
Приложение к ООП СОО (ГОС) «Гимназии «Альбертина» 

 Адаптированная рабочая программа по химии 8-9  классов составлена на основе 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования.  

Обучение предмету по программе «Химия для детей с ограниченными особенностями 

здоровья» ведётся на основе тех же учебников, что и в общеобразовательных классах 

(на основе программы по химии О. С. Габриеляна). 

Данная рабочая программа по предмету «Химия» рассчитана на учащихся 8-9 классов 

специального (коррекционного) обучения. Для таких детей характерны низкая 

работоспособность и повышенная утомляемость, неорганизованность и склонность к 

нарушениям дисциплины (вследствие повышенной импульсивности и 

гиперактивности), ослабленная память, низкий образовательный уровень. Практика 

показывает, что школьникам требуется определённый период времени, чтобы 

адаптироваться к новому предмету, почувствовать интерес к нему, осознать его 

значение в современном мире. 

Курс «Химия для детей с ограниченными возможностями здоровья» призван, 

используя интерес обучающихся к экспериментам, сформировать умение наблюдать, 

делать выводы на основе наблюдений. Решать расчётные задачи на основе имеющихся 

знаний по математике. Много внимания обращается на технику эксперимента, умение 

правильно и чётко описывать результаты эксперимента, признаки реакций. Изучаются 

правила техники безопасности. Эксперимент включается в творческие домашние и 

проверочные работы. Предпочтение в курсе отводится формированию представлений 

и понятий как первооснове, а не теории. Хотя усилие той или иной стороны 

определяется психологическими особенностями обучающихся и практическую 

реализацию данного курса решает учитель. 

Цели курса: 

1) формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость химического знания для каждого человека независимо от его 

профессиональной деятельности; умения различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 

позицию; 

 

2) формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты 

и процессы окружающей действительности — природной, социальной, культурной, 

технической среды, используя для этого   химические знания; 

 

3) приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности: решения проблем, 

принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных 

навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в 



повседневной жизни 

Цели курса в коррекционном классе: 

 обеспечение коррекции психического развития, 

 эмоционально-волевой сферы, 

 активизации познавательной деятельности, 

 формирования навыков и умений учебной деятельности. 

Задачи курса: 

 освоение 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 химических реакций; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья при изучении учебного курса 

химии ставятся те же учебно-воспитательные цели и задачи. Основной 

задачей обучения химии в классах коррекции является обеспечение прочных и 

сознательных химических знаний и умений, необходимых учащимся в повседневной 

жизни и будущей трудовой деятельности. Важнейшими коррекционными задачами 

курса химии являются развитие логического мышления и речи учащихся, 

формирование у них навыков умственного труда планирование работы, поиск 

рациональных путей ее выполнения, осуществление самоконтроля. Особый акцент 

был сделанна организацию самостоятельной практической работы учащихся. 

Однако особенности психического развития детей указанной категории, прежде всего 

недостаточна сформированность мыслительных операций, обуславливают 

дополнительные коррекционные задачи, направленные на развитие мыслительной и 

речевой деятельности, на повышение познавательной активности детей, на создание 

условий осмысление выполняемой учебной работы. В связи с особенностями 

поведения и деятельности этих обучающихся необходим строжайший контроль за 

соблюдением правил техники безопасности при проведении лабораторных  и 

практических работ. Большое значение для полноценного усвоения учебного 

материала по химии приобретает опора на межпредметные связи с такими учебными 

предметами, как природоведение, география, физика, биология. Позволяя 

рассматривать один и тот же учебный материал с разных точек зрения. 

Межпредметные связи способствуют его лучшему осмыслению, более прочному 

закреплению полученных знаний и практических умений. 

Виды коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ: 



Т.к. обучающиеся с ОВЗ занимаются вместе с остальными учениками класса, 

изменений в программе для них не предусмотрено, но используются особые виды 

работы и формы контроля 

 

 психокоррекция поведения через беседы, 

 поощрения за хорошие результаты, 

 коррекция зрительного восприятия через работу по образцу, 

 коррекция внимания через работу с таблицами, схемами, алгоритмами, 

 коррекция пространственной ориентации через распознавание знакомых предметов, 

 коррекция речи через комментирование действий и правил, 

 коррекция долговременной памяти через воспоминания, пояснения, 

 развитие слухового восприятия через лекцию, 

 коррекция мышления через проведения операции анализа, 

 коррекция умений сопоставлять и делать выводы, 

 коррекция умений в установлении причинно-следственных связей, 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях через индивидуальную работу, 

 коррекция волевых усилий при выполнении задания, 

 коррекция памяти через неоднократное повторение, 

Применение на уроках химии коррекционно-развивающих упражнений решает 

данную задачу, поскольку их применение направлено на: Повышения уровня 

развития, концентрации, объема, переключения и устойчивости внимания. Повышения 

уровня развития логического мышления. Развитие наглядно-образного и логического 

мышления. Развитие речи. Развитие приемов учебной деятельности. Развитие 

личностно-мотивационной сферы. Развитие восприятия и ориентировки в 

пространстве. В процессе применения на уроках химии коррекционно-развивающих 

упражнений совершенствуются психические процессы ученика, происходит развитие 

познавательного процесса, в результате чего закладывается фундамент успешной 

учебной деятельности. 

Познавательный интерес является важным компонентом эмоционально - ценностного 

отношения учащихся к процессу изучения предмета и обязательным условием 

эффективности этого процесса. Любые коррекционно-развивающие упражнения 

можно применять на каждом их этапов урока. 

В ходе освоения курса обучающимися возможны такие формы и методы работы как: 



 Организационно-управленческие: 

 словесные (рассказ, объяснение, повествование, рассуждение, беседа, работа с 

учебником и книгой); 

 наглядные (иллюстрации, презентации, наблюдение, демонстрации); 

 практические (эксперименты, практические работы); 

 самостоятельные работы; 

 решение задач. 

2. Мотивационно-стимулирующие: 

 дидактические игры (химический ребус, «крестики нолики» и другие); 

 творческие задания (составление кроссвордов, домашний химический эксперимент, 

работа с дополнительной литературой); 

3. Контрольно-оценочные: 

 индивидуальный опрос; 

 письменные работы; 

 тесты; 

 химическое экспериментирование. 

 
 

Виды и формы контроля: Т.к. обучающиеся с ОВЗ занимаются вместе с остальными 

учениками класса, изменений в программе для них не предусмотрено, но 

используются особые виды работы и формы контроля: индивидуальный и 

фронтальный опросы; работа по карточкам; химический диктант; практическая 

работа; самостоятельные работы; тестовый контроль; составление таблицы; проверка 

домашней работы; опрос по вопросам презентации, просмотру учебного фильма; 

защита докладов, рефератов, сообщений; экспресс-опрос; оценка планов тезисов; 

групповая работа с ПСХЭ Д.И. Менделеева. 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по химии 

Обучение предмету химия направлено на достижение обучающимися следующих 

результатов: 

 личностных 

1) в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую 

науку, гуманизм, отношение   к труду, целеустремленность; 



2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; 

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять 

своей познавательной деятельностью. 

 Метапредметных 

1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

2) использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов; 

3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели 

и применять их на практике; 

5) использование различных источников для получения химической информации.\ 

 Предметных 

1. В познавательной сфере 

 давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, ион, 

молекула, кристаллическая решетка, вещество, простые и сложные вещества, 

химическая формула, относительная атомная масса, относительная молекулярная 

масса, валентность, оксиды, кислоты, основания,    соли, амфотерность, индикатор, 

периодический закон, периодическая система, периодическая таблица, изотопы, 

химическая связь, электроотрицательность, степень окисления, электролит); 

химическая реакция (химическое уравнение,    генетическая связь, окисление, 

восстановление, электролитическая диссоциация, скорость химической реакции); 

 описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, 

используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

 описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и 

сложные вещества, химические реакции; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические 

реакции, протекающие в природе и в быту; 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных; 

 структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из 

других источников; 

 моделировать строение атомов элементов первого — третьего периодов (в рамках 



изученных положений теории   Э. Резерфорда), строение простейших молекул. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

3. В трудовой сфере: 

 проводить химический эксперимент 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

 оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием. 

Результатом успешного прохождения программы может служить участие в 

химических викторинах, интеллектуальных играх по химии. Полученные в рамках 

данного курса химические знания в дальнейшем могут служить основой для 

подготовки обучающихся к выбору определенных профессий, связанных с 

химическим производством, способствовать формированию у обучающихся знаний и 

умений, необходимых в повседневной жизни для безопасного обращения с 

веществами, используемыми в быту. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 КЛАСС 

 

№  

тем

ы 

Тема Количест

во часов 

Количест

во КР 

Количество

ПР 

1 Первоначальные химические 

понятия 

23 1 2 

2 Кислород. Водород  9   2 

3 Вода. Растворы 12 1 1 

4 Основные классы неорганических 

соединений 

12 1 1 

5 Строение атома. Периодический 

закон и периодическая система 

химических элементов Д.И. 

Менделеева 

8     

6 6. Строение веществ. Химическая 

связь  

6 1   

Итог

о 

  70 4 6 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9КЛАСС 

 

№  

темы 

Тема Количество 

часов 

Количество 

КР 

Количество 

ПР 

1  Классификация химических 

реакций   

5   1 

2 Химические реакции в водных 

растворах   

8 1 1 

3 Неметаллы IV – VII групп и их 

соединения 

30 1 4 

4 Металлы и их соединения  14 1 1 

5 Первоначальные сведения об 

органических веществах 

11 1   

Итого   68 4 7 

 

Календарно-тематический план 8 класс 

 

 

№ урока 

по плану 

№ 

урока 

по 

теме 

Тема урока Содержание  

1. Первоначальные химические понятия 

1 1 Предмет химии.Вещества и х 

свойства 

Предмет химии. Тела и 

вещества. 

2 2 Методы познания в химии Основные методы познания: 

наблюдение, измерение, 

эксперимент. 

3 3 Практическая работа 1 

Приемы безопасной работы с 

оборудованием и веществами. 

Строение пламени. 

Лабораторное оборудование и 

приемы обращения с ним. 

Правила безопасной работы в 

химической лаборатории. 

4 4 Чистые вещества и смеси. Чистые вещества и смеси. 

5 5 Практическая работа 2. 

Очистка загрязненной 

поваренной соли. 

Способы разделения смесей\ 

Очистка загрязненной 

поваренной соли. 

6 6 Физические и химические 

явления.Химические явления. 

Физические и химические 

явления.  

7 7 Атомы, молекулы и ионы Атом. Молекула 



8 8 Вещества молекулярногои 

немолекулярного строения 

  

9 9 Простые и сложные вещества Простые и сложные вещества. 

10 10 Химические элементы Химический элемент 

11 11 Относительная атомная масса 

химических элементов 

Относительная атомная  

12 12 Знаки химических элементов Знаки химических элементов 

13 13 Закон постоянства состава 

вещества 

Закон постоянства состава 

вещества.  

14 14 Химические формулы. 

Относительная молекулярная 

масса 

Химические формулы. Индексы. 

Относительная атомная и 

молекулярная массы 

15 15 Вычисления по химическим 

формулам.Массовая доля 

элемента в соединении 

Массовая доля химического 

элемента в соединении.\ 1. 

Вычисление массовой доли 

химического элемента по 

формуле соединения. 

Установление простейшей 

формулы вещества по массовым 

долям химических элементов. 

16 16 Валентность химических 

элементов, определение 

валентности элементов по 

формулам их соединений 

Валентность 

17 17 Составление химических 

формул по валентности 

Валентность.  

18 18 Атомно-молекулярное учение   

19 19 Закон сохранения массы 

веществ 

Закон сохранения массы 

веществ.  

20 20 Химические уравнения Закон сохранения массы 

веществ. Химические 

уравнения. Коэффициенты. 

Условия и признаки протекания 

химических реакций.  



21 21 Типы химических реакций Классификация химических 

реакций по различным 

признакам: числу и составу 

исходных и полученных 

веществ; изменению степеней 

окисления атомов химических 

элементов; поглощению или 

выделению энергии. 

22 22 Повторение и обобщение по 

теме: "Первоначальные 

химические понятия" 

  

23 23 Контрольная работа по теме: 

"Первоначальные химические 

понятия" 

  

2. Кислород. Водород 

24 1 Кислород, его общая 

характеристика, нахождение в 

природе и получение 

Кислород – химический элемент 

и простое вещество 

25 2 Свойства кислорода Физические и химические 

свойства кислорода.  

26 3 Применение кислорода. 

Круговорот кислорода в 

природе 

Получение и применение 

кислорода. Тепловой эффект 

химических реакций. Понятие об 

экзо- и эндотермических 

реакциях.  

27 4 Практическая работа 3. 

Получение и свойства 

кислорода 

Получение и применение 

кислорода. Тепловой эффект 

химических реакций. Понятие об 

экзо- и эндотермических 

реакциях. \ 5. Получение 

водорода и изучение его 

свойств. 

28 5 Озон. Аллотропия кислорода Озон.   

29 6 Воздух и его состав  Состав воздуха. 

30 7 Водород, его общая 

характеристика, нахождение в 

природе и получение 

Водород – химический элемент 

и простое вещество.  

31 8 Свойства и применение 

водорода 

 Физические и химические 

свойства водорода.  

Применение водорода.  



32 9 Практическая работа 4. 

Получение водорода и 

исследование его свойств 

Получение водорода в 

лаборатории. Получение 

водорода в промышленности. \ 

5. Получение водорода и 

изучение его свойств. 

3. Вода. Растворы 

33 1 Вода Вода в природе. Круговорот 

воды в природе. Физические и 

химические свойства воды. 

34 2 Химические свойства и 

применение воды 

Вода в природе. Круговорот 

воды в природе. Физические и 

химические свойства воды. 

35 3 Вода - растворитель. Растворы Растворы. Растворимость 

веществ в воде 

36 4 Массовая доля растворенного 

вещества 

Концентрация растворов. 

Массовая доля растворенного 

вещества в растворе.\3. Расчет 

массовой доли растворенного 

вещества в растворе. 

37 5 Практическая работа 5. 

Приготовление раствора с 

массовой долей растворенного 

вещества (соли) 

Концентрация растворов. 

Массовая доля растворенного 

вещества в растворе.\3. Расчет 

массовой доли растворенного 

вещества в растворе.\6. 

Приготовление растворов с 

определенной массовой долей 

растворенного вещества. 

38 6 Повторение и обобщение по 

темам: "Кислород. Горение", 

"Водород", "Вода. Растворы" 

  

39 7 Контрольная работа по теме: 

"Первоначальные химические 

понятия" 

  

40 8 Количество 

вещества.Моль.Молярная 

масса 

Моль – единица количества 

вещества. Молярная масса. 



41 9 Вычисления с использованием 

понятий "количество 

вещества" и "молярная масса" 

Моль – единица количества 

вещества. Молярная масса.\2. 

Вычисления по химическим 

уравнениям количества, объема, 

массы вещества по количеству, 

объему, массе реагентов или 

продуктов реакции. 

42 10 Вычисления с использованием 

понятий "количество 

вещества" и "молярная масса" 

Моль – единица количества 

вещества. Молярная масса.\2. 

Вычисления по химическим 

уравнениям количества, объема, 

массы вещества по количеству, 

объему, массе реагентов или 

продуктов реакции. 

43 11 Закон Авогадро. Молярный 

объем газов 

Закон Авогадро. Молярный 

объем газов.  

44 12 Объемные отношения газов 

при химических реакциях 

Качественные реакции на 

газообразные вещества 

(кислород, водород). Объемные 

отношения газов при 

химических реакциях.\ 2. 

Вычисления по химическим 

уравнениям количества, объема, 

массы вещества по количеству, 

объему, массе реагентов или 

продуктов реакции. 

4. Основные классы неорганических соединений 

45 1 Оксиды Оксиды. Классификация. 

Номенклатура. Физические 

свойства оксидов. Химические 

свойства оксидов. Получение и 

применение оксидов. 

46 2 Гидроксиды. Основания Основания. Классификация. 

Номенклатура. Физические 

свойства оснований. Получение 

оснований. Химические свойства 

оснований. Реакция 

нейтрализации.  



47 3 Химические свойства 

оснований 

Основания. Классификация. 

Номенклатура. Физические 

свойства оснований. Получение 

оснований. Химические свойства 

оснований. Реакция 

нейтрализации. Индикаторы. 

Изменение окраски индикаторов 

в различных средах. 

48 4 Амфотерные оксиды и 

гидроксиды 

Основания. Классификация. 

Номенклатура. Физические 

свойства оснований. Получение 

оснований. Химические свойства 

оснований. Реакция 

нейтрализации.  

49 5 Кислоты Кислоты. Классификация. 

Номенклатура. Физические 

свойства кислот.Получение и 

применение кислот. Химические 

свойства кислот. Индикаторы. 

Изменение окраски индикаторов 

в различных средах. 

50 6 Химические свойства кислот Кислоты. Классификация. 

Номенклатура. Физические 

свойства кислот.Получение и 

применение кислот. Химические 

свойства кислот. Индикаторы. 

Изменение окраски индикаторов 

в различных средах. 

51 7 Соли Соли. Классификация. 

Номенклатура. Физические 

свойства солей. Получение и 

применение солей. Химические 

свойства солей.  

52 8 Химические свойства солей Соли. Классификация. 

Номенклатура. Физические 

свойства солей. Получение и 

применение солей. Химические 

свойства солей.  



53 9 Практическая работа 6. 

Решение экспериментальных 

задач по теме "Важнейшие 

классы неорганических 

соединений" 

Генетическая связь между 

классами неорганических 

соединений. Проблема 

безопасного использования 

веществ и химических реакций в 

повседневной жизни. Токсичные, 

горючие и взрывоопасные 

вещества. Бытовая химическая 

грамотность.\ 7. Решение 

экспериментальных задач по 

теме «Основные классы 

неорганических соединений». 

54 10 Повторение и обобщение по 

теме: "Важнейшие классы 

неорганических соединений" 

55 11 Повторение и обобщение по 

теме: "Важнейшие классы 

неорганических соединений" 

56 12 Контрольная работа по теме: 

"Важнейшие классы 

неорганических соединений" 

  

6. Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева 

57 1 Классификация химических 

элементов 

Химический элемент 

58 2 Периодический закон 

Д.И.Менделеева 

Периодический закон Д.И. 

Менделеева. Периодическая 

система химических элементов 

Д.И. Менделеева. Физический 

смысл атомного (порядкового) 

номера химического элемента, 

номера группы и периода 

периодической системы.  

59 3 Периодическая таблица 

химических элементов 

60 4 Строение атома Строение атома: ядро, 

энергетический уровень. Состав 

ядра атома: протоны, 

нейтроны. Изотопы. 

61 5 Распределение электронов по 

энергетическим уровням 

Строение энергетических 

уровней атомов первых 20 

химических элементов 

периодической системы Д.И. 

Менделеева. Закономерности 

изменения свойств атомов 

химических элементов и их 

соединений на основе 

положения в периодической 

системе Д.И. Менделеева и 



 

Календарно-тематический план 9 класс 

строения атома.  

62 6 Значение Периодического 

закона 

Значение Периодического 

закона Д.И. Менделеева 

5. Строение веществ. Химическая связь 

63 1 Электроотрицательность 

химических элементов 

Электроотрицательность 

атомов химических элементов. 

Ковалентная химическая связь: 

неполярная и полярная. 

Понятие о водородной связи и 

ее влиянии на физические 

свойства веществ на примере 

воды. Ионная связь. 

Металлическая связь. Типы 

кристаллических решеток 

(атомная, молекулярная, ионная, 

металлическая). Зависимость 

физических свойств веществ от 

типа кристаллической решетки.  

64 2 Основные виды химической 

связи 

65 3 Степень окисления Степень окисления. 

Определение степени окисления 

атомов химических элементов в 

соединениях.  

66 4 Степень окисления 

67 5 Степень окисления 

68 6 Степень окисления 

69 7 Повторение и обобщение 

изученного в 8 классе. 

  

70 / Итоговая контрольная работа 

за курс 8 класса 

  



№ 

урок

а по 

план

у 

№ 

урок

а по 

тем

е Тема урока 

Содержание  

 1. Классификация химических реакций (5ч) 

1 1 Окислительно-

восстановительные 

реакции 

Классификация химических реакций по 

различным признакам:  изменению степеней 

окисления атомов химических элементов; 

Окислитель. Восстановитель. Сущность 

окислительно-восстановительных реакций. 

2 2 Тепловые эффекты 

химических 

реакций 

Тепловой эффект химических реакций. Понятие 

об экзо- и эндотермических реакциях. 

3 3 Скорость 

химических 

реакций 

Понятие о скорости химической реакции. 

Факторы, влияющие на скорость химической 

реакции. Понятие о катализаторе.  

4 4 Практическая 

работа 1. Изучение 

влияния условий 

проведения 

химических 

реакций на ее 

скорость 

  

5 5 Обратимые 

реакции. Понятие о 

химическом 

равновесии 

  

 2. Химические реакции в водных растворах (8ч) 

6 1 Сущность процесса 

электролитической 

диссоциации.Степе

нь диссоциации Электролитическая диссоциация 

7 2 Диссоциация 

кислот, оснований и 

солей 

Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и 

анионы. Электролитическая диссоциация кислот, 

щелочей и солей 

8 3 Слабые и сильные 

электролиты. 

Степень Электролиты и неэлектролиты.   



диссоциации 

9 4 Реакции ионного 

обмена 

Реакции ионного обмена. Условия протекания 

реакций ионного обмена.  

10 5 Гидролиз солей   

11 6 Практическая 

работа 2. Решение 

экспериментальных 

задач по 

теме"Свойства 

кислот оснований и 

солей как 

электролитов" 

1.              Качественные реакции на ионы в 

растворе. 

12 7 Повторение и 

обобщение По 

темам 

"Классификация 

химических 

реакций" и 

"Химические 

реакции в водных 

растворах"   

13 8   Контрольная 

работа 1 

  

 3. Неметаллы IV – VII групп и их соединения (30ч) 

14 1 Положение 

неметаллов в 

периодической 

системе 

химических 

элементов Д.И. 

Менделеева. Общие 

свойства 

неметаллов.  

Положение неметаллов в периодической системе 

химических элементов Д.И. Менделеева. Общие 

свойства неметаллов.  

15 2 Характеристика 

Галогенов 

Галогены: физические и химические свойства. 

Соединения галогенов: хлороводород, 

хлороводородная кислота и ее соли. 16 3 Хлор 

17 4 Хлороводород: 

получение и 

свойства 



18 5 Соляная кислота и 

ее соли 

19 6 Практическая 

работа 3. 

Получение соляной 

кислоты и изучение 

ее свойств 

20 7 Характеристика 

кислорода и серы. 

Сера: физические и химические свойства. 

Соединения серы: сероводород, сульфиды, 

оксиды серы. Серная, сернистая и 

сероводородная кислоты и их соли.  

21 8 Свойства и 

применение серы 

22 9 Сероводород. 

Сульфиды 

23 10 Оксид серы (IV). 

Сернистая кислота 

24 11 Оксид серы (VI). 

Серная кислота 

25 12 Практическая 

работа 4. Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

"Кислород и сера" 

26 13 Характеристика 

азота и фосфора. 

Физические и 

химические 

свойства азота 

Азот: физические и химические свойства. 

Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная 

кислота и ее соли. Фосфор: физические и 

химические свойства. Соединения фосфора: 

оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и ее 

соли.  27 14 Аммиак 

28 15 Практическая 

работа 5. 

Получение аммиака 

и изучение его 

свойств 

29 16 Соли аммония 

30 17 Азотная кислота 

31 18 Соли азотной 

кислоты 

32 19 Фосфор 

33 20 Оксид фосфора (V). 

Фосфорная кислота 

и ее соли 



34 21 Характеристика 

углерода и кремния. 

Аллотропия 

углерода 

Углерод: физические и химические свойства. 

Аллотропия углерода: алмаз, графит, карбин, 

фуллерены. Соединения углерода: оксиды 

углерода (II) и (IV), угольная кислота и ее соли. 

Кремний и его соединения.\10. Получение 

аммиака и изучение его свойств.\11. Получение 

углекислого газа и изучение его свойств. 

35 22 Химические 

свойства углерода. 

Адсорбция 

36 23 Оксид углерода (II) 

- угарный газ 

37 24 Оксид углерода (IV) 

- углекислый газ 

38 25 Угольная кислота и 

ее соли, Круговорот 

углерода в природе 

39 26 Практическая 

работа 6. 

Получение оксид 

углерода (IV) и 

изучение его 

свойств. 

Распознавание 

карбонатов 

40 27 Кремний. Оксид 

кремния (IV) 

41 28 Кремниевая кислота 

и ее соли. Стекло. 

Цемент 

43 29 Повторение и 

обобщение по 

неметаллам 

  

44 30   Контрольная 

работа 2 

  

 4. Металлы и их соединения (14) 

  1 Характеристика 

металлов 

Положение металлов в периодической системе 

химических элементов Д.И. Менделеева. 

Металлы в природе и общие способы их 

получения. Общие физические свойства 

металлов. Общие химические свойства металлов: 

реакции с неметаллами, кислотами, солями. 

45 2 Нахождение 

металлов в природе 

и общие способы их 

получения 



46 3 Химические 

свойства металлов. 

Электрохимический 

ряд напряжений 

металлов 

Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Щелочные металлы и их соединения. 

Щелочноземельные металлы и их соединения. 

Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида 

алюминия. Железо. Соединения железа и их 

свойства: оксиды, гидроксиды и соли железа (II и 

III). 

47 4 Сплавы 

48 5 Щелочные металлы 

49 6 Магний. 

Щелочноземельные 

металлы 

50 7 Важнейшие 

соединения 

кальция. Жесткость 

воды 

51 8 Алюминий 

52 9 Важнейшие 

соединения 

алюминия.  

53 10 Железо 

54 11 Соединения железа 

55 12 Практическая 

работа 7. Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

"Металлы" 

1.              Решение экспериментальных задач по 

теме «Металлы и их соединения». 

56 13 Повторение и 

обобщение по 

металлам 

  

57 14   Контрольная 

работа 3 

  

 5. Первоначальные сведения об органических веществах (11ч) 

58 1 Органическая 

химия 

Первоначальные сведения о строении 

органических веществ. Углеводороды: метан, 

этан, этилен. Источники углеводородов: 

природный газ, нефть, уголь. 

59 2 Предельные 

(насыщенные) 



углеводороды Кислородсодержащие соединения: спирты 

(метанол, этанол, глицерин), карбоновые 

кислоты (уксусная кислота, аминоуксусная 

кислота, стеариновая и олеиновая кислоты). 

Биологически важные вещества: жиры, глюкоза, 

белки. Химическое загрязнение окружающей 

среды и его последствия. 

60 3 Непредельные 

(ненасыщенные) 

углеводороды 

61 4 Полимеры 

62 5 Производные 

углеводородов. 

Спирты 

63 6 Карбоновые 

кислоты. Сложные 

эфиры. Жиры 

64 7 

Углеводы 

65 8 Аминокислоты. 

Белки.Химическое 

загрязнение 

окружающей среды 

и его последствия. 

66 9 Повторение и 

обобщение 

изученного в 9 

классе. 

  

67 10 Повторение и 

обобщение 

изученного в 9 

классе. 

  

68 11 Итоговая 

контрольная работа 

за курс 9 класса 

  

 


