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Пояснительная записка рабочей учебной программы по химии 
(8класс)

     Настоящая программа рассчитана на 70 ч – по 2 часа в неделю.
     Изучение  химии  должно  способствовать  формированию  у 
учащихся научной картины мира, их интеллектуальному развитию, 
воспитанию нравственности, готовности к труду.
      Содержание  программы  по  химии  для  основной  школы 
соответствует  требованию  государственного  образовательного 
стандарта  общего  образования  второго  поколения  на  основе 
программы  для  общеобразовательных  учреждений  Г.Е.Рудзитис, 
Ф.Г.Фельдман  «Химия  8-9классы»  (  Смоленск  «Ассациация  XXI 
век» 2013г) и учебникам химии «Химия 8кл.», авторы Г.Е.Рудзитис, 
Ф.Г.Фельдман  (М.:  Просвещение,  2013),  «Химия  9кл.»  авторы 
Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман (М.: Просвещение,2013).  
      Программа,  созданная  на  основе  федерального  компонента 
государственного образовательного стандарта.
      Программа  соответствует  базисному  учебному  плану 
специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений  IV 
вида РФ, утверждённый приказом Минобразования РФ № 29/2065-п 
от 10.04.2002г.
        Задачи обучения химии:
-  формирование  у  учащихся  знания  основ  химической  науки  –
важнейших  фактов,  понятий,  химических  законов  и  теорий, 
химического  языка,  раскрытие  доступных  обобщений 
мировоззренческого характера;
-  развитие  умений  наблюдать  и  объяснять  химические  явления, 
происходящие в природе, в лаборатории, в повседневной жизни;
-  формирование  специальных  умений  обращаться  с  веществами, 
выполнять  несложные  опыты,  соблюдая  правила  техники 
безопасности;
-  раскрытие  гуманистической  направленности,  её  возрастающей 
роли  в  решении  глобальных  проблем,  стоящих  перед 
человечеством;  раскрытие  перед  учащимися  вклада  химии  в 
научную картину мира;
-  развитие  гуманистических  черт  личности,  формирование 
творческих  задатков;  воспитание  элементов  экологической 
культуры.



         Особенность  изучаемого  курса  состоит  в  том,  что 
обучающиеся школы имеют физические недостатки, затрудняющие 
процесс  обучения,  это нарушение зрения.  Поэтому программу 8-
9классов  общеобразовательной  школы  они  осваивают  за  четыре 
года, вместо трёх, т. е. 8-10 классов специальной  (коррекционной) 
школы для слепых и слабовидящих детей.
          Особенностью организации учебного процесса по данному 
курсу  является  освоение  рельефно-точечного  шрифта  Брайля.  В 
связи с этим, для обучающихся  III вида, раздаются раздаточный и 
наглядный материал шрифтом Брайля,  для  обучающихся  IV вида 
тексты контрольных , проверочных работ , химических диктантов, 
тестов даются крупным шрифтом Аriel или толстым фломастером, 
причём цвет зависит от заболевания глаз обучающихся.
          Исходя из задач обучения, курс, с одной стороны, должен 
способствовать  формированию  основ  химических  знаний, 
необходимых  в  повседневной  жизни  школьникам,  которые  не 
собираются приобретать профессии, связанные с химией. С другой 
стороны,  данный  курс  должен  заложить  фундамент  для 
дальнейшего  совершенствования  химических  знаний  в  старших 
классах общеобразовательной школы. Поэтому в содержании курса 
представлены основополагающие сведения о веществе, его составе, 
строении, свойствах и применении, а также о химических реакциях, 
их возникновении, признаках, условиях протекания.
          Теоретическая  часть  программы  включает  данные  о 
неорганических  и  органических  веществах.  Ориентировка  на 
изучение строения, особенностей свойств, практического значения 
неорганических  и  органических  веществ,  придаёт  курсу 
логическую  завершённость,  позволяет  учащимся  накопить 
определённое количество сведений, значимых как на практике, так 
и в быту.
          Учитывая особенности математической и логической подготовки учащихся, в курс 
химии  базового  уровня  включены  качественные  и  расчётные  задачи.  В  процессе  их 
решения  учащиеся  должны  понять  количественные  отношения  в  химии,  свойства 
изучаемых объектов.
           Ведущие идеи курса:
- в природе существуют связи между составом, строением веществ и их свойствами;
-  знание  законов  химии  даёт  возможность  управлять  химическими  превращениями 
веществ;
-  развитие  химической  науки  служит  интересам  общества  и  призвано  способствовать 
решению проблем, стоящих перед человечеством.
      Теоретическую основу  изучения  органической  химии  –  органических  веществ  - 
составляют  учение  А.М.  Бутлерова  о  химическом  строении  веществ  и  элементарные 
сведения об электронной природе химических связей. (Органические вещества учащиеся 
изучают в 9 классе в темах 3-4)



      Данные  теоретические  основы  курса  позволяют  учащимся  не  только  объяснять 
свойства  изучаемых  веществ,  но  и  прогнозировать  свойства  тех  веществ,  которые  не 
изучались в данном курсе.
     Значительное место в содержании данного курса отводится химическому эксперименту. 
Выполнение  его  формирует  у  учащихся  умения  правильно  общаться  с  веществами. 
Химический эксперимент выступает в роли источника знаний, основы для выдвижения 
гипотез  и  их  проверки.  Он  раскрывает  теоретико-экспериментальный  характер 
химической науки.
      Настоящий курс включает материал, в процессе преподавания которого открывается 
возможность  реализовать  систему  обобщений.  Значительное  место  химических  фактов 
позволяет подвести учащихся к их систематизации и частно-химическим обобщениям (I 
уровень обобщения). Постепенное повышение теоретического уровня содержания связано 
с включением в курс общенаучных обобщениям-раскрыть проявление в химии законов 
сохранения массы заряда и т.д.(II уровень обобщения). Наконец, осмысление учащимися 
общих  химических  закономерностей  позволяет  подвести  их  к  наивысшему 
(философскому)  уровню понимания материальности (III уровень обобщения).
           Реализация в процессе обучения системы обобщений позволит учащимся не только 
лучше усвоить собственно химическое содержание, но и понять роль и место химии среди 
других наук о природе, значение её для человечества.



                                   Тематический план по химии 8 класс
2 часа в неделю. Всего 70 часов.

№
П.п.

Наименование 
раздела

Количество часов Требования  к 
результатам 
обучения

Форма контроля

всего теор. практ.

      1 Введение 3 3 - Научиться 
отличать  химич. 
явления от физич., 
понять роль химии 
в жизни

Опрос

      2 Важнейшие  хим. 
понятия

23 20 3 Освоение 
основных  хим. 
понятий,  и  хим. 
символов

Опрос,  диктант, 
проверочная работа

3 Классы 
неорганич. 
веществ

29 25 4 Умение  различать 
классы неорганич. 
веществ,  знать  их 
свойства 

Контрольная 
работа, опрос

4 Типы 
химических 
реакций

7 6 1 Умение  различать 
типы  химических 
реакций

Контрольная 
работа, опрос

5 Резерв 8 8     - Умение 
оперировать 
полученными 
знаниями.

Семинар

Итого 70 62 8



Календарно - тематическое планирование по курсу "Химия" в 8 классе.
                                (2 часа в неделю, 70 часов).
№ 
темы

Наименование темы
кол  -во 
часов

Дата 
урока

1. Введение.
1. Место химии в естественно - научном цикле дисциплин. 1  
2. Значение химических знаний. 1  
3. Условные обозначения в химии. 1  
2. Важнейшие химические понятия.
4. Вещества и их свойства. 1  
5. П.р. №1 Правила работы в химической лаборатории. 1  
6. Молекулы. 1  
7. Атомы. 1  
8. Химические элементы. 1  
9. Химические формулы. 1  
10. Относительная молекулярная масса вещества. 1  
11. Валентность. 1  
12. Составление названий бинарных соединений по формулам. 1  
13. Количество вещества. 1  
14. Моль. Молярная масса. Расчеты. 1  
15. Молярный объем газа. 1  
16. Варианты решения задач. 1  
17. П.р.№2 Правила нагревания. Строение пламени. 1  
18. Химические реакции. 1  
19. Признаки и условия протекания химических реакций. 1  
20. П.р. №3 Условия и признаки протекания химических реакций. 1  
21. Закон сохранения массы веществ. 1  
22. Химические уравнения. 1  
23. Расчеты по уравнениям реакции. 1  
24. Решение задач. 1  
25. Атомно - молекулярное учение. 1  
26. Проверочная работа. 1  
3. Классы неорганических веществ.
27. Простые вещества. 1  
28. Физические и химические свойства металлов и неметаллов. 1  
29. Водород. 1  
30. П.р. №4 Получение водорода и его сжигание. 1  
31. Кислород. 1  
32. П.р. №5 Получение кислорода. Горение угля в кислороде. 1  
33. Воздух. 1  
34. Загрязнение воздуха и борьба с ним. 1  
35. Оксиды. 1  
36. Взаимодействие оксидов с водой. 1  

37. Вода. Физические и химические свойства. 1  
38. Значение воды в природе. 1  
39. Охрана вод. 1  



40. Растворы. 1  
41. Массовая доля растворенного вещества. 1  
42. Кислоты. 1  
43. Свойства кислот. 1  
44. Состав и классификация кислот. 1  
45. Соли. 1  
46. Основания. 1  
47. Свойства и классификация оснований. 1  

48.
П.р.  №6 Проведение химических реакций,  характеризующих 
свойства кислот и оснований.

1  

49. Амфотерные соединения. 1  

50.
Зависимость  свойств  оксида  и  гидроксида  от  характера 
образующего их элемента.

1  

51. Классификация и химические свойства оксидов и кислот. 1  
52. Классификация и химические свойства солей и оснований. 1  
53. Генетическая связь между веществами. 1  
54. Взаимосвязь между веществами разных генетических рядов. 1  
55. П.р. №7 Свойства веществ различных классов. 1  
4. Типы химических реакций.

56.
Типы химических реакций. Классификация по числу и составу 
веществ.

1  

57.
Классификация  химических  реакций  по  энергетическому 
эффекту.

1  

58.
Применение  металлов  и  неметаллов  в  промышленности  и 
быту.

1  

59. Применение сложных веществ в промышленности и быту. 1  
60. П.р. №8 Генетическая связь между классами соединений. 1  
61. Повторение: Вещества и их свойства. 1  
62. Признаки и условия протекания химических реакций. 1  
63. Классы неорганических веществ. 1  
64. Типы химических реакций. 1  
65. Решение уравнений химических реакций. 1  

66.
Повторение  и  обобщение  изученного  материала  по  теме 
"Классы неорганических веществ".

1  

67.
Повторение и обобщение изученного материала по теме "Типы 
химических реакций"

2  

68. Зачет по теме "Классы неорганических веществ". 2  
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Пояснительная записка рабочей учебной программы по химии (9класс)
     Настоящая программа рассчитана на 70 ч – по 2 часа в неделю.
     Изучение химии должно способствовать формированию у учащихся научной картины 
мира, их интеллектуальному развитию, воспитанию нравственности, готовности к труду.
      Содержание программы по химии для основной школы соответствует требованию 
государственного образовательного стандарта общего образования второго поколения на 
основе программы для общеобразовательных учреждений Е. Е. Минченкова, А.А. Журина, 
Т.В.  Смирновой  «Химия  8-9классы»  (  Смоленск  «Ассациация  XXI век»  2010г)  и 
учебникам  химии  «Химия  8кл.»,  авторов  Е.Е.  Минченкова,  Л.С.Зазнобиной,  Т.В. 
Смирновой  (М.:  Мнемозина,  2010),  «Химия  9кл.»  авторов  Е.  Е.  Минченкова,  Л.А. 
Цветкова, Л.С. Зазнобиной (М.: Школа-Пресс, 2010 и последующие годы).  
      Программа,  созданная  на  основе  федерального  компонента  государственного 
образовательного стандарта.
      Программа соответствует базисному учебному плану специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений  IV вида РФ, утверждённый приказом Минобразования РФ 
№ 29/2065-п от 10.04.2002г.
        Задачи обучения химии:
-  формирование  у  учащихся  знания  основ  химической  науки  –важнейших  фактов, 
понятий,  химических  законов  и  теорий,  химического  языка,  раскрытие  доступных 
обобщений мировоззренческого характера;
- развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в природе, в 
лаборатории, в повседневной жизни;
-  формирование специальных умений обращаться с  веществами,  выполнять несложные 
опыты, соблюдая правила техники безопасности;
-  раскрытие  гуманистической  направленности,  её  возрастающей  роли  в  решении 
глобальных проблем, стоящих перед человечеством; раскрытие перед учащимися вклада 
химии в научную картину мира;
-  развитие  гуманистических  черт  личности,  формирование  творческих  задатков; 
воспитание элементов экологической культуры.
         Особенность изучаемого курса состоит в том, что обучающиеся школы имеют 
физические недостатки, затрудняющие процесс обучения, это нарушение зрения. Поэтому 
программу 8-9классов общеобразовательной школы они осваивают за четыре года, вместо 
трёх, т. е. 8-10 классов специальной  (коррекционной) школы для слепых и слабовидящих 
детей.
          Особенностью организации учебного процесса по данному курсу является освоение 
рельефно-точечного шрифта Брайля. В связи с этим, для обучающихся III вида, раздаются 
раздаточный и наглядный материал шрифтом Брайля, для обучающихся  IV вида тексты 
контрольных  ,  проверочных  работ  ,  химических  диктантов,  тестов  даются  крупным 
шрифтом  Аriel или  толстым  фломастером,  причём  цвет  зависит  от  заболевания  глаз 
обучающихся.
          Исходя  из  задач  обучения,  курс,  с  одной  стороны,  должен  способствовать 
формированию  основ  химических  знаний,  необходимых  в  повседневной  жизни 
школьникам,  которые  не  собираются  приобретать  профессии,  связанные  с  химией.  С 
другой  стороны,  данный  курс  должен  заложить  фундамент  для  дальнейшего 
совершенствования химических знаний в старших классах общеобразовательной школы. 
Поэтому в содержании курса представлены основополагающие сведения о веществе, его 
составе,  строении,  свойствах  и  применении,  а  также  о  химических  реакциях,  их 
возникновении, признаках, условиях протекания.
          Теоретическая часть программы включает данные о неорганических и органических 
веществах.  Ориентировка  на  изучение  строения,  особенностей  свойств,  практического 
значения  неорганических  и  органических  веществ,  придаёт  курсу  логическую 
завершённость,  позволяет  учащимся  накопить  определённое  количество  сведений, 
значимых как на практике, так и в быту.



          Учитывая особенности математической и логической подготовки учащихся, в курс 
химии  базового  уровня  включены  качественные  и  расчётные  задачи.  В  процессе  их 
решения  учащиеся  должны  понять  количественные  отношения  в  химии,  свойства 
изучаемых объектов.
           Ведущие идеи курса:
- в природе существуют связи между составом, строением веществ и их свойствами;
-  знание  законов  химии  даёт  возможность  управлять  химическими  превращениями 
веществ;
-  развитие  химической  науки  служит  интересам  общества  и  призвано  способствовать 
решению проблем, стоящих перед человечеством.
      Теоретическую основу  изучения  органической  химии  –  органических  веществ  - 
составляют  учение  А.М.  Бутлерова  о  химическом  строении  веществ  и  элементарные 
сведения об электронной природе химических связей. (Органические вещества учащиеся 
изучают в 9 классе в темах 3-4)
      Данные  теоретические  основы  курса  позволяют  учащимся  не  только  объяснять 
свойства  изучаемых  веществ,  но  и  прогнозировать  свойства  тех  веществ,  которые  не 
изучались в данном курсе.
     Значительное место в содержании данного курса отводится химическому эксперименту. 
Выполнение  его  формирует  у  учащихся  умения  правильно  общаться  с  веществами. 
Химический эксперимент выступает в роли источника знаний, основы для выдвижения 
гипотез  и  их  проверки.  Он  раскрывает  теоретико-экспериментальный  характер 
химической науки.
      Настоящий курс  включает материал, в процессе преподавания которого открывается 
возможность  реализовать  систему  обобщений.  Значительное  место  химических  фактов 
позволяет подвести учащихся к их систематизации и частно - химическим обобщениям (I 
уровень обобщения). Постепенное повышение теоретического уровня содержания связано 
с включением в курс общенаучных обобщениям - раскрыть проявление в химии законов 
сохранения массы заряда и т.д.(II уровень обобщения). Наконец, осмысление учащимися 
общих  химических  закономерностей  позволяет  подвести  их  к  наивысшему 
(философскому)  уровню понимания материальности (III уровень обобщения).
           Реализация в процессе обучения системы обобщений позволит учащимся не только 
лучше усвоить собственно химическое содержание, но и понять роль и место химии среди 
других наук о природе, значение её для человечества.



 Тематический план по химии, 9 класс, 2 раза в неделю. Всего 70 часов.             
 

№
п.п.

Наименование раздела Кол-во  часов  рабочей 
программы

Требования  к 
результатам 
обучения

Форма 
контроля

всего теор. практ.

1. Периодический  закон  и 
периодическая  система 
элементов д.И.Менделеева.

9 9 - Знать 
периодический 
закон  Д.  И. 
Менделеева  и  его 
значение. Свободно 
ориентироваться  в 
периодической 
системе,  уметь 
характеризовать 
хим. элемент.

Контрольная 
работа.

2. Строение  вещества. 
Химическая связь.

8 8 - Знать  основные 
типы  химической 
связи  и  типы 
кристаллических 
решёток.  Уметь 
составлять 
окислительно-
восстановительные 
уравнения  реакций 
и  производить 
соответствующие 
расчёты.

Контрольная 
работа.

3. Электролитическая 
диссоциация.

9 8 1 Знать  сущность 
процесса 
электролитической 
диссоциации, 
составлять 
уравнения 
диссоциации 
кислот,  щелочей  и 
солей.  Владеть 
методикой 
составления 
реакций  ионного 
обмена.  Понимать 
сущность  процесса 
гидролиза солей.

Контрольная 
работа.

4. Металлы. 26 22 4 Знать  особенности 
металлов, 
положение  в 
периодической 
системе.  Давать 
характеристику 
основным  группам 
металлов.  Иметь 
представление  об 

Контрольная 
работа. Тест.



основных способах 
получения 
металлов  и  их 
нахождении  в 
природе. 
Разбираться  в 
технологических 
этапах 
производства 
металлов. 

5. Закон  Авогадро.  Молярный 
объём газов.

5 4 1 Владеть 
основными 
понятиями  и 
производить 
соответствующие 
расчёты  по  закону 
Авогадро  и 
молярному  объёму 
газов.

Тест.

6. Галогены. 13 11 2 Знать  основные 
свойства галогенов, 
положение  в 
периодической 
системе.  Владеть 
основными 
способами 
получения.  Уметь 
производить 
расчёты  и  решать 
экспериментальные 
задачи  по  данной 
теме.

Контрольная 
работа.



Календарно-тематическое планирование по курсу «химия» в 9 классе
(2 часа в неделю,70 часов)

№ 
темы

Наименование темы Кол-во 
часов

Дата урока

    1. Периодический закон и периодическая система элементов 
Д. И. Менделеева.

1 Классификация химических элементов. 1

2 Периодический закон Д.И. Менделеева. 1

3 Периодическая таблица химических элементов. 1

4 Строение атома. Состав атомных ядер. Изотопы. 1

5 Состояние электронов в атоме. 1

6 Периодическое  изменение  свойств  химических  элементов  в 
периодах и главных подгруппах.

1

7 Значение периодического закона. 1

8 Жизнь и деятельность Д.И. Менделеева. 1

9 Контрольная работа. 1
2. Строение вещества. Химическая связь.

10 Электроотрицательность химических элементов. 1
11 Ковалентная полярная и неполярная связь. 1
12 Ионная связь. 1
13 Металлическая связь. 1
14 Кристаллические решётки. 1
15 Окислительно-восстановительные реакции. 1
16 Расчёты по окислительно-восстановительным реакциям. 1
17 Контрольная работа. 1

3. Электролитическая диссоциация.

18 Сущность процесса электролитической диссоциации. 1
19 Диссоциация кислот, щелочей и солей. 1
20 Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации. 1
21 Реакции  ионного обмена. 1
22 Окислительно-восстановительные реакции. 1
23 Гидролиз солей. 1
24 Пр. работа №1 «Решение экспериментальных задач по теме 

«Электролитическая диссоциация».
1

25 Обобщающее повторение. 1
26 Контрольная работа. 1
4. Металлы.
27 Положение металлов в периодической системе. Особенности 

строения атомов.
1

28 Нахождение  металлов  в  природе  и  общие  способы  их 
получения. Физические свойства.

1

29 Химические свойства металлов. 1

30 Сплавы. 1
31 Коррозия металлов. 1
32 Характеристика щелочных металлов. 1
33 Характеристика магния и кальция. 1
34 Соединения кальция. 1



35 Алюминий. 1
36 Пр. работа №2 « Решение экспериментальных задач по теме « 

Металлы»
1

37 Лаб. работа №1 «Ознакомление с природными соединениями 
кальция, алюминия, изучение  их свойств»

1

38 Положение  железа  в  периодической  системе,  строение  его 
атома.

1

39 Нахождение железа в природе, получение. 1
40 Свойства железа. 1

41 Соединения железа. 1

42 Пр. работа №3 «Железо и его соединения». 1
43 Пр. работа №4 «Решение экспериментальных задач по теме 

«Железо и его свойства».
1

44 Понятие о металлургии. Металлы в современной технике. 1

45 Основные способы промышленного получения металлов. 1

46 Производство чугуна. 1
47 Производство стали. 1
48 Проблема безотходных производств в металлургии и охрана 

окружающей среды.
1

49 Профессии работников металлургических производств. 1

50 Обобщающее повторение. 1
51 Контрольная работа. 1
52 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1
5. Закон Авогадро. Молярный объём газов.
53 Закон Авогадро. Молярный объём газов. 1
54 Относительная плотность газов. 1
55 Объёмные отношения газов при химических реакциях. 1
56 Решение расчётных задач. 1
57 Контрольный тест. 1

6. Галогены.
58 Положение  галогенов  в  периодической  системе.  Строение 

атомов.
1

59 Хлор. Получение  и применение. 1
60 Свойства хлора. 1
61 Хлороводород. Получение и применение. 1
62 Свойства хлороводорода. 1
63 Соляная кислота  и её соли. 1

64 Сравнительная характеристика галогенов. 1
65 Пр. работа №5 «Получение соляной кислоты и её свойства». 1
66 Пр. работа №7 « Решение экспериментальных задач по теме 

«Галогены»
1

67 Обобщающее повторение. 1

68 Контрольная работа. 1
69 Анализ контрольной работы. 1

70 Работа над ошибками. Подведение итогов. 1



Муниципальное  казённое специальное (коррекционное) образовательное 
учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья "Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа №106 
для слепых и слабовидящих детей"

Программа рекомендована к 
работе педагогическим советом 
школы 

Протокол   №_____

от______________________2014г.

Программа обсуждена на 
методическом объединении 
учителей естественно-научного 
цикла 

Протокол  №_____

от _____________________2014г.

       УТВЕРЖДАЮ:

Директор МК С(К)ОУ "Специальная   
(коррекционная) 
общеобразовательная 

школа №106 для слепых и 
слабовидящих детей"
_________________И.Г. Аглиуллина

Приказ № ________

от _______________________2014г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

ХИМИЯ

10 класс

(Составлен на основе программы по химии для 8-9классов 
общеобразовательных учреждений 

Авторы: Е. Е. Минченкова, А.А. Журина, Т.В. Смирновой)

Составитель программы:

Авраамова Екатерина Сергеевна,

учителя химии 



МК С(К)ОУ "Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная 
школа №106 для слепых и 
слабовидящих детей"

Новокузнецкий городской округ, 2014г.



Пояснительная записка рабочей учебной программы по химии (10 класс)
     Настоящая программа рассчитана на 68 ч – по 2 часа в неделю.
     Изучение химии должно способствовать формированию у учащихся научной картины 
мира, их интеллектуальному развитию, воспитанию нравственности, готовности к труду.
      Содержание программы по химии для основной школы соответствует требованию 
государственного образовательного стандарта общего образования второго поколения на 
основе программы для общеобразовательных учреждений Е. Е. Минченкова, А.А. Журина, 
Т.В.  Смирновой  «Химия  8-9классы»  (  Смоленск  «Ассациация  XXI век»  2010г)  и 
учебникам  химии  «Химия  8кл.»,  авторов  Е.Е.  Минченкова,  Л.С.Зазнобиной,  Т.В. 
Смирновой  (М.:  Мнемозина,  2010),  «Химия  9кл.»  авторов  Е.  Е.  Минченкова,  Л.А. 
Цветкова, Л.С. Зазнобиной (М.: Школа-Пресс, 2010 и последующие годы).  
      Программа,  созданная  на  основе  федерального  компонента  государственного 
образовательного стандарта.
      Программа соответствует базисному учебному плану специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений  IV вида РФ, утверждённый приказом Минобразования РФ 
№ 29/2065-п от 10.04.2002г.
        Задачи обучения химии:
-  формирование  у  учащихся  знания  основ  химической  науки  –важнейших  фактов, 
понятий,  химических  законов  и  теорий,  химического  языка,  раскрытие  доступных 
обобщений мировоззренческого характера;
- развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в природе, в 
лаборатории, в повседневной жизни;
-  формирование специальных умений обращаться с  веществами,  выполнять несложные 
опыты, соблюдая правила техники безопасности;
-  раскрытие  гуманистической  направленности,  её  возрастающей  роли  в  решении 
глобальных проблем, стоящих перед человечеством; раскрытие перед учащимися вклада 
химии в научную картину мира;
-  развитие  гуманистических  черт  личности,  формирование  творческих  задатков; 
воспитание элементов экологической культуры.
         Особенность изучаемого курса состоит в том, что обучающиеся школы имеют 
физические недостатки, затрудняющие процесс обучения, это нарушение зрения. Поэтому 
программу 8-9классов общеобразовательной школы они осваивают за четыре года, вместо 
трёх, т. е. 8-10 классов специальной  (коррекционной) школы для слепых и слабовидящих 
детей.
          Особенностью организации учебного процесса по данному курсу является освоение 
рельефно-точечного шрифта Брайля. В связи с этим, для обучающихся III вида, раздаются 
раздаточный и наглядный материал шрифтом Брайля, для обучающихся  IV вида тексты 
контрольных  ,  проверочных  работ  ,  химических  диктантов,  тестов  даются  крупным 
шрифтом  Аriel или  толстым  фломастером,  причём  цвет  зависит  от  заболевания  глаз 
обучающихся.
          Исходя  из  задач  обучения,  курс,  с  одной  стороны,  должен  способствовать 
формированию  основ  химических  знаний,  необходимых  в  повседневной  жизни 
школьникам,  которые  не  собираются  приобретать  профессии,  связанные  с  химией.  С 
другой  стороны,  данный  курс  должен  заложить  фундамент  для  дальнейшего 
совершенствования химических знаний в старших классах общеобразовательной школы. 
Поэтому в содержании курса представлены основополагающие сведения о веществе, его 
составе,  строении,  свойствах  и  применении,  а  также  о  химических  реакциях,  их 
возникновении, признаках, условиях протекания.
          Теоретическая часть программы включает данные о неорганических и органических 
веществах.  Ориентировка  на  изучение  строения,  особенностей  свойств,  практического 
значения  неорганических  и  органических  веществ,  придаёт  курсу  логическую 
завершённость,  позволяет  учащимся  накопить  определённое  количество  сведений, 
значимых как на практике, так и в быту.



          Учитывая особенности математической и логической подготовки учащихся, в курс 
химии  базового  уровня  включены  качественные  и  расчётные  задачи.  В  процессе  их 
решения  учащиеся  должны  понять  количественные  отношения  в  химии,  свойства 
изучаемых объектов.
           Ведущие идеи курса:
- в природе существуют связи между составом, строением веществ и их свойствами;
-  знание  законов  химии  даёт  возможность  управлять  химическими  превращениями 
веществ;
-  развитие  химической  науки  служит  интересам  общества  и  призвано  способствовать 
решению проблем, стоящих перед человечеством.
      Теоретическую  основу  изучения  органической  химии  –  органических  веществ-
составляют  учение  А.М.  Бутлерова  о  химическом  строении  веществ  и  элементарные 
сведения об электронной природе химических связей. (Органические вещества учащиеся 
изучают в 9 классе в темах 3-4)
      Данные  теоретические  основы  курса  позволяют  учащимся  не  только  объяснять 
свойства  изучаемых  веществ,  но  и  прогнозировать  свойства  тех  веществ,  которые  не 
изучались в данном курсе.
     Значительное место в содержании данного курса отводится химическому эксперименту. 
Выполнение  его  формирует  у  учащихся  умения  правильно  общаться  с  веществами. 
Химический эксперимент выступает в роли источника знаний, основы для выдвижения 
гипотез  и  их  проверки.  Он  раскрывает  теоретико-экспериментальный  характер 
химической науки.
      Настоящий курс включает материал, в процессе преподавания которого открывается 
возможность  реализовать  систему  обобщений.  Значительное  место  химических  фактов 
позволяет подвести учащихся к их систематизации и частно - химическим обобщениям (I 
уровень обобщения). Постепенное повышение теоретического уровня содержания связано 
с включением в курс общенаучных обобщениям - раскрыть проявление в химии законов 
сохранения массы заряда и т.д.(II уровень обобщения). Наконец, осмысление учащимися 
общих  химических  закономерностей  позволяет  подвести  их  к  наивысшему 
(философскому)  уровню понимания материальности (III уровень обобщения).
           Реализация в процессе обучения системы обобщений позволит учащимся не только 
лучше усвоить собственно химическое содержание, но и понять роль и место химии среди 
других наук о природе, значение её для человечества.



Тематический план по химии, 10 класс, 2 раза в неделю. Всего 68 часов.
№ 
п.п.

Наименование раздела Кол-во  часов  рабочей 
программы

Требования  к 
результатам обучения.

Форма 
контрол
я.

всего теор. практ.

1. Органические вещества. 14 14 - Иметь  представление 
о  строении 
органических 
веществ,  изомерии, 
номенклатуре 
соединений.   Знать 
основные  группы 
органических 
веществ.

Контрол
ьная 
работа.

2. Подгруппа кислорода. 9 9 - Уметь 
характеризовать 
элементы  подгруппы 
кислорода  по 
периодической 
системе, а также знать 
свойства  образуемых 
ими  веществ.  Знать 
понятие  аллотропии, 
аллотропных 
видоизменений 
элемента.

Контрол
ьная 
работа.

3. Подгруппа азота. 17 15 2 Уметь 
характеризовать азот и 
фосфор  на  основании 
периодической 
системы,  знать 
основные  свойства. 
Уметь  составлять 
электронные формулы 
элементов.

Контрол
ьная 
работа.

4. Подгруппа углерода. 28 26 2 Иметь  представление 
об  основных 
неорганических 
соединениях  углерода 
и  кремния,  их 
свойствах.  Уметь 
составлять 
электронные 
формулы.

Контрол
ьная 
работа.
Контрол
ьный 
тест.



Календарно-тематическое планирование по курсу «химия» в 10 классе
( 2 часа в неделю, 68 часов).

№ темы Наименование темы Кол-во 
часов

Дата урока

1. Органические вещества.

1 Органические  вещества-  соединения  углерода.  Строение 
атома углерода в органических соединениях.

1

2 Знание  органических  веществ  в  повседневной  жизни. 
Охрана окружающей среды.

1

3 Метан. Предельные углеводороды. Физические свойства. 1

4 Учение Л.М. Бутлерова о химическом строении веществ. 1

5 Химические свойства предельных углеводородов. 1
6 Применение предельных углеводородов. 1

7 Непредельные  углеводороды.  Этилен,  физические  и 
химические свойства.

1

8 Ацетилен.  Физические и химические свойства. 1
9 Бензол. 1
10 Углеводороды в природе. Переработка нефти. 1
11 Карбоновые кислоты. 1
12 Спирты. 1
13 Решение расчётных задач. 1
14 Контрольная работа. 1

2. Подгруппа кислорода.
15 Положение  элементов  подгруппы  кислорода  в 

периодической системе , строение атомов. 
1

16 Строение простых веществ. Аллотропия. 1
17 Сера в природе и её получение. Применение серы. 1
18 Физические и химические свойства серы. Оксиды серы. 1
19 Серная кислота. Соли серной кислоты. 1
20 Скорость  химических  реакций  и  её  зависимость  от 

условий протекания. Химическое равновесие, условия его 
смещения.

1

21 Производство серной кислоты. 1
22 Решение расчётных задач. 1
23 Контрольный тест. 1
3. Подгруппа азота.
24. Положение элементов  подгруппы азота  в  периодической 

системе, строение атомов.
1

25 Азот. Физические и химические свойства. 1
26 Аммиак. 1
27 Соли аммония. 1
28 Азотная кислота. 1

29 Соли азотной кислоты. 1
30 Круговорот азота в природе. 1
31 Фосфор. 1
32 Оксид фосфора (V). 1
33 Ортофосфорная кислота. 1



34 Соли ортофосфорной кислоты. 1
35 Минеральные удобрения. 1
36 Решение расчётных задач. 1
37 Пр. работа №1 «Определение минеральных удобрений». 1

38 Пр. работа №2 «Получение аммиака и опыты с ним» 1

39 Контрольная работа. 1
40 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1
4. Подгруппа углерода.
41 Положение  элементов  подгруппы  углерода  в 

периодической системе, строение атомов.
1

42 Углерод. Физические свойства. Нахождение в природе. 1
43 Химические свойства углерода. 1

44 Оксид  углерода(II).Получение,  нахождение  в  природе, 
физические свойства.

1

45 Оксид углерода (II).Химические свойства. 1
46 Углекислый  газ.  Получение,  нахождение  в  природе, 

физические свойства.
1

47 Химические свойства углекислого газа. 1
48 Угольная кислота. Получение. Применение. 1

49 Физические и химические свойства угольной кислоты. 1
50 Соли угольной кислоты. 1
51 Круговорот углерода в природе. 1
52 Кремний и его свойства. 1

53 Оксид кремния (IV). 1
54 Кремниевая кислота. Получение. Применение. 1

55 Физические и химические свойства кремниевой кислоты. 1

56 Соли кремниевой кислоты. 1
57 Силикатная промышленность. 1
58 Пр. работа №3 «Получение углекислого газа и  изучение 

его свойств»
1

59 Пр.  работа  №4 «  Решение  экспериментальных задач  по 
теме «Подгруппа углерода»

1

60 Контрольная работа. 1
61 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1
62 Обобщающее повторение. 5
63 Итоговый контрольный тест. 1
64 Анализ теста. 1
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Пояснительная записка рабочей учебной программы по химии (11 класс)
     Настоящая программа рассчитана на 35 ч – по 1 часу в неделю.
     Изучение химии должно способствовать формированию у учащихся научной картины 
мира, их интеллектуальному развитию, воспитанию нравственности, готовности к труду.
      Содержание программы по химии для основной школы соответствует требованию 
государственного образовательного стандарта общего образования второго поколения на 
основе программы для общеобразовательных учреждений Е. Е. Минченкова, А.А. Журина, 
П.А.Оржековской «Химия 10-11классы» ( Смоленск «Ассациация XXI век» 2010г). 
      Программа,  созданная  на  основе  федерального  компонента  государственного 
образовательного стандарта,  утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 
года № 1089.      
  Задачи обучения химии:
-  формирование  у  учащихся  знания  основ  химической  науки  –важнейших  фактов, 
понятий,  химических  законов  и  теорий,  химического  языка,  раскрытие  доступных 
обобщений мировоззренческого характера;
- развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в природе, в 
лаборатории, в повседневной жизни;
-  формирование специальных умений обращаться с  веществами,  выполнять несложные 
опыты, соблюдая правила техники безопасности;
-  раскрытие  гуманистической  направленности,  её  возрастающей  роли  в  решении 
глобальных проблем, стоящих перед человечеством; раскрытие перед учащимися вклада 
химии в научную картину мира;
-  развитие  гуманистических  черт  личности,  формирование  творческих  задатков; 
воспитание элементов экологической культуры.
         Особенность изучаемого курса состоит в том, что обучающиеся школы имеют 
физические недостатки, затрудняющие процесс обучения, это нарушение зрения. 
          Особенностью организации учебного процесса по данному курсу является освоение 
рельефно-точечного шрифта Брайля. В связи с этим, для обучающихся III вида, раздаются 
раздаточный и наглядный материал шрифтом Брайля, для обучающихся  IV вида тексты 
контрольных  ,  проверочных  работ  ,  химических  диктантов,  тестов  даются  крупным 
шрифтом  Аriel или  толстым  фломастером,  причём  цвет  зависит  от  заболевания  глаз 
обучающихся.
         Исходя  из  задач  обучения,  курс,  с  одной  стороны,  должен  способствовать 
формированию  основ  химических  знаний,  необходимых  в  повседневной  жизни 
школьникам,  которые  не  собираются  приобретать  профессии,  связанные  с  химией.  С 
другой  стороны,  данный  курс  должен  заложить  фундамент  для  дальнейшего 
совершенствования химических знаний в старших классах общеобразовательной школы. 
Поэтому в содержании курса представлены основополагающие сведения о веществе, его 
составе,  строении,  свойствах  и  применении,  а  также  о  химических  реакциях,  их 
возникновении, признаках, условиях протекания.
          Теоретическая часть программы включает данные о неорганических и органических 
веществах.  Ориентировка  на  изучение  строения,  особенностей  свойств,  практического 
значения  неорганических  и  органических  веществ,  придаёт  курсу  логическую 
завершённость,  позволяет  учащимся  накопить  определённое  количество  сведений, 
значимых как на практике, так и в быту.
          Учитывая особенности математической и логической подготовки учащихся, в курс 
химии  базового  уровня  включены  качественные  и  расчётные  задачи.  В  процессе  их 
решения  учащиеся  должны  понять  количественные  отношения  в  химии,  свойства 
изучаемых объектов.

           Ведущие идеи курса:
- в природе существуют связи между составом, строением веществ и их свойствами;
-  знание  законов  химии  даёт  возможность  управлять  химическими  превращениями 
веществ;



-  развитие  химической  науки  служит  интересам  общества  и  призвано  способствовать 
решению проблем, стоящих перед человечеством.
      Теоретическую  основу  изучения  органической  химии  –  органических  веществ-
составляют  учение  А.М.  Бутлерова  о  химическом  строении  веществ  и  элементарные 
сведения об электронной природе химических связей. (Органические вещества учащиеся 
изучают в 9 классе в темах 3-4)
      Данные  теоретические  основы  курса  позволяют  учащимся  не  только  объяснять 
свойства  изучаемых  веществ,  но  и  прогнозировать  свойства  тех  веществ,  которые  не 
изучались в данном курсе.
     Значительное место в содержании данного курса отводится химическому эксперименту. 
Выполнение  его  формирует  у  учащихся  умения  правильно  общаться  с  веществами. 
Химический эксперимент выступает в роли источника знаний, основы для выдвижения 
гипотез  и  их  проверки.  Он  раскрывает  теоретико-экспериментальный  характер 
химической науки.
      Настоящий курс включает материал, в процессе преподавания которого открывается 
возможность  реализовать  систему  обобщений.  Значительное  место  химических  фактов 
позволяет подвести учащихся к их систематизации и частно - химическим обобщениям (I 
уровень обобщения). Постепенное повышение теоретического уровня содержания связано 
с включением в курс общенаучных обобщениям - раскрыть проявление в химии законов 
сохранения массы заряда и т.д.(II уровень обобщения). Наконец, осмысление учащимися 
общих  химических  закономерностей  позволяет  подвести  их  к  наивысшему 
(философскому)  уровню понимания материальности (III уровень обобщения).
           Реализация в процессе обучения системы обобщений позволит учащимся не только 
лучше усвоить собственно химическое содержание, но и понять роль и место химии среди 
других наук о природе, значение её для человечества.



Тематический план по химии 11 класс.
1 час в неделю. Всего 35 часов.

№
П.П.

Наименование
      раздела

Количество часов 
рабочей программы

Требования к 
результатам 

обучения

Форма 
контроля

всего Теор. Практ.

1 Введение в 
органическую 
химию

3 2 1 Освоить задачи 
органической химии

Форма 
контроля

2 Углеводороды 10 9 1 Знать основные 
принципы строения и 
свойства классов 
углеводородов.

Диктант.
Контрольная 
работа.

3 Спирты и фенолы 4 3 1 Уметь называть 
спирты и фенолы, 
различать их свойства.

Тест, диктант, 
контрольная 
работа.

            4 Альдегиды и 
кетоны.

3 2 1 Уметь отличать 
альдегиды и фенолы, 
различать их свойства.

Контрольная 
работа.

            5 Карбоновые 
кислоты.

3 2 1 Знать основные 
свойства карбоновых 
кислот.

Контрольная 
работа.

            6 Сложные эфиры и 
жиры.

3 2 1 Знать основные 
свойства сложных 
эфиров и жиров.

Тест, диктант, 
контрольная 
работа.

            7 Углеводы. 3 2 1 Понимать значение 
углеводов в жизни 
человека и их 
классификацию.

Контрольная 
работа.

            8 Азотсодержащие 
органические 
вещества.

2 1 1 Понимать значение 
белков в жизни 
человека.

Контрольная 
работа.

            9 Обобщение знаний 
по органической 
химии.

4 4 - Понимать значение 
органических веществ 
в жизни человека.

Семинар.

Итого: 35 27 8



Календарно-тематическое планирование  по курсу «химия» 11класс

(1 час в неделю. Всего 35 часов)

№ 
темы

Наименование темы
кол -во 
часов

Дата 
урока

1. Введение в органическую химию.
1. Развитие представлений о строении органических веществ. 

Современное преставление о строении атома.
1

2. Валентные состояния атома углерода. Типы химических реакций в 
органической химии и условиях их протекания.

1

3. П.р. №1 по теме: "Обнаружение углерода, водорода и хлора в 
органических соединениях.

1

2. Углеводороды.
4. Классификация углеводородов. Алканы. Состав, строение и 

физические свойства. Номенклатура алканов.
1  

5. Получение и химические свойства и применение алканов. 
Мероприятия по охране окружающей среды. Циклоалканы.

1
 
 

6. Алкены. Этилен, его состав и строение. Гомологический ряд 
алкенов.

1

7.
Получение, химические свойства, применение. Мероприятия по 
охране окружающей среды.П.р.№2 "Получение этилена и 
изучение его свойств"

1

8. Диеновые углеводороды. Химические свойства диеновых 
углеводородов. Каучук и резина.

1

9.
Алкины. Ацетелен и его гомологи. Химические свойства и 
применение ацетелена. Природоохранные мероприятия при 
производстве ацетелена.

1

10. Арены. Бензол, его состав и строение. Получение и физические 
свойства бензола.

1

11.
Химические свойства бензола. Гомологи бензола. 1

12. Применение ароматических углеводородов. Генетические связи 
углеводородов. Нефть и продукты ее переработки.

1

13.
Контрольная работа "Углеводороды" 1  

3. Спирты и фенолы.
14. Состав, строение и физические свойства спиртов. Химические 

свойства спиртов.
1

15.
Одноатомные спирты. Многоатомные спирты. Фенолы. 1

16.
П.р.№3 "Синтез бромэтана" 1

17.
Контрольная работа "Свойства спиртов" 1

4. Альдегиды и кетоны.
18. Состав, строение и физические свойства альдегидов.  Химические 

свойства альдегидов. Получение и применение альдегидов.
1

19. Кетоны.
П.р.№4 "Получение ацетона и изучение его свойств".

1



20.
Контрольная работа "Альдегиды и кетоны" 1

5. Карбоновые кислоты.
21. Состав, строение и физические свойства карбоновых кислот. 

Химические свойства карбоновых кислот.
1

22. Получение и применение карбоновых кислот. П.р. №5 "Получение 
карбоновых кислот и изучение из свойств".

1

23.
Контрольная работа "Карбоновые кислоты" 1

6. Сложные эфиры.
24.

Сложные эфиры. Жиры как сложные эфиры. 1

25. Химические свойства и применение жиров. П.р.№6 "Синтез 
сложных эфиров"

1

26.
Контрольная работа "Сложные эфиры" 1

7. Углеводы.
27. Глюкоза. Сахароза. 1

28.

Полисахариды. 
Искусственные 
волокна. П.р.№7 
"Решение 
экспериментальных 
задач"

1

29.
Контрольная работа 
"Углеводы"

1

8. Азотосодержащие органические вещества.

30.
Амины. 
Аминокислоты.

1

31.
Белки. П.р.№8 
"Химические свойства 
белков"

1

9. Обобщение знаний об органических веществах.

32.

Многообразие 
органических 
веществ. 
Органическая химия 
среди наук о природе.

1

33.

Современное 
представление о 
строении 
органических 
веществ.
Типы химических 
реакций в 
органической химии и 
условия их 
протекания.

1

34. Классификация 
углеводородов. 
Генетическая связь 

1



углеводородов.

35.
Многообразие 
органических веществ 
в быту. Решение задач.

1

 Итого: 35
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Пояснительная записка рабочей учебной программы по химии (12 класс)
     Настоящая программа рассчитана на 34 ч – по 1 часу в неделю.
     Изучение химии должно способствовать формированию у учащихся научной картины 
мира, их интеллектуальному развитию, воспитанию нравственности, готовности к труду.
      Содержание программы по химии для основной школы соответствует требованию 
государственного образовательного стандарта общего образования второго поколения на 
основе программы для общеобразовательных учреждений Е. Е. Минченкова, А.А. Журина, 
П.А.Оржековской «Химия 10-11классы» ( Смоленск «Ассоциация XXI век» 2008г). 
      Программа,  созданная  на  основе  федерального  компонента  государственного 
образовательного стандарта, утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 
года № 1089.      
        Задачи обучения химии:
-  формирование  у  учащихся  знания  основ  химической  науки  –важнейших  фактов, 
понятий,  химических  законов  и  теорий,  химического  языка,  раскрытие  доступных 
обобщений мировоззренческого характера;
- развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в природе, в 
лаборатории, в повседневной жизни;
-  формирование специальных умений обращаться с  веществами,  выполнять несложные 
опыты, соблюдая правила техники безопасности;
-  раскрытие  гуманистической  направленности,  её  возрастающей  роли  в  решении 
глобальных проблем, стоящих перед человечеством; раскрытие перед учащимися вклада 
химии в научную картину мира;
-  развитие  гуманистических  черт  личности,  формирование  творческих  задатков; 
воспитание элементов экологической культуры.
         Особенность изучаемого курса состоит в том, что обучающиеся школы имеют 
физические недостатки, затрудняющие процесс обучения, это нарушение зрения. 
          Особенностью организации учебного процесса по данному курсу является освоение 
рельефно-точечного шрифта Брайля. В связи с этим, для обучающихся III вида, раздаются 
раздаточный и наглядный материал шрифтом Брайля, для обучающихся  IV вида тексты 
контрольных  ,  проверочных  работ  ,  химических  диктантов,  тестов  даются  крупным 
шрифтом  Аriel или  толстым  фломастером,  причём  цвет  зависит  от  заболевания  глаз 
обучающихся.
         Исходя  из  задач  обучения,  курс,  с  одной  стороны,  должен  способствовать 
формированию  основ  химических  знаний,  необходимых  в  повседневной  жизни 
школьникам,  которые  не  собираются  приобретать  профессии,  связанные  с  химией.  С 
другой  стороны,  данный  курс  должен  заложить  фундамент  для  дальнейшего 
совершенствования химических знаний в старших классах общеобразовательной школы. 
Поэтому в содержании курса представлены основополагающие сведения о веществе, его 
составе,  строении,  свойствах  и  применении,  а  также  о  химических  реакциях,  их 
возникновении, признаках, условиях протекания.
          Теоретическая часть программы включает данные о неорганических и органических 
веществах.  Ориентировка  на  изучение  строения,  особенностей  свойств,  практического 
значения  неорганических  и  органических  веществ,  придаёт  курсу  логическую 
завершённость,  позволяет  учащимся  накопить  определённое  количество  сведений, 
значимых как на практике, так и в быту.
          Учитывая особенности математической и логической подготовки учащихся, в курс 
химии  базового  уровня  включены  качественные  и  расчётные  задачи.  В  процессе  их 
решения  учащиеся  должны  понять  количественные  отношения  в  химии,  свойства 
изучаемых объектов.

           Ведущие идеи курса:
- в природе существуют связи между составом, строением веществ и их свойствами;
-  знание  законов  химии  даёт  возможность  управлять  химическими  превращениями 
веществ;



-  развитие  химической  науки  служит  интересам  общества  и  призвано  способствовать 
решению проблем, стоящих перед человечеством.
      Теоретическую  основу  изучения  органической  химии  –  органических  веществ-
составляют  учение  А.М.  Бутлерова  о  химическом  строении  веществ  и  элементарные 
сведения об электронной природе химических связей. (Органические вещества учащиеся 
изучают в 9 классе в темах 3-4)
      Данные  теоретические  основы  курса  позволяют  учащимся  не  только  объяснять 
свойства  изучаемых  веществ,  но  и  прогнозировать  свойства  тех  веществ,  которые  не 
изучались в данном курсе.
     Значительное место в содержании данного курса отводится химическому эксперименту. 
Выполнение  его  формирует  у  учащихся  умения  правильно  общаться  с  веществами. 
Химический эксперимент выступает в роли источника знаний, основы для выдвижения 
гипотез  и  их  проверки.  Он  раскрывает  теоретико-экспериментальный  характер 
химической науки.
      Настоящий курс включает материал, в процессе преподавания которого открывается 
возможность  реализовать  систему  обобщений.  Значительное  место  химических  фактов 
позволяет подвести учащихся к их систематизации и частно - химическим обобщениям (I 
уровень обобщения). Постепенное повышение теоретического уровня содержания связано 
с включением в курс общенаучных обобщениям - раскрыть проявление в химии законов 
сохранения массы заряда и т.д.(II уровень обобщения). Наконец, осмысление учащимися 
общих  химических  закономерностей  позволяет  подвести  их  к  наивысшему 
(философскому)  уровню понимания материальности (III уровень обобщения).
           Реализация в процессе обучения системы обобщений позволит учащимся не только 
лучше усвоить собственно химическое содержание, но и понять роль и место химии среди 
других наук о природе, значение её для человечества.



Тематический план  по курсу "Химия" в 12 классе.

(1 час в неделю, 34 часа)

№
П.П.

Наименование
      раздела

Количество 
часов рабочей 

программы

Требования к 
результатам 

обучения

Форма 
контроля

всег
о

тео
р.

пр
акт
.

1 Строение вещества. 4 4 - Углубить понятия 
строения атома, 
умение пользования 
ПСХЭ, строения 
сложных веществ

Проверочная 
работа.

2 Химические 
реакции.

5 4 1 Уметь различать виды 
химических реакций и 
характеризовать 
каждый из них

Тест, диктант.

3 Дисперсные 
системы и истинные 
растворы.

4 2 2 Знать определение 
дисперсных систем, 
различать их виды в 
быту, знать их 
свойства.

Тест

            4 Свойства веществ. 8 5 3 Уметь отличать классы 
химических 
соединений, знать их 
химические свойства, 
применение знаний в 
быту.

Проверочная 
работа.

            5 Промышленное 
получение веществ.

4 4 - Знать общее 
представление о 
промышленном 
производстве 
химических веществ в 
металлургии и 
химической 
промышленности.

Зачет

            6 Химия и экология. 3 3 - Иметь представление 
об антропогенном 
влиянии на экологию, 
круговороте 
химических веществ в 
природе.

Семинар.

            7 Обобщение 
химических знаний.

2 2 - Уметь самостоятельно 
обобщать полученные 
на уроках химии 
знания.

Контрольная 
работа.

            8 Заключение. 4 4 - Уметь самостоятельно 
решать химические 
задачи, проводить 
генетическую связь .

Зачет

Итого: 34 28 6



Календарно - тематическое планирование по курсу "Химия" в 12 классе.

(1 час в неделю, 34 часа)

№ 
темы

Наименование темы
кол -во 
часов

Дата 
урока

1. Строение вещества.
1.

Строение атома. Состояние электрона в атоме. 1

2.
Периодический закон и периодическая система химических 
элементов. Периодическая система химических элементов Д,И. 
Менделеева и периодической таблицы.

1

3.
Строение простых веществ. Строение сложных веществ. 1

4.
Проверочная работа по теме: "Строение веществ". 1  

2. Химические реакции.
5. Классификация химических реакций. Скорость химических 

реакций.
1

6.
Катализ. Правило Ван-Гоффа. 1

7. Химическое равновесие. Окислительно - восстановительные 
реакции.

1

8.
Химические реакции электролитического тока. Электролиз. 1

9.
Коррозия металлов. Способы защиты металлов от коррозии. П.Р.
№1 "Изучение влияния различных факторов на скорость 
химической реакции".

1

3.  Дисперсные системы и истинные растворы.
10.

Виды дисперсных систем. Истинные растворы. 1

11. Взаимодействие электролитов в растворах. Диссоциация воды. 
Гидролиз солей. Коллоидные растворы.

1

12.
П.р.№2 "Получение коллоидных растворов и изучение их свойств". 1

13. П.р. №3 "Решение экспериментальных задач по темам: 
"Химические реакции" И "Дисперсные системы".

1

4. Свойства веществ.
14.

Физические свойства металлов. Химические свойства металлов. 1

15.
Неметаллы. Химические свойства неметаллов. 1

16.
Бинарные соединения водорода. Оксиды. 1

17.
 Гидроксиды. Кислоты и основания. 1

18.
Свойства кислот и оснований. Соли. 1

19. Комплексные соединения. П.р.№4 "Получение комплексных 1



соединений меди".
20. Генетические связи между классами веществ. П.р.№5 "Решение 

экспериментальных задач по неорганической химии".
1

21. П.р.№6 "Получение неорганических веществ" П.р.№7 "Получение 
органических веществ"

1

5. Промышленное получение веществ.
22.

Металлургия. Производство чугуна. Производство стали. 1

23.
Производство серной кислоты. Производство аммиака. 1

24. Производство метанола. Принципы организации химического 
производства.

1

25.
Зачет. 1  

6. Химия и экология.
26. Круговорот химических элементов в природе. Антропогенное 

влияние на круговорот веществ.
1

27. Химия и решение глобальных проблем человечества. Охрана 
окружающей среды.

1

28.
Семинар. 1

7. Обобщение химических знаний.
29. Вещество - материальная основа мира. Химические реакции - 

природные процессы. Химическая наука и развитие производства.
1

30.
Контрольная работа. 1

8. Заключение.
31. Химия и развитие цивилизации. Химия для каждого из нас.

Круговорот химических элементов в природе.
1

32.
Решение задач. 1

33. Генетическая связь между классами неорганических соединений. 
Химические реакции, подтверждающие генетическую связь.

1

34.
Зачет "Органические и неорганические вещества". 1

 Итого: 34
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