


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по химии для 10а класса составлена на основе Федерального 

компонента Государственного стандарта общего образования и примерной программы авторов 

О.С. Габриелян. - М.: «Дрофа», 2013 г., утверждённой Министерством образования и науки РФ. 

Нормативной основой разработки учебной программы являются: 

1 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2 Базисный учебный план (Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» изменениями от 20.08.2008, от 30.08.2010, от 03.06.2011, от 

01.02.2012); 

3 Постановление от 10.07.2015 г. № 26 об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 14 августа 2015 г. № 38528); 

4 Закон о региональном (национально-региональном компоненте) государственных 

образовательных стандартов общего образования Курганской области (принят Курганской 

областной Думой 20.07.1999 (в ред. от 03.03.2011); 

5 Приказ Главного управления образования Курганской области от 11.06.2008 № 1052 «Об 

утверждении регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений 

Курганской области, реализующих  образовательные программы общего образования» с 

изменениями от 01.07.2009 № 1297, от 25.02.2010 № 297, от 06.12.2010 № 1905, от 29.06.2011 № 

1268, от 15.03.2013 № 489, от 24.06.2014 № 1177, от 31.03.2015, приказ Департамента 

образования и науки Курганской области от 18.02.2016 г. № 195.; 

6 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» от 30.08.2013 № 1015 (в редакции от 13.12.2013 №1342, от 28.05.№ 598); 

7 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

8 Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

9 Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

10 Устав школы, утвержденный приказом Департамента образования и науки Курганской 

области № 22 от 14.01.2016 г.; 

11 Учебный план школы, утвержденный Приказом директора № 148/1 от 30.08.2019 г. 

Данная программа адресована обучающимся с нарушениями слуха. 

Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

•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 
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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. 

Основной, главной формой организации учебного процесса является урок (вводные уроки, 

уроки изучения нового материала, комбинированные уроки, уроки формирования умений, 

уроки проверки, контроля и коррекции, уроки повторения изученного материала, обобщающие 

уроки).  

Формы контроля: тестовый контроль, проверочные работы, словарные диктанты, 

расчётные задачи, практические работы, заполнение таблиц, индивидуальный устный опрос, 

фронтальная письменная работа. 

Коррекционная работа включает: 

- коррекция социально-нравственного поведения; 

- коррекция психической деятельности (памяти, узнавание, внимания, формирование 

звукового анализа и т.д.); 

- коррекция коммуникативной функции речи, расширение словаря, развитие эмоциональной 

сферы, развитие умения анализировать, делать выводы, наблюдательности, самостоятельности; 

- коррекция и развитие основных мыслительных операций (навыки группировки, 

классификации, умение работать с инструкцией, по алгоритму); 

- расширение представления об окружающем и обогащение словаря; 

- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях; 

- коррекция осмысленного восприятия учебного текста; 

- коррекция, обогащение и расширение активного и пассивного словаря; 

- развитие умения устанавливать причинно-следственные зависимости. 

Место предмета в учебном плане 
В учебном плане на изучение курса в 10 классе отводится 2 часа в неделю и 

соответствует 68–часовой годовой программе. 

В условиях специальной коррекционной школы-интерната № 11 программа 68-часовой 

нагрузки 9 класса осваивается в 10 классе. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения химии ученик должен 

знать / понимать: 

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и 

уравнения химических реакций; 

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные 

атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, 

моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

уметь: 

 называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе Д.И. 

Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и 

главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

 характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 
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связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных 

классов неорганических веществ;  

 определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному 

классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента в 

соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций ионного 

обмена;  

 составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения 

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

реакций; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

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

карбонат-ионы; 

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую 

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

объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

 приготовления растворов заданной концентрации. 

Содержание учебного предмета 

Тема 1. Повторение основных вопросов курса 9 класса и введение в курс 10 класса (10 ч) 

Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса  

Характеристика элемента по его положению в периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории 

электролитической диссоциации и процессов окисления-восстановления. Генетические ряды 

металла и неметалла. 

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного 

элемента. 

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

в свете учения о строении атома. Их значение. 

Лабораторный опыт. 1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 

Тема 2. Металлы (32 ч) 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие 

физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства металлов 

как восстановителей. Электрохимический ряд напряжений металлов и его использование для 

характеристики химических свойств конкретных металлов. Способы получения металлов: 

пиро-, гидро- и электрометаллургия. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. 

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их 

получения. Строение атомов. Щелочные металлы - простые вещества, их физические и 

химические свойства. Важнейшие соединения щелочных металлов - оксиды, гидроксиды и соли 

(хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. 

Калийные удобрения. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. Строение атомов. 

Щелочноземельные металлы - простые вещества, их физические и химические свойства. 

Важнейшие соединения щелочноземельных металлов - оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, 

карбонаты, нитраты, сульфаты и фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве. 
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Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Соединения алюминия - оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли 

алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Генетические ряды Fe2+ и Fe3+. Качественные реакции на Fe2+ и Fe3+. Важнейшие соли 

железа. Значение железа, его соединений и сплавов в природе и народном хозяйстве. 

Демонстрации.  

Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. 

 Образцы сплавов.  

Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой.  

Взаимодействие натрия и магния с кислородом.  

Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) и (III). 

Лабораторные опыты.  

1. Ознакомление с образцами металлов.  

2. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 

3. Ознакомление с образцами природных соединений: а) натрия; б) кальция; в) 

алюминия; г) железа.  

Тема 3. Свойства металлов и их соединений (20 ч) 

Практическая работа №1. Осуществление цепочки химических превращений металлов.  

Практическая работа №2. Получение и свойства соединений металлов.  

Практическая работа №3. Решение экспериментальных задач на распознавание и 

получение веществ. 

Обобщение основных вопросов курса 10 класса (6 ч.). 

Тематическое планирование 

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ 

1.Текущий контроль (контрольные работы) по темам. Итоговая контрольная работа. 

2. Кроме вышеперечисленных основных форм контроля проводятся текущие самостоятельные 

и проверочные работы в рамках каждой темы в виде фрагмента урока. 

№ Тема Кол-во часов 

1 Контрольная работа №1 по теме: «Металлы» 1 

2 Контрольная работа №2 по теме: «Свойства металлов и их 

соединений» 

1 

3 Итоговая контрольная работа за 10 класс 1 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Правила техники безопасности при работе в кабинете химии. 

Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. 

Растворимость кислот, солей и оснований. 

Оксиды. 

Основания. 

Кислоты. 

Портреты ученых химиков 

№ 

п/п 

 

Тема 

Кол-во 

часов 

В том числе 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Повторение основных вопросов курса 8 класса 

и введение в курс 9 класса 

10 - - 

2 Металлы 32 - 1 

3 Свойства металлов и их соединений 20 3 1 

4 Обобщение основных вопросов курса 10 класса 6 - 1 

 Итого 68 3 3 
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Лабораторное оборудование  

Держатели; ванночка для выпаривания; ложечка для сжигания веществ; сеточка для 

нагревания; воронки; колбы 250 мл; цилиндры 100 мл; ступка с пестиком; щипцы  

цилиндры 250 мл; колбы 100 мл; спиртовки; модели атомов  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

1. Химия. 9 класс: учебник для общеобразоват. учреждений./ О.С. Габриелян. - М.: Дрофа , 

2013. 

2. Химия.9 класс: контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна  «Химия. 9 

класс»/ О.С. Габриелян и др.- М.: Дрофа, 2018. 

3. Химия. 9 класс: Рабочая тетрадь к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 9 класс»/ О.С. 

Габриелян, А.В. Яшукова. - М.: «Дрофа», 2018. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА  

1. Примерная программа основного общего образования по химии (базовый уровень); 

2. Авторская программа О.С.Габриеляна, соответствующая Федеральному компоненту 

Государственного стандарта общего образования и допущенная Министерством образования и 

науки Российской Федерации (О.С.Габриелян Программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений / О.С.Габриелян. – М.: Дрофа, 2010 г. 

INTERNET-РЕСУРСЫ 

http://www.edu.ru - Федеральный образовательный портал «Российское образование» 

http//www.mon/gow.ru. - Министерство образования и науки Российской Федерации. 

http//him.lseptcmber.ru - Газета «Химия » и сайт для учителя «Я иду на урок химии» 

http //home. uic.tula .ru / zanchem. - Занимательная химия: все о металлах.  

http //mendeleev.Jino - net.ru . - Периодический закон Д .И .Менделеева и строение атома.  

http //chemicsoft.chat. ru - Программное обеспечение по химии. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

1. ЗУА коллективного пользования. 

2. Индивидуальные аппараты, кохлеарные импланты. 

3. Мультимедиа аппаратура, экран. 

4. Компьютер. 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

5. Парты, расставленные полукругом, стулья ученические. 

6. Стол учителя с тумбой, стул. 

7. Шкаф для хранения учебного оборудования. 

 

 


