коррекция диалогической речи.  
 
Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  



Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.  
При организации учебных занятий с обучающимися с ЗПР необходимо:  
1. Осуществлять индивидуальный подход к каждому обучающемуся.  
2. Предотвращать наступление утомления, используя для этого разнообразные средства (чередование умственной и практической 
деятельности, преподнесение материала небольшими дозами, использование интересного и красочного дидактического материала и т.д.).  
3. Использовать методы обучения, которые активизируют познавательную деятельность детей, развивают их речь и формируют 
необходимые навыки.  
4. Корректировать деятельность обучающихся.  
5. Соблюдать повторность обучения на всех этапах урока.  
6. Проявлять особый педагогический такт. Постоянно подмечать и поощрять малейшие успехи детей, своевременно и тактично помогать 
каждому ребенку, развивать в нем веру в собственные силы и возможности.  
 
Формы работы для детей с ЗПР:  
 индивидуальная  
 групповая  
 по образцу  
 по алгоритму  

 
2.Содержание рабочей программы 

 
№п.п Темп раздела Количество часов 

1 Теоретические основы химии 18 
2 Элементы –неметаллы и их важнейшие соединения 19 
3 Металлы 14 
4 Общие сведения  об органических соединениях  8 
5 Введение в химию живого 4 
6 Химия и жизнь 5 
 Итого 68 

 
 
 
 



3.Требования к уровню подготовки обучающихся 
 

В результате изучения химии обучающийся должен знать / понимать: 
• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная 
массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, 
растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 
• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, Периодический закон; 
• основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации; 
уметь:• называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 
• определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, 
окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам неорганических соединений; 
• характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической системе Д. И. Менделеева; общие химические 
свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических соединений; 
• объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи (ионной, ковалентной, 
металлической); 
• выполнять химический эксперимент;•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 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 
• определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их последствий; 
• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые организмы; 
• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; 
• приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве. 

 

Требования к организации обучения школьников с ОВЗ: 
• ученик должен знать программный материал;  
• чётко обобщать каждый этап урока;  

новый учебный материал объяснять по частям; 
• вопросы формулировать четко и ясно; 
• больше опираться на конкретный опыт ; 



• повторять изученное; 
• использовать дополнительный материал, наглядность; 
• использование возможности показа презентаций ; 
• создавать проблемные ситуации с привлечением жизненного опыта 

 
4.Требования к формам контроля, критериям и нормам оценки 

 
В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность и единый подход. При 10-балльной оценке 

для всех установлены общедидактические критерии.  
 
Оценка «5» ставится в случае: 
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема программного материала. 
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, делать выводы, устанавливать метапредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 
3. Отсутствия  ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах, устранения отдельных 

неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления 
письменных работ. 

 
Оценка «4»: 
1. Знание всего изученного программного материала. 
2. Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике. 
3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, соблюдение основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 
 
Оценка «3» 
(уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы,  затруднение при самостоятельном 

воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя. 
2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизмененные вопросы. 
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при воспроизведении изученного материала, незначительное 

несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 
 



Оценка «2»: 
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об изученном 

материале. 
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы. 
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительное 

несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 
4. Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и навыков. 

 
Критерии выставления оценок для обучающихся с ОВЗ: 

 могут быть следующими: 
- оценка  «4» – учащийся освоил минимальный теоретический материал курса, применяет его при решении конкретных заданий;  
  может выполнять индивидуальную работу, самостоятельную работу, но с недочётами.  Оценка «4» - это оценка за усердие и прилежание, 
которые привели к положительным результатам, свидетельствующим о возрастании общих умений; 
- оценка  «3» - учащийся усвоил простые идеи и методы курса, что позволяет ему решать задания по данному курсу хорошо, в пределах 
школьной программы, учащийся умеет работать на уровне воспроизведения, незначительные затруднения при ответах на видоизменённые 
вопросы,наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала. 
- оценки «неудовлетворительно» «2» - считаю не следует ставить по той простой причине, что это вызовет потерю интереса к предмету.  
 
 
 
 
 

5. Содержание образования 
9 класс (2ч в неделю, всего – 70ч;) 

 
 
      Раздел I 
     Теоретические основы химии (18 ч) 
 
 
                        Тема 1 
                     Химические реакции 
                     и  закономерности их протекания (5 ч) 



 
Энергетика химических реакций. Энергия активации. Понятие о промежуточных активированных комплексах. Тепловой эффект. 
Термохимическое уравнение. Химическая кинетика. Скорость химической реакции. Закон действия масс. Зависимость скорости от условий 
протекания реакции. Катализ и катализаторы. Общие сведения о гомогенном и гетерогенном катализе. Химическое равновесие, влияние 
разных факторов на смещение равновесия. Метод определения скорости химических реакций. Энергетика и пища. Калорийность белков, 
жиров, углеводов. 
 
                     Тема 2 
                      Растворы. 
                      Теория электролитической диссоциации (13 ч) 
 
Сведения о растворах; определение растворов, растворители, растворимость, классификация растворов.  
      Предпосылки возникновения теории электролитической диссоциации. Идеи С.Аррениуса, Д.И.Менделеева, И.А.Каблукова и других 
ученых. 
     Электролиты и неэлектролиты. 
      Дипольное строение молекулы воды. Процессы, происходящие с электролитами при расплавлении и растворении веществ в воде. Роль 
воды в процессе электролитической диссоциации. Диссоциация  электролитов с разным типом  химической   связи. Свойства ионов. 
Кристаллогидраты. Тепловые явления, сопровождающие процессы растворения. Краткие сведения о неводных растворах.  
     Основные положения теории растворов. 
     Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации, Константа диссоциации. Индикаторы. 
     Реакции ионного обмена. Химические свойства кислот, солей и оснований в свете теории электролитической диссоциации. Гидролиз 
солей. Химические реакции в свете трех теорий: атомно – молекулярного учения, электронного строения атома, теории 
электролитической диссоциации. 
 
 
 
Раздел II 
Элементы – неметаллы и их важнейшие соединения (19 ч) 
 
                        Тема 3 
                     Общая характеристика неметаллов (2 ч) 
 



Химические элементы – неметаллы. Положение  элементов – неметаллов в Периодической системе химических элементов Д. И. 
Менделеева. Неметаллические p – элементы. Особенности строения их атомов: общие черты и различия. Относительная 
электроотрицательность. Степени окисления, валентные состояния атомов неметаллов. Закономерности изменения этих величин в периодах 
и группах периодической системы. Типичные формы водородных и кислородных соединений неметаллов. Распространение 
неметаллических элементов в природе. 
     Простые вещества – неметаллы. Особенности  их строения. Физические свойства (агрегатное состояние, температура плавления, 
кипения, растворимость в воде). Понятие аллотропии. Аллотропия углерода, фосфора, серы. Обусловленность  свойств аллотропов 
особенностями их строения; применение аллотропов. 
     Химические свойства простых веществ – неметаллов. Причины химической инертности благородных газов, низкой активности азота, 
Окислительных свойств и двойственного поведения серы, азота, углерода и кремния в окислительно – восстановительных реакциях. Общие 
свойства неметаллов и способы их получения. 
    Водородные соединения неметаллов.  Формы водородных соединений. 
 Закономерности изменения физических и химических свойств водородных соединений в зависимости от особенностей строения атомов 
образующих их элементов. Свойства водных растворов водородных соединений неметаллов. Кислотно – основная характеристика их 
растворов. 
     Высшие кислородные соединения неметаллов. Оксиды, гидроксиды. Их состав, строение, свойства. 
 

Тема 4 
 Неметаллы главных подгрупп и их соединения (17 ч) 
 

Общая  характеристика элементов подгруппы кислорода. Закономерные изменения в подгруппе. Физические и химические свойства  
халькогенов – простых веществ.Халькогениды, характер их водных растворов. Биологические  функции  халькогенов. Кислород и озон. 
Круговорот кислорода в природе. Сера как простое вещество. Аллотропия серы. Переход аллотропных форм друг в друга. Химические 
свойства серы. Применение серы. Сероводород, строение, физические и химические свойства. Восстановительные свойства сероводорода. 
Качественная реакция на сероводород и сульфиды. Сероводород и сульфиды в природе. Воздействие сероводорода на организм человека. 
Получение сероводорода в лаборатории. 
     Кислородсодержащие соединения серы. Оксид серы (IV). Сернистая кислота. Состав, строение, свойства. Окислительно – 
восстановительные свойства кислородсодержащих соединений серы (IV). Сульфиты. Гидросульфиты. Качественная реакция на 
сернистую кислоту и ее соли.  Применение  кислородсодержащих соединений серы (IV). 
     Оксид серы (VI), состав, строение, свойства. Получение  оксида серы (VI). Серная кислота, состав, строение, физические свойства. 
Особенности ее растворения в воде.  Химические свойства разбавленной и концентрированной  серной кислоты. Окислительные свойства 
серной кислоты. Качественная реакция на сульфат – ион. Применение серной кислоты. 
     Круговорот серы в природе. Экологические проблемы, связанные с кислородсодержащими соединениями серы. 



                     Общая характеристика элементов подгруппы   азота. Свойства простых веществ элементов подгруппы азота. Важнейшие 
водородные и кислородные соединения  элементов подгруппы азота, их закономерные изменения. История открытия и исследования 
элементов подгруппы азота. 
     Азот как элемент и простое вещество. Химические свойства  азота. 
     Аммиак. Строение, свойства, водородная связь между молекулами аммиака. Механизм образования иона аммония. Соли аммония, их 
химические свойства. Качественная реакция на ион аммония. Применение аммиака и солей аммония. 
     Оксида азота. Строение оксида азота (II), оксида азота (IV). Физические и химические свойства  оксидов азота (II), (IV). 
      Азотная кислота, ее состав и строение. Физические и химические свойства  азотной кислоты. Окислительные свойства азотной        
кислоты. Составление уравнений реакций взаимодействия азотной кислоты с металлами методом электронного баланса. Соли азотной 
кислоты – нитраты. Качественные реакции на азотную кислоту и ее соли. Получение и применение  азотной кислоты и ее солей. 
     Круговорот азота в природе.  
     Фосфор как элемент и как простое вещество. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства  фосфора. Применение 
фосфора. Водородные и кислородные соединения фосфора, их свойства. Фосфорная кислота и ее соли.  Качественная реакция на фосфат – 
ион.  
      Круговорот фосфора в природе.                    
 
Общая характеристика элементов подгруппы   углерода. Электронное строение атомов элементов подгруппы углерода, их 
распространение в природе.  
     Углерод как простое вещество. Аллотропия углерода: алмаз, графит, фуллерены. Адсорбция. Химические свойства  углерода. 
    Кислородные соединения углерода.  Оксиды углерода, строение, свойства, получение. Угольная кислота и ее соли. Качественная 
реакция на карбонат – ион. 
     Кремний и его свойства.    Кислородные соединения кремния: Оксид кремния (IV), кремниевая кислота, состав, строение, свойства. 
Силикаты. Силикатная промышленность. Краткие сведения о керамике, стекле, цементе. 
  
 
Раздел III 
Металлы (14 ч) 
 
 
                       Тема 6 
                       Общие свойства металлов (5 ч) 
 



Положение металлов в периодической системе. Особенности строения атомов металлов: s -, p - , d – элементов. Значение энергии ионизации. 
Металлическая связь. Кристаллические решетки. Общие и специфические свойства металлов. Электрохимический ряд напряжения 
металлов. Использование электрохимического ряда напряжения металлов при выполнении самостоятельных работ. Общие сведения о 
сплавах. 
      Понятие о коррозии металлов. Коррозия металлов – общепланетарный геохимический процесс; виды коррозии  - химическая и 
электрохимическая и способы защиты от нее. 
 
 
                        Тема 7 
                        Металлы главных и побочных подгрупп (9 ч) 
 
Металлы – элементы IА - , IIА – групп. Строение атомов химических элементов IА - , IIА – групп, их сравнительная характеристика. 
Физические и химические свойства  простых веществ, оксидов, гидроксидов и солей. Применение щелочных и щелочноземельных металлов. 
Закономерности распространения щелочных и щелочноземельных металлов в природе, их получение. Минералы кальция, их состав, 
свойства, области практического применения. Жесткость воды и способы ее устранения. Роль металлов IА - , IIА – групп в живой природе. 
      Алюминий: химический элемент, простое вещество. Физические и химические свойства. Распространение в природе. Основные 
минералы. Применение в современной технике. Важнейшие соединения алюминия: оксиды и гидроксиды; амфотерный характер их свойств. 
        Металлы IVА – группы – p –элементы. Свинец и олово: строение атомов, физико – химические свойства простых веществ; оксиды и 
гидроксиды олова и свинца. Исторический очерк о применении этих металлов. Токсичность свинца и его соединений, основные источники 
загрязнения ими окружающей среды.  
        Железо, марганец, хром как представители  d – элементов.  Строение атомов, свойства химических элементов. Железо как простое 
вещество. Физические и химические свойства. Состав, особенности свойств и применение чугуна и стали как важнейших сплавов железа. 
Краткие сведения о важнейших соединениях металлов (оксиды и гидроксиды), их поведение в окислительно – восстановительных реакциях. 
Соединения железа – Fe2+ , Fe3+. Качественные реакции на ионы железа. Биологическая роль металлов. 
                 Раздел IV. Органическая химия (12ч.) 
                 Тема 8 
                       Общие сведения 
                       об органических соединениях (8 ч) 
 
Соединения углерода – предмет самостоятельной науки – органической химии. Первоначальные сведения о строении органических 
веществ. Некоторые положения и роль теории А.М. Бутлерова в развитии этой науки. Понятие о гомологии и изомерии. 



     Основные классы  углеводородов. Алканы.   Электронное и пространственное строение предельных углеводородов (алканов). 
Изомерия и номенклатура предельных углеводородов. Физические и химические свойства  алканов. Способность алканов к реакции 
замещения и изомеризации. 
     Непредельные углеводороды – алкены и алкины.  Электронное и пространственное строение алкенов и алкинов. Гомологический ряд 
алкенов. Номенклатура.    Физические и химические свойства  алкенов. Способность алкенов к реакции присоединения и полимеризации. 
Понятие о полимерных химических соединениях: мономер, полимер, степень полимеризации. Полиэтилен. Алкины, номенклатура, свойства. 
     Циклические углеводороды. 
    Распространенность углеводородов в природе. Состав нефти и характеристика основных продуктов, получаемых из нефти. 
     Кислородсодержащие органические соединения.  Понятие о функциональной группе. Гомологические ряды спиртов и карбоновых 
кислот. Общие формулы классов этих соединений. Физиологическое действие спиртов на организм. Химические свойства спиртов: горение, 
гидрогалогенирование, дегидратация. Понятие о многоатомных спиртах (глицерин). Общие свойства карбоновых кислот. Реакция 
этерификации. 
    Биологически важные соединения. Химия и пища: жиры, углеводы, белки – важнейшие составные части пищевого рациона человека и 
животных. Свойства жиров и углеводов. Роль белков в природе и их химические свойства: гидролиз и денатурация.  
 
                 Тема 9. Введение в химию живого. 4ч. 
 
Химический состав растений и животных. Неорганические вещества клетки. Минеральные удобрения. Неорганические вещества клетки. 
Минеральные удобрения. Органические вещества клетки Обобщение знаний по темам 7,8. Проверочная работа Обобщение знаний по темам 
7,8. Проверочная работа 
  
 
Раздел V Производство  и применение  неорганических веществ (5 ч) 
 
                   Тема 10 
                   Производство и применение неорганических веществ (5 ч) 
 
Химическая технология как наука. Взаимосвязь науки химии с химической технологией (значение учений о кинетике, катализе, 
энергетики химических реакций в химической технологии).  Понятие о химико – технологическом процессе. Понятие о системном подходе к 
организации химического производства; необходимость взаимосвязи экономических, экологических,  технологических требований. Химико 
– технологический процесс на примере  производства серной кислоты  контактным способом. 
      Металлургия. Химико – технологические основы получения металлов из руд. Производство чугуна. Различные способы производства 
стали. Легированные стали. Проблемы рационального использования сырья. Перспективные технологии получения металлов.  



 
 
 

6.Тематическое планирование по химии 9 класс (70 часов, 2 часа в неделю) 
 
 

№ 
урока 

Тема урока Из них 
 

Информационно- 
методическое 
обеспечение Самостоятельных работ, 

практических работ, 
лабораторных работ.  

Контрольных работ, проектов, 
зачетов и др 

Раздел 1.  Теоретические основы химии. 18 часов 
Тема 1. Химические реакции. 5 ч. 

1/1. Химия_ наука о 
веществах. Путь 
протекания 
химических 
реакций 

   

2/2 Скорость 
химической 
реакции 

Лабораторный опыт: факторы, 
влияющие на скорость реакции 

 Лабораторное 
оборудование и 
реактивы 

3/3 Решение задач   Раздаточный 
материал Задачники 

4/4 Химическое 
равновесие 

   

5/5 Обобщение знаний 
по теме  
Проверочная 
работа. 

Проверочная работа.  Раздаточный 
материал 

Тема 2. Растворы. Теория электролитической диссоциации (13ч) 
6/1 Понятие о 

растворах. Теории 
  Лабораторное 

оборудование и 



растворов. реактивы 
Демонстрация: 
сравнение  
растворимости в 
воде хлорида натрия 
и серы  

7/2 Вещества – 
электролиты  
неэлектро- 
литы 

  Таблица 
растворимости.  
Лабораторное 
оборудование и 
реактивы 
Демонстрация: 
электропроводность 
различных веществ 

8/3 Диссоциация 
кислот, оснований  
и солей.  

  Лабораторное 
оборудование и 
реактивы Д.О. 
Изменение окраски 
индикаторов в 
растворах кислот и 
оснований 

9/4 Сильные и слабые 
электролиты 

  Лабораторное 
оборудование и 
реактивы Д.О. 
испытание 
электропроводности 
концентрированного 
и разбавленного 
растворов соляной и 
уксусной кислот 

10/5 Реакции ионного 
обмена. Свойства 
ионов. 

Л.О. Взаимодействие растворов 
сульфата меди (II) и гидроксида 
натрия, гидроксида натрия и 

 Лабораторное 
оборудование и 
реактивы . 



соляной кислоты, карбоната натрия 
и соляной кислоты. 

11/6 Химические 
свойства кислот 
как электролитов 

  Лабораторное 
оборудование и 
реактивы Д.О. 
Изменение окраски 
индикаторов в 
растворах кислот, 
взаимодействие 
раствора соляной 
кислоты с цинком, 
оксидом кальция, 
растворами 
гидроксида натрия, 
карбоната натрия, 
нитрата серебра. 

12/7 Химические 
свойства оснований 
как электролитов 

  Лабораторное 
оборудование и 
реактивы Д.О. 
Изменение окраски 
индикаторов в 
растворах щелочей, 
взаимодействие 
известковой воды с 
углекислым газом, 
взаимодействие 
раствора гидроксида 
натрия с соляной 
кислотой сульфата 
меди (II). 

13/8 Химические 
свойства солей как 
электролитов 

Л.О. Взаимодействие раствора 
сульфата меди (II) с железным 
гвоздем, растворов хлорида калия и 

 Лабораторное 
оборудование и 
реактивы  



хлорида железа(II) с гидроксидом 
натрия. Раствора карбоната натрия и 
соляной кислоты. 

14/9 Гидролиз солей   Лабораторное 
оборудование и 
реактивы Д.О. 
Испытание 
растворов хлорида 
натрия, хлорида 
алюминия, 
карбоната натрия 
индикаторами. 

15/10 Решение задач.   Раздаточный 
материал Задачники 

16/11 Обобщение знаний 
по теме 2 

Тесты  Раздаточный 
материал Задачники 

17/12 Практическая 
работа №1 
Решение 
экспериментальных 
задач 

Практическая работа №1 
Решение экспериментальных задач 

 Лабораторное 
оборудование и 
реактивы  

18/13 Контрольная 
работа №1 

 Контрольная работа №1  

Раздел II. Элементы-неметаллы и их важнейшие соединения. 19  ч. 
Тема 3. Общая характеристика неметаллов. 2 ч. 

19/1 Элементы-
неметаллы в 
природе и ПСХЭ 

  ПСХЭ 

20/2 Кристаллическое 
строение и физико-
химические 
свойства 

  Образцы 
неметаллов, модели 
кристаллических 
решеток 



неметаллов. 
Соединения 
неметаллов.                                                                 

Тема 4. Неметаллы  главных подгрупп и их соединения. 17 ч. 
21/1 Сравнительная 

характеристика 
неметаллов 
главных подгрупп. 

  ПСХЭ, коллекции 
простых веществ – 
неметаллов. 
Кристаллические 
решетки. 

22/2 Сера – представи- 
тель VIА-группы 

  Таблицы, 
натуральные 
объекты (сера и ее 
соединения). 
Лабораторное 
оборудование и 
реактивы  Д.О. 
Получение 
пластической серы. 

23/3 Сероводород 
Сульфиды 

  Таблицы, 
натуральные 
объекты ( коллекция 
сульфидов). 

24/4 Оксиды серы. Самостоятельная работа.   

25/5 Серная кислота и 
ее соли. 

Л.О. Качественная реакция на 
сульфаты. 

 Таблицы, 
натуральные 
объекты (серная 
кислота и ее соли), 
Лабораторное 
оборудование и 
реактивы  Д.О. 
выделение тепла 
при смешивании 



серной кислоты  и 
воды, обугливание 
бумаги, сахарозы. 

26/6 Азот -
представитель VА-
группы 

  ПСХЭ 

27/7 Аммиак. Соли 
аммония. 

  Таблицы  
Лабораторное 
оборудование и 
реактивы Д.О. 
Получение, 
собирание и 
распознавание 
аммиака (гидроксид 
кальция и хлорид 
аммония) 

28/8 Оксиды азота. 
Азотная кислота. 

Самостоятельная работа.  Таблицы, 
натуральные 
объекты (азотная 
кислота и ее соли), 

29/9 Фосфор и его 
соединения. 

  Таблицы, 
натуральные 
объекты(фосфорная 
кислота и ее соли 

30/10 Углерод – 
представитель - 
 IVА-группы 

  Таблицы, модели 
кристаллических 
решеток. 

31/11 Оксиды углерода    

32/12 Угольная кислота и 
ее соли 

Л.О. Качественная реакция на 
карбонаты. 

 Таблицы, 
натуральные 
объекты (соли 
угольной кислоты) 



33/13 Кремний и его 
соединения. 
Силикатная 
промышленность. 

  Таблицы, 
натуральные 
объекты (соли 
кремниевой 
кислоты, 
керамические 
изделия, коллекция 
«Стекло») 

34/14 Обобщение знаний 
по темам 3,4 

  Таблицы, 
тренировочные 
упражнения. 

35/15 Решение задач   Таблицы, расчетные 
и 
экспериментальные 
задачи. 

36/16 Практическая 
работа №2 Решение 
экспериментальных 
задач. 

Практическая работа №2 Решение 
экспериментальных задач. 

 Таблицы по технике 
безопасности. 
Лабораторное 
оборудование и 
реактивы. 

37/17 Контрольная 
работа №2 

 Контрольная работа №2 Карточки с 
заданиями. 

Раздел III. Элементы - металлы и их важнейшие соединения. 14 ч. 
Тема 5. Общие свойства металлов. 5 ч. 

38/1 Элементы-металлы 
в природе и ПСХЭ 

  ПСХЭ 

39/2 Кристаллическое 
строение и физико-
химические 
свойства металлов 

  Таблицы, модели 
кристаллических 
решеток. Коллекции 
металлов. 

40/3 Электролиз 
растворов и 

  Таблицы, 
оборудование и 



расплавов солей реактивы. Д.О. 
электролиз 
растворов солей. 

41/4 Сплавы   Таблицы, 
натуральные 
объекты ( коллекции 
металлов, сплавов и 
изделий из них). 

42/5 Коррозия металлов 
и меры борьбы с 
ней. 

Самостоятельная работа.  Таблицы, 
натуральные 
объекты (фрагменты 
изделий из 
металлов, 
подверженных 
коррозии) 

Тема 6. Металлы главных и побочных подгрупп и их соединения. 9ч. 
 

43/1 Сравнительная 
характеристика 
металлов главных 
подгрупп 

  ПСХЭ 

44/2 Щелочные металлы 
и их  соединения 

  ПСХЭ, натуральные 
объекты(щелочные 
металлы и их 
соединения) 
,оборудование и 
реактивы. Д.О. 
Взаимодействие 
натрия с водой. 

45/3 Щелочноземельные 
металлы. 
Жесткость воды 

Самостоятельная работа.  ПСХЭ, натуральные 
объекты (щелочные 
металлы и их 
соединения) 



оборудование и 
реактивы. Д.О. 
Взаимодействие 
кальция с водой, 
горение магния. 

46/4 Алюминий Л.О. Качественная реакция на 
катион алюминия 

 ПСХЭ, натуральные 
объекты (алюминий 
и его соединения, 
коллекция 
«Алюминий») 

47/5 Железо – 
представитель 
металлов побочных 
подгрупп 

Л.О. Качественная реакция на 
катионы железа 

 ПСХЭ, натуральные 
объекты (железо и 
его соединения) 

48/6 Обобщение знаний 
по темам  5,6 

  ПСХЭ 

49/7 Решение задач   Раздаточный 
материал, задачники 

50/8 Практическая 
работа №3. 
Решение 
экспериментальных 
задач. 

Практическая работа №3. Решение 
экспериментальных задач. 

 Таблицы по технике 
безопасности. 
Лабораторное 
оборудование и 
реактивы. 

51/9 Контрольная 
работа№3 

 Контрольная работа№3 Карточки с 
заданиями. 

                                                             Раздел IV. Ведение в органическую химию (12ч.) 
 

Тема 7. Общие сведения об органических веществах. 8 ч. 
52/1 Органическая 

химия – отрасль 
химической науки. 

  Таблицы, 
натуральные 
объекты (набор 
органических 



соединений, 
материалов и 
изделий на их 
основе) портреты 
ученых. 

53/2 Практическая 
работа №4. 
Качественный 
состав 
органических 
соединений 

Практическая работа №4. 
Качественный состав органических 
соединений 

 Таблицы по технике 
безопасности. 
Лабораторное 
оборудование и 
реактивы. 

54/3 Теория 
химического 
строения 
органических 
соединений 
А.М.Бутлерова 

  Таблицы, портреты 
ученых 

55/4 Понятие о 
предельных 
углеводородах. 
Алканы. 

  Шаростержневые 
модели молекул 
метана и его 
гомологов, таблицы. 

56/5 Физико-
химические 
свойства и 
применение 
алканов. 

Самостоятельная работа.  Таблицы. 

57/6 Непредельные 
углеводороды 

  Шаростержневые 
модели молекул 
этана и его 
гомологов, таблицы. 

58/7 Спирты. 
Предельные 
одноатомные 

  Таблицы, 
натуральные 
объекты(спирты) 



спирты. Лабораторное 
оборудование и 
реактивы  для 
демонстрации 
растворимости 
спиртов, 
воспламенения 
спиртов, 
взаимодействия с 
натрием 

59/8 Карбоновые 
кислоты 

Самостоятельная работа.  Таблицы, 
натуральные 
объекты(карбоновые 
кислоты) 
Лабораторное 
оборудование и 
реактивы  для 
демонстрации 
свойств уксусной и 
соляной кислот. 

Тема 8. Введение в химию живого. 4ч. 
60/1 Химический состав 

растений и 
животных 

  Таблицы 

61/2 Неорганические 
вещества клетки. 
Минеральные 
удобрения. 

  Натуральные 
объекты (коллекции 
минеральных 
удобрений) 

62/3 Органические 
вещества клетки 

  Таблицы, 
натуральные 
объекты (наборы 
углеводов, жиров, 
куриный белок) 



 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Список методической литературы 

Лабораторное 
оборудование и 
реактивы  для 
опытов. 

63/4 Обобщение знаний 
по темам 7,8. 
Проверочная 
работа 

Проверочная работа  Раздаточный 
материал 

Раздел V. Производство и применение неорганических веществ.  5 ч. 
Тема 9. Производство и применение неорганических веществ. 5ч. 

64/1 Понятие о 
химической 
технологии 

  Таблицы, расчетные 
задачи 

65/2 Производство и 
применение серной 
кислоты 

  Таблицы, 
натуральные 
объекты(коллекции 
природных 
минералов серы) 

66/3 Понятие о 
металлургии 

  Таблицы  

67/4 
 

Производство 
чугуна и стали 

  Таблицы 
натуральные 
объекты(коллекции 
природных 
минералов железа) 

68/5 Обобщение знаний 
по теме 9. 
Производство 
неорганических 
веществ и 
окружающая среда. 

  Таблицы  
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