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1.   Пояснительная записка 

1.1.Место предмета в учебном плане 

      Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования предусматривает изучение курса химии в средней школе 

как составной части предметной области «Естественно-научные предметы». В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 208 на 2021-2022  

учебный год рабочая программа рассчитана на  34 часа в год (1 час в неделю) на базовом уровне. 

 

1.2.  Цели и задачи 

Согласно образовательному стандарту, главные цели среднего общего образования состоят: 

1) в приобретении знаний, умений и способов деятельности, содействующих формированию целостного представления о мире; 

2) в развитии опыта разнообразной деятельности, самопознания и самоопределения; 

3) в осознанном выборе  индивидуальной  образовательной  траектории  и профессиональной деятельности. 

Большой вклад в достижение этих  целей  среднего  общего  образования вносит изучение химии, которое призвано обеспечить: 

1) формирование естественно-научной картины мира, в которой система химических знаний является её важнейшим компонентом; 

2) развитие интеллектуального и нравственного потенциала старшеклассников, формирование у них экологически грамотного поведения в 

учебной и профессиональной деятельности, а также в быту; 

 

3) сознание старшеклассниками необходимости развития химии и химической промышленности как производительной силы общества; 

4) понимание необходимости безопасного обращения  с  веществами и материалами, используемыми в профессиональной 

деятельности и повседневной жизни. 

Целями изучения химии в средней школе являются: 

1) понимание значимости химических знаний для каждого члена социума; умение оценивать различные факты и явления, связанные с 

химическими  объектами  и  процессами,  на  основе  объективных  критериев    и определённой системы ценностей, формулировать и 

обосновывать собственное мнение; 

2) понимание роли химии в современной естественно-научной картине мира и использование химических знаний для объяснения 

объектов и процессов окружающей действительности — природной, социальной, культурной, технической среды; 

3) формирование у старшеклассников при изучении химии опыта познания и самопознания с помощью ключевых компетентностей 

(ключевых навыков), которые имеют универсальное значение для различных видов деятельности, — поиска, анализа и обработки 

информации, изготовления информационного продукта и его презентации, принятия решений, коммуникативных навыков, безопасного 

обращения с веществами и материалами в повседневной жизни и профессиональной деятельности. 

 

1.3.  Учебно-методический комплект 

1.3.1. Учебные пособия 

1. Габриелян O. C. Химия. 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций / О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. Сладков. — М.: 

Просвещение, 2019 



2. Габриелян O. C. Химия. Рабочая тетрадь. 10 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций / О. С. Габриелян, С. А. Сладков, 

И. Г. Остроумов. — М.: Просвещение, 2019. 

1.3.2. Электронные ресурсы 

 Российская электронная школа (https://resh.edu.ru/); 

 Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru); 

 Образовательный портал (“Учи.ру”); 

 Образовательный портал «Инфоурок» (https://infourok.ru/); 

 Образовательный портал “Якласс (https://www.yaklass.ru/); 

 Яндекс учебник (https://education.yandex.ru/home/); 

 Портал подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации “Решу ЕГЭ” (https://ege.sdamgia.ru/), “Решу ОГЭ” 

(https://oge.sdamgia.ru/) 

 http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов по химии  

 

1.3.3. Дополнительно используемые информационные ресурсы (литература, интернет-ресурсы) 

Литература для учителя: 

1. Суматохин СВ. Оценка качества подготовки выпускника средней школы (полной). М.: Дрофа.2001. 

2. Горковенко М.Ю. Поурочные разработки по химии 10 класс. М.: ВАКО, 2005 

3. Назарова Т.С. Карты -инструкции для практических занятий по химии 8-11 класс. М.: Владос, 2000. 

4. Курдюмова  Т.Н.   Сборник   контрольных   и   проверочных  работ   и  тестов   по  химии.   М.: Просвещение,2000. 

6. Протасов П.Н. «Методика решения расчетных задач по химии. М.: Просвещение, 1978. 

7. Радецкий М.Ю. Дидактический материал по химии 10-11класс. М.: Просвещение, 2003. 

8. Суровцева Р.П. Задания по химии для самостоятельных работ учащихся. М.:Просвещение, 1981. 

9. Хомченко И.Г. Решение задач по химии 8-11. М.: Новая волна, 2000. 

10. Шамова М.О. Учимся решать расчетные задачи. М.: Школа-Пресс, 2003. 

11. Штремплер Г.И. Хохлова А.И. Методика решения расчетных задач по химии 8-11 классы. М.: Просвещение, 2000. 

12. Власенко К.К. Серия учебных таблиц по химии. М.: Учебная книга БИС, 2002. 

13. Штремплер Г.И Тесты, вопросы и ответы по химии 8-11 класс. М.: Просвещение, 2000. 

14. Артеменко А.И. Удивительный мир органической химии. М.: Дрофа,2004. 

15. Брейгер Л.М. Нестандартные уроки химии 8,10,11 классы, Волгоград, 2005. 

16. Блохина О.Г. Я иду на урок химии.М.: Первое сентября, 2000. 

17. Буцкус П.Ф. Книга для чтения по органической химии. М.: Просвещение, 1985. 

18. Воробьева НФ. Углеводороды. Химия . Первое сентября 3 24V2005. с 28-29. 

https://oge.sdamgia.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/687ac403-37dc-49d2-8f0d-55565014ea34/109976/


19. Виноградова Е.В. Пространственное строение органических соединений. Химия . Первое сентября№.10\2005с25-28. 

20. Карпова А.А. Качественные задачи по теме «Изомерия». Химия в школе №5\2002.с 51-56. 

21. Новоселов А.В. Учимся решать задачи на смеси органических веществ. Химия в школе №9\2002 с69-73. 

22. Белова Г.Н. .В мир алканов дорогами A.M. Бутлерова. Химия в школе №4\2006 с 19-25. 

23. Заикина Е.А. Семинарское занятие «Природные источники углеводородов». Химия в школе№7\2002 с 46-51. 

24. Пантелеева К.Х. Урок по теме»Природный каучук, его строение, свойства, применение». Химия вшколе №4\2006 с 19-25. 

25. Козлович Ю.П. Алкины. Химия. Первое сентября №3.2005. с 34-39. 

26. Гладченко Т.Н. Карбоновые кислоты. Химия. Первое сентября №7.2006. с 28-33. 

27. Воробьева НФ. Белки-высокомолекулярные органические вещества.   Химия. Первое сентября№7\2005 с 33-35. 

28. Никитина М.А. Белки - строение и свойства. Химия. Первое сентября №9.2005 с 26-28. 

29. Ф илимонова И.П. Белки. Химия . Первое сентября №8\2005 с 44. 

30. Вахреева К.И. К изучению азотистых органических соединений. Химия в школе №10\2005 с 46-54. 

31. Гарина Г.Л. Жиры, их свойства и строение. Химия . Первое сентября №5\2005 с 26-29. 

32. Дубоневич В.Н. Щелочность мыла. Валеологический подход к выбору туалетного мыла. Химия. Первое сентября № 2V2005 с 35-41. 

33. Николаева М.В. О мыле и о том, что просходит, когда оно встречается с водой. Химия. Первое сентября №18\2005 с 34-37. 

34. Артамонова И.Г. Практические работы с исследованием лекарственных препаратов и средств бытовой химии. Химия в школе №9\2002 с 73-76. 

Литература для учащихся 

1. Артеменко А.И. Удивительный мир органической химии. М.: Дрофа,2004. 

2. Тара Н.Н. Химия сборник задач для проведения устного экзамена по химии за курс средней школы.. М.: Дрофа, 1999. 

3. Воскресенский П.И. Справочник по химии. М.: Просвещение, 1978. 

4. Крицман В.А. Энциклопедический словарь юного химика. М.: Педагогика, 1982. 

5. Курдюмова  Т.Н.  Сборник  контрольных  и  проверочных  работ  и  тестов  по  химии.   М.: Просвещение,2000. 

6. Радецкий М.Ю. Дидактический материал по химии 10-11 класс. М.: Просвещение, 2003. 

7. Сергеева О.Ю. Химия ЕГЭ, М. Просвещение . 2004 

Интернет-ресурсы для учителя   

 http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 http://www.college.ru/chemistry/ - Открытый Колледж: Химия. Электронный учебник по химии  

 http://www.chemistry.ssu.samara.ru/ -  Органическая химия - учебник для средней школы.  В учебнике излагаются теоретические основы 

органической химии и сведения об основных классах органических веществ. Приводятся рекомендации по решению задач. Учебные тексты 

сопровождаются большим количеством графических иллюстраций и анимаций, в том числе трехмерных. 

 http://him.1september.ru/  - электронная версия газеты "Химия" приложение к "1 сентября" 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/687ac403-37dc-49d2-8f0d-55565014ea34/109976/
http://www.college.ru/chemistry/
http://www.chemistry.ssu.samara.ru/
http://him.1september.ru/
http://him.1september.ru/


 http://pedsovet.org/ - Педсовет.org. Живое пространство образования. Теоретические и практические материалы для проведения уроков, 

внеклассных мероприятий 

 http://www.uroki.net/ - UROKI.NET. Поурочное и тематическое планирование, открытые уроки, сценарии школьных праздников классные часы, 

методические разработки, конспекты уроков, лабораторные, контрольные работы и множество других материалов 

 http://festival.1september.ru/subjects/4/ - Фестиваль педагогических идей "Открытый урок".  

 http://som.fsio.ru/subject.asp?id=10000755 - Сетевое объединение методистов – методическая поддержка учителей-предметников. Различные 

материалы по химии: методические разработки уроков, лабораторные работы, тесты и контрольные работы, олимпиады, видеоопыты, 

химические задачи, интернет-учебники. 

 http://schools.perm.ru/ - Пермский городской школьный портал.  

 http://www.alhimik.ru/ - АЛХИМИК. Электронный журнал для преподавателей, школьников и студентов, изучающих химию. Включает 

методические рекомендации для учителей химии, справочники, биографии великих химиков, разделы "Веселая химия", "Химия на каждый день". 

 http://www.chemistry.narod.ru/ - Мир химии. Химические справочники, историю создания и развития периодической системы элементов (ссылка 

"Музей"), описание химических опытов с различными элементами, сведения из основных областей химии (органическая, агрохимия, геохимия, 

экохимия, аналитическая химия, фотохимия, термохимия, нефтехимия), раздел химических новостей, ссылки на интернет-ресурсы. 

 http://hemi.wallst.ru/ - Химия. Образовательный сайт для школьников и студентов. Электронный учебник по химии для средней школы, 

Приложения: ПСХЭ Д.И.Менделеева, таблица электроотрицательности, электронные конфигурации элементов и др., задачи для 

самостоятельного решения 

 http://www.college.ru/chemistry/ - Открытый Колледж: Химия. Электронный учебник по химии  

 http://www.chemistry.ssu.samara.ru/ -  Органическая химия - учебник для средней школы.  В учебнике излагаются теоретические основы 

органической химии и сведения об основных классах органических веществ. Приводятся рекомендации по решению задач. Учебные тексты 

сопровождаются большим количеством графических иллюстраций и анимаций, в том числе трехмерных. 

 http://www.informika.ru/text/database/chemy/Rus/chemy.html - Электронные учебники по общей химии, неорганической химии, органической 

химии. Справочные материалы (словарь химических терминов, справочные таблицы, биографии великих химиков, история химии), а также 

тестовые вопросы 

 http://www.edu.yar.ru/russian/cources/chem/ - Ярославский Центра телекоммуникаций и информационных систем в образовании. Задачи для 

олимпиад по химии, описание интересных химических опытов, словарь химических терминов, сведения из геохимии (происхождение и 

химический состав некоторых минералов) 

 http://rostest.runnet.ru/cgi-bin/topic.cgi?topic=Chemistry - Образовательный сервер тестирования. Бесплатное оn-line тестирование по химии, 

требует регистрации в системе. Тестовые задания включают в себя составление уравнений и выбор условий проведения химических реакций, 

классификацию элементов и сложных веществ, вопросы по структуре молекул, количественный расчет реагентов, способы идентификации 

веществ 

http://pedsovet.org/
http://www.uroki.net/
http://festival.1september.ru/subjects/4/
http://som.fsio.ru/subject.asp?id=10000755
http://schools.perm.ru/
http://www.alhimik.ru/
http://www.chemistry.narod.ru/
http://hemi.wallst.ru/
http://www.college.ru/chemistry/
http://www.chemistry.ssu.samara.ru/
http://www.informika.ru/text/database/chemy/Rus/chemy.html
http://www.edu.yar.ru/russian/cources/chem/
http://rostest.runnet.ru/cgi-bin/topic.cgi?topic=Chemistry


http://chemistry-chemists.com/  - научно-образовательное издание, которое публикует материалы по химии и смежным наукам, новости науки, а 

также статьи, посвященные проблемам науки и образования.  

 http://www.xumuk.ru/ - сайт о химии, включающий в себя теоретическую часть, химическую энциклопедию, различные сервисы по составлению 

формул, реакций, электронные таблицы, дополнительные сведения 

Интернет-ресурсы для учащихся 

 http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 http://www.alhimik.ru/ - АЛХИМИК. Электронный журнал для преподавателей, школьников и студентов, изучающих химию. Включает в себя 

справочники, биографии великих химиков, разделы "Веселая химия", "Химия на каждый день". 

 http://www.chemistry.narod.ru/ - Мир химии. Содержит химические справочники, историю создания и развития периодической системы элементов 

(ссылка "Музей"), описание химических опытов с различными элементами, сведения из основных областей химии (ограническая, агрохимия, 

геохимия, экохимия, аналитическая химия, фотохимия, термохимия, нефтехимия), раздел химических новостей, ссылки на полезные ресурсы 

Интернета и т.д. 

 http://hemi.wallst.ru/ - Химия. Образовательный сайт для школьников и студентов. Электронный учебник по химии для средней школы, 

Приложения: таблица Менделеева, таблица электроотрицательности элементов, электронные конфигурации элементов, задачи для 

самостоятельного решения 

 http://www.college.ru/chemistry/ - Открытый Колледж: Химия. Электронный учебник по химии (неорганическая, органическая, ядерная химия, 

химия окружающей среды, биохимия); дополнительный материал. Учебник сопровождается справочными таблицами, приводится подробный 

разбор типовых задач, представлен большой набор задач для самостоятельного решения 

 http://www.informika.ru/text/database/chemy/Rus/chemy.html - Электронные учебники по общей химии, неорганической химии, органической 

химии. Предоставляются справочные материалы (словарь химических терминов, справочные таблицы, биографии великих химиков, история 

химии), а также тестовые вопросы 

 http://www.edu.yar.ru/russian/cources/chem/ - Химическая страничка Ярославского Центра телекоммуникаций и информационных систем в 

образовании. Задачи для олимпиад по химии, описание интересных химических опытов, словарь химических терминов, сведения из геохимии 

(происхождение и химический состав некоторых минералов) 

 http://rostest.runnet.ru/cgi-bin/topic.cgi?topic=Chemistry - Образовательный сервер тестирования. Бесплатное оn-line тестирование по химии, 

требует регистрации в системе. Тестовые задания включают в себя составление уравнений и выбор условий проведения химических реакций, 

классификацию элементов и сложных веществ, вопросы по структуре молекул, количественный расчет реагентов, способы идентификации 

веществ 

 http://chemistry-chemists.com/  - научно-популярный, научно-образовательное издание, которое публикует материалы по химии и смежным 

наукам, новости науки, а также статьи, посвященные проблемам науки и образования. Задачей журнала является популяризация химии и 

свободное распространение знаний. 

http://www.xumuk.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/687ac403-37dc-49d2-8f0d-55565014ea34/109976/
http://www.alhimik.ru/
http://www.chemistry.narod.ru/
http://hemi.wallst.ru/
http://www.college.ru/chemistry/
http://www.informika.ru/text/database/chemy/Rus/chemy.html
http://www.edu.yar.ru/russian/cources/chem/
http://rostest.runnet.ru/cgi-bin/topic.cgi?topic=Chemistry


 http://www.xumuk.ru/ - сайт о химии, включающий в себя теоретическую часть, химическую энциклопедию, различные сервисы по составлению 

формул, реакций, электронные таблицы, дополнительные сведения 

 

1.4.  Планируемые результаты обучения 

Личностные: 

1. в ценностно-ориентационной сфере — осознание российской гражданской идентичности, патриотизма, чувства гордости за российскую 

химическую науку; 

2. в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории или трудовой деятельности; 

3. в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей познавательной деятельностью, готовность и 

способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

4. в сфере сбережения здоровья — принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, неприятие вредных привычек 

(курения, употребления алкоголя и наркотиков) на основе знаний о токсическом и наркотическом действии веществ. 

Метапредметные: 

1. использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение основных методов познания (системно- 

информационный анализ, наблюдение, измерение, проведение эксперимента, моделирование, исследовательская деятельность) для изучения 

различных сторон окружающей действительности; 

2. владение основными интеллектуальными операциями (формулировка гипотез, анализ и синтез, сравнение и систематизация, обобщение и 

конкретизация, выявление причинно-следственных связей и поиск аналогов); 

3. познание объектов окружающего мира от общего через особенное к единичному; 

4. умение выдвигать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

5. умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять их на практике; 

6. использование различных источников для получения химической информации, понимание зависимости содержания и формы представления 

информации от целей коммуникации и адресата; 

7. умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

8. готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

9. умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

10. владение языковыми средствами, в том числе и языком химии — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства, в том числе и символьные (химические знаки, формулы и уравнения). 

http://www.xumuk.ru/


Предметные: 

I. в познавательной сфере 

 знание (понимание) изученных понятий, законов и теорий; 

 умение описывать демонстрационные и самостоятельно проведённые эксперименты, используя для этого естественный (русский, родной) 

язык и язык химии; 

 умение классифицировать химические элементы, простые и сложные вещества, в том числе и органические соединения, химические реакции 

по разным основаниям; 

 умение характеризовать изученные классы неорганических и органических соединений, химические реакции; 

 готовность проводить химический эксперимент, наблюдать за его протеканием, фиксировать результаты самостоятельного и 

демонстрируемого эксперимента и делать выводы; 

 умение формулировать химические закономерности, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

 поиск источников химической информации, получение необходимой информации, её анализ, изготовление химического информационного 

продукта и его презентация; 

 владение обязательными справочными материалами: Периодической системой химических элементов Д. И. Менделеева, таблицей 

растворимости, электрохимическим рядом напряжений металлов, рядом электроотрицательности — для характеристики строения, состава и 

свойств атомов химических элементов I—IV периодов и образованных ими простых и сложных веществ; 

 установление зависимости свойств и применения важнейших органических соединений от их химического строения, в том числе и 

обусловленных характером этого строения (предельным или непредельным) и наличием функциональных групп; 

 моделирование молекул неорганических и органических веществ; 

 понимание химической картины мира как неотъемлемой части целостной научной картины мира; 

II. в ценностно-ориентационной сфере 

— анализ и оценка последствий для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с производством и 

переработкой химических продуктов; 

III. в трудовой сфере 

— проведение химического эксперимента; развитие навыков учебной, проектно-исследовательской и творческой деятельности при выполнении 

индивидуального проекта по химии; 

III. в сфере здорового образа жизни 

— соблюдение правил безопасного обращения с веществами, материалами; оказание первой помощи при отравлениях, ожогах и травмах, 

полученных в результате нарушения правил техники безопасности при работе с веществами и лабораторным оборудованием. 

1.5.   Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации используются 

следующие виды контроля: 



• Стартовый (входной) контроль осуществляется в начале учебного года инаправлен на выявление знаний, умений и навыков обучающихся, 

значимых для дальнейшего обучения по предмету.  

• Текущий контроль осуществляется в повседневной учебной работе, как правило, во время каждого урока.Текущий контроль - это 

систематическая проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в 

соответствии с образовательной программой. 

• Промежуточный контроль проводится обычно на основе материала нескольких уроков. 

• Тематический контроль состоит в проверке знаний, умений и навыков учащихся, охватывающей материал одного раздела программы или 

одной темы. 

• Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года  в виде письменной проверочной работы. 

Формами текущего контроля успеваемости являются: 

 индивидуальный контроль  

 групповой контроль  

 фронтальный контроль  

 самооценка и взаимооценка. 

Методами текущего контроля успеваемости являются: 

 письменный контроль  – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: 

домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о наблюдениях; письменные 

ответы на вопросы теста; рефераты и другое; 

 устный контроль – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

 комбинированный контроль - сочетание письменных и устных форм контроля. 

 Электронный контроль 

 

2.      Содержание курса. 11 класс. Базовый уровень 

Строение веществ 

Основные сведения о строении атома.  Строение  атома:  состав  ядра  (нуклоны)  и  электронная  оболочка.  Понятие  об  изотопах.  Понятие  

о химическом элементе как совокупности атомов с одинаковым зарядом  ядра. 

Периодическая система химических элементов и учение о строении атома. Физический смысл принятой в таблице Д. И. Менделеева 

символики: порядкового номера элемента, номера периода и  номера  группы. Понятие о валентных электронах. Отображение строения 

электронных оболочек атомов  химических  элементов  с  помощью  электронных  и  электронно-графических  формул.  Закономерные   изменения  

свойств элементов в периодах и группах периодической системы как следствие  их  электронного  строения.  Электронные  семейства  химических 

элементов. 



Становление и развитие периодического закона и теории химического строения. Предпосылки открытия периодического закона и теории 

химического строения органических соединений. Роль личности в истории химии. Значение практики в  становлении  и  развитии  химической 

теории. 

Ионная химическая связь и ионная кристаллическая решётка. Катионы и анионы. Понятие об ионной химической связи. Физические 

свойства веществ, имеющих ионную кристаллическую решётку. 

Ковалентная химическая связь. Понятие о ковалентной связи. Электроотрицательность. Неполярная и полярная ковалентная связь. 

Кратность     ковалентной     связи.     Механизмы     образования  ковалентных связей: обменный и донорно-акцепторный. Полярность 

молекулы как следствие  полярности  связи  и  геометрии  молекулы.  Физические  свойства веществ, имеющих атомную или молекулярную 

кристаллическую решётку. 

Металлическая химическая связь.  Понятие о  металлической связи и металлической кристаллической решётке. Физические свойства  

металлов, обусловленные их кристаллическим строением. Применение  металлов. Чёрные и цветные металлы. Сплавы. 

Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная связь. Значение водородных связей в природе. 

Полимеры. Получение полимеров реакциями полимеризации и поликонденсации. Важнейшие представители пластмасс и волокон, их 

получение,  свойства  и  применение.  Понятие  о  неорганических  полимерах    и их представители. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсной фазе и дисперсионной среде. Агрегатное состояние и размер частиц фазы как основа 

для классификации дисперсных систем. Грубодисперсные системы — эмульсии, суспензии и аэрозоли, их представители.  

Тонкодисперсные  системы — золи и гели, их представители. Понятия о синерезисе и коагуляции. 

Демонстрации 

• Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в различных формах. 

• Модель ионной кристаллической решётки на примере хлорида натрия. 

• Минералы с ионной кристаллической решёткой: кальцит, галит. 

• Модели молекулярной кристаллической решётки на  примере  «сухого льда» или иода и атомной кристаллической решётки на примере 

алмаза, графита или кварца. 

• Модель молярного объёма газа. 

• Модели кристаллических решёток некоторых металлов. 

• Коллекции образцов различных дисперсных систем. 

• Синерезис и коагуляция. 

Лабораторные опыты 

• Конструирование модели металлической химической связи. 

• Получение коллоидного раствора куриного белка, исследование его свойств с  помощью  лазерной  указки  и  проведение  его  

денатурации. 

• Получение эмульсии растительного масла и наблюдение за её расслоением. 

• Получение суспензии известкового молока и наблюдение за её седиментацией. 

 



Химические реакции 

Классификация химических реакций. Изомеризация как реакция, протекающая без изменения состава  вещества.  Аллотропия  и  её  

причины. Классификация реакций по различным основаниям: по  числу  и  составу реагентов и продуктов, по тепловому эффекту. 

Термохимические уравнения реакций. 

Скорость химических реакций. Факторы, от которых зависит скорость химических реакций: природа реагирующих веществ, 

температура, площадь соприкосновения реагирующих веществ, их концентрация, наличие катализатора. Понятие о катализе. Ферменты 

как биологические катализаторы. Ингибиторы реакций и их значение. 

Обратимость химических реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. Понятие об обратимых реакциях и химическом 

равновесии. Принцип Ле Шателье и способы смещения химического равновесия. Общая характеристика реакции синтеза аммиака и 

рассмотрение условий смещения равновесия этой реакции на производстве. 

Гидролиз. Обратимый  и  необратимый  гидролиз.  Гидролиз  солей  и  его типы.  Понятие  об  энергетическом  обмене  в  клетке  и  роли  

гидролиза в нём. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления и её определение по формулам органических и неорганических 

веществ. Окислители и восстановители. Понятие о процессах окисления и восстановления. Составление уравнений химических реакций на 

основе  метода электронного баланса. 

Электролиз расплавов и растворов. Практическое применение электролиза. Характеристика электролиза как окислительно-

восстановительного процесса. Особенности электролиза, протекающего в растворах электролитов. Получение галогенов, водорода, 

кислорода, щелочных металлов и щелочей, а также алюминия электролизом расплавов и растворов соединений этих элементов. 

Понятие о гальванопластике, гальваностегии, рафинировании цветных металлов. 

Демонстрации 

• Растворение серной кислоты и аммиачной селитры и фиксация тепловых явлений для этих процессов. 

Взаимодействие соляной, серной и уксусной кислот одинаковой концентрации с одинаковыми кусочками (гранулами) цинка и 

взаимодействие одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с соляной кислотой как пример зависимости скорости 

химической реакции от природы реагирующих веществ. 

• Взаимодействие растворов тиосульфата  натрия  разной  концентрации и температуры с раствором серной кислоты. 

• Моделирование «кипящего слоя». 

• Использование неорганических катализаторов (солей  железа,  иодида калия) и природных  объектов,  содержащих  каталазу  (сырое  мясо, 

картофель), для разложения пероксида водорода. 

• Взаимодействие цинка с соляной кислотой и соляной кислоты с нитратом серебра как примеры окислительно-восстановительной 

реакции и реакции обмена. 

• Конструирование модели электролизёра. 

• Видеофрагмент о промышленной установке для получения алюминия. 

Лабораторные опыты 

• Иллюстрация  правила  Бертолле  на  практике:  проведение  реакций    с образованием осадка, газа и воды. 



• Гетерогенный  катализ  на  примере  разложения  пероксида  водорода  в присутствии диоксида марганца. 

• Смещение равновесия в системе Fe3+ + 3CNS
–
 Fe(CNS)3. 

• Испытание индикаторами среды растворов солей различных типов.  

• Окислительно-восстановительная реакция и реакция обмена на примере взаимодействия растворов сульфата меди(II) с железом и 

раствором щёлочи. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме 

«Химическая реакция». 

 

Вещества и их свойства 

Металлы. Физические свойства металлов как функция их строения. Деление  металлов  на  группы  в  технике.  Химические  свойства  металлов   

и электрохимический ряд напряжений. Понятие о металлотермии (алюминотермия, магниетермия и др.). 

Неметаллы. Неметаллы как окислители. Неметаллы как восстановители. Ряд электроотрицательности. 

Неорганические и органические кислоты. Кислоты в свете атомно- молекулярного учения. Кислоты в свете теории электролитической 

диссоциации. Кислоты в свете протонной теории.  Общие  химические  свойства кислот. 

Неорганические и органические основания. Основания в свете атомно-молекулярного учения. Основания в свете теории электролитической 

диссоциации. Основания в свете протонной теории. Химические свойства органических и неорганических оснований. 

Неорганические и органические амфотерные соединения. Неорганические амфотерные соединения (оксиды и гидроксиды), их свойства и 

получение. Амфотерные органические соединения на примере аминокислот. Пептиды и пептидная связь. 

Соли. Классификация солей. Жёсткость воды и  способы  её  устранения. Переход карбоната в гидрокарбонат и обратно. Общие химические 

свойства солей. 

Демонстрации 

• Коллекция металлов. 

• Коллекция неметаллов. 

• Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 

• Вспышка термитной смеси. 

• Вспышка чёрного пороха. 

• Вытеснение галогенов из их растворов другими галогенами. 

• Взаимодействие паров концентрированных растворов соляной кис- лоты и аммиака («дым без огня»). 

• Получение аммиака и изучение его свойств. 

• Различные случаи взаимодействия растворов солей алюминия со щёлочью. 

• Получение жёсткой воды и устранение её жёсткости. 

Лабораторные опыты 

• Получение нерастворимого гидроксида и его взаимодействие с кислотой. 

• Исследование концентрированных растворов соляной и уксусной кислот капельным методом при их разбавлении водой. 



• Получение амфотерного гидроксида и изучение его свойств. 

• Проведение качественных реакций по определению состава соли. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме 

«Вещества и их свойства». 

 

Химия и современное общество 

Химическая технология. Производство аммиака и метанола. Понятие о  химической  технологии.  Химические  реакции,  лежащие  в  основе 

производства аммиака и метанола. Общая классификационная характеристика реакций синтеза в производстве этих продуктов. Научные принципы, 

лежащие в основе производства аммиака и метанола.  Сравнение этих производств. 

- Химическая грамотность как компонент общей культуры человека. Маркировка упаковочных материалов, электроники и бытовой  техники, 

продуктов питания, этикеток по уходу за одеждой. 

Демонстрации 

• Модель промышленной установки получения серной кислоты. 

• Модель колонны синтеза аммиака. 

• Видеофрагменты и слайды о степени экологической чистоты товара. 

Лабораторные опыты 

• Изучение маркировок различных видов промышленных и продовольственных товаров. 
 

 

Тематическое планирование 

№№ 
 

Всего, Из них 

п\п Наименование темы час. практические работы контрольные работы 

1 Строение веществ  9 - - 

2 Химические реакции  12 1 1 

3 Вещества и их свойства  9 1 1 

4 Химия и современное общество  4 - - 

 
Итого 34 2 2 

 

3.     Поурочно-тематическое планирование 



№
 у

р
о

к
а/

 

№
 у

р
о

к
а 

в
 т

ем
е 

Дата Тема урока 

Тип/ 

форма 

урока 

Содержание 

урока. 

 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся (на уровне учебных действий) 

Демонстрации и 

лабораторные опыты 

(Д-демонстрация,          Л/П 

–лабораторные и 

практические работы) 

 

Виды и 

формы 

контроля 

примечания 

 
ТЕМА 1. Строение веществ (9 ч) 

1/1  Основные 

сведения о 

строении атома 

Урок 

актуали

зации 

знаний 

Строение атома: состав ядра 

(нуклоны) и электронная 

оболочка. Понятие об изотопах. 

Понятие о химическом элементе 

как совокупности атомов с 

одинаковым зарядом ядра. 

Характеризовать сложное строение атома как 

системы, состоящей из ядра и электронной 

оболочки. 

Характеризовать уровни строения вещества. 

Описывать устройство и работу Большого 

адронного коллайдера 

Демонстрации. Портреты 

Э. Резерфорда, Н. Бора. 

Видеофрагменты и слайды 

«Большой адронный 

коллайдер», «Уровни 

строения вещества» 

СК, Ф  

2/2  Периодическая 

система 

химических 

элементов 

Д. И. Менделеева 

и учение о 

строении атома 

Урок 

актуали

зации 

знаний 

Физический смысл принятой в 

таблице Д. И. Менделеева 

символики: порядкового номера 

элемента, номера периода и номера 

группы. Понятие о валентных 

электронах. Отображение строения 

электронных оболочек атомов 

химических элементов с помощью 

электронных и электронно-

графических формул. Объяснение 

закономерностей изменения свойств 

элементов в периодах и группах 

периодической системы как 

следствие их электронного строения. 

Электронные семейства химических 

элементов. 

Описывать строение атома химического 

элемента на основе его положения в 

периодической системе Д. И. Менделеева. 

Записывать электронные и электронно-

графические формулы химических элементов. 

Определять отношение химического элемента 

к определённому электронному семейству 

Демонстрации. Различные 

варианты периодической 

таблицы химических  

элементов.   Портрет Д. И. 

Менделеева. 

Лабораторные опыты. 

Моделирование построения 

периодической системы с 

помощью карточек 

ТкК, У  

3/3  Философские 

основы общности 

Периодического 

закона и теории 

химического 

строения 

Комбин

рованн

ый  

Предпосылки открытия 

периодического закона и теории 

химического строения органических 

соединений. Роль личности в 

истории химии. Значение практики в 

становлении и развитии химических 

теорий. 

Представлять развитие научных теорий по 

спирали на основе трёх формулировок 

периодического закона и основных 

направлений развития теории строения 

(химического, электронного и 

пространственного). 

Характеризовать роль практики в становлении 

и развитии химической теории. 

Характеризовать вклад российских учёных в  

мировую  науку.  Объяснять, почему мы 

можем гордиться достижениями 

отечественной химии 

Демонстрации. Портреты 

Д. И. Менделеева и А. М. 

Бутлерова 

ТкК,У  



4/4  Ионная 

химическая связь и 

ионные 

кристаллические 

решётки 

Комбин

рованн

ый 

Катионы и анионы: их заряды и 

классификация по составу на 

простые и сложные. Понятие об 

ионной химической связи. Ионная 

кристаллическая решётка и 

физические свойства веществ, 

имеющих ионную кристаллическую 

решётку. 

Характеризовать ионную связь как связь 

между ионами, образующимися в результате 

отдачи или  приёма электронов атомами или 

группами атомов. 

Определять  принадлежность  ионов к той или 

иной группе на основании их заряда и состава. 

Характеризовать физические свойства 

веществ с ионной связью 

Демонстрации. Модель 

ионной кристаллической 

решётки на примере 

хлорида натрия. Минералы 

с ионной кристаллической 

решёткой: кальцит, галит 

ТкК, К  

5/5  Ковалентная хи- 

мическая связь. 

Атомные и 

молекулярные 

кристаллические 

решётки 

Комбин

рованн

ый 

Понятие о ковалентной связи. 

Электроотрицательность. 

Неполярная и полярная ковалентная 

связь. Кратность ковалентной связи. 

Механизмы образования 

ковалентной связи: обменный и 

донорно-акцепторный. Полярность 

молекулы как следствие полярности 

связи и геометрии молекулы. 

Кристаллические решётки веществ с 

ковалентной связью (молекулярные 

и атомные). Физические свойства 

веществ, имеющих атомную или 

молекулярную кристаллическую 

решётку. 

Описывать ковалентную связь как результат 

образования общих электронных пар или как 

результат перекрывания электронных 

орбиталей. 

Классифицировать ковалентные связи по 

электроотрицательности атомов, 

участвующих в образовании связи, кратности 

и способу перекрывания электронных 

орбиталей. 

Характеризовать физические свойства 

веществ с ковалентной связью 

Демонстрации. Модели 

молекулярной 

кристаллической решётки 

на примере «сухого льда» 

или иода   и атомной 

кристаллической решётки 

на примере алмаза, графита 

или кварца. Модель 

молярного объёма газа 

ТкК, К  

6/6  Металлическая 

химическая связь 

Комбин

рованн

ый 

Понятие о металлической связи и 

металлической кристаллической 

решётке. Физические свойства 

металлов, обусловленные их 

кристаллическим строением. 

Применение металлов. Чёрные и 

цветные металлы. Сплавы. 

Характеризовать металлическую связь как 

связь между ион-атомами  в металлах и 

сплавах посредством обобществлённых 

валентных электронов. 

Объяснять единую природу химических 

связей. 

Характеризовать физические свойства 

металлов 

Демонстрации. Модели 

кристаллических решёток 

металлов. 

Лабораторные опыты. 

Конструирование модели 

металлической химической 

связи 

ТкК, К  

7/7  Водородная 

химическая связь 

Комбин

рованн

ый 

Межмолекулярная и 

внутримолекулярная водородные 

связи. Значение водородных связей в 

природе. 

Характеризовать водородную связь как 

особый вид химической связи. Различать 

межмолекулярную и внутримолекулярную 

водородную связь. 

Раскрывать роль водородных связей в 

организации молекул биополимеров (белков и 

нуклеиновых кислот) на основе 

межпредметных связей с биологией 

Демонстрации. 

Видеофрагменты и слайды 

«Структура белка». 

Лабораторные опыты. 

Денатурация белка 

ТкК, К  

8/8  Полимеры Комбин

рованн

ый 

Получение полимеров реакциями 

полимеризации и поликонденсации. 

Важнейшие представители 

пластмасс и волокон, их получение, 

свойства и применение. Понятие о 

неорганических  полимерах и их 

представители. 

Описывать важнейшие представители 

пластмасс и волокон и называть области их 

применения 

Демонстрации. Коллекции 

«Пластмассы», «Волокна». 

Образцы неорганических 

полимеров — веществ 

атомной структуры 

ТкК, К  



9/9  Дисперсные 

системы 

Урок 

формир

ования 

новых 

знаний 

Понятие о дисперсной фазе и 

дисперсионной среде. Агрегатное 

состояние и размер частиц фазы как 

основа для классификации 

дисперсных систем. Эмульсии, 

суспензии, аэрозоли как 

грубодисперсные системы, их 

представители. Золи и гели как 

тонкодисперсные системы, их 

представители. Понятие о синерезисе 

и коагуляции. 

Характеризовать различные типы дисперсных 

систем на основе агрегатного состояния 

дисперсной  фазы и дисперсионной среды. 

Раскрывать роль различных типов дисперсных 

систем в природе и жизни человека. 

Проводить, наблюдать и описывать 

химический эксперимент 

Демонстрации. Коллекции 

образцов различных 

дисперсных систем. 

Синерезис и коагуляция. 

Лабораторные опыты. 

Получение коллоидного 

раствора куриного белка, 

исследование его свойств с 

помощью лазерной указки и 

проведение его 

денатурации. Получение 

эмульсии растительного 

масла и наблюдение за её 

расслоением. Получение 

суспензии известкового 

молока и наблюдение за её 

седиментацией 

ТмК, П  

 
ТЕМА 2. Химические реакции (12 ч) 

10/1  Классификация 

химических 

реакций 

Урок 

актуали

зации 

знаний 

Изомеризация как реакция, 

протекающая без изменения состава 

веществ. Аллотропия и её причины. 

Классификация реакций по 

различным основаниям: по числу и 

составу реагентов и продуктов, по 

тепловому эффекту. 

Термохимические уравнения 

реакций. 

Определять принадлежность химической 

реакции к тому или иному типу на основании 

различных признаков. 

Отражать на письме тепловой эффект 

химических реакций с помощью 

термохимических уравнений. Подтверждать 

количественную характеристику экзо- и 

эндотермических реакций расчётами по 

термохимическим уравнениям 

Демонстрации. Растворение 

серной кислоты и 

аммиачной селитры и 

фиксация тепловых 

явлений, сопровождающих 

эти процессы  

ТкК, У  

11/2  Классификация 

химических 

реакций 

Комбин

рованн

ый 

ТкК, К  



12/3  Скорость 

химических 

реакций 

Урок 

формир

ования 

новых 

знаний 

Факторы, от которых зависит 

скорость химических реакций: 

природа реагирующих веществ, 

температура, площадь 

соприкосновения и концентрация 

реагирующих веществ, наличие 

катализатора. Понятие о 

катализе. Ферменты как 

биологические катализаторы. 

Ингибиторы реакций, их 

значение. 

 

Устанавливать зависимость скорости 

химической реакции от природы 

реагирующих веществ, их концентрации и 

площади соприкосновения, а также от 

температуры. 

Раскрывать роль катализаторов как 

факторов увеличения скорости химической 

реакции и рассматривать ингибиторы как 

«антонимы» катализаторов. 

Характеризовать ферменты как 

биологические катализаторы белковой 

природы и раскрывать их роль в 

протекании биохимических реакций на 

основе межпредметных связей с 

биологией. 

Проводить, наблюдать и описывать 

химический эксперимент 

Демонстрации. 

Взаимодействие 

соляной, серной и 

уксусной кислот 

одинаковой 

концентрации с 

одинаковыми кусочками 

(гранулами) цинка и 

взаимодействие 

одинаковых кусочков 

разных металлов (магния, 

цинка, железа) с соляной 

кислотой как примеры 

зависимо-сти скорости  

химических  реакций от 

природы веществ. 

Взаимодействие растворов 

тиосульфата натрия 

разной концентрации и 

температуры с раствором 

серной кис- лоты. 

Моделирование 

«кипящего слоя». 

Гетерогенный катализ на 

примере разложения 

пероксида водорода в 

присутствии диоксида 

марганца. 

Лабораторные опыты. 

Использование 

неорганических 

катализаторов (солей 

железа, иодида калия) и 

природных объектов, 

содержащих каталазу 

(сырое мясо, картофель), 

для разложения пероксида 

водорода 

ТкК, У  



13/4  Обратимость 

химических 

реакций. 

Химическое 

равновесие и 

способы его 

смещения 

Урок 

формир

ования 

новых 

знаний 

Классификация химических 

реакций по признаку 

обратимости. Понятие об 

обратимых реакциях и 

химическом равновесии. 

Принцип Ле Шателье и способы 

смещения химического 

равновесия. Общая 

характеристика реакции синтеза 

аммиака и рассмотрение условий 

смещения её равновесия на 

производстве. 

Описывать состояние химического 

равновесия и предлагать способы его 

смещения в необходимую сторону на 

основе анализа реакции и принципа Ле 

Шателье. 

Проводить, наблюдать и описывать 

химический эксперимент 

Демонстрации. 

Смещение равновесия в 

системе 

Fe3+ + 3CNS– 

Fe(CNS)3 
Лабораторные опыты. 

Иллюстрация правила 

Бертолле на практике: 

проведение реакций с 

образованием осадка, газа и 

воды 

ТкК, П  

14/5  Гидролиз Урок 

формир

ования 

новых 

знаний 

Обратимый и необратимый 

гидролиз. Гидролиз солей и его 

типы. Гидролиз органических  

соединений в живых организмах. 

Понятие об энергетическом обмене 

в клетке и роли гидролиза в нём. 

 

Определять тип гидролиза соли на основе 

анализа её состава. 

Классифицировать гидролиз солей по 

катиону и аниону. 

Характеризовать роль гидролиза 

органических соединений в организме. 

Проводить, наблюдать и описывать 

химический эксперимент 

Лабораторные опыты. 

Испытание индикаторами 

среды растворов солей 

различных типов 

ТкК, К  

15/6  Гидролиз ТкК, П  

16/7  Окислительно- 

восстановительные 

реакции (ОВР) 

Урок 

актуали

зации 

знаний 

Степень окисления и её 

определение по формулам 

органических и неорганических 

веществ. Окислители и 

восстановители. Понятие о 

процессах окисления и 

восстановления. Составление 

уравнений химических реакций 

на основе метода электронного 

баланса. 

 

Определять окислительно-

восстановительные реакции как процессы, 

протекающие с изменением степеней 

окисления атомов элементов, 

участвующих в реакции. 

Различать окислитель и восстановитель, 

процессы окисления и восстановления. 

Составлять уравнения ОВР на основе 

метода электронного баланса. 

Определять окислительно-

восстановительные реакции как процессы, 

протекающие с изменением степеней 

окисления атомов элементов, 

участвующих в реакции. 

Различать окислитель и восстановитель, 

процессы окисления и восстановления. 

Составлять уравнения ОВР на основе 

метода электронного баланса. 

Демонстрации. 

Взаимодействие цинка с 

соляной кислотой и 

нитратом серебра. 

Лабораторные опыты. 

Окислительно-

восстановительная 

реакция и реакция обмена 

на примере 

взаимодействия растворов 

сульфата меди(II) с 

железом и раствором 

щёлочи 

ТкК, К  

17/8  Электролиз 

расплавов и 

растворов. 

Практическое 

применение 

электролиза 

Урок 

формир

ования 

новых 

знаний 

 

Характеристика электролиза как 

окислительно-

восстановительного процесса. 

Особенности  электролиза, 

протекающего в растворах 

Описывать электролиз как 

окислительно-восстановительный 

процесс. 

Различать электролиз расплавов и водных 

растворов. 

Демонстрации. 

Конструирование модели 

электролизёра. 

Видеофрагмент о 

промышленной  установке  

для получения алюминия 

ТкК, К  



18/9  Электролиз 

расплавов и 

растворов. 

Практическое 

применение 

электролиза 

 

Комбин

ированн

ый урок 

электролитов. Практическое 

применение электролиза: 

получение галогенов, водорода, 

кислорода, щелочных металлов и 

щелочей, а также алюминия 

электролизом расплавов и 

растворов соединений этих 

элементов. Понятие о 

гальванопластике, гальваностегии, 

рафинировании цветных металлов. 

Характеризовать практическое значение 

электролиза на примере получения активных 

металлов и неметаллов, а также на примере 

гальванопластики, гальваностегии и 

рафинирования цветных металлов 

ТкК, П  

19/10  Практическая 

работа № 1. 

Урок-

практик

ум 

Решение экспериментальных задач 

по теме «Химическая реакция» 

Планировать, проводить, наблюдать и 

описывать химический эксперимент с 

соблюдением правил техники безопасности 

 ТкК, К  

20/11  Повторение и 

обобщение  

Комбин

ированн

ый урок 

Тестирование, решение задач и 

выполнение упражнений по теме 
Решать задачи, выполнять тесты и 

упражнения по теме. 

Проводить оценку собственных 

достижений в усвоении темы. 

Корректировать свои знания в соответствии 

с планируемым результатом 

 ТкК, К  

21/12 Контрольная работа 1 по теме «Строение веществ. Химическая реакция» 

 ТЕМА 3. Вещества и их свойства (9 ч) 

22/1  Металлы Урок 

актуали

зации 

знаний 

Физические свойства металлов. 

Деление металлов на группы в 

технике. Химические  свойства  

металлов  и электрохимический 

ряд напряжений. Понятие о 

металлотермии (алюминотермия,        

магниетермия и др.). 

Характеризовать физические и химические 

свойства металлов на основе представлений 

об ОВР и положения металлов в 

электрохимическом ряду напряжений. 

Наблюдать и описывать химический 

эксперимент 

Демонстрации. Коллекция 

металлов. Взаимодействие 

концентрированной 

азотной кислоты с медью. 

Вспышка термитной 

смеси. Портрет Н. Н. 

Бекетова 

ТкК, У  

23/2  Неметаллы Урок 

актуали

зации 

знаний 

Неметаллы как окислители. 

Неметаллы как восстановители. Ряд 

электроотрицательности. 

Описывать особенности положения 

неметаллов в периодической системе Д. И. 

Менделеева, строение их атомов и 

кристаллов. 

Характеризовать общие химические 

свойства неметаллов в свете ОВР и их 

положения в ряду электроотрицательности. 

Наблюдать и описывать химический 

эксперимент 

Демонстрации. 

Коллекция неметаллов. 

Вспышка чёрного пороха. 

Вытеснение галогенов из их 

растворов другими 

галогенами 

ТкК, К  



24/3  Неорганические и 

органические кис- 

лоты 

Урок 

актуали

зации 

знаний 

Кислоты в свете атомно-

молекулярного учения. Кислоты 

в свете теории 

электролитической диссоциации. 

Кислоты в свете протонной 

теории. Общие химические 

свойства кислот. Классификация 

кислот. 

 

Соотносить представителей органических 

и неорганических кислот с 

соответствующей классификационной 

группой. 

Описывать общие свойства 

неорганических и органических кислот в 

свете теории электролитической 

диссоциации и с позиции окисления-

восстановления катиона водорода или 

аниона кислотного остатка. 

Определять особенности химических 

свойств азотной, концентрированной 

серной и муравьиной кислот. 

Проводить, наблюдать и объяснять 

результаты проведённого химического 

эксперимента 

Лабораторный опыт. 

Исследование 

концентрированных 

растворов соляной и 

уксусной кислот капельным 

методом при их 

разбавлении водой 

ТкК, К  

25/4  Неорганические и 

органические 

основания 

Урок 

актуали

зации 

знаний 

Основания в свете атомно-

молекулярного учения. 

Основания в свете теории 

электролитической диссоциации. 

Основания в свете протонной 

теории. Классификация 

оснований. Химические свойства 

органических и неорганических 

оснований. 

 

Описывать неорганические основания в 

свете теории электролитической 

диссоциации. 

Характеризовать свойства органических и 

неорганических бескислородных 

оснований в свете протонной теории. 

Проводить, наблюдать и описывать 

химический эксперимент 

Демонстрации. 

Коллекция щелочей и 

аминов. Взаимодействие 

паров концентрированных 

растворов соляной 

кислоты и аммиака («дым 

без огня»). Получение 

аммиака и изучение его 

свойств. 

Лабораторные опыты. 

Получение нерастворимого 

гидроксида и его 

взаимодействие с кислотой 

ТкК, К  

26/5  Неорганические и 

органические 

амфотерные 

соединения 

Комбин

ированн

ый 

Неорганические амфотерные 

соединения (оксиды и  

гидроксиды), их свойства и 

получение. Амфотерные 

органические соединения на 

примере аминокислот. Пептиды и 

пептидная связь. 

 

Характеризовать органические и 

неорганические амфотерные соединения как 

вещества с  двойственной функцией. 

Характеризовать свойства аминокислот 

как амфотерных органических 

соединений. 

Раскрывать роль аминокислот в 

организации жизни на основе 

межпредметных связей с биологией 

Демонстрации. 

Различные случаи 

взаимодействия растворов 

солей алюминия со 

щёлочью. 

Лабораторные опыты. 

Получение амфотерного 

гидроксида и изучение его 

свойств 

ТкК, П  



27/6  Соли Комбин

ированн

ый 

Классификация солей. Жёсткость 

воды и способы её устранения. 

Переход карбоната в 

гидрокарбонат и обратно. Общие 

химические свойства солей. 

 

Характеризовать соли органических и 

неорганических кислот в  свете теории 

электролитической диссоциации. 

Соотносить представителей солей 

органических и неорганических кислот с 

соответствующей классификационной 

группой. 

Характеризовать жёсткость воды и 

предлагать способы её устранения. 

Описывать общие свойства солей в свете 

теории электролитической диссоциации. 

Проводить, наблюдать и описывать 

химический эксперимент 

Демонстрации. 

Получение жёсткой 

воды и устранение её 

жёсткости. 

Лабораторные опыты. 

Проведение качественных 

реакций по определению 

состава соли 

ТкК, К  

28/7  
Практическая 

работа №2. 

 

Урок-

практик

ум 

Решение экспериментальных задач 

по теме «Вещества и их свойства» 

Планировать, проводить, наблюдать и 

описывать химический эксперимент с 

соблюдением правил техники безопасности 

 ТкК  

29/8  Повторение  и 

обобщение темы 

Комбин

ированн

ый 

Тестирование, решение задач и 

упражнений по теме 
Решать задачи, выполнять тесты и 

упражнения по теме. 

Проводить оценку собственных 

достижений в усвоении темы. 

Корректировать свои знания в соответствии 

с планируемым результатом 

 , П  

 

30/9 

 
Контрольная работа №2 по теме «Вещества и их свойства» 

ТмК 

 ТЕМА 4. Химия и современное общество (4 ч) 

31/1 

 

 Химическая 

технология. 

Производство 

аммиака и 

метанола 

Комбин

ированн

ый 

Понятие о химической технологии. 

Химические реакции в 

производстве аммиака и метанола. 

Научные принципы, лежащие в 

основе производства аммиака и 

метанола. Сравнение этих 

производств. 

 

Характеризовать химическую технологию 

как производительную силу общества. 

Описывать химические процессы, лежащие 

в основе производства аммиака и метанола, 

с помощью родного языка и языка химии. 

Устанавливать аналогии между двумя 

производствами. 

Формулировать общие научные принципы 

химического производства 

Демонстрации. Модели 

промышленных установок 

получения серной кислоты 

и синтеза аммиака 

ТкК  



32/2  Химическая 

грамотность как 

компонент общей 

культуры 

человека 

Комбин

ированн

ый 

Маркировка упаковочных 

материалов, электроники и 

бытовой техники, продуктов 

питания,  этикеток по уходу за 

одеждой. 

 

Аргументировать необходимость химической 

грамотности как компонента общей культуры 

человека. Уметь получать необходимую 

информацию с маркировок на упаковках  

различных  промышленных и 

продовольственных товаров 

Демонстрации. 

Видеофрагменты и 

слайды о степени 

экологической чистоты 

товара. 

Лабораторные опыты. 

Изучение маркировок 

различных видов 

промышленных и 

продовольственных товаров 

ТкК  

33/3  Повторение и обобщение курса 

34/4  Повторение и обобщение курса 

 

Условные обозначения  

Контроль 

Виды контроля Формы контроля Методы контроля 

СК – стартовый И - индивидуальный П - письменный 

ТкК – текущий Г - групповой У - устный 

ПрК – промежуточный Ф - фронтальный К - комбинированный 

ТмК – тематический СО - самооценка Э - электронный 

ПА – промежуточная аттестация ВО - взаимооценка  

 

Типы уроков 

УИНМ - Урок изучения нового материала 

УС ЗУН - Урок совершенствования знаний, умений, навыков 

УОС - Уроки обобщения и систематизации изученного материала 

УрК - Уроки контрольные учета и оценки знаний, умений и навыков   

 КУ - Комбинированные уроки 
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