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Пояснительная записка 

Статус документа 

 

Рабочая программа учебного курса разработана на основе  программы 

пропедевтического курса химии для 7 класса основной школы «Химия. Вводный курс. 7 

класс» авторов О. С. Габриеляна,  И. Г. Остроумова и А. К. Ахлебинина  (Программа 

пропедевтического курса «Химия. Вводный курс. 7 класс»/  О. С. Габриелян, И. Г. 

Остроумов, А. К. Ахлебинин . - М.: Дрофа, 2007г.),  

 

Реализация программы обеспечивается нормативными документами:  

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., 

№273.  

2. Федеральным Государственным образовательным стандартом среднего (полного) 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 431; 

3. Концепцией преподавания учебным предметом «Химия» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы, утвержденной на заседании Коллегии Министерства просвещения России 

от 03.12.2019. 

4. ООП СОО МАОУ МСОШ№1 имени В. Р. Гласко пгт. Могойтуй Забайкальского края. 

5. Приказом Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 года № 254 «Федеральный 

перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе». 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Изучение вводного курса химии в 7 классе направлено на достижение следующих целей: 

 

• подготовить учащихся к изучению нового учебного предмета; 

• создать познавательную мотивацию к изучению нового предмета; 

• сформировать предметные знания, умения и навыки (в первую очередь расчетные и 

экспериментальные), на которые недостаточно  

• времени при изучении курса химии основной школы; 

• показать яркие, занимательные, эмоционально насыщенные эпизоды становления и 

развития науки химии; 

• интегрировать знания по предметам естественного цикла основной школы на основе 

учебной дисциплины «Химия». 

Курс пропедевтики не предусмотрен федеральным базисным учебным планом, поэтому в 

программе отсутствуют сведения курса химии, предусмотренного федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта по химии для основной школы. 

Курс  (состоит из четырех частей)  решает следующие задачи: 

Первая тема — «Химия в центре естествознания» —  

1.  позволяет актуализировать химические знания учащихся, полученные на уроках 

природоведения, биологии, географии, физики, что уменьшит психологическую нагрузку 

на учащихся с появлением нового предмета.  

2.  способствует формированию идеи об интегрирующей роли химии в системе естест-

венных наук, значимости этого предмета для успешного освоения естественнонаучных 

дисциплин. 

Вторая тема — «Математика в химии» — 

     1.  позволяет совершенствовать умения, необходимые при решении химических задач: 

умение вычислять часть от целого (массовая доля элемента в сложном веществе, массовая 

и объемная доли компонентов в смеси, в том числе и доля примесей). 

Третья тема — «Явления, происходящие с веществами» — 



     1.  дополняет сведения учащихся об известных им физических и химических явлениях. 

Четвертая тема — «Рассказы по химии» — 

     1.   способствует формированию научных представлений об ученых-химиках, 

удивительном мире химии, открытиях, реакциях и веществах. 

Химия — наука экспериментальная. Поэтому в 7 классе рассматриваются такие 

важнейшие методологические понятия, как «эксперимент», «наблюдение», «измерение», 

«описание», «моделирование», «гипотеза», «вывод». 

Для формирования экспериментальных умений учащихся в программе предусмотрены 

несложные по технике выполнения эксперименты, лабораторные опыты и практические 

работы. Также этой цели способствует предусмотренный в курсе домашний эксперимент, 

который полностью соответствует требованиям техники безопасности и обеспечивает 

ушедшие из практики обучения химии экспериментальные работы лонгетюдного 

(продолжительного по времени) характера. 

Изучение предлагаемого курса предусматривает широкое использование активных 

форм и методов обучения: повышение роли самостоятельной работы учащихся в обучении 

(например, проведение домашнего химического эксперимента), в том числе подготовка 

сообщений для ученических конференций, защита проектов, обсуждение результатов 

домашнего эксперимента. 

Рабочая программа предусматривает развитие таких логических операций мышления, 

как анализ и синтез, сравнение и обобщение, выдвижение и подтверждение или 

опровержение гипотез и т. д. 

Выполнение практической части рабочей программы предусмотрено в следующем объеме: 

Виды деятельности Кол-во работ 

Практические  работы 6 

Контрольные работы 2 

 

Программа построена на основе межпредметных связей, прежде всего, с курсом физики, 

биологии, географии, математики. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

 Габриелян  О. С., Остроумов И. Г., Ахлебинин А. К.  «Химия. Вводный курс. 7 класс»-  

учебное пособие для учащихся. - М.: Дрофа, 2010 г. 

 Габриелян О.С., Шипарева Г.А. Химия: Методическое пособие к пропедевтическому 

курсу «Химия. Вводный курс. 7 класс». - М.: Дрофа, 2010 г. (программа, 

тематическое планирование, рекомендации). 

 Габриелян О.С., Шипарева Г.А. Химия. Рабочая тетрадь. 7 класс. -  М.: Дрофа, 2010 г.  

 Габриелян О.С., Аксёнова И.В.. Практикум к учебному пособию О.С. Габриеляна и 

др. «Химия. Вводный курс. 7 класс», – М.: Дрофа, 2010 г. 

Контроль за результатами обучения осуществляется  через использование следующих 

методов:  текущий, итоговый.  

При этом используются  различные формы контроля: практическая  работа, 

самостоятельная работа, тест, устный опрос, письменная контрольная работа, защита 

проекта и др.  

Текущий контроль осуществляется с помощью собеседования, тестирования, наблюдения в 

ходе практических работ. 

Тематический контроль осуществляется по завершении темы в форме контрольного 

тестирования или письменной контрольной работы.   

Итоговый контроль знаний учащихся предполагает собеседование  или тестирование 

(дифференцированное)  по основным вопросам изученного материала. 

 



Место предмета в учебном плане 

Согласно утвержденному Учебному плану школы на изучение пропедевтического 

курса химии отведен 1 час в неделю, поэтому рабочая программа разработана мной на 35 

учебных часов в год. В рабочую программу внесено следующее изменение -  добавлен 1 час 

на изучение курса в конце года в виде заключительного занятия для подведения итогов года, 

так как авторская программа рассчитана на 34 часа, а при изучении материала 1 час в неделю 

общее число часов должно составлять 35часов. Распределение времени, а также темы 

занятий и экспериментальных работ полностью сохранены согласно авторской программе. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

            Рабочая программа  предусматривает формирование у учащихся 7 класса 

общеучебных умений и  навыков, универсальных  способов деятельности и ключевых 

компетенций.  

Предполагаемый результат изучения пропедевтического курса химии 7 класса 

В результате изучения пропедевтического курса химии ученик должен 

знать /понимать: 

•    химическую символику: знаки некоторых химических элементов, формулы химических 

веществ и уравнения химических реакций; 

•    важнейшие химические понятия: химия, химические методы изучения, химический 

элемент, атом, ион, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, минерал, 

вещество, классификация веществ, химическая реакция, коррозия,  катализаторы, 

ингибиторы, фильтрование, дистилляция, адсорбция; органическая и неорганическая химия; 

углеводороды, спирты, карбоновые кислоты, жиры, углеводы, белки, качественные реакции; 

•    основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава вещества, 

периодический закон; 

•    важнейшие вещества и материалы: некоторые металлы и сплавы, серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты, щелочи, аммиак,  жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, 

клетчатка, белки, известковая вода, СМС; 

 уметь: 
• называть отдельные химические элементы, их соединения; соединения неметаллов и 

металлов, изученные органические соединения и другие вещества по тривиальной или 

международной номенклатуре; 

• определять принадлежность веществ к определенным классам неорганических веществ; 

• характеризовать элементы малых периодов по их положению в периодической системе 

Д. И. Менделеева; общие свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических 

и органических соединений;  

• объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения, зависимость скорости 

химической реакции от различных факторов; 

• выполнять химический эксперимент по распознаванию некоторых веществ; расчеты по 

нахождению доли вещества в растворе, элемента в веществе; 

• проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, интернет-ресурсов); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни с целью: 

• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

• определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

• приготовления растворов заданной концентрации в быту. 

 

 



Основное содержание программы по химии 7 класс 

(1 час в неделю) 

Глава I. Химия в центре естествознания  (11часов) 

Химия как часть естествознания. Предмет химии 
Химия — часть естествознания. Взаимоотношения человека и окружающего мира. Предмет 

химии. Физические тела и вещества. Свойства веществ. Применение веществ на основе их 

свойств. 

Наблюдение и эксперимент как методы изучения естествознания и химии 
Наблюдение как основной метод познания окружающего мира. Условия проведения 

наблюдения. Гипотеза. Эксперимент. Вывод. Строение пламени. Лаборатория и 

оборудование. 

Моделирование 
Модель, моделирование. Особенности моделирования в географии, физике, биологии. 

Модели в биологии. Муляжи. Модели в физике. Электрофорная машина. Географические 

модели. Химические модели: предметные (модели атома, молекул, химических и 

промышленных производств), знаковые, или символьные (символы элементов, формулы 

веществ, уравнения реакций). 

Химические знаки и формулы 
Химический элемент. Химические знаки. Их обозначение, произношение. Химические 

формулы веществ. Простые и сложные вещества. Индексы и коэффициенты. Качественный 

и количественный состав вещества. 

Химия и физика 

Универсальный характер положений молекулярно-кинетической теории. Понятия «атом», 

«молекула», ион». Строение вещества. Кристаллическое состояние вещества. 

Кристаллические решетки твердых веществ. Диффузия. Броуновское движение. Вещества 

молекулярного и немолекулярного строения. 

Агрегатные состояния веществ 
Понятие об агрегатном состоянии вещества. Физические и химические явления. 

Газообразные, жидкие и твердые вещества. Аморфные вещества. 

Химия и география 
(Строение Земли: ядро, мантия, кора. Литосфера. Минералы и горные породы. 

Магматические и осадочные (неорганические и органические, в том числе и горючие) 

породы. 

Химия и биология 
Химический состав живой клетки: неорганические (вода и минеральные соли) и 

органические (белки, жиры, углеводы, витамины) вещества. Биологическая роль воды в 

живой клетке. Фотосинтез. Хлорофилл. Биологическое значение жиров, белков, эфирных 

масел, углеводов и витаминов для жизнедеятельности организмов. 

Качественные реакции в химии 
Качественные реакции. Распознавание веществ с помощью качественных реакций. 

Аналитический сигнал. Определяемое вещество и реактив на него. 

 

ДЕМОНСТРАЦИИ 

• Коллекция различных предметов или фотографий предметов из алюминия для 

иллюстрации идеи «свойства - применение». 

• Учебное оборудование, используемое на уроках физики, биологии, географии и химии. 

• Электрофорная машина в действии. Географические модели (глобус, карта). Биологические 

модели (муляжи органов и систем органов растений, животных и человека). Физические и 

химические модели атомов, молекул веществ и кристаллических решеток. 

• Объемные и шаростержневые модели воды, углекислого и сернистого газов, метана. 

• Образцы твердых веществ кристаллического строения. Модели кристаллических решеток. 

• Вода в трех агрегатных состояниях. Коллекция кристаллических и аморфных веществ и 

изделий из них. 



• Коллекция   минералов  (лазурит,   корунд,  халькопирит, флюорит, галит). 

• Коллекция  горных  пород  (гранит,  различные  формы кальцита — мел, мрамор, известняк). 

• Коллекция   горючих   ископаемых   (нефть,    каменный уголь, сланцы, торф). 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ 

• Научное наблюдение и его описание. Изучение строения пламени. 

• Спиртовая экстракция хлорофилла из зеленых листьев растений. 

• «Переливание» углекислого газа в стакан на уравновешенных весах. 

• Качественная реакция на кислород. Качественная реакция на углекислый газ. 

ЛАБОРАТОРНЫЕ ОПЫТЫ 

• Распространение запаха одеколона, духов или дезодоранта как процесс диффузии. 

• Наблюдение броуновского движения частичек черной туши под микроскопом. 

• Диффузия перманганата калия в желатине. 

• Обнаружение эфирных масел в апельсиновой корочке. 

• Изучение гранита с помощью увеличительного стекла. 

• Определение содержания воды в растении. 

• Обнаружение масла в семенах подсолнечника и грецкого ореха. 

• Обнаружение крахмала в пшеничной муке. 

• Взаимодействие аскорбиновой кислоты с иодом (определение витамина С в различных 

соках). 

• Продувание выдыхаемого воздуха через известковую воду 

  •Обнаружение известковой воды среди различных веществ. 

  ДОМАШНИЕ ОПЫТЫ 

• Изготовление моделей молекул химических веществ из Пластилина. 

• Диффузия сахара в воде. 

• Опыты с пустой закрытой пластиковой бутылкой. 

• Обнаружение крахмала в продуктах питания; яблоках. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 
Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила техники безопасности. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 
Наблюдение за горящей свечой. Устройство и работа спиртовки. 

Глава II. Математика в химии (9 часов) 

Относительные атомная и молекулярная массы 
Относительная атомная масса элемента. Молекулярная масса. Определение относительной 

атомной массы химических элементов по таблице Д. И. Менделеева. Нахождение 

относительной молекулярной массы по формуле вещества как суммы относительных 

атомных масс, составляющих вещество химических элементов. 

Массовая доля элемента в сложном веществе 
Понятие о массовой доле химического элемента (w) в сложном веществе и ее расчет по 

формуле вещества. Нахождение формулы вещества по значениям массовых долей 

образующих его элементов (для двухчасового изучения курса). 

Чистые вещества и смеси 
Чистые вещества. Смеси. Гетерогенные и гомогенные смеси. Газообразные (воздух, 

природный газ), жидкие (нефть), твердые смеси (горные породы, кулинарные смеси и 

синтетические моющие средства). 

Объемная доля газа в смеси 
Определение объемной доли газа (ф) в смеси. Состав атмосферного воздуха и природного 

газа. Расчет объема доли газа в смеси по его объему, и наоборот.                                            

Массовая доля вещества в растворе Массовая доля вещества (и>) в растворе. Концентра-

ция. Растворитель и растворенное вещество. Расчет массы растворенного вещества по  массе 

раствора и массовой доле растворенного вещества. 

Массовая доля примесей 



Понятие о чистом веществе и примеси. Массовая доля примеси (w) в образце исходного 

вещества. Основное вещество. Расчет массы основного вещества по массе вещества, 

содержащего определенную массовую долю примесей. 

ДЕМОНСТРАЦИИ 

• Коллекция различных видов мрамора и изделий (или иллюстраций изделий) из него. 

• Смесь речного и сахарного песка и их разделение. 

• Коллекция нефти и нефтепродуктов. 

• Коллекция бытовых смесей (кулинарных смесей, CMC, шампуней, напитков и др.). 

• Диаграмма состава атмосферного воздуха. Диаграмма состава природного газа. 

• Коллекция «Минералы и горные породы» (образцы веществ и материалов, содержащих 

определенную долю примесей). 

ДОМАШНИЕ ОПЫТЫ 
•Изучение состава некоторых бытовых и фармацевтических препаратов, содержащих 

определенную долю примесей. 

     ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 
Приготовление раствора с заданной массовой долей растворенного вещества. 

Глава III. Явления,  происходящие  с  веществами (11 часов) 

Разделение смесей 
Способы разделения смесей и очистка веществ. Некоторые простейшие способы разделения 

смесей: просеивание, разделение смесей порошков железа и серы,   отстаивание,   

декантация,   центрифугирование, разделение с помощью делительной воронки, 

фильтрование. Фильтрование в лаборатории, быту и па производстве. Понятие о фильтрате. 

Адсорбция. Понятие об адсорбции и адсорбентах. Активированный уголь как важнейший 

адсорбент. Устройство противогаза. 

Дистилляция, или перегонка 
Дистилляция (перегонка) как процесс выделения вещества из жидкой смеси. 

Дистиллированная вода и области ее применения. 

Кристаллизация или выпаривание. Кристаллизация и выпаривание в лаборатории 

(кристаллизаторы и фарфоровые чашки для выпаривания) и природе. 

Перегонка нефти. Нефтепродукты. Фракционная перегонка жидкого воздуха. 

Химические реакции. Условия протекания и прекращения химических реакций 
Химические реакции как процесс превращения одних веществ в другие. Условия протекания 

и прекращения химических реакций. Соприкосновение (контакт) веществ, нагревание. 

Катализатор. Ингибитор. Управление реакциями горения. 

Признаки химических реакций 
Признаки химических реакций: изменение цвета, образование осадка, растворение 

полученного осадки, выделение газа, появление запаха, выделение или поглощение теплоты. 

 

ДЕМОНСТРАЦИИ 

• Фильтр Шотта. Воронка Бюхнера. Установка для фильтрования под вакуумом. 

• Респираторные маски и марлевые повязки. 

• Противогаз и его устройство. 

• Коллекция «Нефть и нефтепродукты». 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ 

• Разделение смеси порошка серы и железных опилок. 

• Разделение смеси порошка серы и песка. 

• Разделение смеси воды и растительного масла с помощью делительной воронки. 

• Получение дистиллированной воды с помощью лабораторной установки для перегонки 

жидкостей. 

• Разделение смеси перманганата и дихромата калия способом кристаллизации. 

• Взаимодействие железных опилок и порошка серы при нагревании. 

• Получение углекислого газа взаимодействием мрамора с кислотой и обнаружение его с 



помощью известковой воды. 

«Каталитическое  разложение  пероксида  водорода (катализатор -диоксид марганца 

(IV)). 

• Обнаружение раствора щелочи с помощью индикатора. 

• Взаимодействие раствора перманганата калия и раствора дихромата калия с раствором 

сульфита натрия. 

• Взаимодействие раствора перманганата калия с аскорбиновой кислотой. 

• Взаимодействие  хлорида  железа  с  желтой   кровяной солью и гидроксидом натрия. 

• Взаимодействие гидроксида железа (III) с раствором соляной кислоты. 

ЛАБОРАТОРНЫЕ ОПЫТЫ 

• Адсорбция кукурузными палочками паров пахучих веществ. 

• Изучение устройства зажигалки и пламени. 

ДОМАШНИЕ ОПЫТЫ 

• Разделение смеси сухого молока и речного песка. 

• Отстаивание взвеси порошка для чистки посуды в воде и ее декантация. 

• Адсорбция  активированным  углем  красящих  веществ пепси-колы. 

• Растворение в воде таблетки аспирина УПСА. 

* Приготовление известковой воды и опыты с ней. 

•Изучение состава CMC. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 
Выращивание кристаллов соли (домашний эксперимент). 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5 

     Очистка поваренной соли. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6 
Изучение процесса коррозии железа (домашний эксперимент). 

 

Глава IV. Рассказы по химии (4часа) 
 

Ученическая конференция 
♦ Выдающиеся русские ученые-химики». О жизни и деятельности М. В. Ломоносова, Д. И. 

Менделеева, А. М. Бутлерова, других отечественных и зарубежных ученых (по выбору 

учащихся). 

Конкурс сообщений учащихся 
♦ Мое любимое химическое вещество». Об открытии, получении и значении выбранного 

химического вещества. 

Конкурс ученических проектов   (Посвящен изучению химических реакций) 

   

  Практические работы 

 

1) Практическая работа №1. Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила 

техники безопасности. Габриелян О.С. «Химия. Вводный курс. 7 класс»: учебное 

пособие для общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2010, стр.14. 

2) Практическая работа №2. Наблюдения за горящей свечой. Устройство и работа 

спиртовки. Габриелян О.С.  «Химия. Вводный курс. 7 класс»: учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2010, стр. 

3) Практическая работа №3. Приготовление раствора с заданной массовой долей 

растворённого вещества. Габриелян О.С. «Химия. Вводный курс. 7 класс»: учебное 

пособие для общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2010, стр.77. 



4) Практическая работа №4. Выращивание кристаллов соли (домашний эксперимент). 

Габриелян О.С. «Химия. Вводный курс. 7 класс»: учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2010, стр. 

5) Практическая работа №5. Очистка поваренной соли. Габриелян О.С. «Химия. 

Вводный курс. 7 класс»: учебное пособие для общеобразовательных учреждений. – 

М.: Дрофа, 2010, стр.96. 

6) Практическая работа №6. Изучение процесса коррозии железа (домашний 

эксперимент). «Химия. Вводный курс. 7 класс»: учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2010, стр. 

 

Тематическое планирование по химии, 7 класс, 

(1 час в неделю, всего 35 часов) УМК О.С. Габриеляна 

 

 

№ 

 

Тема раздела 

Количество часов 

По программе  

О. С. 

Габриеляна 

По рабочей 

программе 

К.р.  П.р. 

1 Химия в центре 

естествознания. 

11 11 - П/р №1, 

П/р №2 

2 Математика в  химии. 9 9 К/р №1 П/р №3 

3 Явления, 

происходящие  с 

веществами. 

11 11 К/р  №2 П/р №4, 

П/р №5, 

П/р №6 

4 Рассказы по химии. 3 4               - - 

 Итого: 34 35 К/р – 2 П/р – 6 

 



Календарно-тематическое планирование  

пропедевтического курса «Химия. Вводный курс. 7 класс»  

О. С. Габриелян,  И. Г. Остроумов и А. К. Ахлебинин    

(1 час в неделю в течение года, 35 часов) 

 
№ 

уро 

ка 

Тема урока 

 

Вводимые опорные химические понятия и 

представления. Формирование 

специальных навыков 

Практические и  

контрольные работы, 

лабораторные опыты 

Оборудование 

 

Домашнее задание Дата 

 

ГЛАВА I.   ХИМИЯ   В   ЦЕНТРЕ   ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ  (11 часов) 

1 Инструктаж  

по ТБ. 

Химия как часть естест-

вознания. Предмет химии 

Естествознание — комплекс наук о природе: 

физики, химии, биологии и географии. 

Положительное и отрицательное 

воздействие человека на природу. 

Предмет химии. Тела и вещества. Свойства 

веществ как их индивидуальные признаки. 

Свойства веществ как основа их применения 

 

Д. Коллекция разных 

предметов, или 

фотографий предметов 

из алюминия для 

иллюстрации идеи 

«свойства — 

применение» 

Пробирки, образцы 

веществ для 

исследования физич. 

свойств  

§ 1.  

Составить простой  

план § 1 

02.09 

2 Наблюдение и эксперимент 

как методы изучения 

естествознания и химии 

Наблюдение как основной метод познания 

окружающего мира. Условия проведения 

наблюдения. Гипотеза как предположение, 

объясняющее или предсказывающее проте-

кание наблюдаемого явления. Эксперимент. 

Лаборатория. Эксперимент лабораторный и 

домашний. Способы фиксирования 

результатов эксперимента. Строение 

пламени свечи, сухого горючего, спиртовки 

 

Д. Учебное 

оборудование, 

используемое на уроках 

физики, биологии, 

географии и химии. 

 ДЭ. Научное 

наблюдение и его 

описание. Изучение 

строения пламени 

Спички, спиртовка, 

сухое горючее 

§ 2. 

 Подготовка к практ.  

работе № 1 (с. 14). 

Нарисовать знаки, 

обозначающие правила 

техники безопасности 

при выполнении 

химических опытов 

09.09 

3 Инструктаж  

по ТБ. 

П.Р. № 1. Знакомство с ла-

бораторным оборудованием. 

Правила техники 

безопасности  

Правила техники безопасности при работе в 

химическом кабинете. Лабораторное 

оборудование: устройство, назначение, 

приемы обращения 

Практическая  

работа № 1. 

Пробирки, колбы, 

воронки, цилиндры, ступ 

ка с пестиком, 

фарфоровая чашка для 

выпаривания 

Оформить отчет о 

работе. 

Подготовка к 

практической 

работе№2 

16.09 



4 Инструктаж  

по ТБ.  

П.Р.№2 

Наблюдение за горящей све-

чой. Устройство и работа 

спиртовки. 

Наблюдение. Устройство спиртовки и 

правила обращения с нагревательными 

приборами 

Практическая  

работа № 2. 

Спиртовка, спички, 

лучи-ка, стеклянная 

трубка, фарфоровая 

пластина 

Подготовка  до кладов 

по темам: «Из истории 

изобретен. 

электрофорной 

машины», «История 

появления глобуса» 

23.09 

5 Моделирование Модели как абстрагированные копии 

изучаемых объектов и процессов. Модели 

в физике. Электрофорная машина как 

абстрагированная модель молнии. 

Модели в биологии. Биологические 

муляжи. Модели в химии: материальные 

(модели атомов, молекул, кристаллов, 

аппаратов и установок) и знаковые 

(химические знаки, химические формулы 

и химические уравнения) 

Д. Электрофорная машина 

в действии. 

Географические модели 

(глобус, карта). Био-

логические модели 

(муляжи органов и систем 

органов растений, 

животных и чело века). 

Физические и химические 

модели атомов, молекул 

ве-ществ и их кристал-    

лических  решеток 

Глобус, карта, муляжи 

органов и систем органов 

растений, животных и 

человека, модели 

кристаллических 

решеток, молекул 

§ 3.  
Выучить символы с 

названиями 10 

химических элементов 

(Н, С, N, О, Na, Mg, Al, 

Si, P,S) 

30.10 

6 Химические знаки и формулы Химический элемент. Хими-ческие знаки. 

Химические формулы. Их обозначение, 

произношение и информация, которую они 

несут. Индексы и коэффициенты. Простые и 

сложные вещества 

Д. Шаростержневые 

модели воды, угле-

кислого и сернистого 

газов, метана.  

ДО. Изготовление 

моделей молекул 

химических веществ из 

пластилина 

Шаростержне-вые 

модели молекул веществ, 

пластилин,  

ПСХЭ 

§4. 

 Домашний опыт 

«Изготов- ление 

моделей молекул ве- 

ществ из плас-тилина» . 

Выуч. символы и 

назван элемен- тов (Fe, 

Au, К, Са, Си, Hg, Pb, 

Ag, CI, Cr, Zn) 

07.10 

7 Химия и физика Понятия «атом», «молекула», «ион». 

Основные положения атомно- 

молекулярного учения. Кристаллическое 

состояние вещества. Кристаллические 

решетки твердых веществ. Диффузия. 

Броуновское движение 

Д. Образцы твердых 

веществ кристалли-

ческого строения. 

Модели кристалли-

ческих решеток.  

ДЭ. Распространение 

запаха одеколона, духов 

или дезодоранта 

(процесс диффузии).  

модели крист. решеток, 

портрет М.В. 

Ломоносова, вода в 

стакане, сахар, 

перманганат калия, 

флакон с духами или 

дезодорант  

§ 5. 

 Домашний опыт 

«Диффузия сахара в 

воде», «Диффузия 

перманганата калия в 

желатине» 

14.10 



ДО. Диффузия сахара в 

воде. Диффузия пер-

манганата калия в 

желатине 

8 Агрегатные 

состояния 

веществ 

Понятие об агрегатном состоянии вещества. 

Газообразные, жидкие и твердые вещества. 

Кристаллические и аморфные твердые 

вещества. Физические и химические явления 

Д. Вода в трех 

агрегатных состояниях. 

Твердые вещества. 

ДЭ. «Переливание» 

углекислого газа в стакан 

на уравнове- шенных 

весах.  

ДО. Опыт с пустой 

закрытой пластиковой 

бутылкой 

Пластиковая бутылка, 

весы, разновесы, лед, 

вода 

§ 6.  

Подготовка кратких 

сообщений о мине-

ралах. Задание 8(с. 41) 

21.10 

9 Химия 

и география 

Геологическое строение планеты Земля: 

ядро, мантия, литосфера. Элементный состав 

геологических составных частей планеты. 

Минералы и горные породы. Магматические 

и осадочные (органические и 

неорганические, в том числе и горючие) 

породы 

Д. Коллекция минера-

лов (лазурит, корунд, 

халькопирит, флюорит, 

галит). Коллекция 

горных пород (гранит, 

различные формы каль 

цита — мел, мрамор, 

известняк). Коллекция 

горючих ископаемых 

(нефть, каменный уголь, 

сланцы, торф). 

Л. Изучение гранита с 

помощью увеличи-

тельного стекла 

Коллекция минералов и 

горных пород, горючих 

ископаемых, лупа 

§ 7.  

Найти в сказах 

П.П.Бажова «Мала-

хитовая шкатулка» и 

«Каменный цветок» 

описание минералов 

28.10 

10 Химия и биология Химический состав живой клетки: 

неорганические (вода и минеральные соли) и 

органиче-ские(белки, жиры, углеводы, 

витамины) вещества. Простые и сложные 

вещества, их роль в жизнедеятельности 

организмов. Биологическая роль воды в 

живой клетке. Фотосинтез. Роль хлорофилла 

в фотосинтезе. Биологическое значение жи-

ров, белков, эфирных масел, углеводов и 

витаминов для жизнедеятельности организ-

мов 

ДЭ.Спиртовая 

экстракция хлорофилла 

из зеленых листьев 

растений. Качественная 

реакция на белок.  

Л. Определение 

содержания воды в 

растении. Обнаруже- ние 

эфирных масел в 

апельсиновой корке. 

Обнаружение масла в 

семенах подсолнечника и 

Спиртовка, спички, 

спирт, таблицы о 

строении живых клеток, 

фильтровальн  бумага, 

семена масличных 

культур, мука, вода в 

стакане, марля, йод 

спиртовый раст вор 

§ 8.  

Домашний опыт 

«Взаимодействие 

аскорбиновой кислоты 

с иодом (определение 

витамина С в 

различных соках)» 

11.11 



грецкого ореха. 

Обнаружение крахмала в 

пшеничной муке.  

ДО. Взаимодействие 

аскорбиновой кислоты с 

иодом (определение 

витамина С в различных 

соках).  

Д. Таблица «Животная и 

растительная клетка» 

11 Качественные реакции в 

химии 

Понятие о качественных реакциях как о 

реакциях, воспринимаемых 

органолептически с помощью зрения, слуха, 

обоняния. Аналитический эффект. 

Определяемое вещество и реактив на него. 

Возможность изменения их роли на 

противоположную. 

ДЭ. Качественная 

реакция на кислород. 

Качественная реакция на 

углекислый газ.  

Л. Продувание 

выдыхаемого воздуха 

через известковую воду. 

Обнаружение 

известковой воды среди 

различных веществ.  

ДО. Обнаружение 

крахмала в продуктах 

питания 

Известковая вода, 

стеклянная трубка, 

образцы пищевых 

продуктов, вода, спички, 

лучина, таблица Органы 

чувств 

§ 9.  

Домашний опыт 

«Обнаружение 

крахмала в продуктах 

питания» 

18.11 

 

Глава II. МАТЕМАТИКА  В ХИМИИ  (9 часов) 

12 Относительные 

 атомная и молекулярная 

массы 

Относительная атомная масса элемента. 

Молекулярная масса. Определение 

относительной атомной массы химических 

элементов по таблице Д. И. Менделеева. 

Нахождение относительной молекулярной 

массы по формуле вещества как суммы 

относительных атомных масс, составляющих 

вещество химических элементов  

Д. Шкала объектов 

(замок — человек, 

человек — яблоко, яблоко 

— гусеница, гусеница — 

амеба, амеба — белок, 

белок — ДНК, ДНК — 

молекула воды, молекула 

воды — атом водорода) 

ПСХЭ, алгоритм 

вычисления масс  

§10. 25.11 

13 Массовая доля элемента в 

сложном веществе 

Понятие о массовой доле химического 

элемента (w) в сложном веществе и ее расчет 

по формуле вещества.  

 алгоритм вычисления 

массовой доли элемента 

§ 11. 

 вопросы 4, 5 (с. 65) 

02.12 



14 Чистые вещества и смеси Понятие о чистом веществе и о смеси. Смеси 

газообразные (воздух, природный газ), жид-

кие (нефть) и твердые (горные породы, 

кулинарные смеси и CMC). 

Смеси гомогенные и гетерогенные 

Д. Коллекция различных 

видов мрамора и изделий 

(или иллюстраций 

изделий) из него. Смесь 

речного и сахарного 

песка. Коллекция нефти 

и нефтепродуктов. 

Коллекция бытовых 

смесей (кулинарных 

смесей, CMC, шам 

пуней, напитков и др.) 

Коллекция различных 

видов веществ, смесей, 

СМС 

§ 12.  

Изучение состава 

кулинарных смесей по 

этикеткам 

09.12 

15 Объемная доля газа в смеси Понятие об объемной доле (φ) 

компонента газовой смеси. 

Состав воздуха и природного 

газа. Расчет объема компонента 

газовой смеси по его объемной 

доле и наоборот 

Д. Диаграмма состава 

атмосферного воздуха. 

Диаграмма состава 

природного газа 

Алгоритм решения задач, 

диаграммы 

§ 13. 

 Составление 

диаграмм: состав 

вдыхаемого и 

выдыхаемого воздуха 

16.12 

16 Инструктаж  

по ТБ. Массовая доля 

вещества в растворе 

Понятие о массовой доле вещества (w) в 

растворе. Растворитель и растворенное 

вещество. Расчет массы растворенного 

вещества по массе раствора и массовой доле 

растворенного 

вещества и другие расчеты с  исполь-

зованием этих понятий 

 алгоритм вычисления 

массовой доли вещества 

§ 14.  

Подготовка к 

практической работе № 

3    (с. 77) 

23.12 

17 Инструктаж  

по ТБ. 

Практическая работа  

№ 3. Приготовление раствора 

с заданной массовой долей 

растворенного вещества 

 Практическая  

работа № 3. 

Шпатель, колбы, весы, 

разновесы, стакан, мерн. 

цилиндр, соль, сахар, 

вода,  

Расчетные задачи с 

использованием 

понятия «массовая 

доля » 

13.01 

18 Массовая доля примесей Понятие о чистом веществе и примеси. 

Массовая доля примеси (и>) в образце 

исходного вещества. Основное вещество. 

Расчет массы основного вещества по массе 

вещества, содержащего определенную 

массовую долю примесей, и другие 

модификационные расчеты с 

использованием этих понятий 

Д. Коллекция 

«Минералы и горн. 

породы».  

ДО. Изучение состава 

некоторых бытовых и 

фармацевтических 

препаратов, 

содержащих 

определенную долю 

примесей, по их эти-

кеткам 

Коллекция Минералы и 

горн. породы, этикетки 

от бытовых и 

фармацевтич. препаратов 

§ 15. 

 Изучение состава 

некоторых бытовых и 

фармацевтических пре-

паратов по этикеткам 

20.01 



19 Решение задач и упражнений 

по теме «Математика в 

химии» 

  Задания на карточках Подготовка к контроль-

ной работе № 1 по теме 

«Математика в химии» 

27.01 

20 Контрольная работа № 1 по 

теме «Математика в химии» 

  
Контрольная  

работа № 1 

Индивидуальные задания 

на карточках 

 03.02 

 

ГЛАВА   III.   ЯВЛЕНИЯ,  ПРОИСХОДЯЩИЕ  С  ВЕЩЕСТВАМИ  (11 часов) 

21 Разделение смесей.  

1. Способы разделения 

смесей 

Способы разделения смесей и очистка 

веществ. Некоторые простейшие способы 

разделения смесей: просеивание, от-

стаивание, декантация и др. 

ДЭ. Просеивание смеси 

муки и сахарного песка. 

Разделение смеси порош-

ка серы и железных 

опилок. Разделение смеси 

порошка серы и песка. 

Разделение смеси воды и 

растительного масла с 

помощью делительной 

воронки. 

Центрифугирование. 

ДО. Разделение смеси 

сухого молока и речного 

песка.  

Вода, масло, мука, сахар, 

сито, воронка 

делительная, стаканы, 

песок, сера, железные 

опилки 

§16 

(с. 83—85). Домашний 

опыт «Разделение 

смеси сухого молока и 

речного песка».  

Практическая работа 

№ 4. Выращивание 

кристаллов соли (до-

машний эксперимент) 

10.02 

22 2. Фильтрование Фильтрование в лаборатории, быту и на 

производстве. Понятие о фильтрате 

ДЭ. Фильтрование 

Разделение смеси воды и 

речного песка.  

Д. Фильтр Шотта. 

Воронка Бюхнера. Уста-

новка для фильтрования 

под вакуумом. 

Респираторные маски и 

марлевые повязки. 

 Л. Изготовление 

обычного и складчатого 

фильтров из фильтро 

вальной бумаги или 

бумажной салфетки. 

 ДО. Изготовление 

марлевых повязок как 

средства 

Песок, вода, фильтр, 

марля, ножницы, нит-ки, 

салфетки бумажные, 

респиратор, противогаз 

§16  

 (с. 86—87). Изготовле-

ние марлевой повязки. 

Предложить ход 

эксперимента «От-

стаивание взвеси по-

рошка для чистки по-

суды и ее декантация». 

Подготовка докладов 

«История возникнове-

ния противогаза», 

«Н.Д. Зелинский» 

17.02 



индивидуальной защиты 

в период эпидемии 

гриппа. 

Отстаивание взвеси 

порошка для чистки 

посуды в воде и ее 

декантация 

23 3. Адсорбция Понятие об адсорбции и адсорбентах. 

Активированный уголь как важнейший 

адсорбент, его использование в быту, на 

производстве и в военном деле. Устройство 

противогаза 

ДЭ. Адсорбционные 

свойства 

активированного угля. 

Д. Противогаз и его 

устройство. 

ДО. Адсорбция акти-

вированным углем крася-

щих веществ пепси-

колы. Адсорбция 

кукурузными палочками 

паров пахучих веществ 

Уголь активированный, 

р-р пепси-колы, 

кукурузные палочки, 

одеколон, противогаз 

§16(с.87 — 89). Домаш-

ний опыт «Адсорбция 

активированным углем 

красящих веществ 

пепси- колы».  

«Адсорбция 

кукурузными палочка-

ми паров пахучих 

веществ» 

24.02 

24 Дистилляция  Дистилляция как процесс выделения 

вещества из жидкой смеси. 

Дистиллированная вода и области ее 

применения. Кристаллизация или выпари-

вание. Кристаллизация и выпаривание в 

лаборатории (кристаллизаторы и фарфоро-

вые чашки для выпаривания) и природе. 

Перегонка нефти. Нефтепродукты. 

Фракционная перегонка жидкого воздуха 

ДЭ. Получение 

дистиллированной воды 

с помощью 

лабораторной установки 

для перегонки 

жидкостей. Разделение 

смеси перманганата и 

дихромата калия 

способом 

кристаллизации.  

Д. Коллекция «Нефть и 

нефтепродукты». 

Катализатор.  

ДО. Очистка воды 

Учебный дистиллятор, 

Коллекция Нефть и неф-

тепродукты, таблицы 

Переработка нефти 

§17.  

Домашний опыт 

«Очистка воды» 

02.03 

25 Обсуждение результатов 

практической работы № 4 « 

Выращивание кристаллов 

соли» (домашний опыт) 

Этапы выращивания кристаллов соли.   Подготовка к практиче-

ской работе № 5. 

Очистка поваренной 

соли (с. 96) 

09.03 



26 Инструктаж  

по ТБ. 

Практическая работа  

№ 5 «Очистка поваренной 

соли» 

 Практическая  

работа № 5. 

Стаканы, ворон ка, 

фильтр, лаб. штатив, 

соль, песок, фарфор. 

чашка, вода, стекл. 

палочка 

Практическая работа 

№ 6.  
Изучение процесса 

коррозии железа 

(домашний опыт) 

16.03 

27 Химические реакции.  

Условия протекания и 

прекращения 

химических 

реакций 

  

Понятие о химической реакции как 

процессе превращения одних веществ в 

другие. Условия течения и прекращения 

химических реакций. 

Д. Устройство 

кислотного 

огнетушителя.  

ДЭ. «Вулкан на столе». 

Взаимодействие 

железных опилок и 

порошка серы при на-

гревании. Получение 

углекислого газа 

взаимодействием 

мрамора с кислотой и 

обнаружение его с 

помощью известковой 

воды. Каталитическое 

разложение пероксида 

водорода (катализатор-  

диоксид марганца IV.  

Растворы кислоты, 

известковой воды, 

мрамор,  железо, сера, 

асбестир. сетка,  

§18.  

Домашний опыт 

«Изготовление 

самодельного огнету-

шителя » 

30.03 

28 Признаки химических 

реакций 

Признаки химических реакций. Образование 

осадка, выделение газа, появление запаха, 

измене-ние цвета, выделение или 

поглощение тепла. 

ДЭ. Получение осадка 

гидроксида меди (II) 

реакцией обмена. 

Возгонка иода. 

Выделение газа из 

раствора. 

 Л. Взаимодействие 

уксусной кислоты с 

питьевой содой 

(гидрокарбонатом 

натрия). Удаление пятен 

от раствора иода.  

ДО. Приготовление 

лимонада 

 

Уксусная кислота, сода, 

пробирки, йод, 

спиртовка, стеклянный 

купол, спички, спиртовка 

§ 19.  

Домашний опыт «При-

готовление лимонада» 

06.04 



29 Обсуждение результатов 

практической работы № 6 

«Изучение процесса коррозии 

желе-за» (домашний опыт) 

Процесс коррозии железа.  

Условия, вызывающие коррозию железа. 

Вред, наносимый процессом коррозии 

народному хозяйству. 

 

  Подготовить доклады на 

тему «Выдающиеся  

русские ученые-химики» 

к конференции 

13.04 

30 Обобщение и актуализация 

знаний по теме «Явления, про 

исходящие с веществами». 

Подготовка  

к контрольной работе №2 

  Задания на карточках Подготовка к контроль-

ной работе №2 
 

20.04 

31 Контрольная работа № 2 по 

теме «Явления, происходящие 

с веществами» 

 Контрольная  

работа № 2 

Индивидуальные задания 

на карточках 

Подготовить проекты 

на тему «Исследования 

химических реакций»  

27.04 

ГЛАВА IV.  РАССКАЗЫ  ПО  ХИМИИ  (4 часа) 

32 Ученическая конференция 

«Выдающиеся русские 

ученые-химики».  

0 жизни и деятельности 

М. В. Ломоносова, Д. И. 

Менделеева, 

А. М. Бутлерова 

Вклад, внесенный русскими учеными – 

химиками в развитие химии.  Жизнь и 

деятельность М. В. Ломоносова,   

Д. И. Менделеева, 

А. М. Бутлерова 

 Портреты ученых М. В. 

Ломоносова,  

Д.И. Менделеева, А.М. 

Бутлерова и др.  

(с. 111 – 122) 

Подготовить 

сообщение «Мое люби-

мое химическое 

вещество».  

(Об открытии, по-

лучении и значении 

выбранного хи-

мического вещества) 

04.05 

33 Конкурс сообщений учащихся 

«Мое любимое химическое 

вещество». Об открытии, по-

лучении и значении вы-

бранного химического 

вещества 

Многообразие химических веществ.   Книги для 

дополнительного чтения 

по химии, презентации о 

химических веществах 

(с. 123 – 145) 

Завершить проекты на 

тему «Исследования 

химических реакций» 

11.05 

34 Конкурс ученических проектов, 

посвященный исследованиям в 

области химических реакций 

  Выставка работ 

учащихся 

(с. 146 – 154)  18.05 

35 Заключение. Итоги изучения 

курса за год. Химическая 

викторина 

  Задания химической 

викторины, карточки, 

жетоны, призы 

 25.05 

 



Учебно-методическое и  материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

Основная литература: 

 Габриелян  О. С., Остроумов И. Г., Ахлебинин А. К.  «Химия. Вводный курс. 7 класс» 

.-  учебное пособие для учащихся. - М.: Дрофа, 2010 г. 

 Габриелян О.С., Шипарева Г.А. Химия: Методическое пособие к пропедевтическому 

курсу «Химия. Вводный курс. 7 класс». - М.: Дрофа, 2010 г. (программа, тематическое 

планирование, рекомендации). 

  

Дополнительная литература: 

1. Аликберова Л. Ю. Занимательная химия: Книга для учащихся, учителей и родителей. — 

М.: АСТ-ПРЕСС, 1999. 

2. Аликберова Л. Ю., Рукк Н. С. Полезная химия: задачи и истории. — М.: Дрофа, 2005. 

3. Булычева Н. В. В мире колб, или Потомство одного пузыря. // Химия в школе. — 1997. — 

№ 3. — с. 70 —72. 

4. Гуревич А. Е., Исаев Д. А., Понтак Л. С. Физика. Химия. 5—6 кл. Методическое пособие. 

— М.: Дрофа, 1995. 

5. Загорский В. В. Огни  потешные.  Фейерверк:  история, теория, практика. — М.: Школа 

им. А. Н. Колмогорова «Самообразование», 2000. 

6. Занимательные опыты с веществами вокруг нас: иллюстрированное пособие для 

школьников, изучающих естествознание, химию, экологию/Авт. Н. В. Груздева, В. Н. Лав-

рова, А. Г. Mypaвьев.- СПб.: Крисмас, 2003. 

7. Камни мира. — М.: Аванта+, 2001. 

8. Краузер Б., Фримантл М. - Химия. Лабораторный  практикум. — М.: Химия, 1995. 

9. Кузнецова Н. Е., Шаталов М. А. Обучение на основе межпредметной интеграции. 

8—9 кл. – М.: Вентана-Граф, 2005. 
 

10. Химия и общество: Пер. с англ. — М.: Мир, 1995. 

11. Химия.   Интересные  уроки:   / Авт.-сост. В. Н. Головнер. – М.: НЦЭНАС, 2005. 

12. Штремплер Г. И.,  Пичугина Г. А. Дидактические игры при обучении химии. — 

М.: Дрофа, 2004. 

13.  В. А. Крицман. Книга для чтения по неорганической химии:, М., Просвещение, 2003 г 

14.  Химия в таблицах: А. Е. Насонова, М., Дрофа, 2004 г 

15. Химия в формулах: В. Г. Иванов, О. Н. Гева. Дрофа, 2004 г 

16.  111 вопросов по химии для всех: П. Бенеш, В. Пумпр, М., Просвещение, 1994 г 

17.   Что мы знаем о химии?: Ю. Н. Кукушкин, М., Высшая школа, 1993 г 

18.  Проектная деятельность уч-ся. Химия.: Н. В. Ширшина, Волгоград, Учитель,2007 

г 

     

Интернет-ресурсы: 

http://him.1september.ru/ Газета "Химия" и сайт для учителя "Я иду на урок химии" 

http://www.openclass.ru/   сайт образовательный Открытый класс   

http://pedsovet.su/ сайт Педсовет.ру  ( презентации, разработки…) 

http://www.zavuch.info/ сайт Завуч.инфо   

http://www.uroki.net/   все для учителя на сайте Уроки.нет 

http://www.rusedu.ru/subcat_37.html  архив учебных программ и презентаций РусЕду 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница  Википедия на русском языке 

http://window.edu.ru/  Единое окно Доступ к образовательным ресурсам 

http://festival.1september.ru/  Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

http://www.uchportal.ru/  Учительский портал 

http://www.spishy.ru/referat  коллекция рефератов  для учащихся 

  

http://him.1september.ru/
http://www.openclass.ru/wiki-pages/30699
http://pedsovet.su/load/97
http://www.zavuch.info/
http://www.uroki.net/
http://www.rusedu.ru/subcat_37.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница
http://window.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.spishy.ru/referat?PHPSESSID=e9q5bs0gqq0q24jma6ft8rr135


Лабораторное оборудование 
- ОБЩЕЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ:  

Штатив лабораторный химический,  

Штатив для пробирок 

Щипцы тигельные 

Аптечка медицинская  

Доска для сушки лабораторной посуды 

Ерши для мытья посуды 

Перчатки резиновые 

Весы учебные с разновесами 

Комплект посуды и принадлежностей для работы с малыми количествами веществ 

Спиртовка лабораторная 
 

- ПОСУДА: 

Воронки, колбы, бюретки, стеклянные трубки и палочки,  стаканы, ступки с пестиками,  

чашки выпарительные 
 

-ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКТИВЫ И МАТЕРИАЛЫ: 

Металлы и неметаллы, оксиды металлов, гидроксиды, соли, кислоты, индикаторы, горючая 

жидкость для спиртовок, органические вещества – необходимые для выполнения Д/Э, Л/О и 

П/Р 
 

- ОБЪЕКТЫ НАТУРАЛЬНЫЕ: 

Коллекции пластмасс, волокон, металлов и их сплавов, видов топлива, каучуков, 

минеральных удобрений, минералов и горных пород 

 
- ТАБЛИЦЫ: 

 Портреты ученых-химиков 

Комплект таблиц демонстрационных по химии. 

 

Результаты и система их оценки 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся по химии 

1. ОЦЕНКА ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 

Учитель должен учитывать:  

— правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, 

точность употребления научных терминов; 

— степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений; 

— самостоятельность ответа; 

— речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 

Оценка устного ответа, письменной контрольной работы (задания со свободно 

конструируемым ответом): 

Отметка «5» ставится, если в ответе присутствуют все понятия, составляющие содержание 

данной темы (основные законы и теории химии, закономерности протекания химических 

реакций, общие научные принципы производства неорганических и органических веществ и 

др.), а степень их раскрытия соответствует уровню, который предусмотрен государственным 

образовательным стандартом. Ответ демонстрирует овладение учащимся ключевыми 

умениями, отвечающими требованиям стандарта к уровню подготовки выпускников 

(грамотное владение химическим языком, использование химической номенклатуры – 

«тривиальной» или международной, умение классифицировать вещества и реакции, 

терминологически грамотно характеризовать любой химический процесс, объяснять 

обусловленность свойств и применения веществ их строением и составом, сущность и 

закономерность протекания изученных видов реакций). В ответе возможная одна 

несущественная ошибка. 



Отметка «4» ставится, если в ответе присутствуют все понятия, составляющие основу 

содержания темы, но при их раскрытии допущены неточности, которые свидетельствуют о 

недостаточном уровне овладения отдельными ключевыми умениями (ошибки при 

определении классификационных признаков веществ, использовании номенклатуры, 

написании уравнений химических реакций и т.п.). 

Отметка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или 

ответ неполный, несвязный (отсутствуют некоторые понятия, необходимые для раскрытия 

основного содержания темы); в ответе проявляется недостаточная системность знаний или 

недостаточный уровень владения соответствующими ключевыми умениями. 

Отметка «2» ставится, если при ответе обнаружено непонимание учащимся основного 

содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся 

не может исправить при наводящих вопросах учителя. 

 

2. ОЦЕНКА ПРАКТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

 

Оценка умений решать расчетные задачи: 

Отметка «5»  

в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом. 

Отметка «4»  

в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»  

в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в 

математических расчетах. 

Отметка «2»  

имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

Оценка экспериментальных умений 
Оценка ставится на основании наблюдения за учащимся и письменного отчета за работу. 

Отметка «5»  

работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 

эксперимент проведен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

веществами и оборудованием; 

проявлены организационно-трудовые умения (поддерживаются чистота рабочего места и 

порядок на столе, экономно используются реактивы). 

Отметка «4»  

работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом 

эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с 

веществами и оборудованием. 

Отметка «3»  

работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка 

в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по 

требованию учителя. 

Отметка «2»  

допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя. 

 
3. ОЦЕНКА САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ  ПИСЬМЕННЫХ  РАБОТ 

В письменных контрольных (тестовых) работах учитывается также, какую часть 

работы выполнил ученик: 

«2» - 0-49 % заданий; «3» - 50-69% заданий; «4» - 70-89% заданий; «5» - 90-100% заданий 

 



Контрольно-измерительные материалы по 

химии 7 класс 

Контрольная работа  № 1 по теме «Математика в химии» 

 

1 вариант 

 1.Рассчитайте относительные молекулярные массы веществ по их формулам: 

Br2, H2O, CO2, H2SO4, KOH, BaCl2. Значения относительных атомных масс 

найдите по таблице Д.И. Менделеева, округлите их до целых чисел. 

 

2.Рассчитайте массовые доли элементов в веществах: а) углекислом газе CO2; 

б) сульфиде кальция СаS; в) натриевой селитре NaNO3; г) оксиде алюминия 

Al2O3. 

 

3. Рассчитайте массовые доли кислорода  в веществах: а) углекислом газе CO2; 

б) оксиде кальция СаО; в) натриевой селитре NaNO3; г) оксиде алюминия 

Al2O3. 

 

 

Контрольная работа  № 1 по теме «Математика в химии» 

 

2 вариант 

 1.Рассчитайте относительные молекулярные массы веществ по их формулам: 

Cl2, Na2O, CaO, H3PO4, LiOH, ZnI2. Значения относительных атомных масс 

найдите по таблице Д.И.Менделеева, округлите их до целых чисел. 

 

2.Рассчитайте массовые доли элементов в веществах: а) угарном газе CO; б) 

карбиде кальция CaC2; в) калиевой селитре KNO3; г) оксиде бария BaO. 

 

3. Рассчитайте массовые доли углерода в веществах: а) углекислом газе CO2; 

б)карбиде кальция СаС; в) карбонате кальция СaСO3; г) угарном газе СО. 

 
Контрольная работа №2 по теме «Явления, происходящие с веществами» 

 

№1. Вам даны три слова, объединённых  общим признаком. Определите этот признак. 

а) соприкосновение (веществ), нагревание, катализаторы. 

б) центрифугирование, адсорбция, кристаллизация 

 

№2. Укажите признаки химических реакций: 

а) пригорание масла во время приготовления пищи; 

б) взаимодействие пищевой соды и лимонной кислоты 

 

№3. Заполните пропуски: 

а) В пылесосе загрязнённый воздух освобождается от пыли … 

1) отстаиванием   2) перегонкой   3) фильтрованием   4) дистилляцией  5) просеиванием 



так как  молекулы воздуха и частицы пыли имеют…. 

1) разный размер           2) разную массу               3) разный цвет   

 

№4. Разделите перечисленные явления на химические и физические: 

а) воспламенение спички; б) свечение электролампы; в) потемнение серебряной ложки; 

г)скисание молока; д)испарение воды;  е)нагревание минеральной воды; ж)плавление 

стекла; з)ржавление железа;  и) замерзание воды 

 

№5. Вам предлагается три слова. Между первым и вторым существует определённая связь. 

Найдите слово, так же связанное с третьим. 

а) Кристаллизация – медный купорос;  дистилляция - ? 

б) Лучина – кислород;   фенолфталеин - ?  

 

№6. Вам даны четыре слова. Три из них объединены общим признаком. Четвёртое к ним не 

подходит. Найдите его и объясните, почему вы выбрали именно это слово. 

а) Бензин, вода, керосин, соляр. 

б) Газ, осадок, теплота, время. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования.  

Реализация программы обеспечивается нормативными документами:  

6. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., 

№273.  

7. Федеральным Государственным образовательным стандартом среднего (полного) 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 431; 

8. Концепцией преподавания учебным предметом «Химия» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы, утвержденной на заседании Коллегии Министерства просвещения России от 

03.12.2019. 

9. ООП СОО МАОУ МСОШ№1 имени В. Р. Гласко пгт. Могойтуй Забайкальского края. 

10. Приказом Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 года № 254 

«Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе». 

Учебник: 

1. Габриелян О.С. Химия 8 класс: учеб. для общеобразовательных организаций/О.С. 

Габриелян. И.Г. Остроумов, С.А.Сладков. – 3-е изд.-М.: Просвещение, 2021. – 175 с. 

В основу курса положены следующие идеи: 

 Материальное единство и взаимосвязь объектов и явлений природы; 

 Ведущая роль теоретических знаний для объяснения и прогнозирования химических 

явлений, оценки их практической значимости; 

 Взаимосвязь качественной и количественной сторон химических объектов 

материального мира; 

 Развитие химической науки и производство химических веществ и материалов для 

удовлетворения насущных потребностей человека и общества, решения глобальных проблем 

современности; 

 Генетическая связь между веществами. 

Эти идеи реализуются путем достижения следующих целей:  

 Формирование у учащихся целостной естественно-научной картины мира. 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся в процессе изучения химической науки и ее вклада в современный научно-

технический прогресс; формирование важнейших логических операций мышления (анализ, 

синтез, обобщение, конкретизация и др.) в процессе познания системы важнейших понятий, 

законов и теории о составе, строении, свойствах и применении химических веществ. 

 Воспитание убежденности в том, что применение полученных знаний и умений по 

химии является объективной необходимостью для безопасной работы с веществами и 

материалами в быту и на производстве. 

 Проектирование и реализация выпускниками основной школы личной 

образовательной траектории. 

 Овладение ключевыми компетенциями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными. 

 

Место предмета в учебном плане МАОУ «Могойтуйская СОШ №1 имени В.Р.Гласко» 

 

Согласно утвержденному Учебному плану школы на изучение курса химии отведено 

2 часа в неделю, поэтому рабочая программа разработана на 70 учебных часов в год. 

 

 

 

  



Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

Рабочая программа обеспечивает достижение следующих результатов изучения 

химии в 8 классе:  

личностные: 

 • в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую науку, 

гуманизм, отношение к труду, целеустремленность;  

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей;  

• в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории;  

• в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной деятельностью.  

• формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

метапредметные:  

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 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;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий;  

• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

предметные:  

1.В познавательной сфере: 

 • давать определения изученных понятий: «химический элемент», «атом», «ион», 

«молекула», «простые и сложные вещества», «вещество», «химическая формула», 



«относительная атомная масса», «относительная молекулярная масса», «валентность», 

«степень окисления», «кристаллическая решетка», «оксиды», «кислоты», «основания», 

«соли», «амфотерность», «индикатор», «периодический закон», «периодическая таблица», 

«изотопы», «химическая связь», «электроотрицательность», «химическая реакция», 

«химическое уравнение», «генетическая связь», «окисление», «восстановление», 

«электролитическая диссоциация», «скорость химической реакции»;  

• описать демонстрационные и самостоятельно проведенные химические эксперименты;  

• описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и сложные 

вещества, химические реакции;  

• классифицировать изученные объекты и явления;  

• делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, 

прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных;  

• структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других 

источников;  

• моделировать строение атомов элементов 1-3 периодов, строение простых молекул; 2.В 

ценностно – ориентационной сфере:  

• анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 3. В трудовой 

сфере:  

• проводить химический эксперимент; 4. В сфере безопасности жизнедеятельности:  

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

веществами и лабораторным оборудованием. 

 Восьмиклассник научится:  

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

признаки;  

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинноследственные 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 для оценки их практической значимости;  

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

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

• 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 безопасности при обращении с кислотами и щелочами.  

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева;  

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 

элементов; • характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по 

электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, 

а также калия и кальция; • различать виды химической связи: ионную, ковалентную 

полярную, ковалентную неполярную и металлическую;  

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями 

разного вида;  

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: ионных, 

атомных, молекулярных, металлических;  



• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в 

периодической системе и особенностей строения их атомов;  

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева;  

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; • 

называть признаки и условия протекания химических реакций;  

• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному из 

классификационных признаков:  

1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции (реакции соединения, 

разложения, замещения и обмена);  

2) по выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические);  

3) по изменению степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-

восстановительные);  

4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые);  

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и 

сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-

восстановительных реакций;  

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных веществ; 

определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции;  

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ различных классов;  

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании химической 

реакции;  

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества;  

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски 

индикаторов;  

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ 

отдельных ионов  

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли;  

• составлять формулы веществ по их названиям;  

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах;  

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления 

элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований и 

солей;  

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ 

(металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и третьего 

периодов;  

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, 

оснóвных; 

 • называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 

неорганических веществ: кислот, оснований, солей;  

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований и солей;  

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях;  

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по 

предложенным схемам реакций;  

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов 

неорганических веществ;  

Восьмиклассник получит возможность научиться:  

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;  



• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в 

окружающей природной среде;  

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, 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 устной и письменной 

коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, 

справочными таблицами, 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.  

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека;  

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа;  

• применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для 

объяснения и предвидения свойств конкретных веществ;  

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории 

становления химической науки, её основных понятий, периодического закона как одного из 

важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники.  

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 

уравнениям;  

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 

основными классами неорганических веществ;  

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости 

химической реакции;  

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического 

равновесия.  

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения;  

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его состав;  

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое 

вещество — оксид — гидроксид — соль;  

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение. 

 

Содержание учебного предмета.  

 

Раздел 1. Первоначальные химические понятия (20 часов) 

Тела и вещества. Свойства веществ. Эталонные физические свойства веществ. 

Материала и материаловедение. Роль химии в жизни современного общества. Отношение 

общества к химии: хемофилия и хемофобия. 

Методы изучения химии. Наблюдение. Эксперимент. Моделирование. Модели 

материальные и знаковые или символьные. 

Газы. Жидкости. Твердые вещества. Взаимные переходы между агрегатными 

состояниями вещества: возгонка (сублимация) и десублимация, конденсация и испарение, 

кристаллизация и плавление. 

Физические явления. Чистые вещества и смеси. Гомогенные и гетерогенные смеси. 

Смеси газообразные, жидкие, твердые. Способы разделения смесей: перегонка или 

дистилляция, отстаивание, фильтрование, кристаллизация, выпаривание. Хроматография. 

Применение этих способов в лабораторной практике,  на производстве и в быту. 



Химические элементы. Атом и молекулы. Простые и сложные вещества. Аллотропия на 

примере кислорода. Основные положения атомно-молекулярного учения. Ионы. Вещества 

молекулярного и немолекулярного строения. 

Знаки (символы) химических элементов. Информация, которую несут знаки химических 

элементов. Этимология названий некоторых химических элементов. ПСХЭ Д.И. 

Менделеева: короткопериодный и длиннопериодный варианты. Периоды и группы. Главная 

и побочная подгруппы. Относительная атомная масса. 

Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительная молекулярная масса. 

Массовая доля химического элемента в соединении. Информация, которую несут 

химические формулы. 

Валентность. Структурные формулы. Химические элементы с постоянной и переменной 

валентностью. Вывод формулы соединения по валентности. Определение валентности 

химического элемента по формуле вещества. Составление названий соединений, состоящих 

из двух химических элементов, по валентности. Закон постоянства состава веществ. 

Химические реакции. Реагенты и продукты реакции. Признаки химических реакций. 

Условия их протекания и прекращения. Реакции горения. Экзотермические и 

эндотермические реакции. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Составление химических 

уравнений. Информация, которую несет химическое уравнение. 

Классификация химических реакций по составу и числу реагентов и продуктов. Типы 

химических реакций. Реакции соединения, разложения, обмена, замещения. Катализаторы и 

катализ. 

Демонстрации.  

 Коллекции материалов и изделий из них. 

 Модели, используемые на уроках физики, биологии и географии. 

 Объемные и шаростержневые модели некоторых химических веществ. 

 Модели кристаллических решеток. 

 Собирание прибора для получения газов и проверка его на герметичность. 

 Возгонка сухого льда, йода или нафталина. 

 Агрегатные состояния воды. 

 Разделение двух несмешивающихся жидкостей с помощью делительной 

воронки. 

 Установка для фильтрования и его работа. 

 Установка для выпаривания и его работа. 

 Разделение красящего вещества фломастера с помощью бумажной 

хроматографии. 

 Модели аллотропных модификаций углерода и серы. 

 Портреты Й.Я. Берцелиуса и Д.И. Менделеева. 

 Короткопериодный и длиннопериодный варианты ПСХЭ Д.И. Менделеева. 

 Конструирование шаростержневых моделей. 

 Аппарат Киппа. 

 Разложение бихромата аммония. 

 Взаимодействие соляной кислоты с цинком. 

 Получение гидроксида меди (2) и его разложение при нагревании. 

 

Лабораторные опыты. 

1. Ознакомление с коллекцией лабораторной посуды. 

2. Проверка прибора для получения газов на герметичность. 

3. Приготовление гетерогенной смеси порошков серы и железа и их разделение. 

4. Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата серебра. 

5. Получение гидроксида меди (2) и его взаимодействие с серной кислотой. 

6. Взаимодействие раствора соды с кислотой. 



7. Проверка закона сохранения массы веществ на примере взаимодействия щелочи 

и кислоты. 

8. Разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (4). 

9. Замещение железом меди в медном купоросе. 

 

Практические работы. 

1. Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила техники безопасности при 

работе в кабинете химии. Некоторые виды работ. 

2. Анализ почвы. 

 

Раздел 2. Важнейшие представители неорганических веществ. Количественные 

отношения в химии. (18 часов) 

Состав воздуха. Понятие об объемной доле компонента природной газовой смеси – 

воздуха. Расчет объема компонента газовой смеси по его объемной доле и наоборот. 

Кислород. Озон. Получение кислорода. Собирание и распознавание кислорода. 

Химические свойства кислорода: взаимодействие с металлами, неметаллами и сложными 

веществами. Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. 

Оксиды. Образование названий оксидов по их формулам. Составление формул 

оксидов по названиям. Представители оксидов: вода, углекислый газ, негашеная известь. 

Водород в природе. Физические и химические свойства водорода, его получение и 

применение. 

Кислоты, их состав и классификация. Ингибиторы. Таблица растворимости. Соляная 

и серная кислоты, их свойства и применение. 

Соли, их состав и названия. Растворимость солей в воде. Представители солей: хлорид 

натрия, карбонат натрия, фосфат кальция. 

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Кратные 

единицы измерения количества вещества – миллимоль и киломоль, миллимолярная и 

киломолярная массы веществ. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 

«постоянная Авогадро». 

Закон Авогадро. Молярный объем газообразных веществ. Относительная плотность 

одного газа по-другому. 

Кратные единицы измерения количества вещества –миллимолярный и киломолярный 

объемы газов. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 

«молярный объем газов», «число Авогадро». 

Гидросфера. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства воды: 

взаимодействие с оксидами. 

Основания, их состав. Растворимость оснований в воде. Изменение окраски 

индикаторов в щелочной среде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и 

кальция. 

Растворитель и растворенное вещество. Растворы. Растворение. Гидраты. Массовая 

доля растворенного вещества. Расчеты, связанные с использованием понятия» массовая 

доля растворенного вещества». 

 

Демонстрации. 

 Получение кислорода разложением перманганата калия и пероксида водорода. 

 Собирание методом вытеснения воздуха и воды. 

 Распознавание кислорода. 

 Горение магния, железа, угля серы и фосфора в кислороде. 

 Коллекция оксидов. 

 Получение, собирание, распознавание водорода. 

 Горение водорода. 



 Взаимодействие водорода с оксидом меди. 

 Коллекция минеральных кислот. 

 Правило разбавления серной кислоты. 

 Коллекция солей. 

 Таблица растворимости оснований, кислот и солей в воде. 

 Некоторые металлы, неметаллы и соединения количеством вещества в 1 моль. 

 Коллекция оснований. 

 

Лабораторные опыты. 

10. Помутнение известковой воды при пропускании углекислого газа. 

11. Получение водорода взаимодействием цинка и соляной кислоты. 

12. Распознавание кислот индикаторами. 

13. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. 

14. Ознакомление с препаратами домашней или школьной аптечки – растворами 

пероксида водорода, спиртовой настойки йода и нашатырного спирта. 

 

Практические работы. 

3. Получение, собирание и распознавание кислорода. 

4. Получение, собирание и распознавание водорода. 

5. Приготовление растворов солей с их заданной массовой долей. 

 

Раздел 3. Основные классы неорганических соединений. (10 часов) 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации, названиях и свойствах. Способы 

получения оксидов. 

Основания, их классификация, названия и свойства. Взаимодействие с кислотами, 

кислотными оксидами и солями. Разложение нерастворимых оснований. Способы 

получения оснований. 

Кислоты, их классификация и названия. Общие химические свойства кислот. 

Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями – 

реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Получение бескислородных и 

кислородсодержащих кислот. 

Соли, их классификация и свойства. Взаимодействие солей с металлами, особенности 

этих реакций. Взаимодействие солей с солями. 

Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ. 

 

Лабораторные опыты. 

15. Взаимодействие оксида кальция с водой. 

16. Помутнение известковой воды. 

17. Реакция нейтрализации. 

18. Получение гидроксида меди (2) и его взаимодействие с кислотой. 

19. Разложение гидроксида меди (2) при нагревании. 

20. Взаимодействие кислот с металлами. 

21. Взаимодействие кислот с солями. 

22. Ознакомление с коллекцией солей. 

23. Взаимодействие сульфата меди (2) с железом. 

24. Взаимодействие солей с солями. 

25. Генетическая связь на примере соединений меди. 

 

Практические работы. 

6. Решение экспериментальных задач. 

 



Раздел 4. Периодический закон и Периодическая система химических элементов (ПЗ и 

ПСХЭ) Д.И. Менделеева и строение атома. (8 часов) 

 

Естественные семейства химических элементов: щелочные и щелочноземельные 

металлы, галогены, инертные газы. Амфотерность. Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

Комплексные соли. 

Открытие Д.И. Менделеевым ПЗ и создание им ПСХЭ.  

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о 

строении атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. 

Планетарная модель строения атомов. 

Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь 

понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». 

Микромир. Электроны. строение электронных уровней атомов химических элементов  

№№ 1-20. Понятие о завершенном электронном уровне.  

Изотопы. Физический смысл символики Периодической системы. Современная 

формулировка ПЗ. Изменения свойств элементов в периодах и группах, как функция 

строения электронных оболочек атомов. 

Характеристика элемента-металла и элемента-неметалла по их положению в ПСХЭ 

Д.И. Менделеева.  

 

Демонстрации. 

 Различные формы таблиц ПС. 

 Моделирование построения ПС Д,И. Менделеева. 

 Модели атомов химических элементов. 

 Модели атомов элементов 1 – 3 периодов. 

 

Лабораторные опыты. 

26. Получение амфотерного гидроксида и исследование его свойств. 

 

 

Раздел 5. Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции. (10 часов) 

 

Ионная химическая связь. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. Схемы 

образования ионной связи для бинарных соединений. Ионные кристаллические решетки и 

физические свойства веществ с этим типом решетки. Понятие о формульной единице 

вещества. 

Ковалентная химическая связь. Электронные и структурные формулы. Ковалентная 

неполярная связь. Схемы образования ковалентной связи для бинарных соединений. 

Молекулярные и атомные кристаллические решетки, и свойства веществ с этим типом 

решеток. 

Электроотрицательность. Ряд электроотрицательности. Ковалентная полярная 

химическая связь. Схемы образования ковалентной полярной связи для бинарных 

соединений. Молекулярные и атомные кристаллические решетки, свойства веществ с этим 

типом решеток. 

Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Свойства 

веществ с этим типом решеток. Единая природа химических связей. 

Степень окисления. Сравнение степеней окисления и валентности. Правила расчета 

степени окисления по формулам химических соединений. 

Окислительно-восстановительные реакции. Определение степеней окисления для 

элементов, образующих вещества разных классов. Реакции ионного обмена и 

окислительно-восстановительные реакции. Составление уравнений окислительно-

восстановительных реакций методом электронного баланса. 

 



Демонстрации. 

 Видеофрагменты и слайды «Ионная химическая связь». 

 Коллекция веществ с ионной связью. 

 Модели ионных кристаллических решеток. 

 Видеофрагменты и слайды «Ковалентная химическая связь». 

 Коллекция веществ молекулярного и атомного строения. Модели молекулярных 

и атомных кристаллических решеток. 

 Слайды «Металлическая химическая связь». 

 Коллекция «Металлы и сплавы» 

 Взаимодействие цинка с серной и соляной кислотой, хлоридом меди. 

 

Тематическое планирование уроков химии в 8 классе 

(70 часов, 2 часа в неделю). 

 

№ Тема Количество часов Кол-во 

практических 

Кол-во 

контрольных 

1 Раздел 1. 

Начальные понятия и 

законы химии. 

 

 

 

20 часов 

2 1 

2 Раздел 2. 

Важнейшие 

представители 

неорганических 

веществ. 

Количественные 

отношения в химии. 

 

 

 

 

 

18 часов 

3 1 

3 Раздел 3. Основные 

классы 

неорганических 

соединений. 

 

 

10 часов 

1 1 

4 Раздел 4. 

Периодический закон 

и Периодическая 

система химических 

элементов (ПЗ и 

ПСХЭ) Д.И. 

Менделеева и 

строение атома. 

 

 

 

 

 

8 часов 

  

5 Раздел 5. Химическая 

связь. Окислительно-

восстановительные 

реакции. 

 

 

 

10 часов 

 1 

6 Резервное время 4 часа.   



7 Всего часов 70 часов 6 4 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

УМК «Химия. 8 класс» 

1. Габриелян O. C. Химия. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций / О. 

С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. Сладков. — М.: Просвещение, 2021 

2. Габриелян O. C. Химия. Методическое пособие для 8 класса учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / О. С. Габриелян, И. В. Аксёнова, И. Г. 

Остроумов. — М.: Просвещение, 2019 

3. Габриелян O. C. Химия. Сборник задач и упражнений. 8 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций/ О. С. Габриелян, И. В. Тригубчак  М.: 

Просвещение, 2019 

Информационные средства 

1. http://www.alhimik.ru.  Представлены рубрики: советы абитуриенту, учителю 

химии, справочник (очень большая подборка таблиц и справочных материалов), 

веселая химия, новости, олимпиады, кунсткамера (масса интересных исторических 

сведений). 

2. http://www.hij.ru.  Журнал «Химия и жизнь» понятно и занимательно рассказывает 

обо всем интересном, что происходит в науке и в мире, в котором мы живем. 

3.  http://chemistry-chemists.com/index.html.  Электронный журнал «Химики и 

химия», в котором представлено множество  

опытов по химии, занимательной информации, позволяющей увлечь учеников 

экспериментальной частью предмета. 

4.  http://c-books.narod.ru.  Всевозможная литература по химии. 

5.  http://www.drofa-ventana.ru.  Известное издательство учебной литературы. 

Новинки научно-популярных и занимательных книг по химии. 

6.  http://1september.ru.   Журнал для учителей и не только. Большое количество работ 

учеников, в том числе и исследовательского характера. 

7.  http://schoolbase.ru/articles/items/ximiya.  Всероссийский школьный портал со 

ссылками на образовательные сайты по химии. 

8. www.periodictable.ru.  Сборник статей о химических элементах, 

иллюстрированный экспериментом 
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Пояснительная записка 
Статус документа   

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования.  

Реализация программы обеспечивается нормативными документами:  

11. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., 

№273.  

12. Федеральным Государственным образовательным стандартом среднего (полного) 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 431; 

13. Концепцией преподавания учебным предметом «Химия» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы, утвержденной на заседании Коллегии Министерства просвещения России 

от 03.12.2019. 

14. ООП СОО МАОУ МСОШ№1 имени В. Р. Гласко пгт. Могойтуй Забайкальского края. 

15. Приказом Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 года № 254 «Федеральный 

перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе». 

 

Цели и задачи обучения по предмету «Химия» в 9 классе 

Цели: 

-освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

-овладения умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений реакций; 

-развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

- воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

-применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решение практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Задачи: 

-формирование у учащихся знаний основ науки-важнейших фактов, понятий, законов, 

теорий, химического языка, доступных обобщений мировоззренческого характера и понятий 

об основных принципах химического производства; 

-развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в природе, 

лаборатории, на производстве и в повседневной жизни; 

-формирование умений работать с веществами, выполнять несложные химические опыты, 

соблюдать правила техники безопасности, грамотно применять химические знания в 

общении с природой и в повседневной жизни; 

-раскрытие роли химии в решении глобальных проблем человечества, рациональном 

природопользовании; 

-развитие личности обучающихся, формирование у них гуманистических отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Особенностью содержания курса «Химия» являются то, что в базисном учебном 

(образовательном) плане этот предмет появляется последним в ряду изучения 

естественнонаучных дисциплин. Данная необходимость освоения объясняется тем, что 

школьники должны обладать не только определенным запасом предварительных 



естественнонаучных знаний, но и достаточно хорошо развитым абстрактным мышлением. 

Учащимися уже накоплены знания по смежным дисциплинам цикла: биологии, физики, 

математики, географии, сформировались умения анализировать, вести наблюдения, 

сравнивать объекты наблюдения. 

В соответствии с учебным планом на изучение химии в 9 классе отводится 2 часа в неделю, 

68-70 часов в год, при нормативной продолжительности учебного года 34-35 учебных недель. 

В соответствии со сложившейся практикой организации основного общего образования в 

образовательных учреждениях общего образования реальная продолжительность учебного 

года меньше нормативной и составляет 34 учебные недели. Таким образом, время, 

выделяемое рабочими учебными планами на изучение химии в 9 классе на практике равно 

68  часам. 

 

Планируемые результаты: 

 

Выпускник научится:  

•  называть химические элементы и характеризовать их на основе положения в 

Периодической системе;  

•  формулировать изученные понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, ион, 

катион, анион, простое и сложное вещество, химическая реакция, виды химических реакций 

и т. п.;  

• определять по формулам состав неорганических и органических веществ, указывать 

валентности атомов химических элементов или степени их окисления;  

•  разъяснять информацию, которую несут химические знаки, формулы и уравнения;  

•  классифицировать простые (металлы, неметаллы, благородные газы) и сложные вещества 

(бинарные соединения, в том числе и оксиды, а также гидроксиды — кислоты, основания, 

амфотерные гидроксиды и соли);  

• формулировать Периодический закон, объяснять структуру и информацию, которую несет 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, раскрывать значение 

Периодического закона;  

•  характеризовать строение вещества  — виды химических связей и типы кристаллических 

решеток;  

• описывать строение атомов химических элементов № 1—20 и 26 и отображать их с 

помощью схем;  

• составлять формулы оксидов химических элементов и соответствующих им гидроксидов;  

• записывать структурные формулы молекулярных соединений и формульные единицы 

ионных соединений по валентности, степеням окисления или зарядам ионов; 

 •  формулировать основные законы химии  — постоянства состава веществ молекулярного 

строения, сохранения массы веществ, закон Авогадро;  

•  формулировать основные положения атомно-молекулярного учения и теории 

электролитической диссоциации;  

• определять признаки, условия протекания и прекращения химических реакций;  

• составлять молекулярные уравнения химических реакций, подтверждающих общие 

химические свойства основных классов неорганических веществ и отражающих связи между 

классами соединений;  

•  составлять уравнения реакций с участием электролитов в молекулярном и ионном видах;  

•  определять по химическим уравнениям принадлежность реакций к определенному типу 

или виду;  

•  составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций с помощью метода 

электронного баланса;  

•  применять понятия «окисление» и «восстановление» для характеристики химических 

свойств веществ;  

•  определять с помощью качественных реакций хлорид-, сульфат- и карбонат-анионы и 

катион аммония в растворе; 



• объяснять влияние различных факторов на скорость химических реакций;  

•  характеризовать положение металлов и неметаллов в Периодической системе элементов, 

строение их атомов и кристаллов, общие физические и химические свойства;  

•  объяснять многообразие простых веществ явлением аллотропии и указывать ее причины; 

•  различать гидро-, пиро- и электрометаллургию и иллюстрировать их примерами 

промышленных способов получения металлов;  

• давать общую характеристику элементов I, II, VII А групп, а также водорода, кислорода, 

азота, серы, фосфора, углерода, кремния и образованных ими простых веществ и важнейших 

соединений (строение, нахождение в природе, получение, физические и химические 

свойства, применение);  

• описывать коррозию металлов и способы защиты от нее;  

• производить химические расчеты с использованием понятий «массовая доля вещества в 

смеси», «количество вещества», «молярный объем» по формулам и уравнениям реакций;  

•  описывать свойства и практическое значение изученных органических веществ;  

• выполнять обозначенные в программе эксперименты, распознавать неорганические 

вещества по соответствующим признакам;  

• соблюдать правила безопасной работы в химическом кабинете (лаборатории). 

 Выпускник получит возможность научиться:  

• Характеризовать основные методы познания химических объектов: наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование.  

• Различать химические объекты (в статике):  

— химические элементы и простые вещества;  

—  металлы и неметаллы и характеризовать относительность принадлежности таких 

объектов к той или иной группе;  

 — органические и неорганические соединения;  

— гидроксиды (кислородсодержащие кислоты, основания, амфотерные гидроксиды);  

—  оксиды несолеобразующие и солеобразующие (кислотные, основные, амфотерные);  

— валентность и степень окисления;  

— систематические и тривиальные термины химической номенклатуры; 

 — знаковую систему в химии (знаки и формулы, индексы и коэффициенты, структурные и 

молекулярные формулы, молекулярные и ионные уравнения реакций, полные и 

сокращенные ионные уравнения реакций, термохимические уравнения, обозначения степени 

окисления и заряда иона в формуле химического соединения).  

• Различать химические объекты (в динамике):  

— физические и химические стороны процессов растворения и диссоциации;  

—  окислительно-восстановительные реакции и реакции обмена;  

— схемы и уравнения химических реакций.  

• Соотносить:  

— экзотермические реакции и реакции горения;  

— каталитические и ферментативные реакции;  

— металл, основный оксид, основание, соль;  

— неметалл, кислотный оксид, кислота, соль; 

 — строение атома, вид химической связи, тип кристаллической решетки и физические 

свойства вещества;  

— нахождение элементов в природе и промышленные способы их получения;  

—  необходимость химического производства и требований к охране окружающей среды;  

— необходимость применения современных веществ и материалов и требования к 

сбережению здоровья.  

• Выдвигать и экспериментально проверять гипотезы о химических свойствах веществ на 

основе их состава и строения и принадлежности к определенному классу (группе) веществ. 

 • Прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав, а также продуктов 

соответствующих окислительно-восстановительных реакций.  



• Составлять уравнения реакций с участием типичных окислителей и восстановителей на 

основе электронного баланса.  

• Определять возможность протекания химических реакций на основе электрохимического 

ряда напряжений металлов, ряда электроотрицательности неметаллов, таблицы 

растворимости и с учетом условий их проведения.  

• Проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям:  

— для вывода формулы соединения по массовым долям элементов;  

— по приготовлению раствора с использованием кристаллогидратов;  

— по нахождению доли выхода продукта реакции по отношению к теоретически 

возможному;  

—  с использованием правила Гей-Люссака об объемных отношениях газов;  

—  с использованием понятий «кмоль», «ммоль», «число Авогадро»;  

— по термохимическим уравнениям реакции.  

• Проводить химический эксперимент с неукоснительным соблюдением правил техники 

безопасности:  

— по установлению качественного и количественного состава соединения;  

— при выполнении исследовательского проекта;  

— в домашних условиях.  

• Использовать приобретенные ключевые компетенции для выполнения проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознания веществ.  

• Определять источники химической информации, представлять список информационных 

ресурсов, в том числе и на иностранном языке, готовить информационный продукт и 

презентовать его.  

• Объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой 

информации.  

• Создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Тематическое планирование учебного материала 

№ 
главы 

Название главы Количество 
часов 

Практические 
работы 

Контрольные 
работы 

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

6  №1 

1,2 Металлы 15+3 №1-3 №2 

3,4 Неметаллы 23+3 №4-6 №3 

5. Органические 
соединения 

10   

6. Обобщение знаний по 
химии за курс 
основной школы. 

8  №4 

 Итого: 68 6 4 

 

 

 

 

 

 



 Содержание курса 
Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса (6ч_) 

Характеристика элемента по его положению в периодической системе химических 

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

электролитической диссоциации и окисления-восстановления. Генетические ряды металла и 

неметалла. 

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента.  

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в 

свете учения о строении атома. Их значение. 

Тема 1. Металлы  ( 15+3) 

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

Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие 

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

металлов как восстановителей. Электрохимический ряд напряжения металлов и его 

использование для характеристики химических свойств конкретных металлов. Способы 

получения металлов: пиро-, гидро- и электрометаллургия. Коррозия металлов и способы 

борьбы с ней. 

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

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

химические свойства. Важнейшие соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и 

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

хозяйстве. Калийные удобрения. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. 

Строение атомов. Щелочноземельные металлы — простые вещества, их физические и 

химические свойства.  Важнейшие соединения щелочноземельных металлов — оксиды, 

гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты, фосфаты), их свойства и 

применение в народном хозяйстве. 

Алюминий. 

Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Соединения 

алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли алюминия. 

Применение алюминия и его соединений. 

Железо. 

Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Генетические ряды 

Fe+2   и Fe+3 . Важнейшие соли железа. Значение железа и его соединений и сплавов в природе 

и народном хозяйстве. 

Тема 2. Практикум 1. Свойства металлов  и их соединений  (3 ч) 

1. Осуществление цепочки химических превращений металлов. 2 

2. Получение и свойства соединений металлов.   

3. Решение экспериментальных задач на распознавание и получение веществ 

 

Тема 3. Неметаллы ( 23+3)  

Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе Д. И. Менделеева, 

особенности строения атомов, электроотрицательность (ЭО), как мера 

«неметалличности»,ряд ЭО. Кристаллическое строение неметаллов — простых веществ. 

Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл» и 

«неметалл». 

Водород. Положение водорода в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его 

получение и применение. 

Общая характеристика галогенов. 

Строение атомов. Простые вещества, физические и химические свойства. Основные 

соединения галогенов ( галогеноводороды и галогениды), их свойства. Качественная реакция 

на хлорид-ион.  



Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и йоде. Применение галогенов и их соединений в 

народном хозяйстве. 

Сера. 

Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды серы (IV) и 

(VI), их получение, свойства и применение. Серная кислота и ее соли, их применение в 

народном хозяйстве. Качественная реакция на сульфат-ион. 

Азот. 

Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, свойства, 

получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды азота (II) и (IV). 

Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания в 

сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Фосфор. 

Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их применение. Основные 

соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, фосфаты. Фосфорные удобрения. 

Углерод. 

Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды углерода (II) и 

(IV), их свойства и применение. Качественная реакция на углекислый газ. Карбонаты: 

кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни человека. Качественная реакция на 

карбонат-ион. 

Кремний. 

Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид кремния (IV), 

его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в живой и неживой 

природе. Понятие о силикатной промышленности. 

Демонстрации. 

Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов с натрием, с алюминием. 

Вытеснение хлором брома или иода из растворов их солей.  

Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом.  

Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью.  

Поглощение углем растворенных веществ или газов. Восстановление меди из ее оксида 

углем.  

Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния.  

Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. 

Образцы стекла, керамики, цемента. 

Тема 4. Практикум 2. Свойства соединений неметаллов  

1. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 

2. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа азота и углерода» 

3. Получение, собирание и распознавание газов 

Тема 5. Органические соединения (10ч)  

    Вещества органические и неорганические, относительность понятия "оргнические 

вещества". Причины многообразия органических соединений. Химическое строение 

органических соединений. Молекулярные и структурные формулы органических веществ. 

    Метан и этан: строение молекул. Горение метана и этана. Дегидрирование этана. 

Применение метана. 

    Химическое строение молекулы этилена. Двойная связь. Взаимодействие этилена с водой. 

Реакция полимеризации этилена. Полиэтилен и его значение. 

    понятие о предельных одноатомных спиртах на примерах метанола и этанола. 

Трехатомный спирт - глицерин. 

    Понятие об альдегидах на примере уксусного альдегида. Окисление альдегида в кислоту. 

    Одноосновные предельные карбоновые кислоты на примере уксусной кислоты. Её 

свойства и применение. Стеариновая кислота, как представитель жирных карбоновых 

кислот. 

    Реакция этерификации и понятие о сложных эфирах. Жиры как сложные эфиры глицерина 

и жирных кислот. 



    Понятие об аминокислотах. Реакция поликонденсации. Белки, их строение и 

биологическая роль. 

    Понятие об углеводах. Глюкоза, её свойства и значение. Крахмал и целлюлоза (в 

сравнении), их биологическая роль. 

Лабораторные опыты. 

14. Изготовление моделей молекул углеводородов. 

Тема 6. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. (8 ч) 

Физический смысл порядкового номера элемента в периодической системе химических 

элементов Д.ИМенделеева, номеров периода и группы. Закономерности изменения свойств 

элементов и их соединений в периодах и группах в свете представлений о строении атомов 

элементов. Значение периодического закона.  

Типы химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и свойств 

веществ. Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав 

реагирующих и образующихся веществ; тепловой эффект; использование катализатора; 

направление; изменение степеней окисления атомов).  

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, неметалла 

и переходного металла. Оксиды (основные, амфотерные и кислотные), гидроксиды 

(основания, кислоты, амфотерные гидроксиды), соли: состав, классификация и общие 

химические свойства в свете теории электролитической диссоциации и представлений о 

процессах окисления - восстановления. 

УМК, информационные ресурсы 

1. Авторская  программа О.С.Габриеляна, соответствующая Федеральному  

Государственному образовательному стандарту основного  общего образования и 

допущенная Министерством образования и науки Российской Федерации (О.С.Габриелян 

Программа курса химии для 8-9 классов общеобразовательных учреждений / 

О.С.Габриелян.  – М.: Дрофа, 2012г.). 

2. Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Настольная книга учителя. Химия. 9 к л.:  

Методическое пособие. — М.: Дрофа, 2015г 

3. Химия. 9 к л.: Контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. Габриеляна 

«Химия. 9 / О. С. Габриелян, П. Н. Березкин, А. А. Ушакова и др. — М.: Дрофа, 2009г. 

4. Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Изучаем химию в 9 к л.: Дидактические материалы. 

— М.: Блик плюс, 2009г. 

5. Габриелян О. С., Воскобойникова Н. П. Химия  в  тестах,   задачах,   упражнениях.   8— 

9 кл. — М.: Дрофа, 2009г. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.alhimik.ru Представлены рубрики: советы абитуриенту, учителю химии, 

справочник (очень большая подборка таблиц и справочных материалов), веселая химия, 

новости, олимпиады, кунсткамера (масса интересных исторических сведений). 

2. http://www.hij.ru Журнал «Химия и жизнь» понятно и занимательно рассказывает обо всем 

интересном, что происходит в науке и в мире, в котором мы живем.  

3.  http://chemistry-chemists.com/index.html Электронный журнал «Химики и химия», в 

котором представлено множество опытов по химии, занимательной информации, 

позволяющей увлечь учеников экспериментальной частью предмета.  

4.  http://c-books.narod.ru Всевозможная литература по химии.  

5.  http://www.drofa-ventana.ru Известное издательство учебной литературы. Новинки 

научно-популярных и занимательных книг по химии.  

6.  http://1september.ru Журнал для учителей и не только. Большое количество работ 

учеников, в том числе и исследовательского характера.  

7.  http://schoolbase.ru/articles/items/ximiya Всероссийский школьный портал со ссылками на 

образовательные сайты по химии. 8. www.periodictable.ru Сборник статей о химических 

элементах, иллюстрированный экспериментом.  

 

http://www.alhimik.ru/
http://www.hij.ru/
http://chemistry-chemists.com/index.html
http://c-books.narod.ru/
http://www.drofa-ventana.ru/
http://1september.ru/
http://schoolbase.ru/articles/items/ximiya
http://www.periodictable.ru/


Поурочное планирование (2 часа в неделю) 

№ 

 

Тема и тип урока Дата Элементы содержания Планируемые результаты  

Д/з Предметные Метапредметные УУД Личностн

ые УУД 

Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций. Периодический закон и периодическая 

система химических  элементов Д.И.Менделеева. (6ч.) 

 

 

 

§ 1, 

упр. 1 

(б),  

№ 10 

(а) 

 

 

 

 

 

1 Характеристика 

химического элемента 

на основании его 

положения в 

Периодической 

системе  

Д. И. Менделеева  

 Вводный инструктаж по ОТ и ТБ. 
Характеристика химического 
элемента по положению ПСХЭ 
Д.И. Менделеева. 

Демонстрация: модели атомов 

элементов 1-3 –го периодов 

Научатся: 

характеризовать 

химические элементы 

1-3 –го периода по их 

положению ПСХЭ Д.И. 

Менделеева. 

Получат возможность 

научиться: описывать 

изученные  объекты 

как системы, применяя 

логику системного 

анализа 

Регулятивные: ставят учебные  

задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что ещё 

неизвестно 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель 

Коммуникативные: 

формулируют собственное 

мнение и позицию, задают 

вопросы, стоят понятные для 

партнера понятия 

Формируют 

ответственн

ое 

отношение к 

учению 



2 Свойства оксидов, 

кислот, оснований и 

солей в свете теории 

электролитической 

диссоциации и 

окисления-

восстановления 

 

 Химические свойства оксидов, 

оснований , кислот, солей в свете 

теории электролитической 

диссоциации и окисления- 

восстановления 

Научатся: называть 

общие химические 

свойства кислотных, 

основных оксидов, 

кислот, оснований и 

солей с позиции ТЭД; 

приводить примеры 

реакций, 

подтверждающих 

химические свойства: 

оксидов, кислот, 

оснований, солей; 

определять вещество – 

окислитель и вещество 

–восстановитель в 

ОВР; 

Получат возможность 

научиться: 

прогнозировать 

способность вещества 

проявлять 

окислительные или 

восстановительные 

свойства с учетом 

степеней окисления 

элементов, входящих в 

его состав 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конкретного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

 формулируют познавательную 

цель, используя общие приемы 

решения задач 

Коммуникативные: 

Контроль и оценка действий 

партнера 

Проявляют 

устойчивый  

учебно – 

познаватель

ный интерес 

к новым 

способам  

решения 

задач 

 

 

§ 1, 

упр. 1 

(а),   

Упр. 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§2, 

упр.1  

 

 

 

 

 

 

 

3 Амфотерные оксиды и 

гидроксиды  

 

 Понятие о переходных  элементах. 

Амфотерность. Генетический ряд 

переходного элемента. 

Лаб.опыт: 1.Получение 

гидроксида цинка и исследование 

его свойств 

Научатся: 

характеризовать  

химические свойства 

амфотерных оксидов и 

гидроксидов; 

использовать при 

характеристике 

веществ понятие 

«амфотерность», 

проводить опыты, 

подтверждающие 

химические  свойства 

амфотерных оксидов и 

гидроксидов; 

Регулятивные: 

Принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем 

Познавательные: 

Ставят и формулируют проблему 

урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблемы 

Коммуникативные: 

Проявляют 

доброжелате

льность,отзы

вчивость, 

как 

понимание 

чувств 

других 

людей и 

сопереживан

ие им 



Получат возможность 

научиться: осознавать 

значение 

теоретических знаний 

для практической 

деятельности человека 

Проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

познавательных  и 

коммуникативных задач(задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь в сотрудничестве) 

 

 

 

 

 

4 Периодический  

закон и Периодическая 

система  

Д. И. Менделеева в 

свете учения о 

строении атома 

 

 Структура ПСХЭ Д.И. Менделеева. 

Строение атома. Физический 

смысл порядкового номера, номера 

периода, номера группы хи-

мического элемента в ПСХЭ Д.И. 

Менделеева. Причины изменения 

свойств химических элементов и их 

соединений в периодах и группах, 

главных подгруппах ПСХЭ Д.И. 

Менделеева, Демонстрация: 

различные формы таблиц 

периодической системы. 

 

Научатся: описывать и 

характеризовать 

табличную форму 

ПСХЭ Д.И. 

Менделеева; делать 

умозаключения о 

характере изменения 

свойств химических 

элементов с 

увеличением зарядов 

атомных ядер. 
Получат возможность 

научиться: применять 

знания о 

закономерностях 

периодической 

системы химических 

элементов для 

объяснения и 

предвидения свойств 

конкретных веществ 

Регулятивные: 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации 

 

Познавательные: ставят 

и формулируют цели и 

проблемы урока; осознанно и 

произвольно строят в устной и 

письменной форме 

 

Коммуникативные: 

Владение монологической и 

диалогической формами речи 

Определяют 

свою 

личную 

позицию, 

адекватную 

дифференци

рованную 

самооценку 

своих 

успехов в 

учебе 

§ 3, 

упр. 

4—7 

(пись

менно

), упр. 

9—11 

(устно

). 

 

 

5 Генетические ряда 

металла и неметалла  

 

 

 

 Обобщение сведений о 

химических реакциях. 

Классификация химических 

реакций по различным 

основаниям:  

составу и числу реагирующих и 

образующихся веществ, 

тепловому эффекту,  

направлению, изменению 

степеней окисления элементов, 

образующих реагирующие 

Научатся: 

устанавливать 

принадлежность 

химической реакции к 

определённому типу по 

одному из 

классификационных 

признаков: 1) по числу 

и составу исходных 

веществ и продуктов 

реакции (реакции 

соединения, 

Регулятивные: 

Выдвигают версии решения 

проблемы, осознавать конечный 

результат 

Познавательные: 
Выбирают основания и критерии 

для  классификации 

Преобразовывать информацию 

из одного вида в другой и 

выбирать для себя удобную 

форму фиксации представления 

информации 

Формирован

ие 

ответственн

ого 

отношения к 

учению 

 

 

 

 

 

 

§ 5,6 

с.39 

Упр. 2  



вещества, фазе, использованию 

катализатора. 

разложения, замещения 

и обмена); 

 2) по выделению или 

поглощению теплоты 

(реакции 

экзотермические и 

эндотермические);  

3) по изменению 

степеней окисления 

химических элементов 

(реакции 

окислительно-

восстановительные);  

4) по обратимости 

процесса (реакции 

обратимые и 

необратимые); 

Получат возможность 

научиться: составлять 

молекулярные и 

полные ионные 

уравнения по 

сокращенным ионным 

уравнениям. 

 

 

Коммуникативные: 

Отстаивать свою точку зрения, 

приводить аргументы, 

подтверждая их фактами. 

Различать в устной речи  мнение, 

доказательства, гипотезы, теории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Контрольная 

работа№1 

 по теме  «Введение» 

 Контроль предметных и 

метапредметных учебных 

действий по теме « Введение. 

Общая характеристика 

химических  

элементов и химических реакций. 

Периодический закон и 

Периодическая  

система химических элементов  

Д. И. Менделеева»  

 

Научатся: применять 

полученные знания и 

сформированные 

умения для решения 

учебных задач 

Регулятивные: осуществляют 

пошаговый  и итоговый контроль 

по результату 

Познавательные: 

строят речевое высказывание в 

устной и письменной форме 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций 

в сотрудничестве 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха и 

неуспеха 

учебной 

деятельност

и 

 

Тема 1. Металлы(15ч. +3ч. практикум)  

7/1 Положение  

элементов-

металлов в 

 Положение металлов в 

Периодической  системе 

химических элементов   

Научатся: характеризовать 

металлы по их положению в 

ПСХЭ Д.И.Менделеева, 

Регулятивные: 

Принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

Определяют 

свою 

личную 

§ 7-9 

упр.2. 

 



Периодической 

системе  

Д. И. Менделеева и 

особенности 

строения их  

атомов. 

Физические  

свойства металлов. 

Сплавы  

 

Д. И. Менделеева. Металлическая  

кристаллическая решетка и 

металлическая химическая связь. 

Общие физические свойства 

металлов.  

Сплавы, их свойства и значение. 

Лаб. опыты: 2. Ознакомление с 

образцами металлов  
 

описывать строение 

физические свойства 

металлов, объяснять 

зависимость свойств 

металлов от их положения 

ПСХЭ Д.И.Менделеева; 

Получат возможность 

научиться: прогнозировать 

свойства неизученных 

элементов и их соединений 

на основе знаний о 

периодическом законе. 

планируют свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

Познавательные: 

Используют знаково – 

символические средства 

Коммуникативные: 

Аргументируют свою 

позицию и координируют 

ее с позиции партнеров в 

сотрудничестве 

позицию, 

адекватную 

дифференци

рованную 

самооценку 

своих 

успехов в 

учебе 

8/2 Химические 

свойства металлов 

 

 

Химические свойства металлов 

как восстановителей, а также в 

свете их положения в 

электрохимическом ряду 

напряжений металлов. 

Демонстрации: Взаимодействие 

металлов с неметаллами. 

Лаб. опыты: 3.Взаимодействие 

металлов с растворами  кислот и 

солей. 

Научатся: описывать 

свойства веществ на основе 

наблюдений за их 

превращениями, 

демонстрируемыми 

учителем, исследовать 

свойства веществ в ходе 

выполнения лабораторного 

опыта, делать выводы о 

закономерностях свойств 

металлов в периодах и 

группах.  

Получат возможность 

научиться: прогнозировать 

химические свойства 

неизученных элементов и их 

соединений на основе знаний 

о периодическом законе. 

Регулятивные: 

Постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

известно и усвоено , и 

того, что еще неизвестно 

Познавательные: 

Выдвижение гипотез, их 

обоснование, 

доказательство 

 

Коммуникативные: 

Участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Формируют 

умения 

использоват

ь знания в 

быту 

§ 11. 

упр. 

3,5(пи

сьмен

но), 

упр. 4 

(устно

). 

9/3 Металлы в 

природе. Общие  

способы их  

получения 

 

 Металлы в природе. Общие 

способы их получения. 

Лаб. опыты: 4. Ознакомление с 

образцами природных 

соединений металлов. 

Научатся: составлять 

уравнения реакций , 

лежащих в основе получения 

металлов. 

Получат возможность 

научиться: приводить 

примеры  уравнений 

реакций, лежащих в основе 

промышленных способов 

получения чугуна и стали. 

Регулятивные: 

Учитывают правило в 

планировании и контроле 

способа действия 

Познавательные: 

Используют поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы 

Гордость  за  

российскую 

науку 

§ 12. 

с.80 

Упр.5 



Коммуникативные:  

Учитывают разные мнения 

и стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

10 Решение расчетных 

задач с понятием 

массовая доля 

выхода продукта 

 Расчетные задачи по уравнениям 

химических реакций, 

протекающих с участием 

металлов и их соединений 

Научатся:  решать 

расчетные  задачи по 

уравнениям химических 

реакций, протекающих с 

участием металлов и их 

соединений. 

Получат возможность 

научиться: решать 

олимпиадные задачи. 

Регулятивные: 

Оценивают правильность 

выполнения действия на 

уровне адекватной 

ретроспективной оценки 

Познавательные: 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процессии 

результат деятельности 

Коммуникативные: 

Контролируют действия 

партнера 

Овладение 

навыками 

для 

практическо

й 

деятельност

и 

Задача 

в 

тетрад

и 

11 Понятие о 

коррозии металлов 

 Коррозия металлов и способы 

борьбы с  ней 

 

Научатся: использовать при 

характеристике металлов и 

их соединений понятия 

«коррозия металлов», 

«химическая коррозия», 

«электрохимическая 

коррозия», находить способы 

защиты металлов от 

коррозии. 

Получат возможность 

научиться : применять 

знания о коррозии в жизни. 

Регулятивные: 

Различают способ и 

результат действия 

Познавательные: 

Владеют общим приемом 

решения задач 

Коммуникативные: 

Договариваются о 

совместной деятельности, 

приходят к общему 

решению 

Умение 

интегрирова

ть 

полученные 

знания в 

практически

х условиях 

§ 13. 

Упр.1,

2 с.86 

12 Щелочные 

металлы: общая 

характеристика 

 Общая характеристика щелочных 

металлов. Металлы в природе. 

Общие способы их получения. 

Строение атомов.  

Щелочные металлы — простые 

/6вещества 

Научаться: давать 

характеристику щелочным 

металлам по их положению в 

ПСХЭ Д.И.Менделеева, 

исследовать свойства 
щелочных металлов – как 

простых веществ. 

Получат возможность 

научиться: грамотно 

Регулятивные: 

Планируют свои действия 

в связи с поставленной 

задачей и условиями ее 

решения 

Познавательные: 

Ставят и формулируют 

цели и проблемы урока 

Коммуникативные: 

Развитие 

осознанного, 

уважительно

го и 

доброжелате

льного 

отношения к 

другому 

человеку. 

§ 14. 

с.94 

упр.1 



обращаться с веществами в 

повседневной жизни. 
Адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

коммуникативных задач 

Его мнению, 

способности 

вести диалог 

с другими 

людьми 

13 Соединения 

щелочных 

металлов 

 Важнейшие соединения 

щелочных металлов — оксиды, 

гидроксиды и соли (хлориды, 

карбонаты, сульфаты, нитраты), 

их свойства и применение в 

народном хозяйстве. Калийные  

удобрения. 

Демонстрации: 

Образцы щелочных и  

щелочноземельных металлов. 

Взаимодействие натрия, лития с 

водой. Взаимодействие натрия с 

кислородом 

Лаб. опыты: 4. Ознакомление с 

образцами природных 

соединений металлов: а) натрия 

Научатся: характеризовать 

физические и  химические 

свойства оксидов и 

гидроксидов щелочных 

металлов, составлять 

химические уравнения, 

характеризующие свойства 

щелочных металлов, решать  

«цепочки» превращений. 

Получат возможность 

научиться:  составлять 

«цепочки» превращений. 

Регулятивные: 

Учитывают правило в 

планировании и контроле 

способа решения 

Познавательные: 

Используют поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы 

Коммуникативные: 

Учитывают разные мнения 

и стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

 с.106 

упр.4 

14 Щелочноземельные 

металлы: общая 

характеристика 

 Общая характеристика элементов 

главной подгруппы II группы. 

Строение атомов. 

Щелочноземельные  

металлы — простые вещества. 

Научаться: давать 

характеристику 

щелочноземельным металлам 

по их положению в ПСХЭ 

Д.И.Менделеева,  

характеризовать состав 

атомов, исследовать свойства 
щелочных металлов – как 

простых веществ. 

Получат возможность 

научиться: грамотно 

обращаться с веществами в 

повседневной жизни 

Регулятивные: 

Планируют свои действия 

в связи с поставленной 

задачей и условиями ее 

решения 

Познавательные: 

Ставят и формулируют 

цели и проблемы урока 

Коммуникативные: 

Адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

коммуникативных задач 

Развитие 

осознанного, 

уважительно

го и 

доброжелате

льного 

отношения к 

другому 

человеку. 

Его мнению, 

способности 

вести диалог 

с другими 

людьми 

§ 15 

упр.5 

с.107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.106 

упр.3 

15 Соединения 

щелочноземельных 

металлов 

 Важнейшие соединения 

щелочноземельных  

металлов — оксиды, гидроксиды 

и соли (хлориды, карбонаты, 

нитраты,  сульфаты, фосфаты),  

их свойства и применение в 

народном хозяйстве. 

Научатся: характеризовать 

физические и  химические 

свойства оксидов и 

гидроксидов 

щелочноземельных 

металлов, составлять 

химические уравнения, 

Регулятивные: 

Учитывают правило в 

планировании и контроле 

способа решения 

Познавательные: 

Используют поиск 

необходимой информации 



Демонстрации: 

Взаимодействие кальция с водой. 

Взаимодействие магния с 

кислородом. 

Лаб. опыты: 4. Ознакомление с 

образцами природных 

соединений металлов: б) кальция 

характеризующие свойства 

щелочных металлов, решать  

«цепочки» превращений. 

Получат возможность 

научиться:  составлять 

«цепочки» превращений 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы 

Коммуникативные: 

Учитывают разные мнения 

и стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

16 Алюминий – 

переходный 

элемент. 

Физические и 

химические 

свойства 

алюминия. 

Получение и 

применение 

алюминия 

 

 Строение атома, физические и 

химические свойства алюминия 

как простого вещества. 

Лаб. опыты: 4. Ознакомление с 

образцами природных 

соединений металлов: в) 

алюминия. 

Научаться: давать 

характеристику алюминия  

по его положению в ПСХЭ 

Д.И.Менделеева,  

характеризовать состав 

атома, характеризовать 

физические и химические 

свойства алюминия, 

объяснять зависимость 

свойств алюминия от его 

положения в ПСХЭ 

Д.И.Менделеева, объяснять 

причины химической 

инертности алюминия. 

Получат возможность 

научиться: грамотно 

обращаться с веществами в 

повседневной жизни 

Регулятивные: 

Планируют свои действия 

с поставленной задачей и 

условиями ее решения, 

оценивают правильность 

выполнения действия 

Познавательные: 

Самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

решения задач 

Коммуникативные: 

Допускают возможность 

различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих 

с их собственной. И 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении  и 

взаимодействии 

Формируют 

интерес к 

конкретному 

химическом

у элементу 

§ 16. 

С.115 

упр.6 

17 Соединения 

алюминия —  

оксид и гидроксид, 

их амфотерный 

характер. 

 Соединения алюминия —  

оксид и гидроксид, их 

амфотерный характер. 

Важнейшие соли алюминия.  

Применение алюминия и его 

соединений. 

Лаб. опыты: 5. Получение  

гидроксида алюминия и его 

взаимодействие с растворами 

кислот и щелочей. 

 

Научатся: характеризовать 

физические и  химические 

свойства оксида и 

гидроксида  алюминия, 

составлять химические 

уравнения, характеризующие 

свойства алюминия, решать  

«цепочки» превращений. 

Получат возможность 

научиться:  составлять 

«цепочки» превращений 

Регулятивные: 

Учитывают правило в 

планировании и контроле 

способа решения 

Познавательные: 

Используют поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы 

Коммуникативные: 

Формируют 

умение 

интегрирова

ть 

полученные 

знания в 

практическу

ю жизнь. 

§ 16. 

упр.5,

7 



 Контролируют действие 

партнера 

       18 Практическая 

работа №1 

Осуществление 

цепочки 

химических 

превращений 

металлов. 

 Осуществление цепочки 

химических  

превращений 

Научатся: обращаться с 

лабораторным 

оборудованием и 

нагревательными приборами 

в соответствии с правилами 

техники безопасности, 

описывать химический 

эксперимент с помощью 

языка химии, делать выводы 

по результатам 

эксперимента. 

Получат возможность 

научиться: осознавать 

необходимость соблюдения 

правил ТБ и ОТ для 

сохранения  здоровья 

окружающих. 

Регулятивные: 

Осуществляют пошаговый 

контроль по результату 

 

Познавательные: 

Владеют общим приемом 

решения задач 

Коммуникативные: 

Учитывают разные мнения 

и стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

Развитие 

коммуникат

ивного  

компонента 

в общении и 

сотрудничес

тве со 

сверстникам

и и 

учителями 

с.124 

упр.4 

19 Железо – элемент 

VIIIгруппы 

побочной 

подгруппы. 

Физические и 

химические 

свойства железа. 

Нахождение в 

природе. 

 Расположение железа в ПСХЭД.И. 

Менделеева и строение его атома. 

Физические и химические свойства 

железа — простого вещества. 

Лаб. опыты: 4. Ознакомление с 

образцами природных 

соединений металлов: в) железа. 

Научаться: давать 

характеристику железа  по 

его положению в ПСХЭ 

Д.И.Менделеева,  

характеризовать состав 

атома, характеризовать 

физические и химические 

свойства железа, объяснять 

зависимость свойств железа 

от его положения в ПСХЭ 

Д.И.Менделеева,  

исследовать свойства железа 

в ходе выполнения 

лабораторного опыта, 

описывать химический 

эксперимент. 

Получат возможность 

научиться: грамотно 

обращаться с веществами в 

повседневной жизни 

Регулятивные: 

Планируют свои действия 

с поставленной задачей и 

условиями ее решения, 

оценивают правильность 

выполнения действия 

Познавательные: 

Самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

решения задач 

Коммуникативные: 

Допускают возможность 

различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих 

с их собственной. И 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении  и 

взаимодействии 

Формируют 

интерес к 

конкретному 

химическом

у элементу 

§ 17 

с.124 

упр. 5 



20 Соединения железа 

+2,+3 их 

качественное 

определение. 

Генетические ряды   

Fe +2 и  Fe +3. 

 Генетические ряды Fe2+и Fe3+  

Важнейшие соли железа. 

Значение железа 

и его соединений для природы и 

народного хозяйства. 

Демонстрации. 

Взаимодействие металлов с 

неметаллами. Получение 

гидроксидов железа (II) и (III). 

Лаб. опыты: 6. Качественные 

реакции на ионы железа (II) и 

(III). 

Научатся: характеризовать 

физические и  химические 

свойства оксидов и 

гидроксидов железа, 

составлять химические 

уравнения, характеризующие 

свойства соединений железа,  

проводить качественные 

реакции, подтверждающие 

наличие в водных растворах 

катионов железа, решать  

«цепочки» превращений. 

Получат возможность 

научиться:  составлять 

«цепочки» превращений, 

составлять молекулярные и 

полные ионные уравнения по 

сокращенным ионным 

уравнениям 

Регулятивные: 

Учитывают правило в 

планировании и контроле 

способа решения 

Познавательные: 

Используют поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы 

Коммуникативные: 

Учитывают разные мнения 

и стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

Развитие 

осознанного, 

уважительно

го и 

доброжелате

льного 

отношения к 

другому 

человеку. 

Его мнению, 

способности 

вести диалог 

с другими 

людьми 

с.123 

упр.1 

21 Практическая 

работа №2 

Получение и 

свойства 

соединений 

металлов. 

 Получение и свойства 

соединений металлов 

 

Научатся: обращаться с 

лабораторным 

оборудованием и 

нагревательными приборами 

в соответствии с правилами 

техники безопасности, 

описывать химический 

эксперимент с помощью 

языка химии, делать выводы 

по результатам 

эксперимента. 

Получат возможность 

научиться: осознавать 

необходимость соблюдения 

правил ТБ и ОТ для 

сохранения  здоровья 

окружающих. 

Регулятивные: 

Осуществляют пошаговый 

контроль по результату 

 

Познавательные: 

Строят речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме 

Коммуникативные: 

Учитывают разные мнения 

и стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

Овладение 

навыками 

для 

практическо

й 

деятельност

и 

упр. в 

тетрад

и 

22 Практическая 

работа №3 

 Решение экспериментальных  

задач на распознавание и 

получение соединений металлов  

 

Научатся: обращаться с 

лабораторным 

оборудованием и 

нагревательными приборами 

в соответствии с правилами 

Регулятивные: 

Осуществляют пошаговый 

контроль по результату 

 

Познавательные: 

Овладение 

навыками 

для 

практическо

й 

упр. в 

тетрад

и 



Решение 

экспериментальны

х  

задач на 

распознавание и 

получение веществ. 

 

 

техники безопасности, 

описывать химический 

эксперимент с помощью 

языка химии, делать выводы 

по результатам 

эксперимента. 

Получат возможность 

научиться: осознавать 

необходимость соблюдения 

правил ТБ и ОТ для 

сохранения  своего здоровья  

и окружающих. 

Проводят сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям 

Коммуникативные: 

Договариваются о 

совместных действиях в 

различных ситуациях 

деятельност

и 

23 Обобщение знаний 

по теме «Металлы» 

  Научатся:  обобщать знания 

и представлять их схем, 

таблиц, презентаций 

Регулятивные: 

Вносят необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его и учета 

характера сделанных 

ошибок 

Познавательные: 

Строят речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме 

Коммуникативные: 

контролируют действия 

партнера 

 

 

 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин  

успеха и 

неуспеха 

учебной 

деятельност

и 

Подго

товить

ся к к 

к/р 

24 Контрольная 

работа №2 

по теме «Металлы»  

 

 Контроль предметных и 

метапредметных учебных 

действий по теме «Металлы» 

Научатся: применять 

полученные знания и 

сформированные умения для 

решения учебных задач 

Регулятивные: 

Осуществляют итоговый и  

пошаговый контроль по 

результату 

Познавательные: 

Строят речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме 

Коммуникативные: 

контролируют действия 

партнера 

Проявляют 

ответственн

о-сть за 

результаты 

 



Тема 3. Неметаллы(23ч.+3ч. практикум)  

25 Общая 

характеристика 

неметаллов  

 

 Общая характеристика 

неметаллов: положение в 

Периодической системе 

химических элементов  

Д. И. Менделеева, особенности 

строения атомов, 

электроотрицательность (ЭО) как 

мера «неметалличности», ряд ЭО. 

Кристаллическое строение 

неметаллов — простых  

веществ. Аллотропия. 

Физические  

свойства неметаллов. 

Относительность понятий 

«металл» и «неметалл» 

 

Научатся: давать 

определения понятиям 

«электроотрицательность» « 

аллотропия» характеризовать 

неметаллы по их положению 

в ПСХЭ Д.И.Менделеева, 

описывать строение 

физические свойства 

неметаллов, объяснять 

зависимость свойств 

неметаллов от их положения 

ПСХЭ Д.И.Менделеева; 

составлять названия 

соединений неметаллов по 

формуле и формул по 

названию, научатся давать 

определения «аллотропия», 

«аллотропные 

модификации». 

Получат возможность 

научиться: прогнозировать 

свойства неизученных 

элементов и их соединений 

на основе знаний о 

периодическом законе 

Регулятивные: 

Планируют свои действия 

в связи с поставленной 

задачей и условиями ее 

решения 

Познавательные: 

Ставят и формулируют 

цели и проблемы урока 

Коммукативные: 

Адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

коммуникативных задач 

Формирован

ие 

готовности и 

способности 

к обучению 

и 

саморазвити

ю и 

самообразов

анию на 

основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

§ 18 

с.135  

упр.3 

26 Общие химические 

свойства  

неметаллов.  

Неметаллы в 

природе и способы 

их получения  

 

 Общие химические свойства 

неметаллов 

 

Научатся: характеризовать  

строение неметаллов, общие 

химические свойства 

неметаллов, описывать 

общие химические свойства 

неметаллов с помощью языка 

химии, составлять уравнения 

химических реакций, 

характеризующих 

химические свойства 

неметаллов их соединений 

 Получат возможность 

научиться: прогнозировать 

Регулятивные: 

Постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

известно и усвоено , и 

того, что еще неизвестно 

Познавательные: 

Выдвижение гипотез, их 

обоснование, 

доказательство 

 

Коммуникативные: 

Развивают 

осознанное 

отношение к 

своим 

собственным 

поступкам 

Упр. в 

тетрад

и 



свойства неизученных 

элементов и их соединений 

на основе знаний о 

периодическом законе 

Участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

27 Водород 

 

 Положение водорода в 

Периодичеcкой системе 

химических элементов 

Д. И. Менделеева. Строение 

атома и  молекулы. Физические и 

химические свойства водорода, 

его получение и применение. 

Лаб. опыты: 

20. Получение  

и распознавание водорода 

 

Научатся: характеризовать 

водород по его положению в 

ПСХЭ Д..И.Менделеева, 

характеризовать строение 

атома водорода, объяснять 

его возможные степени 

окисления, характеризовать 

физические и химические 

свойства водорода, 

объяснять зависимость 

свойств водорода от 

положения его в ПСХЭ 

Д.И.Менделеева, описывать 

лабораторные и 

промышленные  способы 

получения водорода . 

Получат возможность 

научиться: объяснять 

двойственное положение 

водорода в ПСХЭ 

Д.И.Менделеева, грамотно 

обращаться с веществами в 

повседневной жизни 

Регулятивные: 

Различают способ и 

результат действия  

Познавательные: 

Владеют общим приемом 

решения задач 

Коммуникативные: 

Договариваются о 

совместной деятельности 

под руководством учителя 

Формируют 

коммуникат

ивный 

компонент в 

общении и 

сотрудничес

тве со 

сверстникам

и в процессе 

образователь

ной 

деятельност

и 

§ 19. 

упр.4 

с.142 



28 Галогены: общая 

характеристика 

 Общая характеристика галогенов: 

строение атомов; простые 

вещества и основные соединения 

галогенов, их свойства. Краткие 

сведения о хлоре, броме, фторе и 

йоде. Применение галогенов и  

их соединений в народном 

хозяйстве. 

Демонстрации: 

Образцы галогенов —  

простых веществ. 

Взаимодействие галогенов с 

натрием, алюминием. 

Вытеснение хлором брома или 

йода из растворов их солей 

 

Научатся: характеризовать 

строение молекул галогенов, 

описывать физические и 

химические свойства 

галогенов на основе 

наблюдений за их 

превращениями во время 

демонстрационных опытов, 

объяснять зависимость 

свойств галогенов их от 

положения в ПСХЭ Д.И. 

Менделеева, составлять 

формулы соединений 

галогенов и по формулам 

давать названия соединениям 

галогенов 

Получат возможность 

научиться:  осознавать 

необходимость соблюдения 

правил экологической 

безопасности при обращении 

с галогенами 

Регулятивные: 

Планируют свои действия 

в связи с поставленной 

задачей и условиями ее 

решения 

Познавательные: 

Ставят и формулируют 

цели и проблемы урока 

Коммуникативные: 

Адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

коммуникативных задач 

Проявляют 

экологическ

ое сознание 

§ 22. 

С.166 

упр.5 

29 Соединения 

галогенов 

 Основные соединения галогенов: 

галогеноводороды, соли 

галогеноводородных кислот. 

Лаб.  опыты: 7. Качественная 

реакция на хлорид-ион. 

 

Научатся: устанавливать 

связь между свойствами 

соединений и их 

применением, изучать 

свойства соединений 

галогенов в ходе выполнения 

лабораторных опытов , 

Получат возможность 

научиться: использовать 

приобретенные компетенции 

при выполнении  проектных 

работ по изучению свойств и 

способов получения и 

распознавания  соединений 

галогенов 

Регулятивные: 

Учитывают правило в 

планировании и контроле 

способа решения 

Познавательные: 

Используют поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы 

Коммуникативные: 

Учитывают разные мнения 

и стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

Воспитание 

ответственн

ого 

отношения к 

природе 

§ 23 

с.173 

упр.4 

30 Сера, ее 

физические и 

 Строение атома и аллотропия 

серы;  

свойства и применение 

ромбической серы. 

Научатся:, 

характеризовать строение 

молекулы  серы объяснять 

зависимость свойств серы от 

Регулятивные: 

Различают способ и 

результат действия 

Познавательные: 

Формируют  

основы 

экологическ

§ 26  

с. 194  

упр. 3 



химические 

свойства  

 

Демонстрации: 

Взаимодействие серы  

с металлами, водородом и 

кислородом. 

 
 

ее положения в ПСХЭ Д.И. 

Менделеева, составлять 

химические уравнения, 

характеризующие 

химические свойства серы, 

объяснять применение 

аллотропных модификаций 

серы 

Получат возможность 

научиться: грамотно 

обращаться с веществами в 

повседневной жизни 

Владеют общим приемом 

решения задач 

Коммуникативные: 

Договариваются о 

совместной деятельности, 

приходя к общему 

решению 

ого 

мышления 

31 Соединения серы 

 

 Оксиды серы (IV) и (VI); их 

получение,  

свойства и применение 

Научатся:, 

описывать свойства 

соединений серы, составлять 

уравнения реакций, 

соответствующих «цепочке» 

превращений  

Получат возможность 

научиться: прогнозировать 

химические свойства 

веществ на основе их свойств 

и строения 

Регулятивные: 

Учитывают правило в 

планировании и контроле 

способа решения 

Познавательные: 

Используют поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы 

Коммуникативные: 

Контролируют действие 

партнера 

Формируют 

интерес к 

конкретному 

химическом

у элементу, 

поиск 

дополнитель

ной 

информации 

о нем. 

§ 27 

с.204 

упр.5 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серная кислота  

как электролит и ее 

соли. Получение и  

применение серной 

кислоты  

 

 

 

 

Практическая 

работа №4 

Решение 

экспериментальны

 Серная кислота как электролит и 

ее  

соли, их применение в народном 

хозяйстве. 

Демонстрации:  Образцы 

важнейших для народного 

хозяйства сульфатов. 

Лаб.  опыты: 8. Качественная 

реакция на сульфат-ион. 

Решение экспериментальных 

задач по теме «Подгруппа 

кислорода» 

 

Научатся:, 

описывать свойства серной 

кислоты, в ходе проведения 

лабораторных опытов , 

проводить качественную 

реакцию на сульфат - ион 

Получат возможность 

научиться: характеризовать 

особые свойства 

концентрированной серной 

кислоты 
Научатся :составлять 

уравнения ОВР с участием 

серной кислоты, описывать 

области  применения серной 

кислоты 

Регулятивные: 

Различают способ и 

результат действия 

Познавательные: 

Владеют общим приемом 

решения задач 

Коммуникативные: 

Договариваются о 

совместной деятельности, 

приходят к общему 

решению 
Регулятивные: 

Планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

 С.204 

упр.7 

 

 

 

 

 

 



33 х задач по  теме 

«Подгруппа 

кислорода» 

Получат возможность 

научиться: приводить 

примеры уравнений реакций, 

лежащих в основе 

производства серной 

кислоты  
Научатся: обращаться с 

лабораторным 

оборудованием и 

нагревательными приборами 

в соответствии с правилами 

техники безопасности, 

описывать химический 

эксперимент с помощью 

языка химии, делать выводы 

по результатам 

эксперимента. 

Получат возможность 

научиться: осознавать 

необходимость соблюдения 

правил ТБ и ОТ для 

сохранения  своего здоровья  

и окружающих 

Познавательные: 

Владеют общим приемом 

решения задач 

Коммуникативные: 

Контролируют действия 

партнера 
Регулятивные: 

Осуществляют пошаговый 

контроль по результату 

 

Познавательные: 

Строят речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме 

 

Коммуникативные: 

Учитывают разные мнения 

и стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 



34 

 

 

 

35 

Азот и его свойства 

 

 

 

Аммиак и его 

соединения. Соли 

аммония 

 Строение атома и молекулы 

азота;  

свойства азота как простого 

вещества 

Аммиак, строение, свойства, 

получение и применение. Соли 

аммония, их свойства и 

применение. 

Лаб. опыты: 9. Распознавание 

солей аммония 

 

Научатся:, 

характеризовать строение 

атома и молекулы  азота, 

объяснять зависимость 

свойств азота  от его 

положения в ПСХЭ Д.И. 

Менделеева, составлять 

химические уравнения, 

характеризующие 

химические свойства азота 

Получат возможность 

научиться: грамотно 

обращаться с веществами в 

повседневной жизни 
Научатся: описывать 

свойства аммиака в ходе 

проведения лабораторных 

опытов, проводить 

качественную реакцию на 

ион -аммония 

Получат возможность 

научиться: приводить 

примеры уравнений реакций, 

лежащих в основе 

промышленных способов 

получения аммиака 

Регулятивные: 

Планируют свои действия 

в связи с поставленной 

задачей и условиями ее 

решения 

Познавательные: 

Ставят и формулируют 

цели и проблемы урока 

Коммуникативные: 

Адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

коммуникативных задач 
Регулятивные: 

Планируют свои действия 

в связи с поставленной 

задачей и условиями ее 

решения 

Познавательные: 

Ставят и формулируют 

цели и проблемы урока 

Коммуникативные: 

Контролируют действия 

партнера 

 
. 

§ 28. 

С.209 

упр.2,

3 

 

 

 

 

§ 

29,30 

С.216 

упр7,8 

 

 

36 Оксиды азота  Оксиды азота(II)  и (IV) Научатся:, 

описывать свойства 

соединений азота, составлять 

уравнения реакций, 

соответствующих «цепочке» 

превращений  

Получат возможность 

научиться: прогнозировать 

химические свойства 

веществ на основе их свойств 

и строения 

Регулятивные: 

Учитывают правило в 

планировании и контроле 

способа решения 

Познавательные: 

Используют поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы 

Коммуникативные: 

Контролируют действие 

партнера 

 §31.с.2

24 

упр.2,

3 



37 Азотная кислота 

как электролит, её 

применение 

 Азотная кислота как электролит, 

ее  

свойства и применение. 

Демонстрации: 

Образцы важнейших  

для народного хозяйства 

нитратов. 

 

Научатся:, 

описывать свойства азотной  

кислоты, в ходе проведения 

лабораторных опытов  

Получат возможность 

научиться: составлять  

«цепочки» превращений по 

азоту 

Регулятивные: 

Различают способ и 

результат действия 

Познавательные: 

Владеют общим приемом 

решения задач 

Коммуникативные: 

Договариваются о 

совместной деятельности, 

приходят к общему 

решению 

 
Формируют 

интересс к 

конкретному 

химическом

у элементу, 

поиск 

дополнитель

ной 

информации 

о нем. 
Формируют 

умение 

использоват

ь знания в 

быту 

С.225 

упр.6 

38 Азотная кислота 

как окислитель, её 

получение 

 Азотная кислота как окислитель. 

Нитраты и нитриты, проблема их 

содержания в с/х продукции. 

Азотные удобрения 

Демонстрации: 

Взаимодействие 

концентрированной азотной 

кислоты с медью. 

 

Научатся :составлять 

уравнения ОВР с участием 

азотной кислоты, применять 

соли азотной кислоты в 

практической деятельности, 

проводить качественную 

реакцию на нитрат - ион 

Получат возможность 

научиться: характеризовать 

особые свойства 

концентрированной азотной 

кислоты 

Регулятивные: 

Планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

Познавательные: 

Владеют общим приемом 

решения задач 

Коммуникативные: 

Контролируют действия 

партнера 

С.225 

упр.7 

39 Фосфор. 

Соединения 

фосфора. Понятие 

о фосфорных 

удобрениях 

 Строение атома и аллотропия 

фосфора, свойства белого и 

красного фосфора, их 

применение. Основные 

соединения: оксид фосфора (V) и 

ортофосфорная кис- 

лота, фосфаты. Фосфорные 

удобрения. 

Демонстрации: Образцы 

важнейших для народного 

хозяйства фосфатов. 

 

Научатся:  

характеризовать строение 

атома фосфора, объяснять 

зависимость свойств 

фосфора от его положения в 

ПСХЭ Д.И. Менделеева, 

составлять химические 

уравнения, характеризующие 

химические свойства азота 

в результате проведения 

лабораторных опытов, 

проводить качественную 

реакцию на фосфат - ион 

Получат возможность 

научиться:  описывать 

физические и химические 

процессы, являющиеся 

Регулятивные: 

Планируют свои действия 

в связи с поставленной 

задачей и условиями ее 

решения 

Познавательные: 

Ставят и формулируют 

цели и проблемы урока 

Коммуникативные: 

Адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

коммуникативных задач 

 §32 

упр.2. 

с 231 



частью круговорота веществ 

в природе 

40 Углерод 

 

 Строение атома и аллотропия 

углерода, свойства его 

модификаций и их применение. 

Демонстрации: 

Поглощение углем растворенных 

веществ или газов. 

Восстановление меди из ее 

оксида углем. 

 

Научатся: характеризовать 

строение атома углерода, 

объяснять зависимость 

свойств углерода  от его 

положения в ПСХЭ Д.И. 

Менделеева, составлять 

химические уравнения, 

характеризующие 

химические свойства 

углерода 

Получат возможность 

научиться:  описывать 

физические и химические 

процессы, являющиеся 

частью круговорота веществ 

в природе 

Регулятивные: 
Различают способ и 

результат действия  

Познавательные: 

Владеют общим приемом 

решения задач 

Коммукативные: 

Договариваются о 

совместной деятельности 

под руководством учителя 

 §33 

с.241 

упр.8 

41 Оксиды углерода 

 

 Оксиды углерода (II) и (IV), их 

свойства и применение. 

Лаб. опыт: 10. Получение 

углекислого газа и его 

распознавание. 

Научатся:, 

описывать свойства оксидов 

углерода, составлять 

уравнения реакций, 

соответствующих «цепочке» 

превращений . проводить 

качественную реакцию по 

распознаванию углекислого 

газа 

Получат возможность 

научиться: прогнозировать 

химические свойства 

веществ на основе их свойств 

и строения 

Регулятивные: 
Учитывают правило в 

планировании и контроле 

способа решения 

Познавательные: 

Используют поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литратуры 

Коммукативные: 

Контролируют действие 

партнера 

 §34 

с.249 

упр.6 

42 Угольная кислота и 

её соли. 

Жесткость воды и 

способы её 

устранения 

 

 Угольная кислота. Соли угольной  

кислоты: кальцит, сода, поташ, их  

значение и природе и жизни 

человека. 

Жесткость воды и способы ее 

устранения. 

Научатся: 

 давать определения 

понятиям «жесткость воды» 

,описывать свойства 

угольной кислоты, 

составлять уравнения 

реакций, соответствующих 

«цепочке» превращений , 

Регулятивные: 

Различают способ и 

результат действия 

Познавательные: 

Владеют общим приемом 

решения задач 

Коммукативные: 

Формируют 

умения 

использоват

ь знания в 

быту 

§34. С 

248 

упр.3 

Подго

товит



Демонстрации: Образцы 

важнейших для народного 

хозяйства карбонатов. 

Лаб. опыты: 11. Качественная 

реакция на карбонат-ион. 

составлять названия солей 

угольной кислоты, 

проводить качественную 

реакцию на карбонат - ион 

Получат возможность 

научиться: прогнозировать 

химические свойства 

веществ на основе их свойств 

и строения 

Договариваются о 

совместной деятельностм, 

приходят к общему 

решению 

ся к 

пр/р 

43 Практическая 

работа №5 

Решение 

экспериментальны

х задач по теме 

"Подгруппа азота и 

углерода" 

 Решение экспериментальных 

задач по теме "Подгруппа азота и 

углерода" 

Научатся: обращаться с 

лабораторным 

оборудованием и 

нагревательными приборами 

в соответствии с правилами 

техники безопасности, 

описывать химический 

эксперимент с помощью 

языка химии, делать выводы 

по результатам 

эксперимента. 

Получат возможность 

научиться: осознавать 

необходимость соблюдения 

правилТБ и ОТ для 

сохранения  своего здоровья  

и окружающих 

Регулятивные: 

Осуществляют пошаговый 

контроль по результату 

 

Познавательные: 

Строят речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме 

 

Коммукативные: 

Учитывают разные мнения 

и стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

Умеют 

управлять 

своей 

познаватель

ной 

деятельность

ю 

 

44 Кремний 

 

 Строение атома кремния; 

кристаллический кремний, его 

свойства и применение 

Научатся:, 

характеризовать строение 

атома кремния, объяснять 

зависимость свойств кремния  

от его положения в ПСХЭ 

Д.И. Менделеева, составлять 

химические уравнения, 

характеризующие 

химические свойства 

кремния 

Получат возможность 

научиться: грамотно 

обращаться с веществами в 

повседневной жизни 

Регулятивные: 

Адекватно воспринимают 

предложения и оценку 

учителя и одноклассников 

Познавательные: 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности 

Коммуникативные: 

Договариваются о 

распределении функций и 

Формируют 

интереса к 

конкретному 

химическом

у элементу, 

поиск 

дополнитель

ной 

информации 

о нем. 

§35 

с.258 

упр.4(

а) 



ролей в совместной 

деятельности 

45 Соединения 

кремния 

 Оксид кремния (IV), его 

природные  

разновидности. Силикаты. 

Значение соединений кремния в 

живой и неживой природе. 

Лаб. опыты: 12. Ознакомление с 

природными силикатами. 

Научатся:, 

описывать свойства оксида 

кремния, составлять 

уравнения реакций, 

соответствующих «цепочке» 

превращений . проводить 

качественную реакцию  на 

силикат - ион 

Получат возможность 

научиться: прогнозировать 

химические свойства 

веществ на основе их свойств 

и строения 

 

Регулятивные: 

Учитывают правило в 

планировании и контроле 

способа решения 

Познавательные: 

Используют поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы 

Коммуникативные: 

Учитывают разные мнения 

и стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

Формируют 

понимание 

особенносте

й жизни и 

труда в 

условиях 

информатиза

ции 

общества 

С.258 

упр.4 

(б) 

46 Силикатная 

промышленность 

 Понятие о силикатной 

промышленности. Стекло, 

цемент, керамика. 

Демонстрации: 

Образцы стекла, керамики, 

цемента 

Лаб. опыты: 13. Ознакомление с 

продукцией силикатной 

промышленности. 

 

Научатся: практическому 

применению соединений 

кремния 

Получат возможность 

научиться: прогнозировать 

химические свойства 

веществ на основе их свойств 

и строения 

 

Регулятивные: 

Различают способ и 

результат действия  

Познавательные: 

Владеют общим приемом 

решения задач 

Коммуникативные: 

Договариваются о 

совместной деятельности 

под руководством учителя 

 С.258 

упр.1 

Подго

товит

ся к 

п/р 



47 Практическая 

работа №6 

Получение, 

собирание и 

распознавание 

газов. 

 Получение, собирание и 

распознавание  

газов 

 

Научатся: обращаться с 

лабораторным 

оборудованием и 

нагревательными приборами 

в соответствии с правилами 

техники безопасности, 

описывать химический 

эксперимент с помощью 

языка химии, делать выводы 

по результатам 

эксперимента. 

Получат возможность 

научиться: осознавать 

необходимость соблюдения 

правилТБ и ОТ для 

сохранения  своего здоровья  

и окружающих 

Регулятивные: 

Осуществляют пошаговый 

контроль по результату 

 

Познавательные: 

Строят речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме 

Коммуникативные: 

Учитывают разные мнения 

и стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

Овладение 

навыками 

для 

практическо

й 

деятельност

и 
Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха и 

неуспеха 

учебной 

деятельност

и 

 

48 Обобщение по теме 

«Неметаллы» 

  Научатся:  обобщать знания 

и представлять их схем, 

таблиц, презентаций 

Регулятивные: 

Вносят необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его учета 

сделанных ошибок 

Познавательные: 

Строят речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме 

Коммуникативные: 

 Корректируют действия 

партнера 

Подго

товит

ся к 

к/р 



49 Контрольная 

работа №3 по теме 

«Неметаллы» 

 Контроль предметных и 

метапредметных учебных 

действий по теме «Неметаллы» 

Научатся: применять 

полученные знания и 

сформированные умения для 

решения учебных задач 

Регулятивные: 

осуществляют пошаговый  

и итоговый контроль по 

результату 

Познавательные: 

строят речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме 

Коммуникативные: 

учитывают разные мнения 

и стремяться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве 

Проявляют 

ответственн

ость за 

результаты 

 

Тема 5. Органические соединения (10ч.)  

50 Вещества 

органические и 

неорганические, 

относительность 

понятия 

"органические 

вещества".  

 Демонстрации: Модели молекул 

метана и других углеводородов 

   Учебн

ик 10 

кл. 

П.1,2 

Упр. 

4,3 

с.10 

51 

 

 

 

Химическое 

строение 

органических 

соединений.  

 

 

 

 

Лаб. опыты: 14. Изготовление 

моделей молекул углеводородов. 

 

 

 

   

 

 

 

п.3 

упр. в 

тетр. 

 

52 Классификация 

органических 

соединений 

 Химическое строение молекулы  

этилена. Полиэтилен и его 

значение. 

   П.4. 

Упр. в 

тетр. 

53 Метан и этан: 

строение молекул. 

Свойства и 

применение. 

 Демонстрации: Взаимодействие 

этилена с бромной водой и 

раствором перманганата калия 

    



54 Понятие о 

предельных 

одноатомных 

спиртах, 

трехатомных 

стиртах. 

 Демонстрации: Образцы этанола 

и глицерина. Качественная 

реакция на многоатомные 

спирты. 

Лаб. опыты: 15. Свойства 

глицерина. 

   Запис

и в 

тетр. 

55 Понятие об 

альдегидах, их 

свойства. 

     Упр. в 

тетр. 

56 Одноосновные 

предельные 

карбоновые 

кислоты, свойства 

и применение. 

     Запис

и в 

тер. 

Упр. в 

тетр. 

57 Реакции 

этерификации и 

понятие о сложных 

эфирах и жирах. 

 Демонстрации: Получение 

уксусно-этилового эфира. 

Омыление жира. 

 

   Запис

и в 

тетр. 

58 Понятие об 

аминокислотах и 

белках, их 

строение, свойства 

и биологическая 

роль. 

 Демонстрации: Доказательство 

наличия функциональных групп в 

растворах аминокислот. Горение 

белков (шерсти или птичьих 

перьев). Цветные рекции белков. 

 

   Упр.в 

тетр. 

59 Понятие об 

углеводах, их 

биологическая 

роль. 

 Демонстрации: Взаимодействие 

глюкозы с аммиачным раствором 

оксида серебра. Качественная 

реакция на крахмал 

Лаб. опыты: 16. Взаимодействие 

глюкозы с гидроксидом меди (II) 

без нагревания и при нагревании. 

17. Взаимодействие крахмала с 

иодом. 

 

   Упр. в 

тетра

ди 

Тема 6. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. (8ч.)  



60 Периодический 

закон и 

Периодическая 

система  

Д. И. Менделеева в 

свете теории 

строения  атома 

 Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов  

Д. И. Менделеева. Физический 

смысл порядкового номера 

элемента, номеров периода и 

группы.  

 

Научатся: обобщать   

информацию по теме  в виде 

схем, выполнять тестовые  

задания 

 

Регулятивные: 

Планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

Познавательные: ставят 

и формулируют цели и 

проблемы урока; 

осознанно и произвольно 

строят в устной и 

письменной форме 

Коммуникативные: 

Владение монологической 

и диалогической формами 

речи 

Проявляют 

ответственн

ость за 

результат 

п.36 

с.271 

упр1-

10 

61 Закономерности  

изменения свойств 

элементов и их 

соединений в 

периодах и группах 

в свете 

представлений о 

строении атомов 

элементов. 

Значение 

Периодического  

закона 

 Закономерности  

изменения свойств элементов и 

их соединений в периодах и 

группах в свете представлений о 

строении атомов элементов. 

Значение Периодического закона 

Научатся :обобщать   

информацию по теме  в виде 

схем, выполнять тестовую 

работу, 

 

Регулятивные: 

Различают способ и 

результат действия  

Познавательные: 

Владеют общим приемом 

решения задач 

Коммуникативные: 

Договариваются о 

совместной деятельности 

под руководством учителя 

 Упр. в 

тетр. 

Решен

ие 

задан

ий 

ОГЭ 

62 Виды химических 

связей и тпы 

кристаллических 

решеток. 

Взаимосвязь  

строение и 

свойства веществ. 

 Виды химических связей и типы 

кристаллических решеток. 

Взаимосвязь строения и свойств 

веществ 

 

Научатся: обобщать   

информацию по теме  в виде 

таблицы, выполнять 

тестовую работу 

 

Регулятивные: 

Различают способ и 

результат действия 

Познавательные: 

Владеют общим приемом 

решения задач 

Коммуникативные: 

Контролируют действия 

парнера 

 Решен

ие 

ОГЭ 



63 Классификация  

химических 

реакций по 

различным 

признакам.  

 

 Классификация химических 

реакций по различным признакам 

(число и состав реагирующих и 

образующихся веществ; наличие 

границы раздела фаз;  

тепловой эффект; изменение 

степеней окисления атомов; 

использование катализатора; 

направление протекания).  

Научатся: обобщать   

информацию по теме  в виде 

схем, выполнять тестовые 

задания 

 

Регулятивные: 

Различают способ и 

результат действия  

Познавательные: 

Владеют общим приемом 

решения задач 

Коммукативные: 

Договариваются о 

совместной деятельности 

под руководством учителя 

 

 П.38 

упр. в 

тетр. 

64 Классификация  

 неорганических 

веществ  

 

 Простые и сложные вещества. 

Металлы и неметаллы , состав, 

классификация 

Научатся:  обобщать   

информацию по теме  в виде 

схем, выполнять тестовую 

работу 

 Проявляют 

доброжелате

льность,отзы

вчивость, 

как 

понимание 

чувств 

другихлюде

й и 

сопереживан

ие им 

Упр. 

тетр. 

65  Свойства 

неорганических 

веществ  

 

 Общие химические свойства 

оксидов и гидроксидов 

(оснований, кислот, амфотерных 

гидроксидов), соли в свете ТЭД 

 

Научатся:  обобщать   

информацию по теме  в виде 

схем, выполнять тестовую 

работу 

Регулятивные: 

Различают способ и 

результат действия 

Познавательные: 

Владеют общим приемом 

решения задач 

Коммуникативные: 

Контролируют действия 

партнера 

 

 

Упр. в 

тетр. 

 

 

 

 

 

 

 



66 Генетические  

ряды металла,  

неметалла и 

переходного 

металла 

 Генетические ряды металла, 

неметалла  и переходного 

металла 

 

Научатся:  обобщать   

информацию по теме  в виде 

схем, выполнять тестовую 

работу 

Регулятивные: 

Различают способ и 

результат действия 

Познавательные: 

Владеют общим приемом 

решения задач 

Коммуникативные: 

Контролируют действия 

партнера 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха и 

неуспеха 

учебной 

деятельност

и 

Упр. в 

тетр. 

Подго

товит

ся к 

к/р 

 

 

 

 

 

 

67 Контрольная 

работа №4 

Решение ГИА 

 Тестирование по вариантам  

ГИА  демоверсии 
Научатся: применять 

полученные знания и 

сформированные умения для 

решения учебных задач 

Регулятивные: 

осуществляют пошаговый  

и итоговый контроль по 

результату 

Познавательные: 

строят речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме 

Коммуникативные:  

Формулируют собственное 

мнение и позицию 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха и 

неуспеха 

учебной 

деятельност

и 

68 Подведение итогов 

работы за год. 

 Обсуждение, тестирование, 

решение задач. 

   Повто

рить 

п.31-

42 
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Пояснительная записка 
Статус документа   

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования.  

Реализация программы обеспечивается нормативными документами:  

16. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., №273.  

17. Федеральным Государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 431; 

18. Концепцией преподавания учебным предметом «Химия» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы, утвержденной на заседании Коллегии Министерства просвещения России от 

03.12.2019. 

19. ООП СОО МАОУ МСОШ№1 имени В. Р. Гласко пгт. Могойтуй Забайкальского края. 

20. Приказом Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 года № 254 «Федеральный 

перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе». 

 

Целями изучения химии в средней школе являются: 

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

значимость химического знания для каждого человека, независимо от его профессиональной 

деятельности; умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть из 

связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию; 

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

создании современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности – природной, социальной, культурной, технической, 

- используя для этого химические знания;  

3) приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности – навыков решения проблем, принятия решений, 

поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, 

навыков сотрудничества, навыков безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

Общая характеристика учебного курса 

Особенности содержания обучения химии в средней школе обусловлены спецификой 

химии как науки и поставленными целями. Основными проблемами химии являются изучение 

состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, получение веществ с 

заданными свойствами, исследование закономерностей химических реакций и путей 

управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. Поэтому в рабочей программе 

по химии нашли отражение основные содержательные линии: 

 «Вещество» - знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и 

химических свойствах, биологическом действии; 

 «Химическая реакция» - знания об  условиях, в которых проявляются химические 

свойства веществ, способах управления химическими процессами; 

 «Применение веществ» - знания и опыт практической деятельности с веществами, 

которые наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко используются в 

промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте;  

  «Язык химии» - система важнейших понятий химии и терминов, в которых они 

описываются, номенклатура неорганических веществ, т.е. их названия (в том числе и 

тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила перевода информации с 

естественного языка на язык химии и обратно. 

 



Место предмета в учебном плане. 

Программа по химии (10 класс) для среднего общего образования на базовом уровне 

составлена из расчета 1 час в неделю в объеме 35 учебных часов.  

 

Планируемые результаты: 

Деятельность учителя в обучении химии в средней школе должна быть направлена на 

достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

- в ценностно-ориентационной сфере - осознание российской гражданской идентичности, 

патриотизма, чувства гордости за российскую химическую науку; 

- в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории в высшей школе, где химия является профилирующей дисциплиной; 

- 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;  

- в сфере сбережения здоровья – принятие и реализация ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков) на основе знаний о свойствах наркологических и наркотических веществ.   

Метапредметные результаты освоения выпускниками средней школы курса химии: 

- 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;  

- владение основными интеллектуальными операциями: формулировка гипотезы, анализ и 

синтез, сравнение и систематизация, выявление причинно-следственных связей и поиск 

аналогов; 

- познание объектов окружающего мира от общего через особенное к единичному; 

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

- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике; 

- использование различных источников для получения химической информации, 

понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 

коммуникации и адресата; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- 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; 

- 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). 

Предметными результатами изучения химии на базовом уровне на ступени среднего 

общего образования являются: 

1) в познавательной сфере: 

- знание (понимание) изученных понятий, законов и теорий;  

- умение описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные 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, ее 

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 важнейших неорганических и органических веществ; 

- понимание химической картины мира как неотъемлемой части целостной научной 

картины мира; 

2) в ценностно-ориентационной сфере – анализ и оценка последствий для окружающей 

среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с производством и 

переработкой важнейших химических продуктов; 

3) в трудовой сфере – проведение химического эксперимента; развитие навыков учебной, 

проектно-исследовательской, творческой деятельности при выполнении индивидуального 

проекта по химии; 

4) в сфере здорового образа жизни – соблюдение правил безопасного обращения с 

веществами, материалами и химическими процессами; оказание первой помощи при 

отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным 

оборудованием. 

 

Содержание программы 

Введение. 

Наблюдение, предположение, гипотеза. Поиск закономерностей. Научный 

эксперимент. Вывод. 

Теория строения органических соединений 

Предмет органической химии. Место и значение органической химии в системе 

естественных наук. Валентность. Химическое строение. Основные положения теории 

строения органических соединений. Углеродный скелет органической молекулы. 

Кратность химической связи. Изомерия и изомеры. 

Углеводороды и  их  природные источники 

Алканы. Природный газ, его состав и применение как источника энергии и 

химического сырья. Гомологический ряд предельных углеводородов. Изомерия и 

номенклатура алканов. Метан и этан как представители алканов. Свойства (горение, 

реакции замещения, пиролиз, дегидрирование). Применение. Крекинг и изомеризация 

алканов. Алкильные радикалы. Механизм свободнорадикального галогенирования алканов. 

Алкены. Этилен как представитель алкенов. Получение этилена в промышленности 

(дегидрирование этана) и в лаборатории (дегидратация этанола). Свойства (горение, 

бромирование, гидратация, полимеризация, окисление раствором KМnO4) и 

применение этилена. Полиэтилен. Пропилен. Стереорегулярность полимера. Основные 

понятия химии высокомолекулярных соединений. Реакции полимеризации. 



Диены. Бутадиен и изопрен как представители диенов. Реакции присоединения с 

участием сопряженных диенов (бромирование, полимеризация, гидрогалогенирование, 

гидрирование). Натуральный и синтетический каучуки. Резина. 

Алкины. Ацетилен как представитель алкинов. Получение ацетилена карбидным и 

метановым способами. Получение карбида кальция. Свойства (горение, бромирование, 

гидратация, тримеризация) и применение ацетилена. 

Арены. Бензол как представитель аренов. Современные представления о строении 

бензола. Свойства бензола (горение, нитрование, бромирование) и его применение. 

Нефть и способы переработки . Состав нефти. Переработка нефти: перегонка и 

крекинг. Риформинг низкосортных нефтепродуктов. Понятие об октановом числе. 

Кислородсодержащие органические соединения 

Спирты. Метанол и этанол как представители предельных одноатомных спиртов. 

Свойства этанола (горение, окисление в альдегид, дегидратация). Получение 

(брожением глюкозы и гидратацией этилена) и применение этанола. Этиленгликоль. 

Глицерин как еще один представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция 

на многоатомные спирты. 

Фенол. Получение фенола из каменного угля. Каменный уголь и его использование. 

Коксование каменного угля, важнейшие продукты коксохимического производства. 

Взаимное влияние атомов в молекуле фенола (взаимодействие с бромной водой и 

гидроксидом натрия). Получение и применение фенола. 

Альдегиды. Формальдегид и ацетальдегид как представители альдегидов. Понятие о 

кетонах. Свойства (реакция окисления в кислоту и восстановления в спирт, реакция 

поликонденсации формальдегида с фенолом). Получение (окислением спиртов) и 

применение формальдегида и ацетальдегида. Фенолоформальдегидные пластмассы. 

Термопластичность и термореактивность. 

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных одноосновных 

карбоновых кислот. Свойства уксусной кислоты (взаимодействие с металлами, 

оксидами металлов, гидроксидами металлов и солями; реакция этерификации). 

Применение уксусной кислоты. 

Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия кислот со 

спиртами. Значение сложных эфиров в природе и жизни человека. Отдельные 

представители кислот иного строения: олеиновая, линолевая, линоленовая, акриловая, 

щавелевая, бензойная. 

Жиры как сложные эфиры глицерина и жирных карбоновых кислот. Растительные и 

животные жиры, их состав. Гидролиз или омыление жиров. Мыла́. Синтетические 

моющие средства (СМС). Применение жиров. Замена жиров в технике непищевым 

сырьем. 

Углеводы. Понятие об углеводах. Глюкоза как представитель моносахаридов. Понятие о 

двойственной функции органического соединения на примере свойств глюкозы как 

альдегида и многоатомного спирта — альдегидоспирта. Брожение глюкозы. Значение и 

применение глюкозы. Фруктоза как изомер глюкозы. 

Сахароза как представитель дисахаридов. Производство сахара. 

Крахмал и целлюлоза как представители полисахаридов. Сравнение их свойств и 

биологическая роль. Применение этих полисахаридов. 

Азотсодержащие органические соединения 

Амины . Метиламин как представитель алифатических аминов и анилин — как 

ароматических. Основность аминов в сравнении с основными свойствами аммиака. Анилин 

и его свойства (взаимодействие с соляной кислотой и бромной водой). Взаимное влияние 

атомов в молекулах органических соединений на примере анилина.  Получение анилина по 

реакции Н.  Н. Зинина.  Применение анилина. 

Аминокислоты. Глицин и аланин как представители природных аминокислот. Свойства 



аминокислот как амфотерных органических соединений (взаимодействие с щелочами 

и кислотами). Особенности диссоциации аминокислот в водных растворах. Биполярные 

ионы. Образование полипептидов. Аминокапроновая кислота как представитель 

синтетических аминокислот. Понятие о синтетических волокнах на примере капрона. 

Аминокислоты в природе, их биологическая роль. Незаменимые аминокислоты. 

Белки. Белки как полипептиды. Структура белковых молекул. Свойства белков 

(горение, гидролиз, цветные реакции). Биологическая роль белков. 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеиновые кислоты как полинуклеотиды. Строение 

нуклеотида. РНК и ДНК в сравнении. Их роль хранении и передаче наследственной 

информации. Понятие о генной инженерии и биотехнологии. 

Ге н е т и ч е ская связь  м е жду к л а ссами о р г а нических   с оединений. Понятие о 

генетической связи и генетических рядах. 

Химия и жизнь 

Пластмассы и волокн а. Полимеризация и поликонденсация как способы получения 

синтетических высокомолекулярных соединений. Получение искусственных 

высокомолекулярных соединений химической модификацией природных полимеров. 

Строение полимеров: линейное, пространственное, сетчатое. 

Понятие о пластмассах. Термопластичные и термореактивные полимеры. Отдельные 

представители синтетических и искусственных полимеров: фенолоформальдегидные 

смолы, поливинилхлорид, тефлон, целлулоид. 

Понятие о химических волокнах. Натуральные, синтетические и искусственные волокна. 

Классификация и отдельные представители химических волокон: ацетатное (триацетатный 

шелк) и вискозное, винилхлоридное (хлорин), полинитрильное (нитрон), полиамидное 

(капрон, найлон), полиэфирное (лавсан). 

Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Понятие о 

рН среды. Особенности строения и свойств (селективность и эффективность, 

зависимость действия от температуры и рН среды раствора) ферментов по сравнению 

с неорганическими катализаторами. Роль ферментов в жизнедеятельности живых 

организмов и производстве. 

Витамины. Понятие о витаминах. Виды витаминной недостаточности. Классификация 

витаминов. Витамин С как представитель водорастворимых витаминов и витамин А как 

представитель жирорастворимых витаминов. 

Гормоны. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, выполняющих 

эндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов. Важнейшие свойства 

гормонов: высокая физиологическая активность, дистанционное действие, быстрое 

разрушение в тканях. Отдельные представители гормонов: инсулин и адреналин. 

Профилактика сахарного диабета. Понятие о стероидных гормонах на примере половых 

гормонов. 

Лекарства. Лекарственная химия: от ятрохимии и фармакотерапии до химиотерапии. 

Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней и 

профилактика. 

Решение задач по органической химии. Решение задач на вывод формулы 

органических веществ по продуктам сгорания и массовым долям элементов. 

Демонстрации. Плавление, обугливание и горение органических веществ. Модели 

молекул представителей различных классов органических соединений. Горение метана, 

этилена, ацетилена. Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола к растворам 

перманганата калия и бромной воде. Получение этилена реакцией дегидратации 

этанола, ацетилена — гидролизом карбида кальция. Разложение каучука при 

нагревании, испытание продуктов разложения на непредельность. Коллекция образцов 

нефти и нефтепродуктов, каменного угля и продуктов коксохимического производства. 

Окисление спирта в альдегид. Качественные реакции на многоатомные спирты. 

Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. 



Качественные реакции на фенол. Реакция «серебряного зеркала» альдегидов и глюкозы. 

Окисление альдегидов и глюкозы в кислоту с помощью гидроксида меди (II). 

Качественная реакция на крахмал. Коллекция эфирных масел. Коллекция пластмасс и 

изделий из них. Коллекция искусственных волокон и изделий из них. Взаимодействие 

аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция анилина с бромной водой. 

Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот. Растворение 

и осаждение белков. Цветные реакции белков. Горение птичьего пера и шерстяной 

нити. Модель молекулы ДНК. Переходы: этанол — этилен — этиленгликоль — 

этиленгликолят меди (II); эта- нол — этаналь — этановая кислота. Коллекция пластмасс, 

синтетических волокон и изделий из них. Разложение пероксида водорода каталазой 

сырого мяса и сырого картофеля. Коллекция СМС, содержащих энзимы. Испытание 

среды раствора СМС индикаторной бумагой. Коллекция витаминных препаратов. 

Испытание среды раствора аскорбиновой кислоты индикаторной бумагой. Испытание 

аптечного препарата инсулина на белок. 

Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул органических соединений. 

Ознакомление с коллекцией образцов нефти, каменного угля и продуктов их 

переработки. Обнаружение в керосине непредельных соединений. Ознакомление с 

коллекцией каучуков и образцами изделий из резины.  Растворение глицерина в воде и 

взаимодействие с гидроксидом меди (II). Свойства уксусной кислоты, общие со 

свойствами минеральных кислот. Доказательство непредельного характера жидкого 

жира. Взаимодействие глюкозы и сахарозы с гидроксидом меди (II). Качественная 

реакция на крахмал. Ознакомление с коллекцией пластмасс и изделий из них. 

Ознакомление с коллекцией искусственных волокон и изделий из них. Растворение 

белков в воде. Обнаружение белков в молоке. Ознакомление с коллекцией 

синтетических волокон и изделий из них. Ознакомление с коллекцией СМС, 

содержащих энзимы. Испытание среды раствора СМС индикаторной бумагой. 

Ознакомление с коллекцией витаминов. Испытание среды раствора аскорбиновой 

кислоты индикаторной бумагой. 

Практическая работа № 1. Решение экспериментальных задач на идентификацию 

органических соединений. 

Практическая работа № 2. Распознавание пластмасс и волокон. 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование 
 

№ Тема Количество  

часов 

Из них 

Практические работы Контрольные работы 

1 Теория строения органических соединений 3   

2 Углеводороды и  природные источники 9  К/р №1 

3 Кислородосодержащие органические вещества 7 Практическая работа №1 

«Идентификация 

органических соединений». 

К/р №2 

4 Азотсодержащие соединения и их нахождения в живой природе 8   

5 Химия и жизнь 8 Практическая работа №2 

«Распознавание пластмасс и 

волокон». 

 

 Итого часов 35 2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

(1 ч в неделю, всего 35) 

 

№ Дата 

Тема. 

Демонстрация опытов. 

Использование ЦОР 

Основное содержание 

урока 

Планируемые результаты 

Предметные Личностные         Метапредметные 

ТЕМА 1. ТЕОРИЯ СТРОЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ   СОЕДИНЕНИЙ 

1  Методы научного 

познания.  

Демонстрации. 

Видеофрагменты, 

слайды с 

изображениями 

химической 

лаборатории, 

проведения 

химического 

эксперимента. 

 

 

Наблюдение, 

предположение, гипотеза. 

Поиск закономерностей. 

Научный эксперимент. 

Вывод. 

 

Использовать 

основные 

интеллектуальные 

операции 

(формулировать 

гипотезу, проводить 

анализ и синтез, 

обобщение, выявлять 

причинно-

следственные связи), 

проводить 

эксперимент 

и фиксировать его 

результаты 

с помощью родного 

языка и языка химии. 

Регулятивные: 

1. Ставить учебные задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что ещё неизвестно. 

2. Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, определять цель учебной деятельности. 

 

Познавательные: 

1. Самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель. 

2. Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления.  

 

Коммуникативные: 

1. Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в 

группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 

Личностные:                                   

1. Формировать ответственное отношение к учению. 

2. Формировать самоуважения и эмоционально- 

положительное отношение к себе, готовность открыто 

выражать и отстаивать свою позицию. 

2  Предмет органической 

химии.  

Демонстрации. 

Коллекция природных, 

искусственных и 

синтетических 

органических 

соединений, 

материалов и изделий 

из них.  

Становление 

органической химии как 

науки. Витализм и его 

крах. Определение 

элементного состава 

органических 

соединений. 

Плавление, обугливание 

и горение органических 

Различать предметы 

органической и 

неорганической 

химии, минеральные 

и органические 

вещества. 

Классифицировать 

органические 

вещества по их 

происхождению на 



Лабораторные 

опыты. 1. 

Определение 

элементного состава 

органических 

соединений. 

веществ (на примере 

сахарозы). 

 

 

природные, 

искусственные и 

синтетические. 

Проводить и 

наблюдать 

химический 

эксперимент. 

3  Теория строения 

органических 

соединений. 

Лабораторные опыты 

2. Изготовление 

моделей молекул 

органических 

соединений. 

Основные положения 

теории строения А. М. 

Бутлерова. Валентность. 

Элементы с постоянной и 

переменной 

валентностью. 

Структурные формулы 

неорганических и 

органических веществ. 

Типы углеродных 

цепочек: линейная, 

разветвленная, замкнутая. 

Кратность химической 

связи. 

Изомерия. Виды 

изомерии. Понятие о 

взаимном влиянии атомов 

в молекулах 

органических веществ. 

Объяснять причины 

многообразия 

органических 

веществ и 

особенности 

строения атома 

углерода. Различать 

понятия 

«валентность» и 

«степень окисления», 

оперировать ими. 

Отражать состав и 

строение 

органических 

соединений с 

помощью 

структурных формул 

и моделировать их 

молекулы. Различать 

понятия «изомер» и 

«гомолог». 

Называть изученные 

положения теории 

химического 

строения А. М. 

Бутлерова. 

Регулятивные: 

1. Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из предложенных и искать 

самостоятельно средства достижения цели. 

Познавательные: 

1. Строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно- следственных связей. 

Коммуникативные: 

1. Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию. 

Личностные:                                   

1. Проявлять устойчивый учебно – познавательный интерес к 

новым способам решения задач. 



ТЕМА 2. УГЛЕВОДОРОДЫ И ИХ ПРИРОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ 

4  Природный газ как 

источник 

углеводородов. 

Демонстрации. 

Коллекция веществ и 

материалов, 

получаемых на основе 

природного газа. 

Природный газ, его 

состав и направления 

использования в качестве 

топлива и химического 

сырья. Конверсия метана. 

Синтез-газ и его 

использование для 

получения 

синтетического бензина и 

метанола. 

 

Характеризовать 

состав и основные 

направления 

использования и 

переработки 

природного газа. 

Устанавливать 

зависимость между 

объемами добычи 

природного газа в РФ 

и бюджетом. 

Находить 

взаимосвязь между 

изучаемым 

материалом и 

будущей 

профессиональной 

деятельностью. 

Правила 

экологически 

грамотного 

поведения и 

безопасного 

обращения с 

природным газом в 

быту и на 

производстве. 

Регулятивные: 

1. Составлять (индивидуально или в группе) план решения 

проблемы. 

2. Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

3. В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно 

выработанные критерии оценки.  

Познавательные: 

1. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

2. Создавать схематические модели с выделением 

существенных характеристик объекта. 

3. Преобразовывать информацию из одного вида в другой 

(таблицу в текст и пр.). 

Коммуникативные: 

1. Формулировать собственное мнение и позицию, задавать 

вопросы, строить понятные для партнера понятия. 

2. Учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве.  

Личностные:                                   

1. Постепенно выстраивать собственное целостное 

мировоззрение: осознавать потребность и готовность к 

самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной 

деятельности вне школы.     

2.   Оценивать содержание (исходя из социальных и 

личностных ценностей),  

обеспечивающее личностный моральный выбор. 



5  Предельные 

углеводороды. 

Алканы. 

Демонстрации. 

Шаростержневые и 

объемные модели 

молекул первых 

представителей класса 

алканов. Физические 

свойства газообразных 

(пропан-бутановая 

смесь в зажигалке), 

жидких (бензин) и 

твердых (парафин) 

алканов: агрегатное 

состояние, 

растворимость в воде. 

Горение пропан-

бутановой смеси 

(зажигалка). 

Отношение алканов к 

раствору перманганата 

калия и бромной воде/ 

Значение природного газа 

и иных предельных 

углеводородов в качестве 

топлива и химического 

сырья. Метан и другие 

алканы как составная 

часть природного газа. 

Химические свойства 

метана, 

обусловливающие его 

применение (горение, 

пиролиз, 

галогенирование). 

Гомологи метана, 

изомерия и номенклатура. 

Дегидрирование этана. 

Крекинг и изомеризация 

алканов. Алкильные 

радикалы. Механизм 

свободно-радикального 

галогенирования алканов. 

Определять 

принадлежность 

веществ к различным 

типам (предельным 

или непредельным) и 

классам 

углеводородов. 

Называть их по 

международной 

номенклатуре, 

характеризовать 

строение 

и свойства 

важнейших 

представителей, 

наблюдать и 

описывать 

демонстрационный 

эксперимент с 

помощью родного 

языка и языка химии. 

Обобщать знания и 

делать выводы о 

закономерностях 

изменения свойств 

углеводородов в 

гомологических 

рядах. Различать 

понятия «изомер» и 

«гомолог». 

 



6  Этиленовые 

углеводороды, или 

алкены. 

Демонстрации. 

Шаростержневая и 

объемная модели 

молекулы этилена. 

Горение этилена. 

Коллекция 

«Полиэтилен и изделия 

из него».  

Лабораторные 

опыты. 3. 

Обнаружение 

непредельных 

соединений в жидких 

нефтепродуктах. 

Этилен как представитель 

алкенов. Получение 

этилена в 

промышленности 

(дегидрирование этана) и 

в лаборатории 

(дегидратация этанола). 

Свойства (горение, 

бромирование, 

гидратация, 

полимеризация, 

окисление раствором 

KМnO4) и применение 

этилена. Полиэтилен. 

Пропилен. 

Стереорегулярность 

полимера. Основные 

понятия химии 

высокомолекулярных 

соединений. Реакции 

полимеризации. 

Полиэтилен и области его 

применения. 

Получение 

полиэтилена 

полимеризацией этилена, 

полипропилена 

полимеризацией 

пропилена. 

Правило В. В. 

Марковникова на 

примере пропилена. 

Качественные реакции на 

непредельные 

Называть по 

международной 

номенклатуре алкены 

с помощью родного 

языка и языка химии. 

Характеризовать 

строение, свойства, 

способы получения и 

области применения 

этилена.                         

Наблюдать, 

самостоятельно 

проводить и 

описывать 

химический 

эксперимент. 

Устанавливать 

зависимость между 

типом строения 

углеводорода и его 

химическими 

свойствами на 

примере логических 

связей: предельный 

— реакции 

замещения, 

непредельный — 

реакции 

присоединения. 

Регулятивные: 

1. Обнаруживать и формулировать учебную проблему под 

руководством учителя.  

2. Ставить цель деятельности на основе поставленной 

проблемы и предлагает несколько способов ее достижения. 

3. Самостоятельно анализировать условия достижения цели на 

основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в 

новом учебном материале. 

Познавательные: 

1. Определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализируют и оценивают её 

достоверность. 

2. Самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель. 

3. Формировать умения наблюдать, делать выводы при 

проведении опытов, умения работать с книгой и с 

периодической системой. 

Коммуникативные: 

1. Формировать умения работать в парах, отвечать на вопросы 

учителя, уметь использовать химический язык, умение 

работать с химической посудой.  

2. Владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с нормами родного языка; выражать свои мысли 

с достаточной полнотой и точностью. 

Личностные:                                   

1. Проявлять ответственное отношение к обучению, 

уважительное отношение к старшим и младшим товарищам; 

осознавать ценность здорового и безопасного образа жизни. 

2. Формировать ответственное отношения к учению, 

готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию. 



соединения: 

обесцвечивание бромной 

воды и раствора 

перманганата калия. 

Гомологический ряд эти- 

леновых углеводородов, 

изомерия (углеродного 

скелета и положения 

кратной связи), 

номенклатура. Получение 

этилена дегидратацией 

этанола и 

дегидрированием этана. 

7  Диеновые 

углеводороды. 

Каучуки. 

Демонстрации. 

Модели 

(шаростержневые и 

объемная) молекул 1,3-

бутадиена и 2 -метил-

1,3-бутадиена 

(изопрена). 

Разложение каучука 

при нагревании, 

испытание продуктов 

разложения на 

непредельность. 

Коллекции «Каучуки», 

«Резина и изделия из 

нее». 

Каучук и его свойства. 

Вулканизация каучука. 

Резина. Изопрен как 

мономер природного 

каучука. 

Синтетический каучук. 

1,3-Бутадиен как мономер 

дивинилового и 

бутадиенового 

синтетических каучуков. 

Иные химические 

свойства диенов: 

галогенирование, 

гидрогалогенирование, 

гидрирование. 1,2- и 

1,4-присоединение. 

Получение диеновых 

углеводородов методом 

С. В. Лебедева и 

дегидрированием 

алканов. Гомологический 

Называть по 

международной 

номенклатуре диены. 

Характеризовать 

строение, свойства, 

способы получения и 

области применения 

1,3-бутадиена.  

Наблюдать и 

описывать 

демонстрационный 

химический 

эксперимент. 

 

 

Регулятивные  

1. Выделять и осознавать то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознают качество и уровень усвоения. 

2. Ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные  

1. Поиск и выделение необходимой информации; применение 

методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

 2. Анализировать объект, выделяя существенные и 

несущественные признаки. 

Коммуникативные  

1. Учиться организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Личностные  

1. Формировать познавательные интересы, интеллектуальные 

и творческие способности. 



ряд сопряженных 

диеновых углеводородов, 

номенклатура. 

8  Ацетиленовые 

углеводороды, или 

алкины. 

Демонстрации. 

Модели 

(шаростержневая и 

объемная) молекулы 

ацетилена. Горение 

ацетилена.  

Лабораторные 

опыты. 4. Получение и 

свойства ацетилена. 

 

Высокотемпературное 

пламя ацетилена как одна 

из областей его 

применения. Получение 

ацетилена пиролизом 

метана и карбидным 

способом. Получение 

карбида кальция. 

Химические свойства. 

ацетилена: 

галогенирование, 

гидрогалогенирование 

(хлорвинил и 

поливинилхлорид, его 

применение), гидратация 

(реакция М.Г.Кучерова), 

тримеризация (реакция Н. 

Д. Зелинского). 

Гомологический ряд, 

изомерия, номенклатура 

алкинов. 

Называть по 

международной 

номенклатуре 

алкины с помощью 

родного языка и 

языка химии.  

Характеризовать 

строение, свойства, 

способы получения и 

области при менения 

ацетилена. 

Наблюдать, 

самостоятельно 

проводить и 

описывать 

химический 

эксперимент. 

Отличать 

особенности реакций 

присоединения у 

ацетилена от реакций 

присоединения 

этилена. 

Регулятивные: 

1. Самостоятельно осознавать причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

Познавательные: 

1. Строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей.                       2. 

Осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета 

Коммуникативные: 

1. Формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать и координировать её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности. 

Личностные: 

1. Выстраивать собственное целостное мировоззрение: 

осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том 

числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы. 

9  Ароматические 

углеводороды, или 

арены. Демонстрации. 

Объемная модель 

молекулы бензола. 

Горение бензола.  

Отношение бензола к 

Открытие бензола, его 

свойства и первые 

области применения. 

Установление 

химического строения 

бензола. Формула Кекуле. 

Характеризовать 

особенности 

строения, свойства и 

области применения 

бензола с помощью 

родного языка и 

языка химии. 

Регулятивные: 

1. Формировать умение учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

2. Планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 



бромной(иодной) воде 

и раствору 

перманганата калия (на 

примере технических 

растворителей, 

содержащих арены). 

Современные 

представления о строении 

бензола. Химические 

свойства бензола: 

галогенирование, 

нитрование. Получение 

бензола. Гомолог бензола 

— толуол. 

Наблюдать и 

описывать 

демонстрационный 

химический 

эксперимент. 

3. Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из предложенных и искать 

самостоятельно средства достижения цели. 

 

Познавательные: 

1. Осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий. 

2.  Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций. 

3. Уметь определять возможные источники необходимых 

сведений, производить поиск информации, анализировать и 

оценивать её достоверность. 

 

Коммуникативные: 

1. Совершенствовать умение  

договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности. 

2. Развивать умение продуктивно разрешать конфликты на 

основе учета интересов и позиций всех его участников. 

 

Личностные: 

1. Развивать внутреннюю позицию на уровне положительного 

отношения к школе, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов 

и предпочтении социального способа оценки знаний. 

2. Формировать экологическое мышление: умение оценивать 

свою деятельность и поступки других людей с точки зрения 

сохранения окружающей среды. 

10  Нефть и способы ее 

переработки. 

Демонстрации. 

Образование нефтяной 

пленки на поверхности 

воды. Обнаружение 

непредельных 

соединений в жидких 

нефтепродуктах. 

Лабораторные 

опыты. 5. 

Ознакомление с 

коллекцией «Нефть и 

продукты ее 

переработки». 

Нефть, ее состав, 

физические свойства и 

происхождение. 

Экологические 

последствия разлива 

нефти и способы борьбы с 

ними. Процессы 

переработки нефти: 

ректификация, крекинг, 

риформинг. Продукты 

переработки нефти и их 

использование. 

Понятие об октановом 

числе. 

 

 

 

Характеризовать 

состав и основные 

направления 

использования и 

переработки нефти. 

Устанавливать 

зависимость между 

объемами добычи 

нефти в России и 

бюджетом 

государства. 

Находить 

взаимосвязь между 

изучаемым 

материалом и 

будущей 

профессиональной 

деятельностью. 

Правила 

экологически 

грамотного 

поведения и 

безопасного 

обращения с 

нефтепродуктами в 

быту 



и на производстве. 

11  Обобщение и 

систематизация знаний 

об углеводородах. 

Классификация 

углеводородов по 

строению углеродного 

скелета и наличию 

кратных связей. 

Взаимосвязь между 

составом, строением и 

свойствами 

углеводородов. 

Генетическая связь 

между классами 

углеводородов. 

Классифицировать 

углеводороды по 

строению 

углеродного скелета 

и наличию кратных 

связей. 

Устанавливать 

взаимосвязь между 

составом, строением 

и свойствами 

углеводородов. 

Описывать 

генетические связи 

между классами 

углеводородов с 

помощью родного 

языка и языка химии. 

Проводить 

рефлексию 

собственных 

достижений в 

познании химии 

углеводородов. 

Анализировать 

результаты 

контрольной работы 

и выстраивать пути 

достижения 

желаемого уровня 

успешности. 

12  Контрольная работа 

№ 1 по теме 

«Углеводороды». 

ТЕМА 3. КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ  СОЕДИНЕНИЯ 



13  Спирты. 

Демонстрации. 

Модели 

(шаростержневые и 

объемные) молекул 

спиртов: метанола, 

этанола, 

этиленгликоля и 

глицерина. Горение 

этанола. 

Взаимодействие 

этанола с натрием. 

Получение этилена из 

этанола. 

Лабораторные 

опыты. 6. Свойства 

этилового спирта. 7. 

Свойства глицерина. 

Этиловый спирт и его 

свойства. Окисление 

этанола (ферментативное, 

оксидом меди (II)). 

Химические свойства 

этанола: дегидратация, 

взаимодействие с 

натрием, горение. 

Получение этанола 

гидратацией этилена, 

щелочным гидролизом 

галогенэтана, брожением 

сахаров. Гомологический 

ряд одноатомных 

спиртов, изомерия, 

номенклатура. 

Многоатомные спирты: 

этиленгликоль, глицерин. 

Качественная реакция на 

многоатомные спирты. 

Называть по 

международной 

номенклатуре 

спирты. 

Характеризовать 

строение, свойства, 

способы получения и 

области применения 

этанола и глицерина с 

помощью родного 

языка и языка химии. 

Классифицировать 

спирты по их 

атомности. 

Наблюдать, 

самостоятельно 

проводить и 

описывать 

химический 

эксперимент. 

 

Регулятивные  

1.Сформировать умение адекватно оценивать свои знания и 

умения. 

2.Формировать интеллектуальные и творческие способности. 

Познавательные  

1.Сформировать умение анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;  

Коммуникативные  

1.Сформировать умение представлять проделанную работу. 

2. Формировать умения работать в парах, отвечать на вопросы 

учителя, уметь использовать химический язык. 

Личностные  

1. Формирование интереса к новому предмету.                       

2. Формирование учебно-познавательного интереса к новому 

учебному материалу и способам решения новой частной 

задачи. 

14  Каменный уголь. 

Демонстрации.  

Коллекция 

«Каменный уголь». 

Коллекция продуктов 

коксохимического 

производства. 

Каменный уголь и 

его использование. 

Коксование каменного 

угля, важнейшие 

продукты 

коксохимического 

производства. 

 

Характеризовать 

происхождение и 

основные 

направления 

использования и 

переработки 

каменного угля.                              

Устанавливать 

зависимость 

между объемами 

добычи каменного 

угля в РФ и 

бюджетом.                           

Регулятивные: 

1. Самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале. 

2. Осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по способу действия; актуальный 

контроль на уровне произвольного. 

 

Познавательные: 

1. Создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

задач. 

2.  Обобщать понятия — осуществлять логическую операцию. 

 



Находить 

взаимосвязь между 

изучаемым 

материалом и 

будущей 

профессиональной 

деятельностью. 

Правила 

экологически 

грамотного 

поведения и 

безопасного 

обращения с 

каменным углем и 

продуктами 

коксохимического 

производства в быту 

и промышленности. 

 Коммуникативные: 

1. Формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать и координировать её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности                        

Личностные: 

1. Формировать ответственное отношения к учению, 

готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию. 

2. Формировать способность к целеполаганию, 

самостоятельной постановке новых учебных задач и 

проектированию собственной учебной деятельности 

15  Фенол. Демонстрации. 

Объемная модель 

молекулы фенола. 

Растворимость фенола 

в воде при комнатной 

температуре и при 

нагревании. 

Взаимодействие 

фенола с раствором 

щелочи и бромной 

водой. Качественная 

реакция на фенол с 

хлоридом железа (III). 

Строение молекулы и 

физические свойства 

фенола. Взаимное 

влияние атомов в 

молекулах органических 

веществ на примере 

фенола. Химические 

свойства фенола, 

подтверждающие 

взаимное влияние атомов: 

кислотные свойства, 

реакции 

галогенирования, 

нитрования. Получение 

фенола из 

каменноугольной смолы 

Характеризовать 

особенности 

строения и свойства 

фенола на основе 

взаимного влияния 

атомов в молекуле, а 

также способы 

получения и области 

применения фенола с 

помощью родного 

языка и языка химии. 

Наблюдать и 

описывать 

демонстрационный 

химический 

эксперимент.                              



и из производных 

бензола. 

Соблюдать правила 

экологически 

грамотного и 

безопасного 

обращения с 

горючими и 

токсичными 

веществами в быту и 

окружающей среде. 

16  Альдегиды. 

Демонстрации. 

Модели 

(шаростержневые и 

объемные) молекул 

метаналя и этаналя. 

Ознакомление с 

коллекцией пластмасс 

и изделий из них. 

Лабораторные 

опыты. 8. Свойства 

формальдегида. 

Производство и 

использование 

строительных и 

отделочных материалов 

на основе полимеров из 

фенолоформальдегидных 

смол и их аналогов. 

Формальдегид, его 

строение и физические 

свойства. Формалин. 

Химические свойства 

формальдегида: 

гидрирование, окисление. 

Реакции 

поликонденсации. 

Гомологический ряд 

альдегидов, изомерия, 

номенклатура. 

Качественная реакция на 

альдегидную группу. 

Получение 

формальдегида и 

ацетальдегида из 

соответствующих 

спиртов. Понятие о 

Характеризовать 

особенности свойств 

формальдегида и 

ацетальдегида на 

основе строения 

молекул, способы 

получения и их 

области применения 

с помощью родного 

языка и языка химии. 

Наблюдать, 

описывать и 

проводить 

химический 

эксперимент.  

Соблюдать правила 

экологически 

грамотного и 

безопасного 

обращения с 

горючими и 

токсичными 

веществами в быту и 

окружающей среде. 

 

Регулятивные: 

1. Вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок. 

2. Осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по способу действия; актуальный 

контроль на уровне произвольного. 

3. Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из предложенных и искать 

самостоятельно средства достижения цели. 

Познавательные: 

1. Формировать устойчивый учебно-познавательного интерес 

к новым общим способам решения задач. 

2.  Формировать умения 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. 

Коммуникативные: 

1. Аргументировать свою позицию и координировать ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности.                                                      

2. Адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач; владеть устной и 



кетонах. Альдегиды и 

кетоны в природе. 

 

 письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание 

 

Личностные: 

1. Уметь оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её решения.                     

2.Анализировать эмоциональные состояния, полученные от 

успешной(неуспешной) деятельности, оценивать их влияние 

на настроение человека. 

 
17  Карбоновые кислоты. 

Демонстрации. 

Модели 

(шаростержневые и 

объемные) молекул 

муравьиной и 

уксусной кислот. 

Образцы некоторых 

карбоновых кислот: 

муравьиной, уксусной, 

олеиновой, 

стеариновой, 

щавелевой, бензойной, 

лимонной. Отношение 

различных карбоновых 

кислот к воде. 

Получение сложного 

эфира реакцией 

этерификации. 

Лабораторные 

опыты. 9. Свойства 

уксусной кислоты. 

Карбоновые кислоты в 

природе и в быту. 

Химические свойства 

карбоновых кислот в 

сравнении со свойствами 

соляной кислоты 

(взаимодействие с 

металлами, ос- но́вными 

оксидами, основаниями, 

солями). Уксусная 

кислота как слабый 

электролит, ионные 

уравнения реакций с ее 

участием. 

Реакция 

этерификации. 

Гомологический ряд 

предельных 

одноосновных 

карбоновых кислот, 

изомерия, номенклатура. 

Получение муравьиной и 

уксусной кислот. 

Отдельные 

представители 

кислотного строения: 

Характеризовать 

особенности свойств 

карбоновых кислот 

на основе строения 

их молекул, а также 

способы получения и 

области применения 

муравьиной и 

уксусной кислот с 

помощью родного 

языка и языка химии. 

Различать общее, 

особенное и 

единичное в 

строении и свойствах 

органических 

(муравьиной и 

уксусной кислот) 

описывать и 

проводить 

химический 

эксперимент. 

Соблюдать правила 

экологически 

грамотного и 

безопасного обраще-



олеиновая, линолевая, 

линоленовая, акриловая, 

щавелевая, бензойная. 

ия с горючими и 

токсичными 

веществами в быту и 

окружающей среде и 

неорганических 

кислот. Наблюдать, 

описывать и прово-

ить химический 

эксперимент. 

Соблюдать правила 

экологически 

грамотного и 

безопасного 

обращения с 

горючими и 

токсичными 

веществами в быту и 

окружающей среде. 

18  Сложные эфиры. 

Жиры. Демонстрации. 

Коллекция пищевых 

жиров и масел. 

Растворимость жиров в 

органических и 

неорганических 

растворителях. 

Изготовление мыла. 

Коллекция образцов 

природных пахучих 

эфирных масел. 

Коллекция жидких и 

твердых моющих 

средств. Сравнение 

моющих свойств 

Изучение состава 

жиров. Жиры 

растительного и 

животного 

происхождения, различия 

в их составе. Гидролиз 

жиров и их омыление. 

Мыла . Синтетические 

моющие средства (СМС). 

Экологические аспекты 

применения СМС. 

Гидрирование жидких 

жиров. Производство 

твердых жиров на основе 

растительных 

масел.Понятие о сложных 

Характеризовать 

особенности свойств 

жиров на основе 

строения их молекул, 

а также 

классификации 

жиров по их составу и 

происхождению и 

производство 

твердых жиров на 

основе растительных 

масел. На основе 

реакции 

этерификации 

характеризовать 

состав, свойства и 

Регулятивные: 

1. Планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

 

Познавательные: 

1. Осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий. 

2.  Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций. 

 

Коммуникативные: 

1. Совершенствовать умение  

договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности. 

 



растворов мыла и 

стирального порошка. 

Лабораторные 

опыты. 10. Свойства 

жиров. 11. Сравнение 

свойств растворов 

мыла и стирального 

порошка. 

эфирах. Сложные эфиры 

одноосновных 

карбоновых кислот и 

одноатомных спиртов. 

Изомерия и номенклатура 

сложных эфиров. Реакция 

этерификации. Сложные 

эфиры в природе. Жиры 

как сложные эфиры 

глицерина и высших 

карбоновых кислот. 

области применения 

сложных эфиров. 

Наблюдать, 

описывать и 

проводить 

химический 

эксперимент.  

Соблюдать правила 

экологически 

грамотного и 

безопасного 

обращения с 

горючими и 

токсичными 

веществами в быту и 

окружающей среде. 

Личностные: 

1. Развивать внутреннюю позицию на уровне положительного 

отношения к школе, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов 

и предпочтении социального способа оценки знаний. 

 

19  Углеводы. 

Демонстрации. 

Коллекция 

крахмалосодержащих 

продуктов питания и 

продуктов на основе 

сахарозы. 

Взаимодействие 

глюкозы и сахарозы с 

гидроксидом меди 

(II).  

Лабораторные 

опыты. 12. Свойства 

глюкозы. 13. 

Свойства крахмала. 

Состав углеводов, их 

нахождение и роль в 

природе. Значение 

углеводов в технике, 

быту, на производстве. 

Классификация 

углеводов: моно-, ди- и 

полисахариды. Строение 

молекулы глюкозы. 

Двойственность 

функции органического 

вещества на примере 

глюкозы 

(альдегидоспирт). 

Химические свойства 

глюкозы, доказывающие 

двойственность ее 

функции: гидрирование, 

Характеризовать 

состав углеводов и их 

классификацию на 

основе способности к 

гидролизу. 

Описывать свойства 

глюкозы как 

вещества с 

двойственной 

функцией 

(альдегидоспирта). 

Устанавливать 

межпредметные 

связи химии и 

биологии на основе 

раскрытия 

биологической роли 

и химических 

Регулятивные: 

1. Самостоятельно осознавать причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

 

Познавательные: 

1. Строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей.                        

 

Коммуникативные: 

1. Формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать и координировать её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности. 

 

Личностные: 

1. Выстраивать собственное целостное мировоззрение: 

осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том 

числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы. 



взаимодействие с 

гидроксидом меди (II), 

окисление 

(ферментативное, 

реакция «серебряного 

зеркала»). Брожение 

глюкозы. Фотосинтез. 

Фруктоза как изомер 

глюкозы. Сахароза как 

представитель 

дисахаридов. 

Производство сахара. 

Полисахариды: крахмал, 

целлюлоза. Сравнение их 

строения и свойств. 

Качественная реакция на 

крахмал. 

свойств важнейших 

представителей 

моно-, ди- и 

полисахаридов.  

Наблюдать, 

описывать и 

проводить 

химический 

эксперимент.  

Соблюдать правила 

техники 

безопасности при 

работе в кабинете 

химии. 

 

 

 

 

ТЕМА 4. АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ  СОЕДИНЕНИЯ 

20  Амины. Анилин. 

Демонстрации. 

Модели (шаро- 

стержневые и 

объемные) молекул 

метиламина и 

анилина. Физические 

свойства анилина: 

агрегатное состояние, 

цвет, запах, 

отношение к воде. 

Взаимодействие 

анилина с кислотами. 

Взаимодействие 

Природные красители как 

производные анилина. 

Открытие и структура 

анилина. Аминогруппа. 

Основные свойства 

анилина. Бромирование 

анилина (качественная 

реакция на анилин). 

Взаимное влияние атомов 

в молекулах 

органических соединений 

на примере анилина. 

Получение анилина. 

Реакция Н. Н. Зинина. 

Характеризовать 

особенности 

строения и свойства 

анилина на чения и 

области применения 

анилина с помощью 

родного языка 

и языка химии. 

Наблюдать и 

описывать 

демонстрационный 

химический 

эксперимент. 

Регулятивные: 

1. Владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

2. Выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 

 

Познавательные: 

1. Умеет выполнять логические действия абстрагирования, 

сравнения, нахождения общих закономерностей, анализа, 

синтеза. 

2. Вносить необходимые дополнения и коррективы в план и 

способ действия в случае расхождения эталона с реальным 

действием и его продуктом. 



газообразных 

метиламина и 

хлорово- дорода. 

Отношение анилина к 

бромной (иодной) 

воде. Коллекция 

анилиновых 

красителей и 

препаратов на основе 

анилина. 

Соблюдать правила 

экологически 

грамотного и 

безопасного 

обращения с 

горючими и 

токсичными 

веществами в быту и 

окружающей среде. 

 

Коммуникативные:                        

1. Принимать позицию собеседника, понимая позицию 

другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории. 

2. Договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей. 

 

Личностные: 



21  Аминокислоты. 

Демонстрации. 

Аптечные препараты, 

содержащие 

аминокислоты. 

Упаковки от 

продуктов, 

содержащих 

аминокислоты и их 

соли (продукты 

питания, содержащие 

вещества с кодами 

Е620 — глута- 

миновая кислота, 

Е621 — глутами- нат 

натрия, Е622—525 — 

глутами- наты других 

металлов, Е640 — 

глицин, Е641 — 

лейцин). 

Доказательства 

амфотерности 

аминокислот. 

Аминокапроновая 

кислота. Полиамидные 

волокна, капрон. Реакция 

поликонденсации. 

Понятие об амидах 

карбоновых кислот. 

Понятие об 

аминокислотах. 

Аминокислоты как 

бифункциональные 

амфотерные соединения. 

Физические свойства 

аминокислот. 

Особенности 

диссоциации 

аминокислот в водных 

растворах. Биполярные 

ионы. Классификация и 

номенклатура 

аминокислот. Дипептиды. 

Пептидная связь. 

Способы получения 

аминокислот. 

Аминокислоты в природе, 

их биологическая роль. 

Незаменимые 

аминокислоты. 

Описывать свойства 

аминокислот как 

бифункциональных 

амфотерных 

соединений. 

Устанавливать 

межпредметные 

связи химии 

и биологии на основе 

раскрытия 

биологической роли 

и химических 

свойств аминокислот. 

Наблюдать и 

описывать 

демонстрационный 

химический 

эксперимент. 

1.  Демонстрировать интеллектуальные и творческие 

способности, ответственное отношение к обучению, 

познавательные интересы и мотивы, направленные на 

изучение предмета; осознают ценность здорового и 

безопасного образа жизни. 

2. Формировать адекватную самооценку, осознанность учения 

и учебной мотивации, адекватное реагирование на трудности. 

  

22  Белки. 

Демонстрации. 

Денатурация 

раствора куриного 

белка под действием 

температуры, 

растворов солей 

Белки как 

биополимеры, их 

строение (первичная, 

вторичная и третичная 

структуры), химические 

свойства (денатурация, 

гидролиз, качественные 

Описывать 

структуры и свойства 

белков как 

биополимеров. 

Устанавливать 

межпредметные 

связи химии и 

Регулятивные: 

1. Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения 

различных ситуаций, решения возникающих проблем и 

извлечения жизненных уроков. 

2. Определять последовательность промежуточных целей 

с учетом конечного результата; составлять план и 

последовательность 



тяжелых металлов и 

этанола. Горение 

птичьего пера, 

шерстяной нити и 

кусочка натуральной 

кожи. Цветные 

реакции белков. 

Лабораторные 

опыты. 14. Свойства 

белков. 

реакции — биуретовая и 

ксантопротеиновая). 

Биологические функции 

белков: строительная, 

ферментативная, 

защитная, транспортная, 

сигнальная 

и др. 

биологии на основе 

раскрытия 

биологической роли 

и химических 

свойств белков. 

Проводить, 

наблюдать и 

описывать 

химический 

эксперимент. 

действий. 

Познавательные: 

1. Формировать умения устанавливать связи между реально 

наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, 

происходящими в микромире, объяснять причины 

многообразия веществ. 

2. Самостоятельно осознавать причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

Коммуникативные: 

1. Планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Личностные: 

1.  Применять полученные знания в повседневной жизни. 

2. Развивать способность к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности. 

23  Понятие о 

нуклеиновых 

кислотах. 

Демонстрации. 

Модель молекулы 

ДНК. Образцы 

продуктов, 

полученных из 

трансгенных форм 

растений и 

животных. 

Лекарственные 

средства и 

препараты, 

изготовленные с 

помощью генной 

инженерии. 

ДНК и РНК как 

биополимеры. Общая 

схема строения 

нуклеотида. Сравнение 

строения, нахождение в 

клетке и функций ДНК и 

РНК. Виды РНК и их 

функции. 

Понятие о 

биотехнологии и ее 

использование. Понятие о 

генной инженерии. 

Генномодифицированные 

продукты. 

 

Описывать структуру 

и состав 

нуклеиновых кислот 

как 

полинуклеотидов. 

Устанавливать 

межпредметные 

связи химии и 

биологии на основе 

раскрытия 

биологической роли 

этих кислот в 

передаче и хранении 

наследственной 

информации. 

24  Генетическая связь 

между классами 

органических 

соединений. 

Понятие о генетической 

связи и генетическом 

ряде на примере 

взаимопереходов между 

классами углеводородов 

и кислород- и 

азотсодержащих 

Устанавливать 

взаимосвязь между 

составом, строением 

и свойствами 

представителей 

классов 

углеводородов и 

Регулятивные  

1. Формулировать учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности. 

2. Выбирать из предложенных и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели. 

Познавательные  



соединений. 

Иллюстрация 

генетической связи на 

примере органических 

соединений различных 

классов, содержащих два 

атома углерода. 

Демонстрации. 

Переход: 

этанол - этилен –

этиленгликоль. 

кислород- и 

азотсодержащих 

соединений. 

Описывать 

генетические связи 

между классами 

углеводородов с 

помощью родного 

языка и языка химии. 

1. Строить рассуждение от общих закономерностей к частным 

явлениям и от частных явлений к общим закономерностям. 

 2. Создавать вербальные, вещественные и информационные 

модели с выделением существенных характеристик объекта. 

Коммуникативные  

1. Формировать умения слушать учителя, вести диалог с 

учителем и другими учащимися. 

Личностные  

1. Выполнять самостоятельные поступки и действия (в том 

числе руководящего плана), принимать ответственность за их 

результаты. 

25  Практическая 

работа № 1 

«Идентификация 

органических 

соединений». 

Решение 

экспериментальных задач 

по идентификации 

органических 

соединений. 

Проводить, 

наблюдать и 

описывать 

химический 

эксперимент для 

подтверждения 

строения и свойств 

различных 

органических 

соединений, а также 

их идентификации с 

помощью 

качественных 

реакций. 

26  Обобщение и 

систематизация 

знаний о кислород- и 

азотсодержащих 

органических 

соединениях. 

Классификация 

кислород- и 

азотсодержащих 

органических соединений 

по наличию 

функциональных групп. 

Составление формул и 

названий кислород- и 

азотсодержащих 

Классифицировать 

кислород- и 

азотсодержащие 

органические 

соединения по 

наличию 

функциональных 

групп. Составлять 

формулы и давать 

Регулятивные  

1. Владеть навыками организации учебной деятельности, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности. 

2. Обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками 

на ценности, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов. 

Познавательные  



органических 

соединений, их гомологов 

и изомеров. Свойства 

представителей 

важнейших классов этих 

соединений, их 

получение и применение. 

Генетическая связь 

между различными 

классами кислород- и 

азотсодержащих 

органических соединений 

и углеводородов. 

Подготовка к 

контрольной работе. 

Решение расчетных 

задач. 

названия кислород- и 

азотсодержащим 

органическим 

соединениям. 

Описывать свойства 

представителей 

важнейших классов 

этих соединений, их 

получение и 

применение с 

помощью родного 

языка и языка химии. 

Устанавливать 

генетическую связь 

между различными 

классами кислород- и 

азотсодержащих 

органических 

соединений и 

углеводородов. 

1. Вносить необходимые дополнения и коррективы в план и 

способ действия в случае расхождения ожидаемого результата 

действия и его реального продукта. 

2. Наблюдать, выдвигать гипотезы, делать умозаключения, 

проявлять самостоятельность в приобретении новых знаний и 

практических умений. 

Коммуникативные  

1. Совершенствовать коммуникативную компетентность, 

выступая перед одноклассниками, отстаивая и обосновывая 

собственную точку зрения, уважать мнение оппонента при 

обсуждении вопросов.  

2. Устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде 

чем принимать решения и делать выбор. 

Личностные  

1. Понимать необходимость осознанного выбора 

индивидуальной образовательной траектории в дальнейшем 

обучении и профессиональной деятельности. 

27  Контрольная работа 

№ 2 по теме 

«Кислород- и 

азотсодержащие 

органические 

вещества» 

 Проводить 

рефлексию 

собственных 

достижений в 

познании химии 

углеводородов, а 

также кислород- и 

азотсодержащих 

органических 

веществ. 

Анализировать 

результаты 

контрольной работы 

и выстраивать пути 



достижения 

желаемого уровня 

успешности. 

 

 

 

 

ТЕМА 5. ХИМИЯ И ЖИЗНЬ 

 

28  Пластмассы и 

волокна. 

Демонстрации. 

Коллекция 

синтетических и 

искусственных 

полимеров, 

пластмасс и изделий 

из них. Коллекция 

синтетических и 

искусственных 

волокон и изделий из 

них. Распознавание 

натуральных волокон 

(хлопчатобумажного 

и льняного, 

шелкового и 

шерстяного) и 

искусственных 

волокон (ацетатного, 

Полимеризация и 

поликонденсация как 

способы получения 

синтетических 

высокомолекулярных 

соединений. Получение 

искусственных 

высокомолекулярных 

соединений химической 

модификацией 

природных полимеров. 

Строение полимеров: 

линейное, 

пространственное, 

сетчатое. 

Понятие о пластмассах. 

Термопластичные и 

термореактивные 

полимеры. Отдельные 

представители 

Характеризовать 

реакции 

полимеризации и 

поликонденсации как 

способы получения 

синтетических 

высокомолекулярных 

соединений. 

Описывать 

отдельных 

представителей 

пластмасс и волокон, 

их строение и 

классификацию 

с помощью родного 

языка и языка химии. 

 

 

Регулятивные: 

1. Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения 

различных ситуаций, решения возникающих проблем и 

извлечения жизненных уроков. 

2. Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.         

Познавательные: 

1. Самостоятельно осознавать причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

2. Формировать умения безопасного и эффективного 

использования лабораторного оборудования. 

 

Коммуникативные: 

1. Планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками; владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с нормами родного языка; 

выражать свои мысли с достаточной полнотой и точностью. 

Личностные: 

1.  Применять полученные знания в повседневной жизни. 



вискозного) по 

отношению к 

нагреванию и 

химическим 

реактивам 

(концентрированным 

кислотам и щелочам). 

Лабораторные 

опыты. 15. 

Знакомство с 

образцами пластмасс, 

волокон и каучуков. 

синтетических и 

искусственных 

полимеров: 

фенолоформальдегидные 

смолы, поливинилхлорид, 

тефлон, целлулоид. 

Понятие о химических 

волокнах. Натуральные, 

синтетические и 

искусственные волокна. 

Классификация и 

отдельные представители 

химических волокон: 

ацетатное (триацетатный 

шелк) и вискозное 

волокна, 

винилхлоридные 

(хлорин), 

полинитрильные 

(нитрон), полиамидные 

(капрон, найлон), 

полиэфирные (лавсан). 

2. Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в 

том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне 

школы. 

 

29  Ферменты. 

Демонстрации. 

Лекарственные 

средства, 

содержащие 

ферменты: 

«Пепсин», «Мезим», 

«Фестал» и др. 

Стиральные порошки 

(упаковки),  

содержащие 

ферменты. Действие 

Понятие о 

ферментах как 

биологических 

катализаторах белковой 

природы. Особенности 

строения и свойств 

(селективность и 

эффективность, 

зависимость действия от 

температуры и рН среды 

раствора) ферментов по 

сравнению с 

На основе 

межпредметных 

связей с биологией 

устанавливать общее, 

особенное и 

единичное для 

ферментов как 

биологических 

катализаторов.  

Раскрывать их роль в 

организации жизни 

на Земле, а также в 

Регулятивные: 

1. Находить достаточные средства для выполнения учебных 

действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии 

планируемого результата. 

2. Наблюдать и анализировать свою учебную и 

познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки.           

Познавательные: 

1. Делать вывод на основе критического анализа разных точек 

зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 



сырого и вареного 

картофеля или мяса 

на раствор пероксида 

водорода. 

неорганическими 

катализаторами. Значение 

ферментов для 

жизнедеятельности 

живых организмов. 

Применение ферментов в 

промышленности. 

пищевой и 

медицинской 

промышленности. 

2. Строить доказательства в отношении выдвинутых гипотез и 

формулирование выводов. 

Коммуникативные: 

1. Организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться 

друг с другом и т. д.). 

2. Учитывать и координировать отличные от собственной 

позиции других людей в сотрудничестве. 

Личностные:  

2. Формирование учебно-познавательного интереса к новому 

учебному материалу и способам решения новой частной 

задачи. 

30  Витамины. 

Демонстрации. 

Образцы витаминных 

препаратов, в том 

числе поливитамины. 

Фотографии 

животных и людей с 

различными формами 

авитаминозов. 

Испытание среды 

раствора 

аскорбиновой 

кислоты 

Понятие о 

витаминах. Нормы 

потребления витаминов и 

их функции. Понятие об 

авитаминозах, 

гиповитаминозах, 

гипервитаминозах. 

Классификация 

витаминов. 

Витамин С как 

представитель 

водорастворимых 

витаминов и витамин А 

как представитель 

жирорастворимых 

витаминов. 

На основе 

межпредметных 

связей с биологией 

раскрывать 

биологическую роль 

витаминов и их 

значение для 

сохранения здоровья 

человека. 

31  Гормоны.  

Демонстрации. 

Испытание аптечного 

препарата инсулина на 

белок. Коллекция 

гормональных 

препаратов. 

Понятие о гормонах 

как биологически 

активных веществах, 

выполняющих 

эндокринную регуляцию 

жизнедеятельности 

организмов. Важнейшие 

свойства гормонов: 

высокая физиологическая 

активность, 

дистанционное действие, 

На основе 

межпредметных 

связей с биологией 

раскрывать 

химическую природу 

гормонов и их роль в 

организации 

гуморальной 

регуляции 

деятельности 

организма человека. 

Регулятивные  

1. Формулировать учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности. 

2. Отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности. 

Познавательные  

1. Строить рассуждение от общих закономерностей к частным 

явлениям и от частных явлений к общим закономерностям. 

 2. Создавать вербальные, вещественные и информационные 

модели с выделением существенных характеристик объекта 



быстрое разрушение в 

тканях. Отдельные 

представители гормонов: 

инсулин и адреналин. 

Профилактика сахарного 

диабета. Понятие о 

стероидных гормонах на 

примере половых 

гормонов. 

для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией. 

Коммуникативные  

1. Корректно и аргументированно отстаивать свою точку 

зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен). 

2. Договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

Личностные  

1. Выполнять самостоятельные поступки и действия (в том 

числе руководящего плана), принимать ответственность за их 

результаты. 

32  Лекарства. Лекарственная химия: от 

ятрохимии и 

фармакотерапии до 

химиотерапии. 

Антибиотики и 

дисбактериоз. 

Наркотические вещества. 

Наркомания, борьба с ней 

и профилактика. 

Демонстрации. 

Домашняя, лабораторная 

и автомобильная аптечки. 

Раскрывать роль 

лекарств от 

фармакотерапии до 

химиотерапии.                     

Осваивать нормы 

экологического и 

безопасного 

обращения с 

лекарственными 

препаратами. 

Формировать 

внутреннее 

убеждение о 

неприемлемости 

даже однократного 

применения 

наркотических 

веществ. 

 

33  Практическая работа 

№ 2 

«Распознавание 

пластмасс и 

волокон». 

Решение 

экспериментальных задач 

на распознавание 

пластмасс (полиэтилена, 

поливинилхлорида, 

фенолоформальдегидной) 

Проводить, 

наблюдать и 

описывать 

химический 

эксперимент для 

идентификации 

Регулятивные: 

1. Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный 

результат. 

Познавательные: 

1. Строить рассуждение на основе сравнения предметов и 

явлений, выделяя при этом общие признаки. 



и волокон 

(хлопчатобумажного, 

вискозного, ацетатного, 

капронового, из 

натуральной шерсти и 

натурального шелка). 

пластмасс и волокон 

с помощью 

качественных 

реакций. 

 Коммуникативные: 

1. Критически относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его 

Личностные: 

1. Проявлять интересы, инициативы и любознательность, 

учится с четкой организацией своей деятельности. 

2. Целеустремленно  и настойчиво идти к достижению 

целей, проявлять готовность к преодолению трудностей. 

 

34  Решение задач по 

органической химии. 

Повторение и 

обобщение материала за 

курс органической 

химии. Решение задач на 

вывод формулы 

органического вещества 

по продуктам сгорания 

и массовым долям 

элементов. 

Рассматривать 

химические реакции 

качественно и 

количественно с 

помощью расчетов. 

Решать задачи на 

вывод формулы 

органического 

вещества по 

продуктам сгорания и 

массовым долям 

элементов. 

35 Итоговый урок  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оснащение учебного процесса 
Учебно-методический комплект для изучения курса химии на базовом уровне в 10—

11 классах, созданный авторским коллективом под руководством О. С. Габриеляна, 

содержит, кроме учебников, учебно-методические и дидактические пособия, тетради для 

выполнения лабораторных и практических работ    и др. 

 

1. УМК «Химия. Базовый уровень. 10 класс» 

2. Химия.  Базовый уровень.  10   класс.   Учебник (автор О. С. Габриелян). 208 с. 

3. Методическое пособие. Базовый уровень. 10 класс (авторы: О. С. Габриелян, С. А. 

Сладков). 192 с. 

4. Книга для учителя. Базовый уровень. 10 класс (авторы: О. С. Габриелян, И. Г. 

Остроумов, С. А. Сладков). 240 с. 

5. Рабочая тетрадь.  Базовый уровень.  10 класс (авторы: О. С. Габриелян, С. А. 

Сладков). 144 с. 

6. Контрольные и проверочные работы. Базовый уровень.  10 класс (авторы О. С. 

Габриелян и др.). 256 с. 

7. Органическая химия в тестах, задачах, упражнениях. Базовый уровень. 10 класс 

(авторы: О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, Е. Е. Остроумова). 400 с. 

8. Химический эксперимент в школе.  Базовый уровень.  10 класс (авторы: О. С. 

Габриелян, Л. П. Ватлина). 208 с. 

9. Тетрадь для оценки качества знаний по химии.  Базо-вый уровень. 10 класс (авторы: 

О. С. Габриелян, А. В. Купцова). 112 с. 

10. Химия. Базовый уровень. 10 класс. Электронная форма учебника. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.alhimik.ru Представлены следующие рубрики: советы абитуриенту, 

учителю химии, справочник (очень большая подборка таблиц и справочных материалов), 

веселая химия, новости, олимпиады, кунсткамера (масса интересных исторических сведений). 

2. http://www.hij.ru Журнал «Химия и жизнь» понятно и занимательно рассказывает обо 

всем интересном, что происходит в науке и в мире, в котором мы живем. 

3. http://chemistry-chemists.com/index.html Электронный журнал «Химики и химия», в 

котором представлено множество опытов по химии, занимательной информации, позволяющей 

увлечь учеников экспериментальной частью предмета. 

4. http://c-books.narod.ru Всевозможная литература по химии. 

5. http://www.drofa-ventana.ru Известное издательство учебной литературы. Новинки 

научно-популярных и занимательных книг по химии. 

6. http://schoolbase.ru/articles/items/ximiya Всероссийский школьный портал со ссылками 

на образовательные сайты по химии. 

7. www.periodictable.ru Сборник статей о химических элементах, иллюстрированный 

экспериментом. 
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