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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Соответствие 

нормативным 

документам 

Разработано в соответствии с законом Российской Федерации «Об 

образовании» (п.7 ст. 32) 29.12.12, Положением о рабочей 

программе ОУ;  ГОС ООО Примерной программой по химии. 

Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г.Е. 

Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана. 8-9 классы: учеб.пособие для 

общеобразоват. организаций/ Н.Н. Гара.- 4-е изд.- М.: 

Просвещение, 2020.-48 с. Приказ  МО и НРФ № 753 от 31. 01.  

2016            

 Роль и место 

дисциплины в 

образовательном 

процессе 

Предмет естественного цикла, создающий представление о 

разнообразных химических явлениях и свойствах веществ,  о 

научной картине мира с помощью фундаментальных законов , 

теорий, фактов химии. 

Кому адресована 

программа 

Учебный курс «Химия»  адресован обучающимся 8-11  классов 

средней школы 

Цель программы Формирование личности, способной к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации  с целью 

самообразования 

Задачи программы 1.Освоение системы знаний о законах, теориях, фактах химии 

2.Овладение умениями применять полученные  знания для 

объяснения разнообразных химических явлений и свойств 

веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий 

и получении новых материалов 

3.  Развитие познавательных интересов и интеллектуальных 

способностей в процессе самостоятельного приобретения знаний 

в соответствии с возникающими в жизненными потребностями 

Принципы, лежащие в 

основе построения 

программы 

Программа построена с учетом принципов системности, 

научности и доступности, а также преемственности и 

перспективности между различными разделами курса.  

Виды и формы 

организации учебного 

процесса 

Формы организации урока: (работа в парах постоянного и 

сменного состава, индивидуальная работ, работа в группах.) 

Виды занятий: (урок, практическое занятие, урок проверки 

знаний). Лабораторные  и практические  работы  будут 

проходить с использованием современного  цифрового 

оборудования    центра  «Точка роста» 

Объём программы в 

часах и сроки обучения 

8 класс 2 часа в неделю –68 часов 

9 класс 2 часа в неделю – 68 часов 

10 класс 2 часа в неделю -68 часов, 11 класс 2 часа в неделю – 68 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В содержании данного курса представлены основополагающие теоретические сведения по 

химии, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от 

строения, исследование  закономерностей  химических  превращений и путей управления 

ими в целях получения веществ, материалов, энергии. 

Содержание учебного предмета включает сведения о неорганических веществах, их 

строении и свойствах, а также химических процессах, протекающих в окружающем мире. 

Наиболее сложные элементы Фундаментального ядра содержания общего образования по 

химии, такие, как основы органической и промышленной химии, перенесены в программу 

средней (полной) общеобразовательной школы. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет  атомно-молекулярное 

учение, периодический закон Д. И. Менделеева с краткими сведениями о строении 

атомов, видах химической связи, закономерностях протекания химических реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению  

практических  и  лабораторных  работ и описанию их результатов; соблюдению норм и 

правил поведения в химических лабораториях. 

В качестве ценностных ориентиров химического образования выступают объекты, 

изучаемые в курсе химии, к которым у обучающихся формируется ценностное 

отношение. При этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный 

учебный предмет входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель 

которых заключается в изучении природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы 

познания. Познавательные ценностные ориентации, формируемые в процессе изучения 

химии, проявляются в признании: 

• ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

• ценности химических методов исследования живой и нежи- вой природы. 

Развитие познавательных ценностных ориентаций содержания курса химии позволяет 

сформировать: 

• уважительное отношение к созидательной, творческой дея-тельности; 

• понимание необходимости здорового  образа  жизни; 

• потребность в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в  

повседневной жизни; 

• сознательный выбор будущей профессиональной деятель-ности. 

Курс химии обладает возможностями для формирования ком-муникативных ценностей, 

основу которых составляют процесс общения, грамотная речь. Коммуникативные 

ценностные ориен-тации курса способствуют: 

• правильному    использованию    химической    терминологии и символики; 

• развитию  потребности  вести  диалог,  выслушивать  мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии; 

• развитию умения открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку 

зрения. 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Особенность курса химии состоит в том, что для его освоения школьники должны 

обладать не только определённым запасом предварительных естественнонаучных знаний, 

но и достаточно хорошо развитым абстрактным мышлением. Это является главной 

причиной того, что в учебном плане этот предмет появляется последним в ряду 

естественнонаучных дисциплин. 

В учебном плане на изучение химии в основной школе отводится 2 учебных часа в 

неделю -  в 8 ,  9, 10  классах. 

Распределение времени по темам программы дано ориентировочно. Учитель может 

изменять его в пределах годовой суммы часов. 

 



ЛИЧНОСТНЫЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ХИМИИ 
Изучение химии в основной школе даёт возможность достичь следующих результатов в 

направлении личностного развития: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину,  за  российскую  химическую  науку; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому 

и духовному многообразию современного мира; 

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

4) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

5) формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

6) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

7) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

8) развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партнёрами во время учебной и внеучебной 

деятельности, способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать 

ответственные решения в различных продуктивных видах деятельности (учебная 

поисково-исследовательская, клубная, проектная,  кружковая  и  т.  п.). 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 

условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

3) умение   понимать   проблему,   ставить   вопросы,   выдвигать гипотезу, давать 

определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить 

эксперименты, аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и 

заключения; 

4) умение соотносить свои действия с планируемыми резуль- татами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

5) формирование и развитие компетентности в области использования инструментов и 

технических средств информационных технологий (компьютеров и программного 

обеспечения)  как инструментальной основы  развития  коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий; 

6) умение  создавать, применять и   преобразовывать   знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 



7) умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета), свободно 

пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 

8) умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

9) умение организовать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе 

жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального 

взаимодействия; 

10) умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

11) умение самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и действия 

одноклассников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность результата и 

способа действия, адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического 

или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, а также свои возможности в 

достижении цели определённой сложности; 

12) умение  работать в  группе- эффективно  сотрудничать и взаимодействовать на 

основе координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 

деятельности; слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, 

корректно отстаивать свою позицию и  координировать её с позицией партнёров, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе 

учёта интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных 

способов разрешения конфликтов. 

Предметными результатами освоения Основной образовательной программы основного 

общего образования являются: 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических пре- вращений неорганических и органических веществ как 

основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о 

материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать 

и планировать экологически безопасное поведение в целях сбережения здоровья и 

окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи  между  реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также 

зависимость применения веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ; наблюдения 

за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с 

использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6) умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и лабораторным оборудованием; 

7) овладение приёмами работы с информацией химического содержания, представленной 

в разной форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, схем, фотографий и 

др.); 

8) создание основы для формирования интереса к расширению и углублению химических 

знаний и выбора химии как профильного предмета при переходе на ступень среднего 

(полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности; 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА химия 8 класс 

№ разделы  

 

 Темы 

1. Раздел 1. 

Основны

е понятия 

химии 

(уровень 

атомно-

молекуля

рных 

представ

лений) 

 

Предмет  химии. Химия как  часть  естествознания.  Вещества и их 

свойства. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент.  Приёмы  

безопасной  работы  с  оборудованием  и  веществами. Строение пламени. 

Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, 

фильтрование, выпаривание, кристаллизация, дистилляция1. Физические и 

химические явления. Химические реакции. Признаки химических реакций и 

условия возникновения и течения химических реакций. 

Атомы, молекулы и ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. Кристаллические и аморфные вещества. Кристаллические решётки: 

ионная, атомная и молекулярная. Зависимость свойств веществ от типа 

кристаллической решётки. Простые   и   сложные   вещества.   Химический   

элемент.   Металлы и неметаллы. Атомная единица массы. Относительная 

атомная масса. Язык химии. Знаки химических элементов. Закон постоянства 

состава веществ. Химические формулы. Относительная молекулярная масса. 

Качественный и количественный состав вещества. Вычисления по 

химическим формулам. Массовая доля химического элемента в сложном 

веществе. 

Валентность химических элементов. Определение валентности 

элементов по формуле бинарных соединений. Составление химических 

формул бинарных соединений по валентности. 

Атомно-молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Жизнь 

и деятельность М. В. Ломоносова. Химические уравнения. Типы химических 

реакций. 

Кислород. Нахождение в природе. Получение кислорода в лаборатории 

и промышленности. Физические и химические свойства кислорода. Горение. 

Оксиды. Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. Озон, 

аллотропия кислорода. Воздух и его состав. Защита атмосферного воздуха от 

загрязнений. 

Водород. Нахождение в природе. Получение водорода в лаборатории и 

промышленности. Физические и химические свойства водорода. Водород - 

восстановитель. Меры безопасности при работе с водородом. Применение 

водорода. 

Вода. Методы определения состава воды - анализ и синтез. Физические 

свойства воды. Вода в природе и способы её очистки. Аэрация воды. 

Химические свойства воды. Применение воды. Вода - растворитель. 

Растворимость веществ в воде. Массовая доля растворённого вещества. 

Количественные отношения в химии. Количество вещества. Моль. 

Молярная масса. Закон Авогадро. Молярный объём газов. Относительная 

плотность газов. Объёмные отношения газов при химических реакциях. 

Важнейшие классы неорганических соединений. Оксиды: состав, 

классификация. Основные и кислотные оксиды. Номенклатура оксидов. 

Физические и химические свойства, получение и применение оксидов. 

Гидроксиды. Классификация гидроксидов. Основания. Состав. Щёлочи 

и нерастворимые основания. Номенклатура. Физические и химические 

свойства оснований. Реакция нейтрализации. Получение и применение 

оснований. Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические и  

химические  свойства  кислот.  Вытеснительный  ряд  металлов.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соли. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические свойства 

солей. Растворимость солей в воде. Химические свойства солей. Способы 

получения солей. Применение солей. 

Генетическая связь между основными классами неорганических 

соединений. 

2 Раздел 2. 

Периодич

еский 

закон и 

периодич

еская 

система 

химическ

их 

элементо

в Д. И. 

Менделее

ва. 

Строение 

атома 

 

Первоначальные попытки классификации химических элементов. 

Понятие о группах сходных элементов. Естественные семейства щелочных 

металлов и галогенов. Благородные газы. 

Периодический закон Д. И. Менделеева. Периодическая система как 

естественнонаучная классификация химических элементов. Табличная форма 

представления классификации химических элементов. Структура таблицы 

«Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева» (короткая 

форма): А- и Б-группы, периоды. Физический смысл порядкового элемента, 

номера периода, номера группы (для элементов А-групп). 

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: 

протоны и нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число, 

относительная атомная масса. Современная формулировка понятия 

«химический элемент». 

Электронная оболочка атома: понятие об энергетическом уровне 

(электронном слое), его ёмкости. Заполнение электронных слоёв у атомов 

элементов первого-третьего периодов. Современная формулировка 

периодического закона. 

Значение  периодического закона. Научные  достижения Д. И. 

Менделеева: исправление относительных атомных масс, предсказание 

существования неоткрытых элементов, перестановки  химических элементов в 

периодической  системе.  Жизнь и деятельность Д. И. Менделеева. 

3 Раздел 3. 

Строение 

вещества 

Электроотрицательность химических элементов. Основные виды 

химической связи: ковалентная неполярная, ковалентная полярная, ионная. 

Валентность элементов в свете электронной теории. Степень окисления. 

Правила определения степени окисления элементов. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
№ 

уро

ка 

по 

пред

-

мет

у 

№ 

уро

ка 

по 

те

ме 

Тема урока 

 
Д/з 

УУД 

Медиа-ресурсы 

Химич. 

экспериме

нт 

 

Дата урока 

Предметные Метапредметные 

Познавательные УУД, 

Регулятивные УУД, 

Коммуникативные 

УУД 

Личностные 

По плану 
По 

факту 

Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) (51 час +  3 часа резервного времени). 

1. 1. Предмет химии. 
Химия как часть 
естествознания.  

Вещества и их 
свойства. 

§1 вопр. 

1-4 стр. 6-
7; вопр. 5 

– письм. 

Дать понятие о 
предмете химии. 
Сформировать 

первоначальные 
представления: 
а) о веществе, а 
также о простых и 
сложных 
веществах; 
б) начать 
формировать 

умение 
характеризовать 
вещества, 
используя для этого 
их физические 
свойства. 

К. УУД.  
1.Разрешение конфликта 

2.Управление 

поведением партнера 

П.УУД.  
1.Формирование 
познавательной цели 

 Символы 
химических  
элементов 

 Химические 
формулы 

 Термины 

 Анализ и синтез 

Р.УУД. 
1.Целеполагание и 
планирование. 

1.Мотивация 
научения предмету 
химия  

2.Развивать чувство 
гордости за 
российскую 
химическую науку 
3.Нравственно-
этическое 
оценивание 

 

Презентации 
«Правила ТБ в 
кабинете химии», 

«История 
развития химии», 
«Химия и 
повседневная  
жизнь человека». 

   

2. 2. Методы познания 
в химии: 
наблюдение, 
эксперимент 

§2, стр11 

вопр.1,2 + 

тестовые 

задания 

Сформировать 
первоначальные 
представления: о 
методах 
наблюдение и 

эксперимент 

К. УУД.  
1.Разрешение конфликта 

2.Управление 

поведением партнера 

П.УУД.  
1.Формирование 

познавательной цели 

 Анализ и синтез 

Р.УУД. 
1.Целеполагание и 

планирование. 

1.Мотивация 
научения предмету 
химия  
2.Развивать чувство 
гордости за 

российскую 
химическую науку 
3.Нравственно-
этическое 
оценивание 

 

 

   

3. 3. Практическая 
работа №1.  
Правила техники 
безопасности при 
работе в 

§3 Познакомить уч-ся 
с лабораторным 
оборудованием, 
приемами 
обращения с ним. 

К.УУД.  
1. Планирование 
практической работы по 
предмету 
2.Управление поведением 

1.Формирование 
интереса к новому 
предмету. 

 

П/Р №1   



химическом каби-
нете. 

Ознакомление с 
лабораторным 
оборудованием. 

Рассмотреть 
правила техники 

безопасности в 
кабинете химии 

партнера. 
П.УУД. 

1.Формирование 
познавательной цели 

 Термины 

 Анализ и синтез 

Р.УУД. 

1.Целеполагание и 
планирование. 

4 4 Входная 
контрольная 
работа 

     
   

5 5 Чистые вещества 
и смеси. Способы 

разделения смесей 

 

§4, 

вопр.1-5, 

стр.17 

Использование для 
познания 

окружающего мира 
различных методов 
(наблюдение, 
измерение, опыт, 
эксперимент, 
моделирование и 
др.) 

 

К.УУД. 

Формирование умения 

работать в парах, 

отвечать на вопросы 

учителя, умение 

использовать 

химический язык 

П.УУД. 

Формирование умения 
наблюдать, делать 

выводы при проведении 

опытов, умения работать 

с книгой 

Р.УУД. 
1.Целеполагание и 
планирование. 

Формирование 
интереса к новому 

предмету 

Презентация 
«Чистые вещества 

и смеси». 
Сайты: 
 а) fcior.edu.ru 
б) school 
collection. 
edu.ru 

Дем.: 
Способы 

очистки 
веществ: 
кристаллизац
ия, 
дистилляция, 
хроматограф
ия.  

Л/О №2: 

Разделение 
смеси с 
помощью 
магнита. 

  

6 6. Практическая 

работа № 2.  
Очистка загряз-
ненной 
поваренной соли. 

§5, упр.5-

6, стр.20 

Использование 

практических и 
лабораторных 
работ, несложных 
экспериментов для 
доказательства 
выдвигаемых 
предположений; 
описание 

результатов этих 
работ 
 

К.УУД. 
Формирование умения 
работать в парах. 

П.УУД. 
Формирование умения 
наблюдать, делать выводы 
при проведении опытов. 

Р.УУД. 
Умение характеризовать 
сущность понятий чистые 
вещества и смеси и 
способы разделения смесей 

 

Формирование 

интереса к новому 
предмету 

Сайты: 

 а) fcior.edu.ru 
б)schoolcollection.
edu.ru 

П/Р. №2. 18.09  

7 . Физические и 
химические 

явления. 

§6, стр. 

24, вопр. 

Познакомиться с 
важнейшими хим. 

понятиями:   

К.УУД. 
1. Разрешение конфликта 
2.Управление поведением 

1.Мотивация 
научения предмету 

химия  

Презентация 
«Физические и 

химические 

Л/О №1: 
Рассмотрени
е веществ с 

30.09  



Химические 
реакции. 

 

1-3 + 

тестовые 

задания 

физические и 
химические 

явления, 
химическая 
реакция; 
умение отличать 
химические 
реакции от 
физических 
явлений 

партнера. 

П.УУД. 

1.Формирование 
познавательной цели 

 Химические 
формулы 

 Термины 

Р.УУД. 
1.Целеполагание и 
планирование. 

 

2.Развивать чувство 
гордости за 

российскую 
химическую науку 
3.Нравственно-
этическое 
оценивание 

 

явления». различными 
физическими 

свойствами.  

Л/О №3: 
Примеры 
физических 
явлений. 

Л/О №4: 
Примеры 
химических 

явлений. 

8 . Атомы и 
молекулы, ионы. 

§7, вопр. 

1,3,5,8, 

стр 28 + 

тестовые 
задания  

Формирование 
знаний уч-ся о 
составе атома и 
атомного ядра, 
ионов и молекул. 

 

К.УУД. 
1. Формулирование 
собственного мнения и 
позиции; 
2.Умение учитывать разные 
мнения и интересы и 
обосновывать 

собственную позицию. 

П.УУД. 
1. Использование знаково-
символических средств, в 
том числе моделей и схем 
для решения задач. 

Р.УУД. 
1.Умение самостоятельно 

адекватно оценивать 
правильность 
выполнения действия и 
вносить необходимые 
коррективы в 
исполнение как по ходу его 
реализации, так и в конце 
действия. 

Формирование у 
учащихся учебно-
познавательного 
интереса к новому 
учебному материалу 

и способам решения 
новой частной 
задачи. 

 

   

9 . Вещества 
молекулярного 

и немоле-

кулярного 

строения. 

Кристаллически

е решетки. 

§8, стр. 
32, вопр. 

1,3 + 

тестовые 

задания 

Умение 
характеризовать 
кристаллические 
решетки. 
 

К.УУД. 
1.Разрешение конфликта 
2.Управление 
поведением партнера. 

П.УУД. 
1.Формирование 
познавательной цели. 
Символы химических 
элементов. 
Химические  формулы 

Термины. 

1.Мотивация 
научения предмету 
химия. 2.Развивать 
чувство гордости за 
российскую. 
химическую науку 
3.Нравственно-
этическое 

оценивание. 
 

 

   



Р.УУД. 
1.Самостоятельно 

адекватно оценивать 
правильность 
выполнения действия и 
вносить необходимые 
коррективы в 
исполнение как по ходу его 
реализации, так и в конце 
действия. 

10 . Простые и 
сложные 

вещества. 

Химический 

элемент. 

Металлы и 

неметаллы. 

§9,10  
вопр.1,3 + 

тесты стр. 

36 

Умение 
характеризовать 
важнейшие 
химические 
понятия:  
химический 
элемент, 
классификация 

веществ (на 
простые и сложные 
вещества). 

К.УУД. 
1.Аргументировать свою 
позицию и координировать 
ее с позициями партнеров в 
сотрудничестве при 
выработке общего решения 
в совместной деятельности. 

П.УУД. 
1.Умение ориентироваться 

на разнообразие способов 
решения задач 
2.Устанавливать причинно-
следственные связи. 

Р.УУД. 
1.Целеполагание и 
планирование. 

1.Мотивация 
научения предмету 
химия  
2.Развивать чувство 
гордости за 
российскую 
химическую науку 
3.Нравственно-

этическое 
оценивание 
 

Презентация 
«Простые и 
сложные 
вещества» 

Дем.: 
Ознакомлени
е с 
образцами 
простых и 
сложных 
веществ. 

  

11. . Язык химии. 
Знаки химических 
элементов. 

Относительная 
атомная масса. 

§11, 12 

вопр. 1,3 + 

тесты 

стр.41 

Умение 
характеризовать 
важнейшие 

химические 
понятия:  
химический 
элемент, 
относительная 
атомная  масса. 

К.УУД. 
1. Разрешение конфликта 
2.Управление поведением 
партнера 

П.УУД. 
1.Формирование 

познавательной цели: 
Символы химических 
элементов; 
химические формулы; 
термины. 

Р.УУД. 
1.Целеполагание и 
планирование 

1.Мотивация 
научения предмету 
химия  

2.Нравственно-
этическое 
оценивание. 
 

Таблица 
Менделеева, 
карточки с 

названиями и 
символами 
элементов, сера, 
медь, железо. 

   

12. . Закон постоянства 

состава веществ 
§13, вопр. 

2, стр.46 

Умение 

характеризовать 
основные законы 
химии:  закон 
постоянства 

К.УУД. 
1.Разрешение конфликта 
2.Управление поведением 

партнера 

П.УУД. 

1.Мотивация 

научения предмету 
химия  
2.Развивать чувство 
гордости за 

 

   



состава веществ. 
 

1.Формирование 
познавательной цели 

 Символы 
химических  

элементов 

 Химические 
формулы 

 Термины 

Р.УУД. 

1.Целеполагание и 
планирование 

российскую 
химическую науку 

3.Нравственно-
этическое 
оценивание 
 

13. . Химические 

формулы. 

Относительная 
молекулярная 

масса. 

Качественный и 

количественный 

состав вещества. 

§14, вопр. 

2,3,4, стр. 

49 

Умение 
характеризовать 
понятия об 
относительной 
атомной и 
молекулярной 

массах. Умение  
рассчитывать 
относительную 
молекулярную 
массу. 

К.УУД. 
1.Разрешение конфликта 
2.Управление поведением 
партнера 

П.УУД. 
1.Формирование 

познавательной цели 

 Символы 
химических  

элементов 

 Химические 
формулы 

Р.УУД. 
1.Целеполагание и 
планирование 

1.Мотивация 
научения предмету 
химия  
2.Нравственно-
этическое 
оценивание. 

 

 

   

14. . Массовая доля 
химического 
элемента в 
соединении. 

§15, вопр. 

2,4 + 

тесты, 

стр.53-54 

Умение вычислять: 
массовую долю 
химического 
элемента по 

формуле 
соединения 
Определение 
адекватных 
способов решения 
учебной задачи на 
основе заданных 
алгоритмов 

 

К.УУД. 
1.Разрешение конфликта 
2.Управление поведением 
партнера 

П.УУД. 
1.Формирование 
познавательной цели 

 Символы 
химических  
элементов 

 Химические 
формулы 

 Термины 

Р.УУД. 
1.Целеполагание и 
планирование 

1.Мотивация 
научения предмету 
химия  
2.Нравственно-

этическое 
оценивание 

Презентация 
«Массовая доля 
хим. элемента в 
веществе» 

   

15.  Валентность 
химических 
элементов. 

§16, вопр. 

3,4 + 

тесты, стр. 

Умение  определять 
валентность и  
значение 

К.УУД. 
1.Разрешение конфликта 
2.Управление поведением 

1.Мотивация 
научения предмету 
химия  

Презентация 
«Составление 
формул по 

   



Определение 
валентности 

элементов по 
формулам 
бинарных 
соединений. 

48 валентности 
некоторых 

химических 
элементов; 
называть бинарные 
соединения. 

партнера. 

П.УУД. 

Умение определять 
адекватные способы 
решения учебной задачи на 
основе заданных 
алгоритмов.  

Р.УУД. 
1.Целеполагание и 
планирование 

2.Развивать чувство 
гордости за 

российскую 
химическую науку 
3.Нравственно-
этическое 
оценивание 

валентности 
химических 

элементов» 

16.  Составление 
химических 
формул бинарных 
соединений по 
валентности. 

§17, вопр. 
2,5,7, 

стр.60 

Умение составлять 
формулы бинарных 
соединений по 
известной 
валентности 
элементов. 

К.УУД. 
Умение самостоятельно 
организовывать учебное 
взаимодействие в группе. 

П.УУД. 
Умение преобразовывать 
информацию  из одного 
вида в другой. 

Р.УУД. 
Умение составлять план 
решения проблемы. 

Умение выстраивать 
собственное 
целостное 
мировоззрение: 
осознавать 
потребность и 
готовность к 
самообразованию. 

Презентация 
«Составление 
формул по 
валентности 
химических 
элементов»    

17.  Атомно-
молекулярное 
учение. 

§18, 
вопр.2,3, 
стр.62 

Умение 
характеризовать  
основные 

положения атомно-
молекулярного 
учения, понимать 
его значение 
 

К.УУД. 
1. Умение формулировать 
собственное мнение и 

позицию; 
2.Умение учитывать разные 
мнения и интересы и 
обосновывать 
собственную позицию. 

П.УУД. 
1. Умение использовать 
знаково-символические 

средства, в том числе 
модели и схемы для 
решения задач; 

Р.УУД. 
1.Умение самостоятельно 
адекватно оценивать 
правильность 
выполнения действия и 
вносить необходимые 

коррективы в 
исполнение как по ходу его 
реализации, так и в конце 

действия. 

Умение 
сформировать у 
учащихся учебно-

познавательный 
интерес к новому 
учебному материалу 
и способам решения 
новой частной задачи 

Презентация 
«Атомно-
молекулярное 

учение» 

 

   



18.  Закон сохранения 

массы веществ. 
§19, вопр. 

1, 4 + 

тесты, стр. 

65 

Умение 
характеризовать 

основные законы 
химии: 
сохранения массы 
веществ; 
 понимать его 
сущность и 
значение 
 

К.УУД. 
Умение самостоятельно 

организовывать учебное 
взаимодействие в группе. 

П.УУД. 
Умение преобразовывать 
информацию  из одного 
вида в другой. 

Р.УУД. 
Умение составлять план 

решения проблемы. 

Развивать чувство 
гордости за 

российскую 
химическую науку 
 

 

   

19.  Химические 
уравнения. 

§20, вопр. 

3, 4, 6, 
стр. 67-68 

умение составлять 
уравнения хим. 
реакций. 

К.УУД. 
1. Умение: 
• строить понятные для 
партнера высказывания, 
учитывающие, что партнер 
знает и видит, а что нет; 
• задавать вопросы; 

• контролировать действия 
партнера. 

П.УУД. 
 Умение: 
• осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и 
несущественных 

признаков; 
• осуществлять синтез как 
составление целого из 
частей. 

Р.УУД. 
Умения: 
1.Осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по 

результату; 
2. Адекватно воспринимать 
оценку учителя; 
3. Различать способ и 
результат действия 

1. Умение 
ориентироваться  на 
понимание причин 
успеха в учебной 
деятельности 

Презентация 
«Составление 
уравнений 
химических 
реакций» 

Дем.: 
Опыты, 
подтвержда
ющие закон 
сохранения 
массы 
веществ. 

Л/О №5: 
Реакции, 
иллюстриру
ющие 
основные 
признаки 
характерных 
реакций. 

  

20. . Типы химических 
реакций 

§21, вопр. 

2,3, стр.71 

умение 

определять 
реагенты и 

продукты реакции; 
расставлять 
коэффициенты в 
уравнениях 

К.УУД. 
Умение самостоятельно 
организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

П.УУД. 
Умение преобразовывать 
информацию  из одного 

1. Умение 
ориентироваться  на 
понимание причин 

успеха в учебной 
деятельности 

Презентация 
«Типы 
химических 

реакций» 

Л/О №6: 
Разложение 
основного 

карбоната 
меди (II). 

Л/О №7: 
Реакция 

  



реакций на основе 
закона сохранения 

массы веществ 
 

вида в другой. 

Р.УУД. 

Умение составлять план 
решения проблемы. 

замещения 
меди 

железом. 

21.  Повторение и 
обобщение по 
теме 
«Первоначальные 
химические 

понятия» 

§1-21 

повтор., 

упр. 5, 

стр.58, 
упр.4,стр 

60, упр. 3, 

стр. 67 

1.Закрепление 
знаний и расчетных 
навыков уч-ся. 
2.Умение решать 
типовые примеры 

контрольной 
работы. 
 

К.УУД. 
Умение самостоятельно 
организовывать учебное 
взаимодействие в группе 

П.УУД. 

 Умение: 
• осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков; 
• осуществлять синтез как 
составление целого из 
частей. 

Р.УУД. 
Умения: 
1.Осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по 
результату; 
2. Адекватно воспринимать 
оценку учителя; 
3. Различать способ и 

результат действия 

1. Умение 
ориентироваться  на 
понимание причин 
успеха в учебной 
деятельности 

  

  

22. . Контрольная 

работа №1 по 

теме: 

«Первоначальные 

химические поня-

тия». 

 Умение овладения 
навыками контроля 
и оценки своей 
деятельности, 
умение предвидеть 
возможные 

последствия своих 
действий 

К.УУД. 
Умение самостоятельно 
организовывать учебное 
действие. 

П.УУД. 
Умение преобразовывать 

информацию  из одного 
вида в другой. 

Р.УУД. 
Умение составлять план 
решения проблемы 

Умение оценить свои 
учебные достижения 

  

  

23.  Кислород, его 
общая 
характеристика и 

нахождение в 
природе. 
Получение 
кислорода и его 
физические 

§22, вопр. 

1, 4, 6, 

стр. 75. 

Умение 
характеризовать 
кислород как 

химический 
элемент и простое 
вещество; 
распознавать 
опытным путем 

К.УУД. 
1. Умение формулировать 
собственное мнение и 

позицию; 
2.Умение учитывать разные 
мнения и интересы и 
обосновывать 
собственную позицию. 

Умение 
сформировать у 
учащихся учебно-

познавательный 
интерес к новому 
учебному материалу 
и способам решения 
новой частной задачи 

Презентация 
«Кислород». 

Дем. 
Получение и 
собирание 

кислорода 
методом 
вытеснения 
воздуха и 
воды. 

  



свойства кислород 
Соблюдение норм 

поведения в 
окружающей среде, 
правил здорового 
образа жизни 

П.УУД. 
1. Умение использовать 

знаково-символические 
средства, в том числе 
модели и схемы для 
решения задач; 

Р.УУД. 
1.Умение самостоятельно 
адекватно оценивать 
правильность 

выполнения действия и 
вносить необходимые 
коррективы в 
исполнение как по ходу его 
реализации, так и в конце 

24.  Химические 
свойства 
кислорода. 

Оксиды. 
Применение. 
Круговорот 
кислорода в 
природе. 

§23, 24 

вопр. 4, 6, 

7, стр. 80 

Умение объяснить 
сущность 
круговорота 

кислорода в 
природе, 
применение 
кислорода; 
уметь составлять 
уравнения 
химических 
реакций, 

характеризующих 
химические 
свойства кислород 

К.УУД. 
Умение самостоятельно 
организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

П.УУД. 
Умение преобразовывать 
информацию  из одного 
вида в другой. 

Р.УУД. 
Умение составлять план 
решения проблемы. 

Развивать чувство 
гордости за 
российскую 

химическую науку 
 

Опорная схема 
«Получение и 
химические 

свойства 
кислорода» 

Л/О №8: 
Ознакомлени

е с 
образцами 
оксидов. 

  

25.  Практическая 
работа №3. 

Получение и свой-
ства кислорода. 

§25 Использование 
практических и 
лабораторных 
работ, несложных 

экспериментов для 
доказательства 
выдвигаемых 
предположений; 
описание 
результатов этих 
работ 
 

К.УУД. 
Формирование умения 
работать в парах. 

П.УУД. 
Формирование умения 
наблюдать, делать выводы 
при проведении опытов. 

Р.УУД. 
Умение распознавать 
опытным путем кислород, 

описывать химические 
реакции, наблюдаемые в 
ходе эксперимента. 

 

Формирование 
интереса к новому 
предмету 

 

П/Р №3   

26.  Озон. Аллотропия 
кислорода 

§26, вопр. 

1 + тесты, 

Умение объяснить 
сущность 

К.УУД. 
Умение самостоятельно 

Развивать чувство 
гордости за 

 
   



стр. 87 аллотропии 
кислорода. 

организовывать учебное 
взаимодействие в группе. 

П.УУД. 
Умение преобразовывать 
информацию  из одного 
вида в другой. 

Р.УУД. 
Умение составлять план 
решения проблемы. 

российскую 
химическую науку 

27. . Воздух и его 
состав.  Защита 
атмосферного 
воздуха от 
загрязнения. 

§27, вопр. 

1, 3, 4, 

стр. 91 

Умение 
характеризовать  
состав воздуха 
Приведение 
примеров, подбор 
аргументов, 
формулирование 
выводов. 

К.УУД. 
1. Умение: 
• строить понятные для 
партнера высказывания, 
учитывающие, что партнер 
знает и видит, а что нет; 
• задавать вопросы; 
• контролировать действия 
партнера. 

П.УУД. 
 Умение: 
• осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков; 
• осуществлять синтез как 

составление целого из 
частей. 

Р.УУД. 
Умения: 
1.Осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по 
результату; 
2. Адекватно воспринимать 

оценку учителя; 
3. Различать способ и 
результат действия 

Умение оценивать 
свою деятельность и 
поступки других 
людей с точки зрения 
сохранения 
окружающей среды 

Презентация 
«Воздух»,  т. 
«Состав воздуха». 

Дем. 
Определение 

состава 
воздуха. 

  

28.  Водород, его 
общая 
характеристика и 
нахождение в 
природе. 

Получение 
водорода и его 

физические 
свойства. Меры 

§28, вопр. 

2, 4 + 

тесты, стр. 

96 

Умение 
характеризовать  
водород как 
химический 
элемент и простое 

вещество, 
распознавать 
опытным путем 
водород 

К.УУД. 
Умение самостоятельно 
организовывать учебное 
взаимодействие в группе. 

П.УУД. 

Умение преобразовывать 
информацию  из одного 
вида в другой. 

Р.УУД. 

Умение 
сформировать 
устойчивый учебно-
познавательный 
интерес  к новым 

общим способам 
решения задач 

Презентация 
«Водород»,                   
Т. «Применение 
водорода»; 
опорная схема 

Дем.  
Получение 
водорода в 
аппарате 
Киппа, 

проверка его 
на чистоту, 
собирание 
водорода 

  



безопасности при 
работе с 

водородом 

 Умение составлять план 
решения проблемы. 

методом 
вытеснения 

воздуха и 
воды. 

Л/О №9: 
Получение 
водорода и 
изучение его 
свойств. 

29.  Химические 
свойства 
водорода. 
Применение. 

§29, вопр. 

3, 4, стр. 

101 

Умение  составлять 
уравнения реакций, 
характеризующих 
химические 
свойства водорода, 
называть продукты 
реакции  

К.УУД. 
1. Умение: 
• строить понятные для 
партнера высказывания, 
учитывающие, что партнер 
знает и видит, а что нет; 
• задавать вопросы; 
• контролировать действия 
партнера. 

П.УУД. 
 Умение: 
• осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков; 
• осуществлять синтез как 

составление целого из 
частей. 

Р.УУД. 
Умения: 
1.Осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по 
результату; 
2. Адекватно воспринимать 

оценку учителя; 
3. Различать способ и 
результат действия 

Развитие  внутренней 
позиции школьника 
на уровне 
положительного 
отношения к школе, 
понимания 
необходимости 
учения 

Презентация 
«Водород». 

Дем. 

Горение 
водорода.  

Л/О №10: 
Взаимодейст
вие водорода 
с оксидом 
меди (II) 

  

30.  Практическая 
работа №4.  
«Получение 
водорода и 
исследование его 

свойств» 

§30 Использование 
практических и 
лабораторных 
работ, несложных 
экспериментов для 

доказательства 
выдвигаемых 
предположений; 
описание 

К.УУД. 
Умения работать в парах. 

П.УУД. 
Умения наблюдать, делать 
выводы при проведении 
опытов. 

Р.УУД. 
Умение распознавать 
опытным путем водород, 

Формирование 
интереса к новому 
предмету 

 

П/р №4.   



результатов этих 
работ 

 

описывать химические 
реакции, наблюдаемые в 

ходе эксперимента. 

31 

. 

. Вода. Методы 
определения 
состава воды  - 
анализ и синтез. 
Вода в природе и 
способы её 

очистки. Аэрация 
воды.  

§31, вопр. 

1, 4, 5, 

стр.106 

Соблюдение норм 
поведения в 
окружающей среде, 
правил здорового 
образа жизни 

К.УУД. 
Совершенствовать умение 
договариваться и 
приходить к общему 
решению в совместной 
деятельности 

П.УУД. 
Формировать умение 
проводить сравнение и 
классификацию по 

заданным критериям 

Р.УУД. 
Умение учитывать 
выделенные учителем 
ориентиры действия  в 
новом  учебном материале 
в сотрудничестве с 
учителем 

1.Развитие  
внутренней позиции 
школьника на уровне 
положительного 
отношения к школе, 
понимания 

необходимости 
учения, выраженного 
в преобладании 
учебно-
познавательных 
мотивов и 
предпочтении 
социального способа 
оценки знаний 

 
 
 

Презентация 
«Вода на Земле».    
Физическая карта 
мира, коллекция 
«Минералы и 
горные породы» 

Презентация 
«Вода на Земле».    
Физическая карта 
мира, коллекция 
«Минералы и 
горные породы» 

Дем. 
Анализ 

воды. Синтез 
воды. 

 

  

32. . Физические и 

химические 

свойства воды.  
Применение воды. 

§32, 

тесты, стр. 

109 

Умение 

характеризовать 
свойства воды 
(химические 
свойства основных 
классов 
неорганических 
веществ),  
взаимодействие 

воды с основными 
и кислотными 
оксидами; 
составлять 
уравнения 
химических  
реакций, 
характерных для 
воды 

К.УУД. 
Умение: 
• строить понятные для 

партнера высказывания, 
учитывающие, что партнер 
знает и видит, а что нет; 
• задавать вопросы; 
• контролировать действия 
партнера 

П.УУД. 
Умение: 
• осуществлять анализ 
объектов с выделением 

существенных и 
несущественных 
признаков; 
• осуществлять синтез как 
составление целого из 
частей 

Р.УУД. 
Умения: 
1.Осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по 

результату; 

Учебно-

познавательный 
интерес к новому 
учебному материалу 
и способам решения 
новой частной 
задачи; 

 

   



2. Адекватно воспринимать 
оценку учителя; 

3. Различать способ и 
результат действия 

32 

. 

. Вода — 
растворитель. 
Растворы. 
Насыщенные и 
ненасыщенные 

растворы. 
Растворимость ве-
ществ в воде. 

§33, вопр. 

5 + тесты, 

стр. 113 

Умение давать 
определение 
понятия растворы, 
виды растворов, 
свойства воды как 

растворителя; 
представление о 
сущности процесса  
получения 
кристаллов из 
растворов солей 

К.УУД. 
1. Умение: 
• строить понятные для 
партнера высказывания, 
учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 
• задавать вопросы; 
• контролировать действия 
партнера. 

П.УУД. 
 Умение: 
• осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и 

несущественных 
признаков; 
• осуществлять синтез как 
составление целого из 
частей. 

Р.УУД. 
Умения: 
1.Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 
результату; 
2. Адекватно воспринимать 
оценку учителя; 
3. Различать способ и 
результат действия 

Развитие 
способности  к 
самооценке на 
основе критерия 
успешности учебной 

деятельности 

 

   

33. 33. Массовая доля 

растворенного 
вещества. 

§34, вопр. 

4, 5, стр. 

116 

Умение 

характеризовать 
сущность понятия 
массовая доля 
растворенного 
вещества в 
растворе; 
уметь вычислять 
массовую долю 
вещества в 

растворе 
 

К.УУД. 

Умение самостоятельно 
организовывать учебное 
взаимодействие в группе. 

П.УУД. 
Умение преобразовывать 
информацию  из одного 
вида в другой. 

Р.УУД. 
Умение составлять план 

решения проблемы. 

1.Развитие  

внутренней позиции 
школьника на уровне 
положительного 
отношения к школе, 
понимания 
необходимости 
учения, выраженного 
в преобладании 
учебно-

познавательных 
мотивов и 
предпочтении 
социального способа 

Презентация 

«Массовая доля 
растворенного 
вещества в 
растворе». 

   



оценки знаний; 
2.Формирование 

выраженной 
устойчивой учебно-
познавательной 
мотивации учения. 

34. 34. Решение 
расчетных задач 
«Нахождение 

массовой доли 
растворенного 
вещества в 
растворе. 
Вычисление 
массы 
растворенного 
вещества и воды 
для 

приготовления 
раствора 
определенной 
концентрации» 

§34 

повтор., 

задачи 7, 

8, 9 + 

тесты, стр. 

117 

Умение вычислять 
массовую долю 
вещества в 

растворе 
 

К.УУД. 
Совершенствовать умение 
договариваться и 
приходить к общему 
решению в совместной 

деятельности 

П.УУД. 
Формировать умение 
проводить сравнение и 
классификацию по 
заданным критериям 

Р.УУД. 
Умение учитывать 
выделенные учителем 
ориентиры действия  в 
новом  учебном материале 
в сотрудничестве с 

учителем 

Формирование 
выраженной 
устойчивой учебно-

познавательной 
мотивации учения. 
 

 

   

35. 35. Практическая 
работа №5. 
Приготовление 
растворов солей с 
определенной 
массовой долей 

растворенного 
вещества 

§35 Использование 
практических и 
лабораторных 
работ, несложных 
экспериментов для 
доказательства 

выдвигаемых 
предположений; 
описание 
результатов этих 
работ 
 

К.УУД. 
Формирование умения 
работать в парах. 

П.УУД. 
Формирование умения 
наблюдать, делать выводы 
при проведении опытов. 

Р.УУД. 
Умение описывать 
наблюдаемые превращения 
в ходе эксперимента. 

Формирование 
интереса к новому 
предмету 

 

П/р №5.   

36. 36. Повторение и 
обобщение по 

темам 
«Кислород», 
«Водород»,  
«Вода. Растворы». 

§22-35, 

задачи: 6 

стр.117, 4 

стр. 113, 

2, стр.106 

Умение  применять 
полученные знания 

для решения задач 

К.УУД. 
Умение самостоятельно 

организовывать учебное 
взаимодействие в группе 

П.УУД. 
 Умение: 
• осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и 

1. Умение 
ориентироваться  на 

понимание причин 
успеха в учебной 
деятельности 

 

   



несущественных 
признаков; 

• осуществлять синтез как 
составление целого из 
частей. 

Р.УУД. 
Умения: 
1.Осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по 
результату; 

2. Адекватно воспринимать 
оценку учителя; 
3. Различать способ и 
результат действия 

37. 37. Контрольная 
работа по темам 
«Кислород», 
«Водород», 

«Вода. Растворы». 

 Умение овладения 
навыками контроля 
и оценки своей 
деятельности, 

умение предвидеть 
возможные 
последствия своих 
действий 

К.УУД. 
Умение самостоятельно 
организовывать учебное 
действие. 

П.УУД. 
Умение преобразовывать 
информацию  из одного 
вида в другой. 

Р.УУД. 
Умение составлять план 
решения проблемы 

Умение оценить свои 
учебные достижения 

 

   

38. 38. Моль — единица 
количества 
вещества. Мо-

лярная масса. 

§36, вопр. 

3, 5 + 

тесты, 

стр.122 

Умение  вычислять 
молярную массу по 
формуле 
соединения, 
количество 
вещества, объем 
или массу по 
количеству 

вещества, объему 
или массе 
реагентов или 
продуктов реакции 

 

К.УУД. 
1. Умение: 
• строить понятные для 
партнера высказывания, 
учитывающие, что партнер 
знает и видит, а что нет; 
• задавать вопросы; 
• контролировать действия 

партнера. 

П.УУД. 
 Умение: 
• осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков; 
• осуществлять синтез как 

составление целого из 
частей. 

Р.УУД. 
Умения: 

1.Мотивация 
научения предмету 
химия  
 2.Развивать чувство 
гордости за 
российскую 
химическую науку 
3.Нравственно-

этическое 
оценивание 
 

Презентация 
«Моль — 
единица 
количества 
вещества» 

 

Дем.  
Химических 
соединений, 
количеством 
вещества 1 

моль. 

  



1.Осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по 

результату; 
2. Адекватно воспринимать 
оценку учителя; 
3. Различать способ и 
результат действия 

39. 39. Вычисления по 
химическим 

уравнениям. 

§37, вопр. 

1,2, 

стр.125 

Умение  вычислять: 

количество 
вещества или массу 
по количеству 
вещества или массе 
реагентов или 
продуктов реакции 
 

К.УУД. 
Умение самостоятельно 

организовывать учебное 
действие. 

П.УУД. 
Умение преобразовывать 
информацию  из одного 
вида в другой. 

Р.УУД. 
Умение составлять план 
решения проблемы 

Умение оценить свои 
учебные достижения 

Презентация 
«Расчеты по 

химическим 
уравнениям».  
Памятка 
«Алгоритм 
решения задач по 
уравнениям 
реакций». 

   

40. 40. Закон Авогадро. 
Молярный объем 
газов. 

§38,стр. 
126-127,  
вопр. 1, 
стр. 128 

Умение  вычислять: 
количество 
вещества, объем 
или массу по 
количеству 
вещества, объему 
или массе 

реагентов и 
продуктов реакции; 
(находить объём 
газа по известному 
количеству 
вещества (и 
производить 
обратные 

вычисления)) 
 

К.УУД. 
1. Умение использовать 
речь для регуляции своего 
действия; 
2.Адекватно использовать 
речевые средства для 
решения 

различных 
коммуникативных задач, 
строить монологическое 
высказывание, владеть 
диалогической формой 
речи 

П.УУД. 
1.Умения  осуществлять 

сравнение и 
классификацию, выбирая 
критерии для указанных 
логических операций; 
строить логическое 
рассуждение 

Р.УУД. 
Умение  самостоятельно 
адекватно оценивать 

правильность выполнения 
действия и вносить 
необходимые коррективы в 
исполнение как по ходу его 

Развивать 
способность к 
самооценке на 
основе критерия 
успешности учебной 
деятельности 

Т. «Закон 
Авогадро» 
Таблицы 
физических 
величин 

   



реализации, так и в конце 
действия. 

41. 41. Относительная 
плотность газов 
 
 
 

§38,стр. 
127 -128, 

вопр. 3, 

стр. 128 

Умение  вычислять 
относительную 
плотность газов 

К.УУД. 
Умение самостоятельно 
организовывать учебное 
действие. 

П.УУД. 
Умение преобразовывать 
информацию  из одного 

вида в другой. 

Р.УУД. 
Умение составлять план 
решения проблемы 

Умение оценить свои 
учебные достижения 

 

   

42. 42. Объемные 
отношения газов 
при химических 
реакциях 

 
 

§39, 

задачи 2, 

3, стр 130. 

Умение проводить  
расчеты на основе 
уравнений реакций, 
уметь вычислять: 

количество 
вещества, объем 
или массу по 
количеству 
вещества, объему 
или массе 
реагентов и 
продуктов реакции 

(находить объем 
газа по количеству 
вещества, массе 
или объему одного 
из реагентов или 
продуктов реакции) 
 

К.УУД. 
1. Умение: 
• строить понятные для 
партнера высказывания, 

учитывающие, что партнер 
знает и видит, а что нет; 
• задавать вопросы; 
• контролировать действия 
партнера. 

П.УУД. 
 Умение: 
• осуществлять анализ 

объектов с выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков; 
• осуществлять синтез как 
составление целого из 
частей. 

Р.УУД. 

Умения: 
1.Осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по 
результату; 
2. Адекватно воспринимать 
оценку учителя; 
3. Различать способ и 
результат действия 

Развивать 
способность к 
самооценке на 
основе критерия 

успешности учебной 
деятельности 

 

   

43. 43. Оксиды: 
классификация, 
номенклатура, 
свойства, 
получение, 

§40, вопр. 

2, 4, стр. 

135 

Умение  называть 
соединения 
изученных классов 
(оксидов); 
определять 

К.УУД. 
1. Умение договариваться и 
приходить к общему 
решению в совместной 
деятельности; 

Формирование 
выраженной 
устойчивой учебно-
познавательной 
мотивации учения 

Презентация 
«Оксиды». Т. 
«Оксиды» 

Дем. 
Знакомство с 
образцами 
оксидов. 

  



применение. принадлежность 
веществ к 

определенному 
классу соединений 
(оксидам); 
характеризовать 
химические 
свойства основных 
классов 
неорганических 

веществ (оксидов); 
составлять 
формулы 
неорганических 
соединений 
изученных классов 
(оксидов) 
 

2. Умение продуктивно 
разрешать конфликты на 

основе учета интересов и 
позиций всех его 
участников 

Р.УУД. 
1.Умение  учитывать 
выделенные учителем 
ориентиры действия  в 
новом  учебном материале 

в сотрудничестве с 
учителем; 
2. Умение планировать 
свои действия  в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации. 

П.УУД. 

1. Умение проводить 
сравнение и 
классификацию по 
заданным критериям; 
2.Формировать у учащихся 
представление о 
номенклатуре 
неорганических 
соединений 

44. 44. Гидроксиды. 
Основания: 
классификация, 
номенклатура, 
получение. 

§41, вопр. 

2, задача 
3, стр. 139 

Умение  называть 
соединения 
изученных классов 
(оснований), 
определять 
принадлежность 
веществ к 

определенному 
классу соединений 
(основаниям) 

К.УУД. 
Умение самостоятельно 
организовывать учебное 
взаимодействие в группе 

П.УУД. 
 Умение: 
• осуществлять анализ 

объектов с выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков; 
• осуществлять синтез как 
составление целого из 
частей. 

Р.УУД. 

Умения: 
1.Осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по 
результату; 

1. Умение 
ориентироваться  на 
понимание причин 
успеха в учебной 
деятельности 

Т. «Основания» Дем. 
Знакомство с 
образцами 
оснований. 

  



2. Адекватно воспринимать 
оценку учителя; 

3. Различать способ и 
результат действия 

45. 45. Химические 
свойства основа-
ний. Реакция 
нейтрализации. 
Окраска 

индикаторов  в 
щелочной и 
нейтральной 
средах. 
Применение 
оснований. 

§42, вопр. 

2 + тесты, 

стр. 144-

145 

Умение  составлять 
формулы 
неорганических 
соединений 
изученных классов 

(оснований); 
уравнения 
химических 
реакций 
(характерных для 
оснований); 
характеризовать 
химические 
свойства основных 

классов 
неорганических 
веществ 
(оснований) 
 

К.УУД. 
Формирование умения 
работать в парах. 

П.УУД. 
Формирование умения 
наблюдать, делать выводы 
при проведении опытов. 

Р.УУД. 
Умение распознавать 
опытным путем основания, 
описывать химические 

реакции, наблюдаемые в 
ходе эксперимента. 

Формирование 
интереса к новому 
предмету 

Презентация 
«Основания». 

Дем. 
 
Нейтрализац
ия щелочи 
кислотой в 
присутствии 

индикатора. 

Л/О №14: 
Свойства 
растворимых 
и 
нерастворим
ых 
оснований. 

Л/О №15: 
Взаимодейст
вие щелочей 
с кислотами. 

Л/О №16: 
Взаимодейст
вие 
нерастворим
ых 

оснований с 
кислотами. 

Л/О №17: 
Разложение 
гидроксида 
меди (II) при 
нагревании 

  

46. 46. Амфотерные 
оксиды и 
гидроксиды. 

§43, вопр. 

4 + тесты, 

стр.148 

Умение  
характеризовать 
химические 
свойства основных 
классов 
неорганических 
соединений 
(амфотерных 

неорганических 
соединений) 

К.УУД. 
Умение самостоятельно 
организовывать учебное 
взаимодействие в группе. 

П.УУД. 
Умение преобразовывать 
информацию  из одного 
вида в другой. 

Р.УУД. 
Умение составлять план 
решения проблемы. 

1.Умение 
ориентироваться на 
понимание причин 
успеха в учебной 
деятельности; 
2. Учебно-
познавательный 
интерес к новому 

учебному материалу 
и способам решения 
новой частной задачи 

Презентация 
«Амфотерные 
соединения». 

Л/О №18: 
Взаимодейст
вие 
гидроксида 
цинка с 
растворами 
кислот и 
щелочей. 

  



47. 47. Кислоты. Состав. 
Классификация. 

Номенклатура. 
Получение 
кислот. 

§44, вопр. 

3, задача 

4, стр. 152 

Умение называть 
соединения 

изученных классов 
(кислот); 
определять 
принадлежность 
веществ к 
определенному 
классу соединений 
(кислот); 

умение  составлять 
формулы 
неорганических 
соединений 
изученных классов 

К.УУД. 
1. Умение договариваться и 

приходить к общему 
решению в совместной 
деятельности; 
2.Умение продуктивно 
разрешать конфликты на 
основе учета интересов и 
позиций всех его 
участников 

П.УУД. 
1.Умение проводить 
сравнение и 
классификацию по 
заданным критериям; 
2.  Формировать у 
учащихся представление о 
номенклатуре 

неорганических 
соединений 

Р.УУД. 
1.Умение учитывать 
выделенные учителем 
ориентиры действия  в 
новом  учебном материале 
в сотрудничестве с 
учителем; 

2. Умение планировать 
свои действия  в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации. 

1.Развитие  
внутренней позиции 

школьника на уровне 
положительного 
отношения к школе, 
понимания 
необходимости 
учения, выраженного 
в преобладании 
учебно-

познавательных 
мотивов и 
предпочтении 
социального способа 
оценки знаний; 
2.Формирование 
выраженной 
устойчивой учебно-

познавательной 
мотивации учения. 
 

Презентация 
«Кислоты».                  
Т. «Кислоты» 

Дем. 
Знакомство с 

образцами 
кислот 

  

48. 48. Химические 
свойства кислот 

§45, вопр. 

3, 4, стр. 

155 

Умение составлять  
уравнения 

химических 
реакций, 
характеризующих 
химические 
свойства кислот;  
умение  
распознавать 
опытным путем 

растворы кислот и  
щелочей  
 

К.УУД. 
1.Умение  использовать 

речь для регуляции своего 
действия; 
2.Адекватно использовать 
речевые средства для 
решения 
различных 
коммуникативных задач, 
строить монологическое 

высказывание, владеть 
диалогической формой 
речи 

Р.УУД. 

1.Умение 
ориентироваться на 

понимание причин 
успеха в учебной 
деятельности; 
2. Учебно-
познавательный 
интерес к новому 
учебному материалу 
и способам решения 

новой частной задачи 

 Л/О №11: 
Действие 

кислот на 
индикаторы. 

Л/О №12: 
Отношение 
кислот к 
металлам. 

Л/О №13: 
Взаимодейст

вие кислот с 
оксидами 
металлов. 

  



Умение самостоятельно 
адекватно оценивать 

правильность выполнения 
действия и вносить 
необходимые коррективы в 
исполнение как по ходу его 
реализации, так и в конце 
действия. 

П.УУД. 
Умение: осуществлять 

сравнение и 
классификацию, 
выбирая критерии для 
указанных логических 
операций; 
 строить логическое 
рассуждение 

49. 49. Соли. 

Классификация. 
Номенклатура. 
Способы 
получения солей 
 

§46, вопр. 

2, 3, 

стр.160 

Умение  составлять 

формулы 
неорганических 
соединений 
изученных классов 
(солей); 
 умение называть 
соединения 
изученных классов 

(солей); 
определять 
принадлежность 
веществ к 
определенному 
классу соединений 
(солей); 
умение составлять 

формулы 
неорганических 
соединений  
 

К.УУД. 

1. Умение: 
• строить понятные для 
партнера высказывания, 
учитывающие, что партнер 
знает и видит, а что нет; 
• задавать вопросы; 
• контролировать действия 
партнера. 

П.УУД. 
 Умение: 
• осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков; 
• осущест влять синтез как 

составление целого из 
частей. 

Р.УУД. 
Умене ия: 
1.Осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по 
результату; 
2. Адекватно воспринимать 

оценку учителя; 
3. Различать способ и 
результат действия 

1.Развитие  

внутренней позиции 
школьника на уровне 
положительного 
отношения к школе, 
понимания 
необходимости 
учения, выраженного 
в преобладании 

учебно-
познавательных 
мотивов и 
предпочтении 
социального способа 
оценки знаний; 
2.Формирование 
выраженной 

устойчивой учебно-
познавательной 
мотивации учения. 
 

 Дем. 

Знакомство с 
образцами 
солей. 

  

50. 50. Свойства солей §47,стр. Умение К.УУД. Развивать Презентация    



161-162, 

вопр. 1, 5, 

стр. 164 

характеризовать 
свойства 

изученных классов 
неорганических 
веществ (солей); 
умение  составлять  
уравнения 
химических 
реакций, 
характеризующих 

химические 
свойства солей 

Умение самостоятельно 
организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

П.УУД. 
Умение преобразовывать 
информацию  из одного 
вида в другой. 

Р.УУД. 
Умение составлять план 
решения проблемы. 

способность к 
самооценке на 

основе критерия 
успешности учебной 
деятельности 

«Соли». 
Т. «Соли», т. «Ряд 

активности 
металлов». 

51. 51. Генетическая 
связь между 
основными клас-
сами 
неорганических 
соединений 

 

§47,стр. 

163-164, 

вопр.3, 

стр.164 

Умение: 
характеризовать 
химические 

свойства основных 
классов 
неорганических 
веществ; 
определять 
принадлежность 
веществ к 
определенному 

классу соединений 
составлять 
формулы 
неорганических 
соединений 
изученных классов 

К.УУД. 
1.Умение  использовать 
речь для регуляции своего 
действия; 
2.Адекватно использовать 
речевые средства для 

решения 
различных 
коммуникативных задач, 
строить монологическое 
высказывание, владеть 
диалогической формой 
речи 

Р.УУД. 

Умение самостоятельно 
адекватно оценивать 
правильность выполнения 
действия и вносить 
необходимые коррективы в 
исполнение как по ходу его 
реализации, так и в конце 
действия. 

П.УУД. 
Умение: осуществлять 
сравнение и 
классификацию, 
выбирая критерии для 
указанных логических 
операций; 
 строить логическое 

рассуждение 

1. Ориентация на 
понимание причин 
успеха в учебной 
деятельности; 
2. Учебно-
познавательный 

интерес к новому 
учебному материалу 
и способам решения 
новой частной задачи 

Презентация 
«Генетическая 
связь между клас-
сами веществ». 

   

52. 52. Практическая 
работа №6. 
Решение экспери-

§48 Умение  применять 
полученные знания 
для решения 

К.УУД. 
Умения работать в парах. 

П.УУД. 

1. Ориентация на 
понимание причин 
успеха в учебной 

Презентация 
«Генетическая 
связь между клас-

П/Р №6.   



ментальных задач 
по теме 

«Основные клас-
сы 
неорганических 
соединений» 

практических 
задач, соблюдая 

правила 
безопасного 
обращения с 
веществами 

Умения наблюдать, делать 
выводы при проведении 

опытов. 

Р.УУД. 
Умение распознавать 
опытным путем классы 
неорганических веществ, 
описывать химические 
реакции, наблюдаемые в 
ходе эксперимента. 

деятельности; 
2. Учебно-

познавательный 
интерес к новому 
учебному материалу 
и способам решения 
новой частной задачи 

сами веществ». 

53. 53. Повторение и 

обобщение по 
теме «Важнейшие 
классы 
неорганических 
соединений» 

§40-47, 

упр.2, 

стр.164, 

разобрать 

схему, 

стр. 162-

163 

1.Закрепление 

знаний и расчетных 
навыков уч-ся. 
2.Умение решать 
типовые примеры 
контрольной 
работы. 
 

К.УУД. 

Умение самостоятельно 
организовывать учебное 
взаимодействие в группе 

П.УУД. 
 Умение: 
• осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и 

несущественных 
признаков; 
• осуществлять синтез как 
составление целого из 
частей. 

Р.УУД. 
Умения: 
1.Осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по 

результату; 
2. Адекватно воспринимать 
оценку учителя; 
3. Различать способ и 
результат действия 

1. Умение 

ориентироваться  на 
понимание причин 
успеха в учебной 
деятельности 

 

   

54. 54. Контрольная 
работа №3 по 

теме: «Основные 
классы 
неорганических 
соединений». 

 Умение овладения 
навыками контроля 

и оценки своей 
деятельности, 
умение предвидеть 
возможные 
последствия своих 
действий 

К.УУД. 
Умение самостоятельно 

организовывать учебное 
действие. 

П.УУД. 
Умение преобразовывать 
информацию  из одного 
вида в другой. 

Р.УУД. 
Умение составлять план 

решения проблемы 

Умение оценить свои 
учебные достижения 

 

   

Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Строение атома. (7 часов) 



55. 1. Классификация 
химических 

элементов. 
Понятие о 
группах сходных 
элементов. 

§49, вопр. 

1, 3, 5 стр. 

171 

Умение 

характеризовать   
важнейшие 
химические 
понятия: 
химический 
элемент, 

классификация 
веществ 

К.УУД. 
1. Умение договариваться и 

приходить к общему 
решению в совместной 
деятельности; 
2.Умение  продуктивно 
разрешать конфликты на 
основе учета интересов и 
позиций всех его 
участников 

П.УУД. 
1. Формировать умение 
проводить сравнение и 
классификацию по 
заданным критериям; 
2.Формировать у учащихся 
представление о 
номенклатуре 

неорганических 
соединений. 

Р.УУД. 
1. Умение учитывать 
выделенные учителем 
ориентиры действия  в 
новом  учебном материале 
в сотрудничестве с 
учителем; 

2. Умение планировать 
свои действия  в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и условиями ее 
реализации. 

1.Развитие  
внутренней позиции 

школьника на уровне 
положительного 
отношения к школе, 
понимания 
необходимости 
учения, выраженного 
в преобладании 
учебно-

познавательных 
мотивов и 
предпочтении 
социального способа 
оценки знаний; 
2.Формирование 
выраженной 
устойчивой учебно-

познавательной 
мотивации учения 

Периодическая 
система 

элементов 
(таблица) 

   

56. 2. Периодический 

закон Д. И. 
Менделеева. 
 

§50, вопр. 

2, задача 3 

+ тесты, 

стр. 176 

Умение 
характеризовать  
основные законы 
химии: 
периодический  

закон. 
 

К.УУД. 

1. Умение: 
• строить понятные для 
партнера высказывания, 
учитывающие, что партнер 
знает и видит, а что нет; 
• задавать вопросы; 
• контролировать действия 
партнера. 

П.УУД. 
 Умение: 
• осуществлять анализ 
объектов с выделением 

1.Ориентация на 

понимание причин 
успеха в учебной 
деятельности; 
2. Учебно-
познавательный 
интерес к новому 
учебному материалу 
и способам решения 

новой частной задачи 

 

   



существенных и 
несущественных 

признаков; 
• осуществлять синтез как 
составление целого из 
частей. 

Р.УУД. 
Умения: 
1.Осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по 

результату; 
2. Адекватно воспринимать 
оценку учителя; 
3. Различать способ и 
результат действия 

57. 3. Периодическая 
таблица 
химических 

элементов 
(короткая форма): 
А- и Б-группы, 
периоды. 

§51, вопр. 

3, тесты, 

стр.180 

Умение  объяснять 
закономерности 
изменения свойств 

элементов в 
пределах малых 
периодов и главных 
подгрупп 

К.УУД. 
1. Умение договариваться и 
приходить к общему 

решению в совместной 
деятельности; 
2.Умение продуктивно 
разрешать конфликты на 
основе учета интересов и 
позиций всех его 
участников 

П.УУД. 

1.Умение проводить 
сравнение и 
классификацию по 
заданным критериям; 
2.  Формировать у 
учащихся представление о 
номенклатуре 
неорганических 

соединений 

Р.УУД. 
1.Умение учитывать 
выделенные учителем 
ориентиры действия  в 
новом  учебном материале 
в сотрудничестве с 
учителем; 

2. Умение планировать 
свои действия  в 
соответствии с 
поставленной задачей и 

1.Развитие  
внутренней позиции 
школьника на уровне 

положительного 
отношения к школе, 
понимания 
необходимости 
учения, выраженного 
в преобладании 
учебно-
познавательных 

мотивов и 
предпочтении 
социального способа 
оценки знаний; 
2.Формирование 
выраженной 
устойчивой учебно-
познавательной 

мотивации учения. 
 

Презентация 
«Путешествие по 
ПСХЭ». 

Периодическая 
система 
элементов 
(таблица) 

   



условиями ее реализации. 

58. 4. Строение атома. 
Состав атомных 
ядер. Изотопы. 
Химический 

элемент — вид 
атома с 
одинаковым 
зарядом ядра 

§52, вопр. 

3 + тесты, 

стр. 184 

Умение объяснять: 
физический смысл 
атомного 
(порядкового) 

номера 
химического 
элемента, номеров 
группы и периода, 
к которым элемент 
принадлежит в 
периодической 
системе. 

К.УУД. 
1. Умение: 
• строить понятные для 
партнера высказывания, 

учитывающие, что партнер 
знает и видит, а что нет; 
• задавать вопросы; 
• контролировать действия 
партнера. 

П.УУД. 
 Умение: 
• осуществлять анализ 

объектов с выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков; 
• осуществлять синтез как 
составление целого из 
частей. 

Р.УУД. 

Умения: 
1.Осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по 
результату; 
2. Адекватно воспринимать 
оценку учителя; 
3. Различать способ и 
результат действия 

Развивать 
способность к 
самооценке на 
основе критерия 

успешности учебной 
деятельности 

Периодическая 
система 
элементов 
(таблица) 

 

   

59. 5. Расположение 
электронов по 
энергетическим 
уровням. 
Современная 
формулировка 
периодического 
закона 

§53, 
тесты, стр. 

188 

Умение  
характеризовать: 
химические 
элементы (от 
водорода до 

кальция) на основе 
их положения в 
периодической 
системе 
Д.И.Менделеева и 
особенностей 
строения их 
атомов; составлять 

схемы строения 
атомов первых 20 
элементов 

К.УУД. 
1. Умение договариваться и 
приходить к общему 
решению в совместной 
деятельности; 
2.Умение  продуктивно 
разрешать конфликты на 
основе учета интересов и 

позиций всех его 
участников 

П.УУД. 
1. Формировать умение 
проводить сравнение и 
классификацию по 
заданным критериям; 
2.Формировать у учащихся 

представление о 

1.Развитие  
внутренней позиции 
школьника на уровне 
положительного 
отношения к школе, 
понимания 
необходимости 
учения, выраженного 

в преобладании 
учебно-
познавательных 
мотивов и 
предпочтении 
социального способа 
оценки знаний; 
2.Формирование 

выраженной 

Презентация 
«Строение 
электронных 
оболочек атома». 

   



периодической 
системы  

номенклатуре 
неорганических 

соединений. 

Р.УУД. 
1. Умение учитывать 
выделенные учителем 
ориентиры действия  в 
новом  учебном материале 
в сотрудничестве с 
учителем; 

2. Умение планировать 
свои действия  в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и условиями ее 
реализации. 

устойчивой учебно-
познавательной 

мотивации учения 

60. 6. Значение 
периодического 

закона. Научные 
достижения  Д. И. 
Менделеева 

§54, вопр. 

1, 3, 

стр.190 

Умение понимать  
основные законы 

химии: 
периодический 
закон, его сущность 
и значение 

К.УУД. 
1. Умение: 

• строить понятные для 
партнера высказывания, 
учитывающие, что партнер 
знает и видит, а что нет; 
• задавать вопросы; 
• контролировать действия 
партнера. 

П.УУД. 

 Умение: 
• осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков; 
• осуществлять синтез как 
составление целого из 

частей. 

Р.УУД. 
Умения: 
1.Осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по 
результату; 
2. Адекватно воспринимать 
оценку учителя; 

3. Различать способ и 
результат действия 

1.Мотивация 
научения предмету 

химия  
 2.Развивать чувство 
гордости за 
российскую 
химическую науку 
3.Нравственно-
этическое 
оценивание 

 

Презентация 
«Великий гений 

из Тобольска». 

   

61. 7. Повторение и 
обобщение по 

§49-54, 

вопр.1, 

1.Закрепление 
знаний и расчетных 

К.УУД. 
Умение самостоятельно 

1. Умение 
ориентироваться  на 

Периодическая 

система 
   



теме:  
Периодический 

закон и периоди-
ческая система 
химических 
элементов Д. И. 
Менделеева. 
Строение атома. 
 

стр. 188, 

вопр.2, 

стр184 

навыков уч-ся. 
2.Умение решать 

типовые примеры. 
 

организовывать учебное 
взаимодействие в группе 

П.УУД. 
 Умение: 
• осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков; 
• осуществлять синтез как 

составление целого из 
частей. 

Р.УУД. 
Умения: 
1.Осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по 
результату; 
2. Адекватно воспринимать 

оценку учителя; 
3. Различать способ и 
результат действия 

понимание причин 
успеха в учебной 

деятельности 

элементов 

(таблица) 

Раздел 3. Строение вещества. Химическая связь. (7 часов) 

62. 1. Электроотрицател

ьность 

химических 

элементов 
 

§55, вопр. 

1 +  тесты, 
стр. 193 

Умение объяснять  
химические 
понятия: 
электроотрицательн
ость  химических 
элементов, 
химическая связь, 

ион  
Сравнение, 
сопоставление, 
классификация, 
ранжирование 
объектов по одному 
или нескольким 
предложенным 

основаниям, 
критериям 
 

К.УУД. 
1.Умение  использовать 
речь для регуляции своего 
действия; 
2.Адекватно использовать 
речевые средства для 
решения 

различных 
коммуникативных задач, 
строить монологическое 
высказывание, владеть 
диалогической формой 
речи 

Р.УУД. 
Умение самостоятельно 

адекватно оценивать 
правильность выполнения 
действия и вносить 
необходимые коррективы в 
исполнение как по ходу его 
реализации, так и в конце 
действия. 

П.УУД. 

Умение: осуществлять 

Развивать 
способность к 
самооценке на 
основе критерия 
успешности учебной 
деятельности 

 

   



сравнение и 
классификацию, 

выбирая критерии для 
указанных логических 
операций; 
 строить логическое 
рассуждение 

63. 2. Ковалентная 

связь. Полярная и 

неполярная 

ковалентные 

связи 

 

§56, 

стр.194-

196 до 

ионной, 

вопр. 2 (б, 

в), 3, 

стр.198 

Умение объяснять 
понятия: 

химическая связь, 
ковалентная связь и 
её разновидности 
(полярная и 
неполярная);  
понимать механизм 
образования 
ковалентной связи; 
уметь определять:  

тип химической 
связи в 
соединениях 

К.УУД. 
1. Умение договариваться и 

приходить к общему 
решению в совместной 
деятельности; 
2.Умение  продуктивно 
разрешать конфликты на 
основе учета интересов и 
позиций всех его 
участников 

П.УУД. 

1. Формировать умение 
проводить сравнение и 
классификацию по 
заданным критериям; 
2.Формировать у учащихся 
представление о 
номенклатуре 
неорганических 

соединений. 

Р.УУД. 
1. Умение учитывать 
выделенные учителем 
ориентиры действия  в 
новом  учебном материале 
в сотрудничестве с 
учителем; 

2. Умение планировать 
свои действия  в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и условиями ее 
реализации. 

1.Развитие  
внутренней позиции 

школьника на уровне 
положительного 
отношения к школе, 
понимания 
необходимости 
учения, выраженного 
в преобладании 
учебно-
познавательных 

мотивов и 
предпочтении 
социального способа 
оценки знаний; 
2.Формирование 
выраженной 
устойчивой учебно-
познавательной 

мотивации учения 

Т. «Ковалентная 
связь» 

   

64. 3. Ионная связь 

 

§56, стр. 

196-198, 

вопр. 4, 

стр.198 

Умение  
понимать механизм 

образования связи; 
уметь определять:  
тип химической 
связи в 

К.УУД. 
1.Умение  использовать 

речь для регуляции своего 
действия; 
2.Адекватно использовать 
речевые средства для 

1.Умение 
ориентироваться на 

понимание причин 
успеха в учебной 
деятельности; 
2. Учебно-

Т. «Ионная связь» 

   



соединениях 
 

решения 
различных 

коммуникативных задач, 
строить монологическое 
высказывание, владеть 
диалогической формой 
речи 

Р.УУД. 
Умение самостоятельно 
адекватно оценивать 

правильность выполнения 
действия и вносить 
необходимые коррективы в 
исполнение как по ходу его 
реализации, так и в конце 
действия. 

П.УУД. 
Умение: осуществлять 

сравнение и 
классификацию, 
выбирая критерии для 
указанных логических 
операций; 
 строить логическое 
рассуждение 

познавательный 
интерес к новому 

учебному материалу 
и способам решения 
новой частной задачи 

65. 4. Валентность и 

степень 

окисления. 

Правила 

определения 

степеней 

окисления 

элементов 
 

§57, вопр. 

1, стр. 202 

Умение  

определять 
валентность и 
степень окисления 
элементов  в 
соединениях; 
составлять: 
формулы 
изученных классов 

неорганических 
соединений 
(бинарных 
соединений  по 
степени окисления) 

К.УУД. 

1.Умение  использовать 
речь для регуляции своего 
действия; 
2.Адекватно использовать 
речевые средства для 
решения 
различных 
коммуникативных задач, 

строить монологическое 
высказывание, владеть 
диалогической формой 
речи 

Р.УУД. 
Умение самостоятельно 
адекватно оценивать 
правильность выполнения 

действия и вносить 
необходимые коррективы в 
исполнение как по ходу его 
реализации, так и в конце 

Развивать 

способность к 
самооценке на 
основе критерия 
успешности учебной 
деятельности 

 

   



действия. 

П.УУД. 

Умение: осуществлять 
сравнение и 
классификацию, 
выбирая критерии для 
указанных логических 
операций; 
 строить логическое 
рассуждение 

 

66. 5. Окислительно-
восстановительны
е реакции 

 

§57 

повтор., 

вопр. 2, 

стр. 202 

Умение определять 
степени окисления 
химических 
элементов в 
соединениях, 
окислительно-
восстановительные 
реакции, 

окислитель, 
восстановитель; 
иметь 
представление об 
электронном 
балансе 
 

К.УУД. 
1. Умение договариваться и 
приходить к общему 
решению в совместной 
деятельности; 
2.Умение продуктивно 
разрешать конфликты на 
основе учета интересов и 

позиций всех его 
участников 

П.УУД. 
1.Умение проводить 
сравнение и 
классификацию по 
заданным критериям; 
2.  Формировать у 
учащихся представление о 

номенклатуре 
неорганических 
соединений 

Р.УУД. 
1.Умение учитывать 
выделенные учителем 
ориентиры действия  в 
новом  учебном материале 

в сотрудничестве с 
учителем; 
2. Умение планировать 
свои действия  в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации. 

Умение 
ориентироваться  на 
понимание причин 
успеха в учебной 
деятельности 

Презентация 
«ОВР». 
Т. 
«Окислительно-
восстановительны
е реакции» 

   

67. 6. Повторение и 

обобщение по 

теме: «Строение 

§55-57 

повтор., 

1.Закрепление 
знаний и расчетных 
навыков уч-ся. 

К.УУД. 
Умение самостоятельно 
организовывать учебное 

1. Умение 
ориентироваться  на 
понимание причин 

 

   



веществ. 

Химическая 

связь» 

задача 3, 

стр. 202, 

тесты 

стр.193 

2.Умение решать 
типовые примеры 

контрольной 
работы. 
 

взаимодействие в группе 

П.УУД. 

 Умение: 
• осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков; 
• осуществлять синтез как 
составление целого из 

частей. 

Р.УУД. 
Умения: 
1.Осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по 
результату; 
2. Адекватно воспринимать 
оценку учителя; 

3. Различать способ и 
результат действия 

успеха в учебной 
деятельности 

68. 7. Итоговая 
контрольная 
работа 

 Умение овладения 
навыками контроля 
и оценки своей 
деятельности, 
умение предвидеть 
возможные 

последствия своих 
действий 

К.УУД. 
Умение самостоятельно 
организовывать учебное 
действие. 

П.УУД. 
Умение преобразовывать 

информацию  из одного 
вида в другой. 

Р.УУД. 
Умение составлять план 
решения проблемы 

Умение оценить свои 
учебные достижения 

 

   

 
 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 9 класс  химия  

№ разделы   Темы 

1. Раздел 1. 

Многообра

зие 

химических 

реакций 

Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, 

замещения, обмена. Окислительно-восстановительные  реакции. Окислитель, 

восстановитель, процессы  окисления и восстановления. Составление 

уравнений окислительно-восстановительных реакций с помощью метода 

электронного баланса. 

Тепловые эффекты химических реакций. Экзотермические и 

эндотермические реакции. Термохимические уравнения. Расчёты по 

термохимическим уравнениям. 

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость 

химических реакций. Первоначальное представление о катализе. 

Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии. Химические 

реакции в водных растворах. Электролиты и не- 

электролиты. Ионы. Катионы и анионы. Гидратная теория растворов.  

Электролитическая  диссоциация  кислот,  оснований и солей. Слабые и 

сильные электролиты. Степень диссоциации. Реакции ионного обмена. 

Условия течения реакций ионного обмена до конца. Химические свойства 

основных классов неорганических соединений в свете представлений об 

электролитической диссоциации и окислительно-восстановительных 

реакциях. Понятие о гидролизе солей. 

 

 Раздел 2. 

Многообра

зие веществ 

Неметаллы. Галогены. Положение в периодической системе 

химических элементов, строение их атомов. Нахождение в природе. 

Физические и химические свойства галогенов. Сравнительная характеристика 

галогенов. Получение и применение галогенов. Хлор. Физические и 

химические свойства хлора. Применение хлора. Хлороводород. Физические 

свойства. Получение. Соляная кислота и её соли. Качественная реакция на 

хлорид-ионы. Распознавание хлоридов, бромидов, иодидов. 

Кислород и сера. Положение в периодической системе химических 

элементов, строение их атомов. Сера. Аллотропия серы. Физические и 

химические свойства. Нахождение в природе. Применение серы. 

Сероводород. Сероводородная кислота и её соли. Качественная реакция на 

сульфид-ионы. Оксид серы(IV). Физические и химические свойства. 

Применение. Сернистая кислота и её соли. Качественная реакция на сульфит-

ионы. Оксид серы(VI). Серная кислота. Химические свойства разбавленной и 

концентрированной серной кислоты. Качественная реакция на сульфат- ионы. 

Химические реакции, лежащие в основе получения серной кислоты в 

промышленности. Применение серной кислоты. 

Азот и фосфор. Положение в периодической системе химических  

элементов,  строение  их  атомов.  Азот,  физические  и  химические свойства, 

получение и применение. Круговорот азота в природе. Аммиак. Физические и 

химические свойства аммиака, получение, применение. Соли аммония. 

Азотная кислота и её свойства. Окислительные свойства азотной кислоты. 

Получение азотной кислоты в лаборатории. Химические реакции, лежащие в 

основе получения азотной кислоты в промышленности. Применение азотной 

кислоты. Соли азотной кислоты и их применение. Азотные удобрения. 

Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства 

фосфора. Оксид фосфора(V). Фосфорная кислота и её соли. Фосфорные 

удобрения. 

Углерод и кремний. Положение в периодической системе химических 

элементов, строение их атомов. Углерод. Аллотропия углерода. Физические и 

химические свойства углерода. Адсорбция. Угарный газ, свойства и 



 

физиологическое действие на организм. Углекислый газ. Угольная кислота и 

её соли. Качественная реакция на карбонат-ионы. Круговорот углерода в 

природе. Органические соединения углерода. 

Кремний. Оксид кремния(IV). Кремниевая кислота и её соли. 

Стекло. Цемент. 

Металлы. Положение металлов в периодической системе химических 

элементов, строение их атомов. Металлическая связь. Физические свойства 

металлов. Ряд активности металлов (электрохимический ряд напряжений 

металлов). Химические свойства металлов. Общие способы получения 

металлов. Сплавы металлов. 

Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в пери- одической 

системе, строение их атомов. Нахождение в природе. Физические и 

химические свойства щелочных металлов. Применение щелочных металлов и 

их соединений. 

Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных металлов 

в периодической системе, строение их атомов. Нахождение в природе. 

Магний и кальций, их важнейшие соединения. Жёсткость  воды  и  способы  

её  устранения. 

Алюминий. Положение алюминия в периодической системе, строение 

его атома. Нахождение в природе. Физические и химические свойства 

алюминия. Применение алюминия. Амфотерность оксида и гидроксида 

алюминия. 

Железо.  Положение  железа  в  периодической  системе,  строение его 

атома. Нахождение в природе. Физические и химические свойства железа. 

Важнейшие соединения железа: оксиды, гидроксиды  и  соли  железа(II)  и  

железа(III).  Качественные  реакции на ионы Fe2+ и Fe3+. 

 Раздел 3. 

Краткий 

обзор 

важнейших 

органическ

их веществ 

Предмет органической химии. Неорганические и органические 

соединения. Углерод — основа жизни на Земле. Особенности строения атома 

углерода в органических соединениях. 

Углеводороды. Предельные (насыщенные) углеводороды. Метан, этан, 

пропан — простейшие представители предельных углеводородов. 

Структурные формулы углеводородов. Гомологический ряд предельных 

углеводородов. Гомологи. Физические и химические свойства предельных 

углеводородов. Реакции горения и замещения. Нахождение в природе 

предельных углеводородов. Применение метана. 

Непредельные (ненасыщенные) углеводороды. Этиленовый ряд 

непредельных углеводородов. Этилен. Физические и химические свойства 

этилена. Реакция присоединения. Качественные реакции на этилен. Реакция 

полимеризации. Полиэтилен. Применение этилена. 

Ацетиленовый  ряд   непредельных   углеводородов.   Ацетилен. 

Свойства ацетилена. Применение  ацетилена. 

Производные углеводородов. Краткий обзор органических соединений: 

одноатомные спирты (метанол, этанол), многоатомные спирты 

(этиленгликоль, глицерин), карбоновые кислоты (муравьиная, уксусная), 

сложные эфиры, жиры, углеводы (глюкоза, сахароза, крахмал, целлюлоза), 

аминокислоты, белки. Роль белков в организме. 

Понятие о высокомолекулярных веществах. Структура полимеров: 

мономер, полимер, структурное звено, степень полимеризации. Полиэтилен, 

полипропилен, поливинилхлорид. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРДЕЛЕНИМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  9 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Дата 

урок

а 

Тема урока 

 
Основные виды 

деятельности 

Форма 

организа

ции 

образова

тельного 

процесса 

Планируемые результаты МТО д/з 

Предметные Метапредметные: 

Познавательные УУД, 

Регулятивные УУД, 

Коммуникативные УУД 

 

Личностные 

Многообразие  химических реакций (16ч) 

1  Классификация 

химических 

реакций: реакции 

соединения, 
разложения, 

замещения, 

обмена 

  Научатся: 

Классифицировать 

химические реакции. 

Приводить примеры 
реакций каждого типа. 

Распознавать 

окислительно-
восстановительные 

реакции по 

уравнениям реакций. 

Получат возможность 

научиться: Определят

ь по уравнению 

реакции окислитель, 
восстановитель, 

процесс окисления, 

восстановления. 

    

2  Окислительно – 

восстановительны

е реакции. 

ОВР. 

Окислитель и 

восстановительО

кисление и 
восстановление 

Расстановка 

коэффициентов 
методом 

электронного 

баланса в ОВР 

учебное 

занятие 
Научатся: 

Классифицировать 

химические реакции. 

Приводить примеры 
реакций каждого типа. 

Распознавать 

окислительно-
восстановительные 

реакции по 

уравнениям реакций. 

Познавательные: построение 

логической цепи рассуждений; 

установление причинно-

следственных связей. 
Коммуникативные: умение с 

достаточной точностью 

выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: владение 

Осознание 

ценностей 

знаний и 

применение их 
на практике. 

Использование 

знаний для 
решения 

учебных задач. 

учеб

ник 

§1 



Получат возможность 

научиться: Определят
ь по уравнению 

реакции окислитель, 

восстановитель, 

процесс окисления, 
восстановления. 

монологической и 

диалогической формами речи. 

3  Тепловой эффект 

химических  
реакций. Экзо- и 

эндотермические 

реакции 

Экзотермически

е и 
эндотермические 

реакции 

учебное 

занятие 

Научатся: Наблюдать 

и описывать 
химические реакции с 

помощью 

естественного языка и 

языка химии. Получат 

возможность 

научиться: Вычислять 

тепловой эффект 
реакции по 

термохимическому 

уравнению Составлять 
термохимические 

уравнения реакций. 

Познавательные: осуществлять 

поиск нужной информации в 
учебнике, атласе. 

Коммуникативные: учиться 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 

Регулятивные: прогнозировать 

результаты уровня усвоение 
изучаемого материала. 

Использование 

знаний для 
решения 

учебных задач. 

учеб

ник 

§2 

4  Входная 

контрольная 
работа  

       

5  Скорость 

химических 

реакций. 

Скорость 

химической 

реакции. 
Катализатор. 

Ингибитор. 

Химическое 
равновесие 

учебное 

занятие 

Научатся: Исследоват

ь условия, влияющие 

на скорость 
химической реакции. 

Получат возможность 

научиться: Описывать 
условия, влияющие на 

скорость химической 

реакции. 

Познавательные: умение 

применять полученные данные 

для решения практических 
задач. Коммуникативные: 

умение определять цели своего 

обучения, ставить и 
формулировать для себя новые 

задачи в учебе и 

познавательной деятельности. 

Регулятивные: прогнозируют 
результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Овладение 

системой 

знаний 
 

учеб

ник 

§3 

6  П/р№1 Изучение  практиче Научатся: Проводить Познавательные: осуществлять Овладение учеб §4 



влияния условий 

проведения 
химической 

реакции на ее 

скорость. 

ская 

работа 

химические опыты, 

при изучении влияния 
условий проведения 

химической 

реакции. Проводить 

групповые наблюдения 
во время проведения 

лабораторных опытов. 

Получат возможность 

научиться: 
Участвовать в 

обсуждении 
результатов опытов. 

Делать определенные 

выводы. 

поиск нужной информации в 

учебнике, атласе; объяснение 
существенных признаков 

понятий темы. Овладение 

практическими умениями 

работы с картой. 
Коммуникативные: 

планировать цели и способы 

взаимодействия; обмениваться 
мнениями, слушать друг друга. 

Регулятивные: прогнозировать 

результаты усвоения 
материала. 

системой 

знаний 
 

ник 

7  Обратимые  и 
необратимые 

реакции. 

Обратимые и 
необратимые 

химические 

реакции 
Химическое 

равновесие 

учебное 
занятие 

Научатся: Давать 
определение скорости 

химической реакции и 

ее зависимость от 
условий протекания 

реакции Получат 

возможность 

научиться: Давать 
определения понятий 

«химическое 

равновесие», «прямая 
реакция» и «обратная 

реакция», условия 

смещения химического 

равновесия 

Познавательные: устанавливать 
причинно-следственные связи и 

зависимости. 

Коммуникативные: 
планировать цели и способы 

взаимодействия, понимать 

позицию другого, участвовать в 

коллективном обсуждении 
проблемы. Регулятивные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу; учитывать 
выделенные учителем 

ориентиры действия. 

Овладение 
системой 

знаний 

учеб
ник 

§5 

Химические реакции в водных растворах (10ч) 

8  Сущность 

процесса 

электролитическо
й диссоциации. 

Электролит. 

Неэлектролит. 

Электролитичес
кая диссоциация, 

гидратация. 

Кристаллогидрат

учебное 

занятие 

Научатся: Обобщать 

знания о растворах. 

Проводить 
наблюдения за 

поведением веществ в 

растворах, за 

Познавательные: умение 

организовывать свою 

деятельность. 
Коммуникативные: принимать 

и сохранять учебную задачу. 

Регулятивные: формирование и 

Осознание 

целостности 

полученных 
знаний. 

учеб

ник 

§6 



ы. 

Кристаллическая 
вода 

 

химическими 

реакциями, 
протекающими в 

растворах. Получат 

возможность 

научиться: Обсуждать
 и объяснять причину 

электропроводимости 

водных растворов, 
солей, кислот и 

щелочей и 

иллюстрировать 
примерами изученные 

понятия 

развитие умений вести 

самостоятельный поиск, отбор 
информации. 

9   Диссоциация 

кислот, оснований 
и солей. 

Кислоты, 

щелочи и соли с 
точки зрения 

ТЭД. 

Ступенчатая 
диссоциация 

кислот. Ион 

гидроксония 

учебное 

занятие 

Научатся: давать 

определение понятий 
«кислота», 

«основание», «соль» с 

точки зрения теории 
электролитической 

диссоциации. Получат 

возможность 

научиться: объяснять 
общие свойства 

кислотных и 

щелочных растворов 
наличием в них ионов 

водорода и гидроксид-

ионной 

соответственно, а 
также составлять 

уравнения 

электролитической 
диссоциации кислот, 

оснований и солей 

Познавательные: умение 

организовывать свою 
деятельность, выбирать 

средства для реализации целей. 

Коммуникативные: принимать 
и сохранять учебную задачу. 

Регулятивные: формирование и 

развитие умений вести 

самостоятельный поиск, отбор 
информации. 

Овладение 

системой 
знаний. 

учеб

ник 

§7 

10  Слабые и сильные 

электролиты. 

Степень 

электролитическ

учебное 

занятие 

Научатся: Давать 

определения понятий 

Познавательные: устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Овладение 

системой 

учеб

ник 

§8 



Степень 

диссоциации. 

ой диссоциации. 

Сильные и 
слабые 

электролиты. 

«электролит», 

неэлектролит», 
«электролитическая 

диссоциация».Давать о

пределения понятий 

«степень 
электролитической 

диссоциации», 

«сильные 
электролиты», «слабые 

электролиты». 

Получат возможность 
научится: Понимать, в 

чем состоит разница 

между сильными и 

слабыми 
электролитами 

Коммуникативные: умение 

определять цели своего 
обучения, ставить и 

формулировать для себя новые 

задачи в учебе и 

познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности.  Регулятивные: 
прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого 

материала; принимают и 
сохраняют учебную задачу. 

знаний. 

11  Реакции ионного 

обмена и условия 
их протекания  

Реакции ионного 

обмена: полные 
и сокращенные 

ионные 

уравнения.  

учебное 

занятие 

Научатся: Определять 

реакции ионного 
обмена, условия их 

протекания. Уметь 

составлять полные и 

сокращенные ионные 
уравнения 

необратимых реакций 

и разъяснять их 
сущность Получат 

возможность 

научиться: приводить 

примеры реакций 
ионного обмена, 

идущих до конца 

Предметные: анализировать и 

отбирать информацию; 
выдвижение гипотез и их 

обоснование; построение 

логической цепи рассуждений. 

Коммуникативные: выбор 
оснований и критериев с целью 

выделения признаков, умение с 

точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Регулятивные: 

принятие и сохранение учебной 
задачи. 

Овладение 

системой 
знаний. 

учеб

ник 

§9 

12-
13 

 химические 
свойства 

основных классов 

неорганических 

соединений в 

       



свете 

представлений об 
электролитическо

й диссоциации 

14  Гидролиз солей. 

Обобщение по 
темам 

«Классификация 

химических 
реакций» и 

«Электролитическ

ая диссоциация» 

Гидролиз солей. 

Гидролиз по 
катиону и 

аниону. 

Гидролиз с 
разложением 

соединения 

учебное 

занятие 

Научатся:Конкретизи

ровать понятие «ион». 
Обобщать понятия 

«катион», «анион». 

Исследовать свойства 
растворов элект-

ролитов.Давать 

определение гидролиза 

солей. Получат 

возможность 

научиться: составлять 

уравнения реакций 
гидролиза солей и 

определять характер 

среды растворов солей 
по их составу 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 
формировать цели; 

анализировать вопросы, 

формировать ответы. 
Коммуникативные: участвовать 

в коллективном обсуждении 

проблем; обмен мнениями, 

понимание позиции партнера. 
Регулятивные: ставить учебную 

задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и 
усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

Овладение 

системой 
знаний и 

применение их 

в жизненных 
ситуациях. 

учеб

ник 

§10 

15  П/р№2.Решение 

экспери-

ментальных задач 
по теме «Свойства 

кислот, оснований 

и солей как 

электролитов» 

Урок 

закрепления 

пройденного 
материала 

Отработка 

алгоритма 

составления 
полных и 

сокращенных 

уравнений 
ионных реакций 

практиче

ская 

работа 

Научатся: Описывать 

свойства веществ в 

ходе де-
монстрационного и 

лабораторного 

эксперимента. 

Соблюдать правила 
техники безопасности. 

Характеризовать 

условия течения реак-
ций в растворах 

электролитов до конца. 

Определять 
возможность 

протекания реакций 

ионного обмена. 

Проводить групповые 

Предметные: анализировать и 

отбирать информацию; 

выдвижение гипотез и их 
обоснование; построение 

логической цепи рассуждений. 

Коммуникативные: выбор 

оснований и критериев с целью 
выделения признаков, умение с 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 
задачами и условиями 

коммуникации. Регулятивные: 

сохранение учебной задачи 

Использование 

знаний для 

решения 
учебных задач. 

учеб

ник 

§11 



наблюдения во время 

проведения 
лабораторных опытов. 

Получат возможность 

научиться: применять 

теоретические знания 
на практике, объяснять 

наблюдения и 

результаты 
проводимых 

опытов Обсуждать в 

группах результаты 
опытов. Объяснять 

сущность реакций 

ионного обмена. 

Распознавать реакции 
ионного обмена по 

уравнениям реакций. 

Составлять полные и 
сокращенные  ионные 

уравнения реакций.  

16  Контрольная 

работа №1. По 
темам 

«Классификация 

химических 
реакций» и 

«Электролитическ

ая диссоциация» 

Урок контроля и 

оценки знаний 
учащихся 

учебное 

занятие 

Научатся: применять 

знания, умения и 
навыки, полученные 

при изучении темы 

Познавательные: осуществлять 

поиск нужной информации в 
учебнике, атласе. 

Коммуникативные: учиться 

выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: прогнозировать 

результаты уровня усвоение 
изучаемого материала. 

Овладение 

системой 
знаний 

  

Многообразие веществ  

17  Положение 

галогенов в 
периодической 

таблице и 

строение их 

Положение 

галогенов в 
периодической 

системе 

химических 

учебное 

занятие 

Научатся:Характеризо

вать галогены на 
основе их положения в 

периодической 

системе и 

Познавательные: умение 

применять полученные данные 
для решения практических 

задач. Коммуникативные: 

умение определять цели своего 

Осознание 

целостности 
природы. 

учеб

ник 

§12 



атомов  элементов особенностей строения 

их атомов. Получат 

возможность 

научиться: Объяснять 

закономерности 

изменения свойств 
галогенов с 

увеличением атомного 

номера. Определять 
принадлежность 

веществ к 

определённому классу 
соединений. 

обучения, ставить и 

формулировать для себя новые 
задачи в учебе и 

познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы 

своей познавательной 
деятельности. 

 Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 
изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

18  Хлор. Свойства и 

применение хлора 

Физические и 

химические 

свойства хлора 

учебное 

занятие 

Научатся:Характеризо

вать элемент 

хлор. Знать 
физические и 

химические свойства 

хлора Получат 

возможность 

научиться сравнивать 

свойства простых 

веществ хлора, 
разъяснять эти 

свойства в свете 

представлений об 
окислительно-

восстановительных 

процессах 

Познавательные: выявление 

особенностей и признаков 

объектов; приводить примеры. 
Коммуникативные: 

взаимодействие в ходе 

групповой работы, ведут 
диалог, участвуют в дискуссии; 

принимают другое мнение и 

позицию. Регулятивные: 

прогнозируют результаты 
уровня усвоения изучаемого 

материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу. 

Осознание 

целостности 

географическо
й среды. 

Овладение 

системой 
знаний и 

применение их 

в жизненных 

ситуациях. 

учеб

ник 

§13 

19  Хлороводород: 
получение и 

свойства. 

Получение и 
свойства 

хлороводорода 

учебное 
занятие 

Научатся: Описывать 
свойства веществ в 

ходе де-

монстрационного и 
лабораторного 

эксперимента. 

Соблюдать технику 

безопасности. 

Познавательные: 
формирование проблемы урока, 

создание алгоритма 

деятельности при решении 
проблемы. Коммуникативные: 

поиск и выделение 

необходимой информации; 

умение с достаточной 

Овладение 
системой 

знаний и 

применение их 
в жизненных 

ситуациях. 

учеб
ник 

§14 



Получат возможность 

научиться: Выявлять 
проблемы и перспекти-

вы развития АПК в 

России на основе 

анализа 
дополнительных ис-

точников 

географической 
информации. 

Подготавливать 

краткие сообщения 
или презентации об 

истории становления 

транспорта в России 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 
задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: принятие и 

сохранение учебной задачи. 

20  Соляная кислота и 
ее соли. 

Хлориды, 
качественная 

реакция на 

хлорид-ион 

учебное 
занятие 

Научатся: Распознава
ть опытным путём 

соляную кислоту и её 

соли, а также бромиды 
и иод иды. Получат 

возможность 

научиться:Использова

ть приобретённые 
знания и умения в 

практической 

деятельности и 
повседневной жизни с 

целью безопасного 

обращения с 

веществами и мате-
риалами и 

экологически 

грамотного поведения 
в окружающей среде 

Познавательные: установление 
причинно-следственных связей. 

Коммуникативные: умение с 

достаточной точностью 
выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: принятие и 
сохранение учебной задачи. 

Овладение 
системой 

знаний 

учеб
ник 

§15 

21  П/р№3. 

Получение 

соляной кислоты 

Решение 

экспериментальн

ых задач: 

практиче

ская 

работа 

Научатся: Описывать 

свойства веществ в 

ходе де-

Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации; синтезировать 

Осознание 

целостности 

знаний как 

учеб

ник 

§16 



и изучение ее 

свойств. 

«Получение 

соляной кислоты 
и изучение ее 

свойств» 

монстрационного и 

лабораторного 
эксперимента. 

Соблюдать технику 

безопасности. 

Получат возможность 
научиться:Распознава

ть опытным путём 

соляную кислоту и её 
соли, а также бромиды 

и иодиды. 

имеющиеся знания; выбор 

оснований и критериев для 
построения логической цепи 

рассуждений, умение полно 

выражать свои мысли. 

Коммуникативные: 
формирование и развитие 

творческих способностей. 

Регулятивные: умение 
организовывать свою 

деятельность, выбирать 

средства для реализации целей. 

важнейшего 

компонента 
научной карты 

мира. 

Кислород и сера (7ч) 

22   Положение 

кислорода и серы 

в периодической 
системе 

химических 

элементов, 

строение их 
атомов  

Аллотропия. 

Аллотропная 

модификация. 
Озон – как 

простое 

соединение 

 

учебное 

занятие 

Научатся: Определять 

закономерности 

изменения свойств 
элементов в А-

группах, определение 

понятия аллотропии. 

Уметь давать общую 
характеристику 

элементов и простых 

веществ подгруппы 
кислорода, объяснять, 

почему число простых 

веществ в несколько 

раз превосходит число 
химических элементов, 

характеризовать роль 

озона в атмосфере 

Получат возможность 

научиться: Объяснять 

закономерности 
изменения свойств 

элементов IVA-

группы. 

Характеризовать 

Познавательные: выбор 

оснований и критериев для 

сравнения. 
Коммуникативные: участвовать 

в коллективном обсуждении 

проблем; обмениваться 

мнениями, понимать позицию 
партнера. 

Регулятивные: умение 

организовать свою 
деятельность, определять ее 

задачи и оценивать 

достигнутые результаты. 

Овладение на 

уровне общего 

образования 
системой 

знаний. 

учеб

ник 

§17 



аллотропию кислорода 

и серы как одну из 
причин многообразия 

веществ. 

23  Свойства и 

применение серы. 

Аллотропные 

модификации 
серы 

(ромбическая, 

моноклинная). 
Флотация. 

учебное 

занятие 

Научатся:Характеризо

вать физические и 
химические свойства 

серы, ее аллотропные 

модификации. 

Получат возможность 

научиться: составлять 

уравнения реакций, 

подтверждающих 
окислительные и 

восстановительные 

свойства серы, 
сравнивать свойства 

простых веществ серы 

и кислорода, 
разъяснять эти 

свойства в свете 

представлений об 

окислительно-
восстановительных 

процессах 

Познавательные: выбор 

наиболее эффективных 
способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий. 
Коммуникативные: умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 
задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: принимать и 
сохранять учебную задачу; 

самостоятельно выделять и 

формировать цель; составлять 
план и последовательность 

действий. 

Овладение на 

уровне общего 
образования 

системой 

знаний. 

учеб

ник 

§18 

24  Сероводород. 

Сульфиды 

Сульфиды, 

гидросульфид. 
Сероводород 

учебное 

занятие 

Научатся: Определять

 способ получения 
сероводорода в 

лаборатории и его 

свойства. Получат 

возможность 

научиться: Обсуждать 

и записывать 
уравнения реакций, 

характеризующих 

свойства 

сероводорода, в 

Познавательные: умение 

организовывать свою 
деятельность, выбирать 

средства для реализации целей. 

Коммуникативные: принимать 
и сохранять учебную задачу. 

Регулятивные: формирование и 

развитие умений вести 
самостоятельный поиск, отбор 

информации. 

Овладение на 

уровне общего 
образования 

системой 

знаний. 

учеб

ник 

§19 



ионном виде 

25  Оксид серы (IV).  

Сернистая 
кислота и её соли 

Сернистый газ. 

Сульфиты и 
гидросульфиты 

учебное 

занятие 

Научатся:Характеризо

вать оксид серы (IV), 
давать харатеристику 

сероводородной и 

сернистой кислотам, а 
также их солям. 

Получат возможность 

научиться: составлять 
уравнения реакций, 

характеризующих 

свойства этих веществ, 

объяснять причину 
выпадения кислотных 

дождей 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 
формировать цели; 

анализировать вопросы, 

формировать ответы. 
Коммуникативные: участвовать 

в коллективном обсуждении 

проблем; обмен мнениями, 
понимание позиции партнера. 

Регулятивные: ставить учебную 

задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и 
усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

Овладение 

системой 
знаний и 

применение их 

в жизненных 
ситуациях. 

Формирование 

установки на 
ответственное 

отношение к 

окружающей 

среде, 
необходимости 

её сохранения. 

учеб

ник 

§20 

26  Оксид серы (VI). 
Серная кислота и 

её соли 

Сульфаты. 
Гидросульфаты 

Серный 

ангидрид. 

Олеум. 
Взаимодействие 

концентрирован

ной серной 
кислоты с 

металлами  

учебное 
занятие 

Научатся:Характеризо
вать оксид серы (VI), 

серную кислоту, 

определять свойства 

разбавленной серной 
кислоты. Получат 

возможность 

научиться: Определят
ь принадлежность 

веществ к 

определённому классу 

соединений. 
Сопоставлять свойства 

разбавленной и 

концентрированной 
серной кислоты 

Познавательные: выявлять 
особенности и признаки 

объектов; приводить примеры в 

качестве выдвигаемых 

положений. 
Коммуникативные: 

взаимодействовать в ходе 

групповой работы, вести 
диалог, участвовать в 

дискуссии; принимать другое 

мнение и позиции. 

Регулятивные: прогнозировать 
результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимать и сохранять 
учебную задачу. 

Овладение на 
уровне общего 

образования 

системой 

знаний. 

учеб
ник 

§21 

27  окислительные 

свойства 

концентрированно
й серной кислоты 

       

28  П/р№4. Решение 

экспери-

Решение 

экспери-

практиче

ская 

Научатся: Распознава

ть опытным путём 

Познавательные: выявлять 

особенности и признаки 

Овладение 

системой 

учеб

ник 

§22 



ментальных задач 

по теме 
«Кислород и сера» 

ментальных 

задач по теме 
«Кислород и 

сера». 

работа растворы кислот, 

сульфиды, сульфиты, 
сульфаты. 

Использовать 

приобретённые знания 

и умения в 
практической 

деятельности и 

повседневной жизни с 
целью безопасного 

обращения с 

веществами и мате-
риалами и 

экологически 

грамотного поведения 

в окружающей среде. 

Получат возможность 

научиться: Вычислять 

по химическим 
уравнениям массу, 

объём и количество 

вещества одного из 

продуктов реакции по 
массе исходного 

вещества, объёму или 

количеству вещества, 
содержащего опре-

делённую долю 

примесей. 

объектов; приводить примеры в 

качестве выдвигаемых 
положений. 

Коммуникативные: 

взаимодействовать в ходе 

групповой работы, вести 
диалог, участвовать в 

дискуссии; принимать другое 

мнение и позиции, допускать 
существование разных точек 

зрения. 

Регулятивные: осознание 
качества и уровня усвоения; 

волевая саморегуляция, как 

способность к мобилизации сил 

и энергии 

знаний 

29  Контрольная 
работа №2. 

Решение 

расчётных задач 

 учебное 
занятие 

Научатся: применять 
знания, умения и 

навыки, полученные 

при изучении темы 

Познавательные: осуществлять 
поиск нужной информации в 

учебнике, атласе. 

Коммуникативные: учиться 
выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 
Регулятивные: прогнозировать 

Овладение 
системой 

знаний 

  



результаты уровня усвоение 

изучаемого материала. 

Азот и фосфор (11ч) 

30  Положение  азота 

и фосфора в 

периодической 
системе. 

Нитриды. 

Фосфиды 

учебное 

занятие 

Научатся: применять 

знание периодической 

системы и строения 
атома при 

характеристике 

химических элементов. 

Знать свойства азота. 

Получат возможность 

научиться: объяснять 

причину химической 
инертности азота, 

составлять уравнения 

химических реакций, 
характеризующих 

химические свойства 

азота, и разъяснять их 

с точки зрения 
представлений об 

окислительно-

восстановительных 
процессах 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач; 
контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 
договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 
деятельности. 

Регулятивные: умение 

организовывать свою 
деятельность, выбирать 

средства для реализации целей. 

Овладение 

системой 

знаний. 

учеб

ник 

§23 

31  Аммиак. 

Физические и 

химические 
свойства.  

Ион аммония, 

донорно-

акцепторный 
механизм 

учебное 

занятие 

Научатся: Определять 

механизм образования 

иона аммония, 
химические свойства 

аммиака. Получат 

возможность 
научиться: составлять 

уравнения реакций, 

характеризующих 

химические свойства 
аммиака, и разъяснять 

их с точки зрения 

представлений об 

Познавательные: становление 

причинно-следственных связей; 

выбор наиболее эффективных 
способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий. 
Коммуникативные: умение с 

достаточной точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с условиями 
коммуникации. 

Регулятивные: умение 

организовывать свою 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 
точностью 

выражать свои 

мысли в 
соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации; 
владение 

монологическо

й и 

учеб

ник 

§24 



электролитической 

диссоциации и 
окислительно-

восстановительных 

процессов 

деятельность, выбирать 

средства для реализации целей. 

диалогической 

формами речи; 
построение 

логической 

цепи 

рассуждений. 

32  П/р№5.Получение 

аммиака и 

изучение его 
свойств. 

Получение 

аммиака и 

изучение его 
свойств 

практиче

ская 

работа 

Научатся: получать 

аммиак реакцией 

ионного обмена и 
доказывать опытным 

путем, что собранный 

газ – аммиак Получат 

возможность 
научиться:анализиров

ать результаты опытов 

и делать обобщающие 
выводы 

Познавательные: умение вести 

самостоятельный поиск, отбор 

информации, ее 
преобразование. 

Коммуникативные: 

формирование собственного 

мнения и позиции. 
Регулятивные: планирование 

своих действий в соответствии 

с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 
точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 
задачами и 

условиями 

коммуникации; 
владение 

монологическо

й и 
диалогической 

формами речи; 

построение 

логической 
цепи 

рассуждений. 

учеб

ник 

§25 

33  Соли аммония. Соли аммония. 

Двойные соли 

учебное 

занятие 

Научатся: Определять

 качественную 
реакцию на ион 

аммония. Получат 

возможность 
научиться: составлять 

уравнения химических 

реакций, 
характеризующих 

химические свойства 

солей аммония, и 

разъяснять их в свете 

Познавательные: установление 

причинно-следственных связей 
и зависимости между 

объектами. Коммуникативные: 

планирование цели и способы 
взаимодействия; обмен 

мнениями, понимание позиции 

партнера. 
Регулятивные: сохранение 

учебной задачи; учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия. 

Овладение 

системой 
знаний 

учеб

ник 

§26 



представлений об 

электролитической 
диссоциации 

34  Азотная кислота. 

Строение 

молекулы. 
Свойства 

разбавленной  и 

концентрированно
й азотной кислоты 

Химизм 

получения 

азотной кислоты 
Окислительные 

свойства азотной 

кислоты. 
Взаимодействие 

с металлами 

учебное 

занятие 

Научатся: Сопоставля

ть свойства 

разбавленной и 
концентрированной 

азотной 

кислоты.Устанавливат
ь принадлежность ве-

ществ к 

определённому классу 

соединений. Получат 

возможность 

научиться: составлять 

уравнения химических 
реакций, лежащих в 

основе производства 

азотной кислоты, и 
разъяснять 

закономерности их 

протекания, составлять 

уравнения реакций 
между разбавленной и  

концентрированной 

азотной кислотой и 
металлами, объяснять 

их в свете 

представлений об 

окислительно-
восстановительных 

процессов 

Познавательные: умение вести 

самостоятельный поиск, отбор 

информации, ее 
преобразование. 

Коммуникативные: 

формирование собственного 
мнения и позиции. 

Регулятивные: планирование 

своих действий в соответствии 

с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане. 

Овладение 

системой 

знаний 

учеб

ник 

§27 

35  Соли азотной 
кислоты. Азотные 

удобрения 

Нитраты и 
особенности их 

разложения при 

нагревании 

учебное 
занятие 

Научатся: Обсуждать 
качественную реакцию 

на нитрат-ион. 

Получат возможность 

научиться: отличать 

Познавательные: становление 
причинно-следственных связей; 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

Овладение 
системой 

знаний 

учеб
ник 

§28 



соли азотной кислоты 

от хлоридов, 
сульфатов, сульфидов 

и сульфитов, 

составлять уравнения 

реакций разложения 
нитратов 

условий. Коммуникативные: 

умение с достаточной 
точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: умение 
организовывать свою 

деятельность, выбирать 

средства для реализации целей. 

36  Фосфор. 

Аллотропия 

фосфора. 

Свойства 

Белый, красный 

и черный 

фосфор 

 

учебное 

занятие 

Научатся:Характеризо

вать аллотропные 

модификации 

фосфора, свойства 
белого и красного 

фосфора. Получат 

возможность 
научиться: составлять 

уравнения химических 

реакций, 
характеризующих 

свойства фосфора 

Познавательные: умение вести 

самостоятельный поиск, отбор 

информации, ее 

преобразование. 
Коммуникативные: 

формирование собственного 

мнения и позиции. 
Регулятивные: планирование 

своих действий в соответствии 

с поставленной задачей и 
условиями ее реализации. 

Овладение 

системой 

знаний 

учеб

ник 

§29 

37  Оксид фосфора 

(V). Фосфорная 
кислота и ее соли. 

Фосфорный 

ангидрид. 
Ортофосфорная 

кислота. 

Гидрофосфат-

ион, 
дигидрофосфат-

ион. Простые и 

сложные 
минеральные 

удобрения 

учебное 

занятие 

Научатся:Характеризо

вать свойства 
фосфорного ангидрида 

и фосфорной кислоты. 

Понимать значение 

минеральных 
удобрений для 

растений Получат 

возможность 
научиться: составлять 

уравнения реакций, 

характеризующих 
химические свойства 

оксида фосфора (V) и 

фосфорной кислоты, и 

разъяснять их в свете 

Познавательные: умение вести 

самостоятельный поиск, отбор 
информации, ее 

преобразование. 

Коммуникативные: 

формирование собственного 
мнения и позиции. 

Регулятивные: планирование 

своих действий в соответствии 
с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Овладение 

системой 
знаний 

учеб

ник 

§30 



представлений об 

электролитической 
диссоциации и 

окислительно-

восстановительных 

процессах, проводить 
качественную реакцию 

на фосфат-ион. 

38  Контрольная 
работа №3. 

 учебное 
занятие 

Научатся: применять 
знания, умения и 

навыки, полученные 

при изучении темы 

Познавательные: осуществлять 
поиск нужной информации в 

учебнике, атласе. 

Коммуникативные: учиться 

выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: прогнозировать 
результаты уровня усвоение 

изучаемого материала. 

Овладение 
системой 

знаний 

  

Углерод и кремний (10ч) 

39  Положение 
углерода и 

кремния в 

периодической 
системе 

химических 

элементов. 

Аллотропия 
углерода. 

Аллотропия 
углерода. Алмаз, 

графит, карбин, 

фуллерены 

учебное 
занятие 

Научатся:Характеризо
вать элементы IVA-

группы (подгруппы 

углерода) на основе их 
положения в 

периодической 

системе и 

особенностей строения 
их атомов. Объяснять 

закономерности 

изменения свойств 
элементов IVA-

группы. Получат 

возможность 

научиться:Характериз
овать аллотропию 

углерода как одну из 

причин многообразия 

Познавательные: выявление 
особенностей и признаков 

объектов; приводить примеры. 

Коммуникативные: 
взаимодействие в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в дискуссии; 

принимают другое мнение и 
позицию. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 
изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу. 

Овладение 
системой 

знаний 

учеб
ник 

§31 



веществ. 

40  Химические 

свойства 
углерода. 

Адсорбция. 

Адсорбция. 

Десорбция. 
Активированный 

уголь 

учебное 

занятие 

Научатся: Описывать 

свойства веществ в 
ходе де-

монстрационного и 

лабораторного 
эксперимента. 

Соблюдать технику 

безопасности. 
Определять свойства 

простого вещества 

угля, иметь 

представление о 
адсорбции Получат 

возможность 

научиться: составлять 
уравнения химических 

реакций, 

характеризующих 
химические свойства 

углерода 

Познавательные: осуществлять 

поиск нужной информации в 
учебнике, атласе. 

Коммуникативные: учиться 

выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: прогнозировать 
результаты уровня усвоение 

изучаемого материала. 

Овладение 

системой 
знаний 

учеб

ник 

§32 

41  Оксид углерода 

(II) - угарный газ. 
Свойства. 

Физиологическое 

действие 

Газогенератор. 

Генераторный 
газ. 

Газификация 

топлива 

учебное 

занятие 

Научатся Определять 

строение и свойства 
оксида углерода (II), 

его физиологическое 

действие на организм 

человека. Получат 

возможность 

научиться: составлять 

уравнения химических 
реакций, 

характеризующих 

свойства оксида 
углерода (II) 

Познавательные: становление 

причинно-следственных связей; 
выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий. Коммуникативные: 
умение с достаточной 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 
условиями коммуникации. 

Регулятивные: умение 

организовывать свою 
деятельность, выбирать 

средства для реализации целей. 

Овладение 

системой 
знаний 

учеб

ник 

§33 

42  Оксид углерода 

(IV) - углекислый 

Карбонаты. 

Гидрокарбонаты 

учебное 

занятие 

Научатся: Обсуждать 

свойства оксида 

Предметные: анализировать и 

отбирать информацию; 

Овладение 

системой 

учеб

ник 

§34 



газ. Угольная 

кислота и её соли. 
Круговорот 

углерода и 

изучение его 

свойств 

углерода (IV) Получат 

возможность 
научиться: составлять 

уравнение реакции, 

характеризующей 

превращение 
карбонатов в 

гидрокарбонаты, 

проводить 
качественные реакции 

на оксид углерода (IV) 

и карбонат-ион 

выдвижение гипотез и их 

обоснование; построение 
логической цепи рассуждений. 

Коммуникативные: выбор 

оснований и критериев с целью 

выделения признаков, умение с 
точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 
коммуникации. 

Регулятивные: принятие и 

сохранение учебной задачи. 

знаний 

43  П/р№6. Получени
е оксида углерода 

(IV) и изучение 

его свойств. 
Распознавание 

карбонатов. 

Получение 
оксида углерода 

(IV) и изучение 

его свойств. 
Распознавание 

карбонатов. 

практиче
ская 

работа 

Научатся: получать и 
собирать оксид 

углерода (IV) в 

лаборатории и 
доказывать наличие 

данного газа. Получат 

возможность 
научиться:Распознава

ть опытным путём 

углекислый газ, 

карбонат - и силикат-
ионы. Использовать 

приобретённые знания 

и умения в 
практической 

деятельности и 

повседневной жизни с 

целью безопасного 
обращения с 

веществами и мате-

риалами и 
экологически 

грамотного поведения 

в окружающей среде 

Познавательные: устанавливать 
причинно-следственные связи. 

Коммуникативные: умение 

определять цели своего 
обучения, ставить и 

формулировать для себя новые 

задачи в учебе и 
познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности. 
Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; 
принимают и сохраняют 

учебную задачу. 

Овладение 
системой 

знаний 

учеб
ник 

§36 

44  Кремний и его Оксид кремния учебное Научатся:Сопоставлят Познавательные: устанавливать Овладение учеб §37 



соединения. 

Стекло. Цемент. 
Оксид кремния 

(IV). 

IV. занятие ь свойства оксидов 

углерода и кремния, 
объяснять причину их 

различия. 

Устанавливать по 

химической формуле 
принадлежность 

веществ к определён-

ному классу 
соединений. Получат 

возможность 

научиться: Записыват
ь уравнения реакций в 

электронно-ионном 

виде. Осуществлять 

взаимопревращения 
карбонатов и 

гидрокарбонатов. 

Распознавать опытным 
путём углекислый газ, 

карбонат - и силикат-

ионы. 

причинно-следственные связи и 

зависимости. 
Коммуникативные: 

планировать цели и способы 

взаимодействия, понимать 

позицию другого, участвовать в 
коллективном обсуждении 

проблемы. Регулятивные: 

принимать и сохранять 
учебную задачу; учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия. 

системой 

знаний 

ник 

45  Обобщение и 
систематизация 

знаний. 

       



46  Контрольная 

работа по теме 
«Неметаллы» 

 учебное 

занятие 
Получат возможность 

научиться: Выполнят
ь задания на заданные 

темы. Делать 

определенные выводы 

при решении задач 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 
формировать цели; 

анализировать вопросы и 

формировать ответы. 

Коммуникативные: участвовать 
коллективом в обсуждении 

проблем; обмен мнениями, 

понимать позицию партнера. 
Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

составляют план и 
последовательность действий. 

Осознание 

целостности 
полученных 

знаний. 

учеб

ник 

§31-38 

Металлы (13ч) 

47  Положение  

металлов в 
периодической 

системе 

химических 

элементов. 
Металлическая 

связь 

Металлическая 

связь. 
Металлическая 

кристаллическая 

решетка 

 

учебное 

занятие 

Научатся:Характеризо

вать металлы на 
основе их положения в 

периодической 

системе и 

особенностей строения 
их атомов. Объяснять 

закономерности 

изменения свойств 
металлов по периоду и 

в А-группах. Получат 

возможность 
научиться: Исследова

ть свойства изучаемых 

веществ. применять 

знания о 
металлической связи 

для разъяснения 

физических свойств 
металлов 

Познавательные: выявление 

особенностей и признаков 
объектов; приводить примеры. 

Коммуникативные: 

взаимодействие в ходе 

групповой работы, ведут 
диалог, участвуют в дискуссии; 

принимают другое мнение и 

позицию. 
Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; 
принимают и сохраняют 

учебную задачу. 

Овладение 

системой 
знаний 

учеб

ник 

§39 



48  Нахождение 

металлов в 
природе и 

способы их 

получения. 

Нахождение 

металлов в 
природе и общие 

способы их 

получения. 

учебное 

занятие 

Научатся:Пользоватьс

я информацией из 
других источников для 

подготовки кратких 

сообщений. Готовить 

компьютерные 
презентации по теме 

Получат возможность 

научиться: Использов
ать приобретённые 

знания и умения в 

практической 
деятельности и 

повседневной жизни с 

целью безопасного 

обращения с 
веществами и мате-

риалами и 

экологически 
грамотного поведения 

в окружающей среде 

Познавательные: устанавливать 

причинно-следственные связи и 
зависимости. 

Коммуникативные: 

планировать цели и способы 

взаимодействия, понимать 
позицию другого, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблемы. Регулятивные: 
принимать и сохранять 

учебную задачу; учитывать 

выделенные учителем 
ориентиры действия. 

Овладение 

системой 
знаний 

учеб

ник 

§40 

49  Химические 

свойства 
металлов. Ряд 

активности 

металлов 

Электрохимичес

кий ряд 
напряжения 

металлов (ряд 

стандартных 
электродных 

потенциалов 

металлов) 

учебное 

занятие 

Научатся: пользоватьс

я электрохимическим 
рядом напряжений 

металлов, составлять 

уравнения химических 
реакций, 

характеризующих 

свойства металлов 

Получат возможность 
научиться: объяснять 

свойства металлов в 

свете представлений 
об окислительно-

восстановительных 

процессах 

Предметные: анализировать и 

отбирать информацию; 
выдвижение гипотез и их 

обоснование; построение 

логической цепи рассуждений. 
Коммуникативные: выбор 

оснований и критериев с целью 

выделения признаков, умение с 

точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 
Регулятивные: принятие и 

сохранение учебной задачи. 

Овладение 

системой 
знаний 

учеб

ник 

§41 

50  Щелочные Соли щелочных учебное Научатся:характеризо Познавательные: становление Овладение учеб §43 



металлы: 

нахождение в 
природе, 

физические и 

химические 

свойства 

металлов. 

Аномальные 
свойства 

щелочных 

металлов 

занятие вать щелочные 

металлы по 
положению в 

периодической 

таблице и строению 

атомов Получат 

возможность 

научиться составлять 

уравнения реакций, 
характеризующих 

свойства щелочных 

металлов и их 
соединений, и 

объяснять их в свете 

представлений об 

электролитической 
диссоциации и 

окислительно-

восстановительных 
процессов 

причинно-следственных связей; 

выбор наиболее эффективных 
способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий. 

Коммуникативные: умение с 
достаточной точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с условиями 
коммуникации. 

Регулятивные: умение 

организовывать свою 
деятельность, выбирать 

средства для реализации целей. 

системой 

знаний 

ник 

51.  оксиды и 

гидроксиды 

щелочных 
металлов. 

Применение 

щелочных 
металлов  

       

52  Щелочноземельн

ые 

металлы.  Нахожд
ение в природе. 

Кальций и его 

соединения. 
Жёсткость воды и 

способы её 

устранения 

Щелочноземель

ные металлы в 

периодической 
системе 

учебное 

занятие 

Научатся: 

характеризовать 

элементы IIА-группы 
по положению в 

периодической 

таблице и строению 
атомов Получат 

возможность 

научиться: составлять 

уравнения реакций, 

Предметные: анализировать и 

отбирать информацию; 

выдвижение гипотез и их 
обоснование; построение 

логической цепи рассуждений. 

Коммуникативные: выбор 
оснований и критериев с целью 

выделения признаков, умение с 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

Овладение 

системой 

знаний 

учеб

ник 

§44 



характеризующих 

свойства магния и его 
соединений, и 

объяснять их в свете 

представлений об 

электролитической 
диссоциации и 

окислительно-

восстановительных 
процессах. 

задачами и условиями 

коммуникации. 
Регулятивные: принятие и 

сохранение учебной задачи. 

53  Алюминий. 

Нахождение в 

природе. Свойства 
алюминия 

Понятие 

«амфотерность» 

на примере 
соединений 

алюминия 

учебное 

занятие 

Научатся: составлять 

уравнения химических 

реакций, 
характеризующих 

общие свойства 

алюминия. Получат 

возможность 

научиться: объяснять 

эти реакции в свете 
представлений об 

окислительно-

восстановительных 

процессов 

Познавательные: осуществлять 

поиск нужной информации в 

учебнике, атласе. 
Коммуникативные: учиться 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 

Регулятивные: прогнозировать 

результаты уровня усвоение 
изучаемого материала. 

Овладение 

системой 

знаний 

учеб

ник 

§46 

54  Амфотерность 

оксида и 

гидроксида 

алюминия 

 учебное 

занятие 

Научатся: доказывать 

амфотерный характер 

соединения, составлять 

уравнения 
соответствующих 

химических реакций 

Получат возможность 
научиться: объяснять 

их в свете 

представлений об 
электролитической 

диссоциации 

Познавательные: установление 

причинно-следственных связей 

и зависимости между 

объектами. Коммуникативные: 
планирование цели и способы 

взаимодействия; обмен 

мнениями, понимание позиции 
партнера. Регулятивные: 

сохранение учебной задачи; 

учитывать выделенные 
учителем ориентиры действия. 

Овладение 

системой 

знаний 

учеб

ник 

§47 

55  Железо.  

Нахождение в 

Железо в свете 

представлений 

учебное 

занятие 

Научатся: Обсуждать 

строение атома железа, 

Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

Овладение 

системой 

учеб

ник 

§48 



природе. Свойства 

железа  

об ОВР. физические и 

химические свойства 
железа Получат 

возможность 

научиться: разъяснять 

свойства железа в 
свете представлений 

об окислительно-

восстановительных 
процессах и 

электролитической 

диссоциации 

информации; синтезировать 

имеющиеся знания; выбор 
оснований и критериев для 

построения логической цепи 

рассуждений, умение полно 

выражать свои мысли. 
Коммуникативные: 

формирование и развитие 

творческих способностей. 
Регулятивные: умение 

организовывать свою 

деятельность, выбирать 
средства для реализации целей. 

знаний 

56  Соединения 

железа. 

Железо в свете 

представлений 

об ОВР. 
Химические 

свойства 

основных 
соединений 

железа в разных 

степенях 

окисления. 
Понятие о 

коррозии 

учебное 

занятие 

Научатся: Знать 

свойства 

соединений Fe+2 и Fe+
3 Получат 

возможность 

научиться: составлять 
уравнения реакций в 

свете представлений 

об электролитической 

диссоциации и 
окислительно-

восстановительных 

процессах 

Познавательные: выявление 

особенностей и признаков 

объектов; приводить примеры. 
Коммуникативные: 

взаимодействие в ходе 

групповой работы, ведут 
диалог, участвуют в дискуссии; 

принимают другое мнение и 

позицию. Регулятивные: 

прогнозируют результаты 
уровня усвоения изучаемого 

материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу. 

Овладение 

системой 

знаний 

учеб

ник 

§49 

57  П/р№7 Решение 
экспериментальны

х задач по теме 

«Металлы и их 
соединения» 

Решение 
экспери-

ментальных 

задач по теме 
«Элементы IA— 

ША-групп 

периодической 
таблицы 

химических 

элементов». 

практиче
ская 

работа 

Научатся: выполнять 
экспериментальные 

задачи индивидуально 

разными способами 

Получат возможность 

научиться: выбирать 

наиболее 
рациональный ход 

решения, делать 

выводы на основании 

наблюдений 

Предметные: анализировать и 
отбирать информацию; 

выдвижение гипотез и их 

обоснование; построение 
логической цепи рассуждений. 

Коммуникативные: выбор 

оснований и критериев с целью 
выделения признаков, умение с 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

Овладение 
системой 

знаний 

учеб
ник 

§50 



коммуникации. Регулятивные: 

принятие и сохранение учебной 
задачи. 

58.  Подготовка к 

контрольной 

работе  

       

59  Контрольная 

работа №4. По 

теме «Металлы» 

 учебное 

занятие 

Научатся: применять 

знания, умения и 

навыки, полученные 

при изучении темы 

Познавательные: выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 
условий. Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Регулятивные: 
принимать и сохранять 

учебную задачу; 

самостоятельно выделять и 

формировать цель; составлять 
план и последовательность 

действий. 

   

Основы органической химии(4ч) 

60  Органическая 
химия  

Органические 
вещества. 

Химическое 

строение. 
Структурные 

формулы 

Изомерия. 
Изомеры. 

Функциональны

е группы 

учебное 
занятие 

Научатся: Обсуждать 
основные положения 

теории строения 

органических 
соединений А.М. 

Бутлерова Получат 

возможность 
научиться: записыват

ь структурные 

формулы органических 

веществ на примере 
алканов 

Познавательные: осуществлять 
поиск нужной информации в 

учебнике, атласе. 

Коммуникативные: учиться 
выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 
Регулятивные: прогнозировать 

результаты уровня усвоение 

изучаемого материала. 

Овладение 
системой 

знаний 

учеб
ник 

§51 

61  Углеводороды. 

Предельные и 

Углеводороды. 

Алканы. 

учебное 

занятие 

Научатся: Обсуждать 

отдельных 

Познавательные: умение 

организовывать свою 

Овладение 

системой 

учеб

ник 

§52-53 



непредельные 

углеводороды. 

Гомология. 

Гомологи. 
Гомологическая 

разность 

Непредельные 

углеводороды 
(алкены). 

Международная 

номенклатура 
алкенов. 

Полимеризация 

представителей 

алканов (метан, этан, 
пропан, бутан), их 

физические и 

химические свойства, 

определения 
гомологов, 

гомологического ряда 

Получат возможность 
научиться: составлять 

структурные формулы 

алканов. 
Научатся: Составлять 

структурную формулу 

этилена, его 

физические и 
химические свойства, 

качественные реакции 

на непредельные 
углеводороды. 

Получат возможность 

научиться: составлять 

структурные формулы 
гомологов этилена 

 

деятельность, выбирать 

средства для реализации целей. 
Коммуникативные: принимать 

и сохранять учебную задачу. 

Регулятивные: формирование и 

развитие умений вести 
самостоятельный поиск, отбор 

информации. 

знаний 

62  Непредельные 
углеводороды 

Макромолекулы. 
Полимер. 

Мономер. 

Элементарное 

звено. Степень 
полимеризации 

учебное 
занятие 

Научатся: 
Составлятьструктурну

ю формулу ацетилена, 

его физические и 

химические свойства 

Получат возможность 

научиться: составлять 

уравнения химических 
реакций, 

характеризующих 

свойства ацетилена 

Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные 

способы решения задач; 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 
деятельности. 

Коммуникативные: 

договариваться о 
распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности. Регулятивные: 
умение организовывать свою 

Овладение 
системой 

знаний. 

учеб
ник 

§54 



деятельность, выбирать 

средства для реализации целей. 

63  Производные 
углеводородов. 

Спирты 

Одноатомные 
предельные 

спирты. 

Функциональная 
группа.  

Многоатомные 

спирты. 
Карбоновые 

кислоты. 

Карбоксильная 

группа. 
Сложные эфиры. 

Мыла 

Жиры. 
Калорийность 

пищи 

Углеводы. 

учебное 
занятие 

Научатся: Обсуждать 
определение спиртов, 

общую формулу 

спиртов, 
физиологическое 

действие метанола и 

этанола на организм 

Получат возможность 

научиться составлять 

уравнения реакций, 

характеризующих 
свойства спиртов 

Научатся: определять 

формулы муравьиной 
и уксусной кислот, 

иметь представление о 

сложных эфирах 
Научатся: определять 

молекулярные 

формулы глюкозы, 

сахарозы, крахмала, 
целлюлозы, 

качественную реакцию 

на глюкозу и крахмал, 
биологическую роль 

глюкозы и сахарозы 

Предметные: анализировать и 
отбирать информацию; 

выдвижение гипотез и их 

обоснование; построение 
логической цепи рассуждений. 

Коммуникативные: выбор 

оснований и критериев с целью 
выделения признаков, умение с 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 
коммуникации. 

Регулятивные: принятие и 

сохранение учебной задачи. 

Овладение 
системой 

знаний. 

учеб
ник 

§55-58 

64  Карбоновые 
кислоты. 

Сложные эфиры 

     

65  Углеводы      

66  Аминокислоты. 
Белки 

     

67  Полимеры      

68.  Итоговая 

контрольная 
работа  

       

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА химия 10 класс 

№ разделы  
 

 Темы 

1. Введение   Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с 
неорганическими. Природные, искусственные и синтетические органические 

соединения. 

2 Тема 1 . 

Теория 

строения 
органических 

соединений    

Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в 

молекуле согласно их валентности. Основные положения теории химического 

строения органических соединений. Понятие о гомологии и гомологах, изомерии и 
изомерах. Химические формулы и модели молекул в органической химии.   

3 Тема 2 . 

Углеводород
ы и их 

природные 

источники 

   Природный газ. Алканы. Природный газ как топливо. Преимущества 

природного газа перед другими видами топлива. Состав природного газа.  
   А л к а н ы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. 

Химические свойства алканов (на примере метана и этана): горение, замещение, 

разложение и дегидрирование. Применение алканов на основе свойств.  
   А л к е н ы. Этилен, его получение (дегидрированием этана и дегидратацией 

этанола). Химические свойства этилена: горение, качественные реакции 

(обесцвечивание бромной воды и раствора перманганата калия), гидратация, 
полимеризация. Полиэтилен, его свойства и применение. Применение этилена на 

основе свойств.  
   А л к а д и е н ы  и  к а у ч у к и. Понятие об алкадиенах как углеводородах с 

двумя двойными связями. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: 
обесцвечивание бромной воды и полимеризация в каучуки. Резина.  

   А л к и н ы. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным 

способом. Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, 
присоединение хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на основе 

свойств. Реакция полимеризации винилхлорида. Поливинилхлорид и его применение.  
Б е н з о л. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства 

бензола: горение, галогенирование, нитрование. Применение бензола на основе 

свойств.  
   Н е ф т ь. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об 

октановом числе. 
4 Тема 3. 

Кислородсод

ержащие 
органические 

соединения и 

их 

природные 
источники 

    Единство химической организации живых организмов. Химический состав 

живых организмов.  
   С п и р т ы. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. 

Гидроксильная группа как функциональная. Представление о водородной связи. 

Химические свойства этанола: горение, взаимодействие с натрием, образование 

простых и сложных эфиров, окисление в альдегид. Применение этанола на основе 

свойств. Алкоголизм, его последствия и предупреждение.    Понятие о предельных 
многоатомных спиртах. Глицерин как представитель многоатомных спиртов. 

Качественная реакция на многоатомные спирты. Применение глицерина.  
   К а м е н н ы й  у г о л ь.  Ф е н о л. Коксохимическое производство и его 

продукция. Получение фенола коксованием каменного угля. Взаимное влияние 

атомов в молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной 

кислотой. Поликонденсация фенола с формальдегидом в фенолоформальдегидную 

смолу. Применение фенола на основе свойств.  
   А л ь д е г и д ы. Получение альдегидов окислением соответствующих 

спиртов. Химические свойства альдегидов: окисление в соответствующую кислоту и 

восстановление в соответствующий спирт. Применение формальдегида и 
ацетальдегида на основе свойств.  

   К а р б о н о в ы е  к и с л о т ы. Получение карбоновых кислот окислением 

альдегидов. Химические свойства уксусной кислоты: общие свойства с 
неорганическими кислотами и реакция этерификации. Применение уксусной кислоты 

на основе свойств. Высшие жирные кислоты на примере пальмитиновой и 

стеариновой.  



   С л о ж н ы е  э ф и р ы  и  ж и р ы. Получение сложных эфиров реакцией 

этерификации. Сложные эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров 
на основе свойств.  

Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз (омыление) 

и гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе свойств.  
   У г л е в о д ы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза), 

дисахариды (сахароза) и полисахариды (крахмал и целлюлоза). Значение углеводов в 

живой природе и в жизни человека.  Глюкоза - вещество с двойственной функцией - 

альдегидоспирт. Химические свойства глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, 
восстановление в сорбит, брожение (молочнокислое и спиртовое). Применение 

глюкозы на основе свойств.  
   Дисахариды и полисахариды. Понятие о реакциях поликонденсации и 

гидролиза на примере взаимопревращений: глюкоза   полисахарид.   
5 Тема 4 . 

Азотсодержа

щие 
соединения и 

их 

нахождение в 
живой 

природе 

   А м и н ы. Понятие об аминах. Получение ароматического амина - анилина - 

из нитробензола. Анилин как органическое основание. Взаимное влияние атомов в 

молекуле анилина: ослабление основных свойств и взаимодействие с бромной водой. 
Применение анилина на основе свойств.  

   А м и н о к и с л о т ы. Получение аминокислот из карбоновых кислот и 

гидролизом белков. Химические свойства аминокислот как амфотерных 
органических соединений: взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с другом 

(реакция поликонденсации). Пептидная связь и полипептиды. Применение 

аминокислот на основе свойств.  
   Б е л к и. Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. 

Первичная, вторичная и третичная структуры белков. Химические свойства белков: 

горение, денатурация, гидролиз и цветные реакции. Биохимические функции белков. 

Генетическая связь между классами органических соединений.  Нуклеиновые 
кислоты. Синтез нуклеиновых кислот в клетке из нуклеотидов. Общий план строения 

нуклеотида. Сравнение строения и функций РНК и ДНК. Роль нуклеиновых кислот в 

хранении и передаче наследственной информации. Понятие о биотехнологии и 

генной инженерии. 
6 Тема 5.  

Биологическ

и активные 
органические 

соединения 

Ф е р м е н т ы. Ферменты как биологические катализаторы белковой 

природы. Особенности функционирования ферментов. Роль ферментов в 

жизнедеятельности живых организмов и народном хозяйстве.  
   В и т а м и н ы. Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами: 

авитаминозы, гиповитаминозы и гипервитаминозы. Витамин С как представитель 

водорастворимых витаминов и витамин А как представитель жирорастворимых 

витаминов.  
   Г о р м о н ы. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах 

жизнедеятельности живых организмов. Инсулин и адреналин как представители 

гормонов. Профилактика сахарного диабета. 
 Л е к а р с т в а. Лекарственная химия: от иатрохимии до химиотерапии. 

Аспирин. Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, 

борьба с ней и профилактика.   
 

7 Тема 6 . 

Искусственн
ые и 

синтетически

е полимеры 

   И с к у с с т в е н н ы е  п о л и м е р ы. Получение искусственных 

полимеров, как продуктов химической модификации природного полимерного сырья. 
Искусственные волокна (ацетатный шелк, вискоза), их свойства и применение.  

   С и н т е т и ч е с к и е  п о л и м е р ы. Получение синтетических полимеров 

реакциями полимеризации и поликонденсации. Структура полимеров линейная, 

разветвленная и пространственная. Представители синтетических пластмасс: 
полиэтилен низкого и высокого давления, полипропилен и поливинилхлорид. 

Синтетические волокна: лавсан, нитрон и капрон. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  10 класс 

 

 

№

п/п 

 

Тема урока  

 

(тип урока) 

 

Элементы содержания 

Информ.-методич.  

обеспечение. 

Эксперимент  

(Д-демонстр. 

Л-лаборат.) 

 

 

Планируемые результаты  

освоения материала 

 

Домаш

нее 

задани

е 

 

Дата 

урока 

1 2 3 4 5 6 7 

Введение (1 час) 

Цель: Создать условия для формирования представлений об органической химии как науке, о её вкладе в изучение веществ, составляющих организмы растений, животных, 

человека (ценностно-ориентационная, смыслопоисковая компетенции). 

1. 1.Предмет 
органической химии.  

 

 

Предмет органической 
химии. Сравнение 

органических соединений 

с  неорганическими. 

Природные, 

искусственные и 

синтетические 

органические соединения. 

Коллекция органических веществ, 
материалов и изделий из них. 

Схема, таблица классификации 

органических соединений. 

Презентация  

Знать классификацию органических веществ: 
природные, искусственные и синтетические, 

определения: 

а) витализм.  

б) фотосинтез (Р). 

 Характеризовать особенности органических 

соединений. 

Уметь приводить примеры органических соединений 

(П). 

§1, №3-5  
 

 

 

 

Тема 1. Теория строения органических соединений (6 часа) 
Цель: Создать условия для того, чтобы учащиеся: 

 получили систему знаний в области материалистической теории органической химии А. М. Бутлерова  

 могли применять знания. для объяснения необходимости появления в органической химии материалистической теории; могли раскрывать основные положения теории 
химического строения А.М.Бутлерова, показывать направления её дальнейшего развития, а также объяснять значение теории в науке и практике. На конкретных примерах 

могли раскрывать мировоззренческое, научно-теоретическое и прикладное значение теории строения, показывать единство веществ природы и её законов. (ценностно-

ориентационная, смыслопоисковая компетенции). 

 

2  Основные положения 

теории строения 

органических 

соединений. 

Урок изучения и 
первичного 

закрепления новых 

знаний 

Валентность. Химическое 

строение как порядок 

соединения атомов в 

молекуле согласно их 

валентности. Основные 
положения теории 

строения органических 

соединений. Изомерия, 

изомеры 

Д. модели молекул изомеров 

органических соединений 

Презентация  

Знать основные положения теории строения 

органических соединений.  

Уметь объяснять понятия: валентность, химическое 

строение, углеродный скелет,  

структурная изомерия, формулы молекулярные и 
структурные 

§2, 

№1,2; 

сообщен

ия 

 

3 3 Основные Понятие о гомологии и Д. Модели молекул Знать определения: гомологический ряд и §2 до  



положения теории 

строения 

органических 

соединений (Урок 

комплексного 

применения ЗУН 

учащимися) 

гомологах. гомологическая разность, гомологи  

Уметь приводить примеры основных классов 

органических соединений и их гомологов  

конца, 

№4,6 

сообщен

ия  

4  Входная контрольн я 

работа  

     

5 Химические формулы 

и модели молекул в 

органической химии. 

Урок изучения новых 

знаний 

 Д. Модели молекул    

6 Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

   повтори

ть тему 

 

Тема 2. Углеводороды и их природные источники (16часов) 
Цель: создать условия для того, чтобы учащиеся:  

  получили систему знаний  о многообразии углеводородов, их номенклатуре и изомерии, о пространственном строении органических соединений, их химическом 

взаимодействии, способах получения и применения.  

 могли применять знания для объяснения химических свойств углеводородов, способов их получения, взаимосвязи между классами углеводородов;  

 продолжили развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения химических задач, при осуществлении поиска 

химической информации и ее презентации в виде проекта;  

 приобрели практические навыки в планировании и проведении экспериментов, описании и обобщении результатов наблюдений, представлении результатов наблюдений 

(учебно-познавательная, коммуникативная, рефлексивная компетенции 

7-9 1-2.Природный газ. 

Алканы. 

(Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний) 

Природный газ как 

топливо. Преимущества 

природного газа перед 

другими видами топлива. 

Состав природного газа. 

Алканы: гомологический 

ряд, изомерия и 

номенклатура алканов. 

CD-Химия-21век 

Модели молекул алканов 

 Презентация  

Знать природные источники углеводородов – 

природный газ, состав алканов, гомологический ряд 

предельных углеводородов  

Уметь приводить примеры изомеров алканов, 

составлять формулы изомеров, называть их по 

международной номенклатуре ИЮПАК  

§3. № 

5,7,8 

сообщен

ия  

 

10 3.  Алканы. 

Химические свойства. 

Применение.  
(Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний) 

Химические свойства 

алканов (на примере 

метана и этана): горение, 
замещение, разложение и 

дегидрирование. 

Применение алканов на 

основе этих свойств. 

СD, компьютерная презентация Знать химические свойства алканов на примере метана, 

этана:  

реакции горения, замещения, дегидрирования, основные 
способы получения  

Уметь составлять уравнения соответствующих 

реакций  

§3, упр. 

9-11 

 



11 4. Алкены: состав, 

строение, изомерия, 

номенклатура, 

получение  

(Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащимися) 

Алкены: гомологический 

ряд, изомерия и 

номенклатура алкенов. 

Этилен, его получение 

(дегидрированием этана и 

дегидратацией этанола). 

Химические свойства 

этилена: горение, 

качественные реакции 
(обесцвечивание бромной 

воды и раствора 

перманганата калия), 

гидратация. 

CD-Химия-21век 

Д: получение этилена реакцией 

дегидратации этанола. 

Качественные реакции на кратную 

связь.  

Модели молекул алкенов 

Знать состав алкенов, гомологический ряд, гомологи, 

виды изомерии: структурная изомерия, изомерия 

положения кратной связи, химические свойства алкенов: 

а) реакция дегидрирования. 

б) реакция дегидратации. 

в)реакция гидрирования. 

г)реакция гидратации. 

д) реакция галогенирования  

Уметь составлять формулы изомеров алкенов, называть 
их по номенклатуре ИЮПАК,составлять уравнения 

соответствующих реакций  

§4. 

Упр.2-4 

 

12 5. Алкены. 

(Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащимися) 

Реакция полимеризации. 

Полиэтилен, его свойства 

и применение. 

Применение этилена на 

основе его свойств. 

CD – «Кубышка» 

Д: коллекция образцов из полиэтилена 

 

Знать основные полимеры, пластмассы 

Уметь составлять уравнение реакции полимеризации на 

примере этилена 

§4. 

Упр.6,8, 

сообщен

ия  

 

13 6. Обобщение и 

систематизация знаний 

по темам «Алканы» и 

«Алкены» 
(УПЗУ) 

Упражнения в составлении 

химических формул, 

изомеров. Составление 

уравнений реакций, 
иллюстрирующих 

хим.свойства и 

генетическую связь 

Решение задач 

 Знать состав алканов, алкенов, гомологический ряд, 

гомологи, виды изомерии: структурная изомерия, 

изомерия положения кратной связи, химические 

свойства алканов, алкенов: 
Уметь составлять формулы изомеров алканов, алкенов, 

называть их по номенклатуре ИЮПАК,составлять 

уравнения соответствующих реакций 

  

14 7. Алкадиены. 

(Урок изучения нового 

материала) 

Понятие об углеводородах 

с двумя двойными 

связями. 

Химические свойства 

бутадиена – 1,3 и 

изопрена: обесцвечивание 

бромной воды и 

полимеризация в каучуки.  

Презентация  Знать состав алкадиенов (диеновые углеводороды), 

полимеры, каучуки  

Уметь составлять уравнения реакций, характеризующих 

химические свойства алкадиенов: а)реакция 

галогенирования, 

б)реакция полимеризации  

§5.упр. 

2,3, 

сообщен

ия 

 

15 8. Каучуки. 

(Урок изучения и 
первичного 

закрепления новых 

знаний) 

Натуральный и 

синтетические каучуки. 
Полимеризация. 

Вулканизация каучука. 

Резина. 

Коллекция «Каучук и резина». 

Д: Разложение каучука при 
нагревании, испытание продуктов 

разложения на непредельность 

Знать определения понятий «резина», «вулканизация»; 

свойства и применение натурального, синтетического 
бутадиенового и изопренового каучуков, резины, 

эбонита 

§5 до 

конца, 
упр.4 

 

16 9.Алкины: строение, 

изомерия, 

Гомологический ряд 

алкинов, общая формула, 

Модели молекул, таблицы 

 

Знать: определение понятий «пиролиз», «алкины»; 

общую формулу алкинов; правила составления названий 

§6, 

упр.1, 6, 

 



номенклатура, 

физические свойства, 

получение 

(Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащимися) 

строение ацетилена и 

др.алкинов 

алкинов в соответствии с международной 

номенклатурой; 

Уметь: определять принадлежность веществ к классу 

алкинов по структурной формуле; характеризовать 

особенности строения алкинов(тройная связь, 

незамкнутая углеродная цепь); определять изомеры, 

составлять структурные формулы изомеров, называть 

алкины. 

11 

17 10.Алкины: свойства, 

применение 
(Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащимися) 

Отношение алкинов к 

раствору перманганата 
калия и бромной 

воде.Ацетилен, его 

получение пиролизом 

метана и карбидным 

способом. 

Химические свойства 

ацетилена: горение, 

обесцвечивание бромной 

воды, присоединение 

хлороводорода, 

гидратация. Применение 
ацетилена на основе 

свойств. Реакция 

полимеризации 

винилхлорида. 

Поливинилхлорид и его 

применение. 

Карбид кальция, раствор KMnO4 

,аммиачный раствор оксида серебра, 
спички, пробирка, пробка с 

газоотводной трубкой 

Знать состав алкинов, формулу ацетилена, получение 

ацетилена, химические свойства алкинов на примере 
ацетилена: 

а) реакция присоединения. 

б) реакция горения. 

в)реакция гидратации (реакция Кучерова)  

Уметь: проводить качественные реакции на кратную 

связь(отношение к раствору перманганата калия и 

бромной воде), составлять уравнения соответствующих 

реакций  

§6 до 

конца, 
№ 4, 

7,8,9, 10,  

сообщен

ия  

 

18-

19 

11-12. Арены. Бензол. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Получение бензола из 

гексана и ацетилена. 

Химические свойства 

бензола: горение, 

галогенирование, 

нитрование. 

Применение бензола на 
основе свойств. 

Модели молекул. Таблица 

Презентация  

Д: отношение бензола  к раствору 

перманганата калия и бромной воде 

Знать особенности строения бензола и его гомологов;  

Знать формулу бензола, химические свойства: 

а)реакция дегидрирования. 

б) реакция галогенирования. 

в)реакция нитрования (реакция Коновалова)  

Уметь составлять уравнения соответствующих реакций  

§7. 

№2,4,5, 

сообщен

ия 

 

20-

21 

13-14. Нефть и способы 

ее переработки. 

Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащимися 

  

Состав и переработка 

нефти. Крекинг. 

Риформинг. 

Нефтепродукты. Бензин и 

понятие об октановом 

Коллекция  

« Нефть и продукты ее переработки» 

Презентация  

Знать природные источники углеводородов – нефть, 

способы ее переработки: фракционная перегонка, или 

ректификация  

Уметь объяснять способы получения 

ректификационных газов, газолиновой фракции 

(бензин), лигроиновой, керасиновой фракции, 

§8, 

упр.4-7 

 



числе. дизельного топлива, мазута; уметь составлять уравнение 

крекинга. 

Знать меры защиты окружающей среды от загрязнения 

нефтью и продуктами ее переработки. 

22 15.Обобщение 

сведений об 

углеводородах.  

 

(УПЗУ) 

Генетическая связь. 

Упражнения в составлении 

уравнений реакций с 

участием углеводородов. 

Составление формул и 

названий изомеров и 
гомологов. Решение 

расчетных задач 

 

Модели, таблицы, схемы Знать: 

1.  Классификацию углеводородов: алканы (метан, этан).  

алкены (этилен).     алкадиены ( бутадиен – 1,3, 

изопрен). алкины (ацетилен).) арены (бензол) 

2. Гомологический ряд, гомологи углеводородов. 

Номенклатуру углеводородов. Изомерию - структурная 
изомерия, изомерия положения кратной связи.  

Химические свойства углеводородов. Природные 

источники углеводородов. 

Применение углеводородов на основе свойств. 

Уметь приводить примеры углеводородов, составлять 

формулы изомеров, называть вещества, составлять 

уравнения  реакций, отражающих свойства 

углеводородов 

§1-8. 

подготов

иться к 

контрол

ьной 

работе. 
Сообще

ния по 

теме 

«Спирты

» 

 

23 16.Контрольная 

работа №1 по теме 

«Углеводороды» 

Контроль и учет знаний по 

изученной теме 

   повторе

ние 

 

Тема 3. Кислородосодержащие  органические соединения и их природные источники (19часов) 

Цель: Создать условия для того, чтобы учащиеся: 

 получили систему знаний  в процессе изучения веществ, содержащих функциональные группы атомов и влиянии их на свойства веществ, сущности и значении водородной 

связи.  

 могли применять знания для объяснения химических свойств веществ на основе эксперимента, взаимное влияние в атомах спиртов и фенолов, карбоновых кислот, эфиров, 

углеводов, способов их получения  

 продолжили развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения химических задач, при осуществлении поиска 

химической информации и ее презентации в виде проекта;  

 приобрели практические навыки в планировании и проведении экспериментов, описании и обобщении результатов наблюдений, представлении результатов наблюдений 

(учебно-познавательная, смыслопоисковая, коммуникативная, рефлексивная компетенции, трудовой выбор) 

24 1.Спирты: состав, 

строение, 

классификация, 

изомерия, 
номенклатура 

(Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний) 

Гидроксильная группа как 

функциональная. 

Представление о 

водородной связи.  
Получение этанола 

брожением глюкозы и 

гидратацией этилена. 

Модели молекул. Этанол, глицерин 

Презентация  

Знать: состав предельных одноатомных спиртов, их 

изомерию и номенклатуру, формулы представителей 

предельных одноатомных спиртов: метанол, этанол, 

получение этанола брожением глюкозы, гидратацией 
этилена.  

Уметь составлять формулы спиртов, выделять 

функциональную группу, давать названия спиртам по 

номенклатуре ИЮПАК, объяснять влияние водородной 

связи на физические свойства спиртов, 

записывать уравнения реакций получения этанола  

§9, упр. 

9 

 



 

25 

 

2. Свойства, получение, 

применение 

одноатомных спиртов 

(Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащимися) 

 

Химические свойства 

этанола: горение, 

взаимодействие с натрием, 

образование простых и 

сложных эфиров, 

окисление в альдегид. 

Применение этанола на 

основе свойств. 
Алкоголизм, его следствия 

и предупреждение 

 

Д. этанол, натрий, фенол стакан, 

фарфоровая чашка, пробирки, спички 

-фталеин,  

CD-Химия-21век.  

 

 

 

 

Знать химические свойства спиртов: а)горение,  

б)дегидратация (внутримолекулярная и 

межмолекулярная),  

в)реакция замещения,  

г)реакция окисления,  

д)реакция этерификации. 

Состав простых эфиров  

Уметь составлять уравнения соответствующих 
реакций  

3. Создание проекта «Алкоголизм, его следствия и 

предупреждение» 

 

§9, 

упр.8, 

10, 13а 

 

26 3.Многоатомные 

спирты  

(Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащимися) 

Особенности 

многоатомных спиртов. 

Качественная реакция. 

Важнейшие представители 

Глицерин, раствор CuSO4, NaOH, 

пробирки 

Презентация  

Знать состав многоатомных спиртов, молекулярную и 

структурную формулу глицерина, качественную 

реакцию на многоатомные спирты  

Уметь проводить качественные реакции на 

многоатомные спирты  

§9, упр. 

11,13б 

 

27 4. Каменный уголь. 

Фенол. 

(Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 
знаний) 

Коксохимическое 

производство и его 

продукция. Получение 

фенола коксованием 

каменного угля. Взаимное 
влияние атомов в 

молекуле. растворимость 

фенола в воде при 

обычной температуре и 

при нагревании. 

Д: коллекция «Каменный уголь и 

продукты его переработки», 

Растворимость фенола в воде при 

обычной температуре и при 

нагревании. Качественная реакция на 
фенол. 

Знать о феноле как о представителе ароматических 

углеводородов  

Уметь объяснять взаимное влияние атомов в молекуле 

фенола, орто- и пара-ориентирующее действие в 

бензольном кольце, уметь записывать уравнения 
реакций электрофильного замещения 

§10. № 

1,3,4 

 

28 5.Семинар по теме 

«Спирты и фенолы» 

(УС) 

Закрепление знаний , 

упражнения в составлении 

уравнений реакций. 

Решение расчетных задач 

  Индивид

уальные 

задания 

 

29 6.Альдегиды и кетоны: 

строение, изомерия, 

номенклатура, 

получение 

(УОНМ) 

Строение, функциональная 

группа. Гомологический  

ряд альдегидов. Строение 

и номенклатура кетонов. 

Получение  
 

Презентация  

Модели молекул, образцы формалина, 

ацетона 

Знать: определение понятия «альдегид», физические 

свойства формальдегида и ацетальдегида, правила 

составления названий в соответствии с международ. 

номенклатурой; способы получения альдегидов; 

Уметь: характеризовать особенности строения 
альдегидов, составлять структурные формулы изомеров, 

называть альдегиды 

§11, 

упр.3 

 

Сообще

ния  

 

30 7. Химические 

свойства альдегидов и 

кетонов, применение 

Свойства, обусловленные 

наличием карбонильной 

группы, качественные 

Метаналь, раствор CuSO4, NaOH, 

пробирки, спиртовка, спички 

Знать химические свойства альдегидов и кетонов, 

изомерию, способы получения.  

Уметь записыать реакции окисления, качественные 

§11, 

упр.6 

сообщен

 



(Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний) 

реакции. Взаимное 

влияние атомов 

Презентация  

реакции на альдегиды, уметь осуществлять цепочки 

превращений 

ия 

31-

32 

8-9.Карбоновые  

кислоты: 

классификация, 

номенклатура, 

изомерия, 

Одноосновные 
кислоты: свойства, 

получение. 

 

(Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний) 

Получение карбоновых 

кислот окислением 

альдегидов. Химические 

свойства уксусной 

кислоты: общие свойства с 

неорганическими 
кислотами и реакция 

этерификации. 

Применение уксусной 

кислоты на основе ее 

свойств 

 

Презентация  

Модели молекул. Образцы кислот 

CD-Химия-21век 

Л: Свойства уксусной кислоты 

Знать строение молекул карбоновых кислот и 

карбоксильной группы, классификацию кислот, 

записывать формулы  предельных одноосновных 

карбоновых кислот: муравьиной, уксусной (Р). 

Уметь перечислять свойства карбоновых кислот: 

взаимодействие с металлами, основными и 
амфотерными оксидами, основаниями, амфотерными 

гидроксидами, солями, записывать реакции 

этерификации ( 

§12, 

упр.1, 

3,5,6 

 

сообщен

ия  

 

33 10. Высшие жирные 

кислоты. 

(Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащимися) 

Высшие жирные кислоты 

на примере 

пальмитиновой и 

стеариновой, олеиновой и 

линолевой.    

Д: коллекция ВЖК Знать: состав, молекулярные формулы высших 

предельных одноосновных карбоновых кислот на 

примере: стеариновой, пальмитиновой, состав, 

молекулярные и структурные формулы непредельных 

одноосновных карбоновых кислот на примере: 
олеиновой и линолевой  

Уметь записывать формулы ВЖК, называть вещества  

 

§12, 

упр.10 

 

34 11.Семинар 

«Карбоновые кислоты» 

(УС) 

Закрепление знаний Разноуровневые карточки Знать: определения понятий «одноосновные карбоновые 

кислоты», «реакция этерификации», общую формулу 

кислот, состав, особенности строения и нахождения в 

природе высших кислот, правила составления названий 

кислот, способы получения кислот; 

Уметь: характеризовать особенности строения 

карбоновых кислот, составлять структурные формулы 

изомеров. Давать им названия, характеризовать 

химические свойства карбоновых кислот 

сообщен

ия  
 

35 12.Сложные эфиры. 

(Урок комплексного 
применения ЗУН 

учащимися) 

Получение сложных 

эфиров реакцией 
этерификации. Сложные 

эфиры в природе, их 

значение. Применение 

сложных эфиров на основе 

их свойств. 

Модели. Образцы эфиров 

CD-Химия-21век 
Д: Получение уксусно-этилового 

эфира 

Знать состав, номенклатуру сложных эфиров,  

Уметь объяснять способы получения сложных эфиров 
реакцией этерификации, химические свойства сложных 

эфиров: 

а) гидролиз сложных эфиров, 

§13, 

упр.1-5, 
сообщен

ия 

 

 



36 13.Жиры 

(Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащимися) 

Состав, строение, 

классификация, 

физические, химические 

свойства. Жиры в природе, 

их роль. Понятие о СМС 

Образцы продуктов переработки 

жиров(свечи, мыло, глицерин, олифа, 

маргарин, пищевые масла, 

лекарственные масла) 

 

Знать состав, номенклатуру жиров  

Уметь объяснять способы получения сложных эфиров 

реакцией этерефикации, химические свойства сложных 

эфиров: 

а) гидролиз сложных эфиров (жиров) 

б) гидролиз (омыление), 

в) гидрирование жидких жиров. 

г) применение жиров на основе свойств; 

уметь объяснять моющее действие мыла 

§13 , 

упр.6-10 

 

37 14.Понятие об 
углеводах. 

Моносахариды. 

(Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний) 

Классификация углеводов. 
Глюкоза. Физические, 

химические свойства. 

Строение глюкозы. 

Применение  

Образцы углеводов. 
Глюкоза, раствор CuSO4, NaOH,  

спиртовка, спички, пробирки 

Презентация  

Знать классификацию моносахаридов (глюкоза, 
фруктоза), молекулярные формулы и биологическое 

значение рибозы, дезоксирибозы, состав, строение 

глюкозы  

Уметь записывать уравнения реакций, отражающие 

химические свойства глюкозы – вещества с 

двойственной функцией. Проводить качественные 

реакции на глюкозу 

§14 , 
упр.1-7 

 

 

38-

39 

15-16 Дисахариды. 

Полисахариды 

 

(Урок изучения и 

первичного 
закрепления новых 

знаний) 

Крахмал, целлюлоза. 

Физические и химические 

свойства. Превращение 

крахмала в организме. 

Понятие об искусственных 
волокнах  

 

Крахмальный клейстер, раствор йода, 

вата, бумага 

Знать: определение понятий «углеводы», 

«полисахариды», «дисахариды», «моносахариды», 

«реакции поликонденсации», «гидролиз»; состав, 

физические свойства, нахождение в природе и 

применение полисахаридов (крахмала и клетчатки) и 
дисахаридов (сахарозы и мальтозы); качественную 

реакцию на крахмал; правила безопасности с 

токсичными веществами (спирт-денатурат). 

Уметь: характеризовать биологическое значение 

углеводов; особенности строения крахмала и 

целлюлозы, характеризовать химические свойства 

крахмала, целлюлозы, сахарозы. 

§15, №1-

5 
 

40-

41 

17-18. Обобщение и 

систематизация знаний, 

умений , навыков по 

теме 

«Кислородосодержащи

е органические 
соединения» 

(УПЗУ) 

Упражнения в составлении 

уравнений реакций с 

участием разных 

представителей 

кислородосодержащих 

соединений, генетическая 
связь с углеводородами, 

решение расчетных задач. 

 Иметь все вышеперечисленные знания и умения §§9-15  

42 19. Контрольная 

работа № 2 по теме 

«Кислородосодержащи

е органические 

Контроль знаний, умений, 

навыков 

 Иметь все вышеперечисленные знания и умения Сообще

ния  

 



соединения»  (К) 

Тема 4. «Азотосодержащие органические вещества» (10 часов) 

Цель: Создать условия для того, чтобы учащиеся: 

 получили систему знаний о важнейших азотсодержащих органических соединениях, о строении и химических свойствах аминов, аминокислот и белков, их получении и 

применении, народнохозяйственном значении важнейших представителей.  

 могли применять знания при обобщении и расширении представлений об органических основаниях, особенностях амфотерности органических веществ.  

 продолжили развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения химических задач, при осуществлении поиска 

химической информации и ее презентации в виде проекта;  

 приобрели практические навыки в планировании и проведении экспериментов, описании и обобщении результатов наблюдений, представлении результатов наблюдений 

(учебно-познавательная, смыслопоисковая, коммуникативная, рефлексивная компетенции, тудовой выбор) 

43-

44 

1-2. Амины. Анилин. 

(Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний) 

Понятие об аминах. 

Получение ароматического 

амина-анилина- из 

нитробензола. Анилин как 

органическое основание. 

Взаимное влияние атомов в 

молекуле анилина: 

ослабление основных 
свойств и взаимодействие с 

бромной водой. Применение 

анилина на основе свойств.        

Д: а)взаимодействие аммиака и 

анилина с соляной кислотой. 

б)реакция анилина с бромной водой            

Знать состав аминов, классификацию (предельные, 

ароматические), изомерию и номенклатуру аминов, 

молекулярную и структурную формулы анилина – 

представителя ароматических аминов  

Уметь составлять формулы аминов, выделять 

функциональную группу, давать названия аминам по 

номенклатуре ИЮПАК, записывать уравнения реакций, 

отражающих химические свойства аминов, получение 
анилина  

§16, 

упр.1-5 

сообщен

ия  

 

45-

46 

3-4. Аминокислоты 

(Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний ) 

Химические свойства 

аминокислот как 

амфотерных органических 

соединений: взаимодействие 

с щелочами, кислотами и 

друг с другом (реакция 

поликонденсации). 

Пептидная связь и 

полипептиды. Применение 
аминокислот на основе 

свойств.            

Глицин, раствор CuSO4, NaOH, 

лакмус 

CD-Химия-21век 

Д: Получение аминокислот из 

карбоновых кислот и гидролизом 

белков. 

Знать состав аминокислот, изомерию и номенклатуру 

аминокислот , определения понятий «пептидная связь», 

«реакции поликонденсации» 

Уметь объяснять получение аминокислот, образование 

пептидной связи и полипептидов. Применение 

аминокислот на основе свойств  

§17, №1-

5 

сообщен

ия   

 

47-

48 

5-6. Белки 

(Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащимися) 

Получение белков реакций 

поликонденсации 

аминокислот. 

Первичная, вторичная, 

третичная структуры 

белков. 

Химические свойства 

белков: горение, 

денатурация, гидролиз и 

Раствор куриного яйца, спиртовка, 

спички, CuSO4, NaOH, азотная 

кислота 

CD-Химия-21век 

Л. Свойства белков 

Знать: белки, их структуру, химические свойства 

белков: денатурация, гидролиз. биологические функции 

белков ,  

качественные реакции (ксантопротеиновая и 

Биуретовая, качественное определение серы в белках)  

уметь: характеризовать структуру (первичную, 

вторичную, третичную) и биологические функции 

белков 

§17 до 

конца. 

Упр.6-9 

сообщен

ия 

 

 



цветные реакции. 

Биохимические функции 

белков. Генетическая связь 

между классами орг. 

соединений. 

49 7..Нуклеиновые 

кислоты 

(Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащимися) 

Синтез нуклеиновых кислот 

в клетке из нуклеотидов. 

Общий план строения 

нуклеотида. Сравнение 

строения и функция РНК и 
ДНК. Роль нуклеиновых 

кислот в хранении и 

передаче наследственной 

информации. Понятие о 

биотехнологии и генной 

инженерии 

Таблица, модель молекулы 

 

Знать: определения понятий «полинуклеотид», 

«нуклеотид», «биотехнология», «генная инженерия»; 

Состав и строение ДНК и РНК; 

Функции ДНК и РНК в организме 

§18, №1-

5 

сообщен

ия 

 

 

50 8. Генетическая связь 

между классами 

органических 

соединений. 

Урок комплексного 

применения ЗУН 
учащимися 

Осуществление 

превращений цепочек 

между классами 

органических соединений 

Дидактические карточки Уметь составлять уравнения реакций, отражающие 

свойства органических соединений и способы перехода 

между классами веществ (кислородсодержащих, 

азотсодержащих)  

подготвк

а к П.Р. 
 

51 9. Практическая 

работа №1 
«Идентификация 

органических 

соединений» 

Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащимися 

Решение 

экспериментальных задач на 

идентификацию 

органических соединений. 

Инструкция по технике безопасности Знать: 

1. Техника безопасности на рабочем месте  

2. Качественные реакции.  

Уметь: Проводить опыты по идентификации 

органических соединений  

повтори

ть  

§§16-18 

 

52 10. Обобщение и 

повторение темы « 

Азотосодержащие 

органические 

вещества» 

Решение задач и 

упражнений. Генетическая 

связь 

Дидактические карточки. Тестовая 

работа 

Иметь все вышеперечисленные знания и умения §16-18, 

сообщен

ия 

 



Тема 5. «Биологически активные вещества» (6 часов) 

Цель: Создать условия для того, чтобы учащиеся: 

 получили систему знаний о биологически активных соединениях.  

 продолжили развитие интереса к химии как возможной области будущей практической деятельности, экологического мышления, убежденности в необходимости охраны 

окружающей среды; развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе осуществлении поиска химической информации и ее 

презентации в виде проекта;  

 приобрели практические навыки в планировании и проведении экспериментов, описании и обобщении результатов наблюдений, представлении результатов наблюдений 

(учебно-познавательная, смыслопоисковая, коммуникативная, рефлексивная компетенции, трудовой выбор) 

53 1.Витамины 

 
Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний            

Классификация, 

обозначения, нормы 
потребления. Авитоминоз. 

Гипервитаминоз, 

гиповитаминоз 

 

Образцы витаминных препаратов 

 
Презентация  

Знать: определения понятий «витамины», авитаминоз», 

«гиповитаминоз», «гипервитаминоз»; 
Значение витаминов для жизнедеятельности организма. 

Уметь использовать в повседневной жизни знания о 

витаминах 

§20, упр. 

1   3,  6 
 

54 2.Ферменты 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний            

Биологические 

катализаторы. Особенности 

строения и свойств. 

Значение в биологии и 

применение в 

промышленности 

 

Презентация  Знать определения понятий «ферменты», «гормоны»; 

особенности действия ферментов: селективность, 

эффективность, зависимость действия ферментов от 

температуры и рН среды раствора; области применения 

ферментов в быту и промышленности. 

Уметь использовать в повседневной жизни знания о 

ферментах 

§19, 

упр.1-5 

сообщен

ия 

 

55- 

56 

3-4.Гормоны 

Лекарства. 
 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний            

Биологически активные 

вещества, выполняющие 
эндокринную регуляцию 

жизнедеятельности 

организмов 

Химиотерапевтические 

препараты. Группы 

лекарств. Безопасные 

способы применения. 

Наркотические вещества. 

Наркомания, борьба с ней и 

профилактика 

Коллекция лекарственных препаратов 

 
Презентация  

Знать: определения понятий «гормоны», 

«лекарственные средства», «антибиотики», 
«анальгетики», «антисептики»; представителей 

гормонов и лекарственных средств; меры профилактики 

сахарного диабета, последствия приема наркотических 

препаратов. 

Уметь: характеризовать значение гормонов для 

жизнедеятельности живого организма; использовать 

приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для безопасного 

обращения с лекарств. средствами 

§20 до 

конца 
Упр.6-11 

сообщен

ия 

 

57-

58 

5.Наркотические 

вещества 
6.БАДы 

Наркомания, борьба с   ней 

и профилактика. 

Презентация  §20 стр. 

159-160 
сообщен

ия 

 

Тема 6. Искусственные и синтетические полимеры (5часов) 



59-

60 

1-2. Искусственные 

полимеры. 

Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащимися 

Распознавание волокон по 

отношению к нагреванию и 

химическим реактивам. 

Получение искусственных 

полимеров, как продуктов 

химической модификации 

природного полимерного 

сырья. Искусственные 

волокна, их свойства и 
применение. 

Д.Коллекция искусственных 

полимеров и волокон, изделий из них 

 

Презентация  

Знать некоторых представителей искусственных 

полимеров, их классификацию. 

Волокна: свойства, применение. 

Уметь приводить примеры: искусственных полимеров, 

волокон 

§ 21, 

упр.1-7 
 

61-

62 

3-4. Синтетические 

полимеры. 

Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащимися     

Синтетические полимеры, 

структура макромолекул 

полимеров: линейная, 

разветвленная и 

пространственная. 

Полиэтилен. 

Полипропилен. 

Синтетические 

волокна.Синтетические 

каучуки. 

Д. Коллекция синтетических 

пластмасс и волокон и изделий из них. 

 

Презентация  

Знать полимеры, их классификацию. Пластмассы: 

свойства, применение. Каучуки: свойства, применение 

(Р) 

Уметь записывать уравнения реакций получения 

синтетических полимеров (реакции  полимеризации и 

поликонденсации) 

§22, 

упр.1-4 

 

подготов

иться к 

практич

еской 

работе 

 

63 5. Практическая 

работа №2 
«Распознавание 

пластмасс и волокон» 

Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащимися 

Распознавание пластмасс и 

волокон 

Инструкция по технике безопасности. 

набор материалов и реактивов 

Знать : правила безопасного обращения с горючими и 

токсичными веществами, лабораторным оборудованием. 
Уметь: выполнять химический эксперимент по 

распознаванию пластмасс (полиэтилена, 

поливинилхлорида, фенолформальдегида) и волокон 

(хлопка, вискозы, натуральной шерсти, натурального 

шелка, ацетата, капрона) 

повторе

ние  
 

Повторение (9 часов) 

64 1-2. Генетические 

связи органических 

веществ  

Повторение   Уметь осуществлять цепочки превращений между 

классами органических и неорганических веществ с 

помощью уравнений реакций. 

  

65 3-4. Решение 

расчетных и 

экспериментальных 

задач (УПЗУ) 

Повторение    Решить 

задачу в 

тетради 

 

67 5.Обобщение, 

систематизация и 

коррекция ЗУН по 
курсу 10 класса. 

 

Повторение    подготов

иться к 

к. работе 

 



68 6. Итоговая 

контрольная работа  

Контроль знаний  Дидактические карточки    

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА химия 11 класс 

№ разделы  

 

 Темы 

1. 1.Строени

е атома 

(7часов) 
 

Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и 

теории в химии. Моделирование химических процессов. 

Атом. Изотопы. Атомные орбитали. s-, p-, d- элементы. Особенности строения 
электронных оболочек атомов переходных элементов. Периодический закон и 

периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. 

2 2.Строени

е 

вещества 

(21час) 

Химическая связь. Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы 
образования. Электроотрицательность. Степень окисления и валентность химических 

элементов. Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. Водородная связь. 

 Вещество. Качественный и количественный состав вещества. Вещества 

молекулярного и немолекулярного строения. Кристаллические решетки. Причины 
многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. Явления, происходящие при 

растворении веществ – разрушение кристаллической решетки, диффузия, диссоциация, 

гидратация. Тепловые явления при растворении. Чистые вещества и смеси. Истинные 
растворы. Растворение как физико-химический процесс. Способы выражения 

концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества. Диссоциация 

электролитов в водных растворах. Сильные и слабые электролиты. Золи, гели, понятие о 

коллоидах 

3 3.Химиче

ские 

реакции(1 

6 часов) 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии.  

Реакция ионного обмена в водных растворах. Среда водных растворов: кислая, 

нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН) раствора. Окислительно-
восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов. Скорость реакции, ее 

зависимость от различных факторов. Катализ.Обратимость химических реакций. 

Химическое равновесие и способы его смещения 

4 4.Веществ

а и их 

свойства.(

14 часов) 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных 
классов неорганических соединений. 

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы 

получения металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии.  
Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. 

Общая характеристика подгруппы галогенов. 

Классификация и номенклатура органических соединений. химические свойства 

основных классов органических соединений. Теория строения органических соединений. 
Углеродный скелет. радикалы. Функциональные группы. Гомологический ряд, 

гомологи. Структурная изомерия. Типы химических связей в молекулах органических 

соединений. Углеводороды:  алканы,   алкены и диены, алкины, арены. Природные 
источники углеводородов : нефть и природный газ., Кислородсодержащие соединения: 

одно –  и многоатомные спирты, фенол, альдегиды, одноосновные карбоновые кислоты,  

сложные эфиры, жиры , углеводы. Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, 
белки. Полимеры:  пластмассы, каучуки, волокна 

5 5.Повторе

ние, 

обобщени

е. Химия 

и 

жизнь(10 

часов) 

Экспериментальные основы химии.  Правила безопасности при работе с едкими, 

горючими и токсичными веществами. Проведение химических реакций в растворах. 

Проведение химических реакций при нагревании. Качественный и количественный 
анализ веществ. Определение характера среды. Индикаторы. Качественные реакции на 

неорганические вещества и ионы, отдельные классы органических соединений. 

Химия и жизнь. Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, 
минеральные воды. Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. Химия в повседневной жизни. 

Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы со средствами бытовой 

химии .Химические вещества как строительные и поделочные материалы. Вещества, 
используемые в полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре. Общие представления 

о  промышленных способах  получения химических веществ (на примере производства 

серной кислоты). Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 
Бытовая химическая грамотность 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ  УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 11 КЛАСС 
 

Дата 
 

Дата 
 

№ 
Ур. 

Тема урока тип 
ур. 

к

р 
пр лр до  

ДЗ 
Тема 1.Строение атома (7часов). ).Виды учебной деятельности :работа с учебником, 

инструкциями справочными и демонстрационными таблицами, моделями, стендовыми пособиями 

кабинета химии , ,выполнение контрольной работы, рефлексия. 

  1 Строение атома 3     § 1 

  2 Состояние электрона в атоме. 
Электронные конфигурации в атомах  

1     § 1 

  3 Валентные возможности атомов 

химических элементов 
2     § 1 

  4 Входная контрольная работа        

  5 Периодический закон и периодическая 
система элементов Д.И.Менделеева  в 

свете учения о строении атома 

1    1 § 2 

  6 Значение периодического закона и 

периодической системы Д.И. 
Менделеева для развития науки и 

понимания химической картины мира.  

3     § 2 

  7 Обобщение: ПСХЭ и  электронное 
строение атома 

4     конспе
кт 

  8 КР1 «Строение атома» 8 1     

Тема 2. Строение вещества(21 час).Виды учебной деятельности :рабта с учебником, 

справочными и демонстрационными таблицами, моделями, стендовыми пособиями кабинета 

химии , произведение расчётов по формулам и уравнениям, выполнение тестовых заданий по 

информационным матрицам ,просмотр учебных фильмов, работа с коллекциями, подготовка  

электронных презентаций, реализация мини-проектов, проведение химического эксперимента 

,выполнение контрольной работы, рефлексия. 

  9 Ионная связь. Ионные 

кристаллические решётки. 

3     § 3 

  10 Ковалентная связь .Атомные и 

молекулярные кристаллические 

решётки  

3     § 4 

  11 Металлическая связь Металлические 
кристаллические решетки 

3     § 5 

  12 Водородная связь.  3     § 6 

  13 Единая природа химических связей 5    2,3 §10. с. 
91-94 

  14 Полимеры органические и 

неорганические. Пластмассы                       
1     §7 

  15 Волокна 1     §7 

  16 Газообразное состояние вещества. 3     §8, с. 
67-70 

  17 Молярный объём газов 2     §8, с. 

67-70 

  18 Объёмная доля компонента газовой 
смеси и расчёты с её использованием 

5     §8, с. 
67-70 

  19 Важнейшие представители газов: H2, 

O2, NH3, C2H2, C2H4, благородные газы, 

CH4. 

2     § 8 (до 

конца) 

  20 ПР №1 « Получение газообразных 

веществ. Доказательство их наличия». 
7  1    



  21 Жидкое состояние вещества.                    3     §9 

  22 Твердое состояние вещества. 3    4 §10 

  23 Дисперсные системы. 1    5 §11 

  24 Истинные растворы. 1    6 §11 

  25 Массовая доля растворённого 

вещества 
3     § 12. 

задач 

  26 Решение задач на молярный объём 
газов и массовую долю растворённого 

вещества 

5     задачи 
из 

задачн

ика. 

  27 Обобщение:  строение вещества 4      

  28 КР2«Строение  вещества» 8 2     

Тема 3. Химические реакции (16 часов).Виды учебной деятельности:работа с учебником 

,инструкциями, справочными и демонстрационными таблицами, моделями, стендовыми 

пособиями кабинета химии , произведение расчётов по формулам и уравнениям, выполнение 
тестовых заданий по информационным матрицам ,просмотр учебных фильмов, работа с 

коллекциями, подготовка  электронных презентаций, реализация мини-проектов ,проведение 

химического эксперимента ,выполнение контрольной работы, рефлексия. 

  29 

 
Классификация реакций в 
неорганической и органической химии 

3   1  § 13 

  30 Обратимые и необратимые реакции. 

Правило Бертолле 
1   2,3  § 14 

  31 Скорость химических реакций. 

Факторы ее зависимости  Катализ 
1    7 §15 

 

  32 Упражнения: скорость реакций 2      

  33 Обратимость химических реакций, 

способы  смещения химического 
равновесия 

1     §16 
 

  34 Упражнения: химическое равновесие   3      

  35 Научные принципы производства на 

примере синтеза аммиака или серной 

кислоты 

1     §16 
 

  36 Роль воды в химических реакциях 
Электролитическая диссоциация.  

3     §17 

  37 Гидролиз солей  
 

1   4  §18 

  38 Гидролиз органических веществ . 3      

  39 Степень окисления Окислительно-
восстановительные реакции.  

2     § 19, с 
155-

158 

  40 Составление ОВР с  помощью 

электронного баланса 
3      

  41 Электролиз растворов и расплавов 

солей .Практическое применение 

электролиза. 

1     § 19, до 

конца 

  42 Практическая работа №2. Решение 
экспериментальных задач по теме 

гидролиз 

7  2    

  43 Обобщение темы: «Химические 

реакции». 
4      

  44 КР 3.  «Химические реакции».  3     

Тема 4.Вещества и их  свойства. Химия и жизнь.(14 часа).Виды учебной 
деятельности:работа с учебником, инструкциями, справочными и демонстрационными 



таблицами, моделями, стендовыми пособиями кабинета химии , произведение расчётов по 

формулам и уравнениям, выполнение тестовых заданий по информационным матрицам ,просмотр 
учебных фильмов, работа с коллекциями, подготовка  электронных презентаций, реализация 

мини-проектов, проведение химического эксперимента ,выполнение контрольной работы, 

  45 Металлы в неорганической и 

неорганической  химии 
    8 §20, 

с.164 - 
169 

  46 Коррозия металлов. Понятие о 

гальваническом элементе. 
1    9 §20, до 

конца 

  47 Неметаллы. Окислительные  и 
восстановительные свойства 

неметаллов. 

6    10 §21. 
 

  48 Кислоты органические и 
неорганические 

3    11 §22. 

  49 Особые свойства  азотной кислоты и 

концентрированной серной кислоты 
2     §22. 

  50 Упражнения: свойства кислот 3      

  51 Неорганические и органические 

основания 
3    12 §23 

  52 Соли неорганических  и органических 
кислот                                     

3    13 §24 

  53 ПР №3 «Решение экспериментальных 

задач на идентификацию 
неорганических веществ» (хлориды, 

карбонаты, сульфаты, катионы NH4
+, 

Ba2+, Cu2+). 

 

  3    

  54 ПР №4 «Решение экспериментальных 

задач на идентификацию 

органических веществ» 

7  4    

  55 Генетическая связь между классами 

неорганических веществ. 
6     §25 

  56 Генетическая связь между классами 

органических веществ. 
6     §25 

  57 Обобщение. Подготовка к 

контрольной работе. 
4      

  58 КР №4 по теме «Вещества и их 

свойства». 
8 4     

Тема 5 Повторение, обобщение. Химия и жизнь(10 часов).Виды учебной деятельности :раб та с 

учебником, справочными и демонстрационными таблицами, стендовыми пособиями кабинета 

химии , произведение расчётов выполнение тестовых заданий по информационным матрицам 
,просмотр учебных фильмов,  подготовка  электронных презентаций, ,выполнение контрольной 

работы, 

  59 Повторение: строение атома. 6     Консп 

  60 Повторение: строение вещества. 6     Консп 

  61 Повторение: химические свойства 
веществ, химические реакции. 

6     Консп 

  62 Повторение: химические расчёты. 3     Консп 

  63 КР 5по курсу среднего (полного) 

общего образования «Итог» 
8 5     

  64 Химия и  жизнь.  6    14 Упр. 

  65 Химия и экология (глобальные 

проблемы) 
1      



  66 Химия и экология ( региональные и 

локальные проблемы) 
1      

  67 Химия в быту 6      

  68 Итоговая контрольная работа  6      

   Итого  5 4 4 14  

 



МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Кол-

во 
Примечание 

    

1 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 Учебно-методические комплекты (УМК) для 8-11  классов 

(программа, учебники)  

 

К 

В библиотечный 

фонд входят 

комплекты 

учебников, 

рекомендованные или 

допущенные 

Министерством 

образования и науки 

2 Технические средства обучения (ТСО) 

 Классная доска  

Магнитная доска. 

Персональный компьютер.  

Мультимедийный проектор. 

Вытяжной шкаф. 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

 

Размер не менее 150 

 150 см. 

 

 

3 Демонстрационные пособия 

 - Наглядные  пособия (в виде иллюстрированных плакатов), 

таблица Менделеева, таблицы растворимости веществ; 

- химические реактивы 

-лабораторная посуда 

 

 

Д 

 

Д 

П 

 

 

4 Оборудование центра «Точка роста»   

 - Цифровая лаборатория по химии 

- персональные компьютеры 

3    

4ш 

                  

 

 

Для характеристики количественных показателей (см. табл.) используются 

следующие символические обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр (один экземпляр на класс); 

К – полный комплект (на каждого ученика класса); 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее, чем 1 экземпляр на двух 

учеников); 

П– комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5–6 человек). 

 

 



УЧЕБНО-МЕТАДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

8 класс 

1. Р у д з и т и с  Г.  Е.  Химия:  8  кл.:  учеб.  для  общеобразоват. учреждений / Г. Е. 

Рудзитис, Ф. Г. Фельдман. — М.: Просвещение. 

2. Химия:  8  кл.:  электронное  приложение  к  учебнику. 

3. Г а р а Н. Н. Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г. Е. Рудзитиса, 

Ф. Г. Фельдмана. 8-9 классы / Н. Н. Гара. — М.: Просвещение. 

 

9 класс 

1. Р у д з и т и с  Г.  Е.  Химия:  9  кл.:  учеб.  для  общеобразоват. учреждений / Г. Е. 

Рудзитис, Ф. Г. Фельдман. — М.: Просвещение. 

2. Химия:  9  кл.:  электронное  приложение  к  учебнику. 

3. Г а р а Н. Н. Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г. Е. Рудзитиса, 

Ф. Г. Фельдмана. 8—9 клас-сы / Н. Н. Гара. — М.: Просвещение. 

 

10 класс  

1. Рудзитис Г. Е., Фельдман Ф. Г. Химия : Орган. химия : Учебник для 10 кл. 

общеобразоват. учреждений / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. - 5-е изд. - М. : Просвещение, 

2020. - 160 с. 

 

11 класс  

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

учреждений, Дрофа, 2016 

2. О.С. Габриелян Химия-11 Базовый уровень Дрофа, 2015-2016 

3. О.С. Габриелян  Настольная книга учителя химии 11класс Дрофа, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Выпускник научится: 

• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

• характеризовать   вещества   по   составу,   строению   и   свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула,    химический    

элемент,    простое    вещество,    сложное вещество, валентность, используя знаковую 

систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также 

массовую долю химического элемента в соединениях; 

• сравнивать по составу  оксиды,  основания,  кислоты,  соли; 

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли — по составу; 

• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности 

человека) простых веществ — кислорода и водорода; 

• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений 

естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств 

веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 

необходимость соблюдения мер без- опасности при обращении с  кислотами и щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологи- чески безопасного поведения в 

окружающей природной среде; # понимать смысл и необходимость   соблюдения   

предписаий, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, 

средств бытовой химии и др.; 

• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ; 

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устного и 

письменного общения, проявлять 

готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов выполненной 

работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 

относиться к псевдонаучной 

информации, недобросовестной рекламе, касающейся использования различных веществ. 

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

Строение вещества 

Выпускник научится: 

• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды  и  

гидроксиды  которых  амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности 

упорядоченности научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И.  Менделеева; 

 

 


	ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРДЕЛЕНИМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  9 КЛАСС

