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Пояснительная записка 

 

 Программа по химии для основной школы составлена на основе фундаментального ядра содержания общего образования 

и Требований к результатам основного общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования второго поколения. В программе учитываются основные идеи и 

положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, 

соблюдается преемственность с примерными программами начального общего образования. 

Тематическое планирование рассчитано на 35 часов в соответствии с базисным учебным планом. 

  Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в миропонимание, в воспитание и развитие учащихся; 

признана вооружать учащихся основами химических знаний, необходимых для повседневной жизни, заложить фундамент 

для дальнейшего совершенствования химических знаний, как в старших классах, так и в других учебных заведениях, а 

также правильно сориентировать поведение учащихся в окружающей среде. 

  Изучение химии в основной школе направлено: 
 на освоение важнейших знаний об основных понятиях и законов химии, химической символике; 

 на овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить химические 

расчёты на основе хим. формул веществ и уравнений хим. реакций; 

 на развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения хим. эксперимента, 

самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

 на воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания; 

 на применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском 

хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих 

вред здоровью человека и окружающей среде. 

 Целями изучения химии в основной школе являются: 
 формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость химического знании для 

каждого человека независимо от его профессиональной деятельности; умения различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определённой системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию; 

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в сознании современной естественно-

научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности – природной, социальной, 

культурной, технической среды, используя для этого химические знания; 



 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; ключевых навыков 

(ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение для различных видов деятельности: решения проблем, 

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

сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

  

Общая характеристика учебного предмета 

Особенности содержания обучения химии в основной школе обусловлены спецификой химии как науки и поставленными 

задачами. 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 целях3 

получения веществ, материалов, энергии. Поэтому в примерной 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. 

Основные содержательные линии школьного курса химии тесно переплетены, в примерной программе содержание 

представлено не по линиям, а по разделам: «Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)», 

«Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. Строение вещества», 

«Многообразие химических реакций», «Многообразие веществ». 

  

Место курса химии в учебном плане 
Особенностью курса химии состоит в том, что для его освоения, обучающиеся должны обладать не только запасом 

предварительных естественнонаучных знаний, но и достаточно хорошо развитым абстрактным мышлением. Это является 

главной причиной того, что в учебном плане этот предмет появляется последнем в ряду естественно - научных 



дисциплин. 

Учебный план на изучение химии в основной школе отводит 4 учебных часа в неделю  в 8 классе: всего 140 учебных 

занятий. 

 Результаты изучения учебного предмета 
Деятельность в обучении химии должна быть направлена на достижение обучающимися следующих личностных 

результатов: 

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

гуманизм, отношение к труду, целеустремлённость, самоконтроль и самооценка; 

 в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – мотивация учения, умение 

управлять своей познавательной деятельностью. 

 Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по химии являются: 

 владение универсальными естественно-научными способами деятельности: наблюдение, измерение, эксперимент, 

учебное исследование; применение основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для 

изучения различных сторон окружающей действительности; 

 использование универсальных способов деятельности по решению проблем и основных интеллектуальных операций: 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов; 

 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. 

 Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по химии являются: 

1. В познавательной сфере: 
 давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, ион, 

молекула, кристаллическая решётка, вещество, простые и сложные вещества, хим. 

формула, относительная атомная масса, относительная молекулярная масса, 

валентность, оксиды, кислоты, основания, соли, амфотерность, индикатор, 

периодическая система, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, степень 

окисления, электролит); химическая реакция (химическое уравнение, генетическая 

связь, окисление, восстановление, электролитическая диссоциация, скорость хим. 



реакции); 

 формулировать периодический закон Д.И. Менделеева и раскрывать его смысл; 

 описывать демонстрационные и самостоятельно проведённые эксперименты, используя для этого естественный 

(русский) язык и язык химии; 

 описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и 

сложные вещества, хим. реакции; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, хим. реакции, 

протекающие в природе и в быту; 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных хим. закономерностей, 

прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

 структурировать изученный материал и хим. информацию, полученную из других 

источников; 

 моделировать строение атомов элементов первого-третьего периодов, строение 

простейших молекул. 

2. В ценностно – ориентационной сфере: 
 анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с переработкой и использованием 

веществ; 

 разъяснять на примерах (приводить примеры, подтверждающие_ материальное 

единство и взаимосвязь компонентов живой и неживой природы и человека как 

важную часть этого единства; 

 строить своё поведение в соответствии с принципами бережного отношения к 

природе. 

3. В трудовой сфере: 
 планировать и проводить хим. эксперимент; 

 использовать вещества в соответствии с их предназначением и свойствами, 

описанных в инструкциях по применению. 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 
 оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществам и лабораторным 

оборудованием. 



    

Содержание основного общего образования по учебному предмету 

Общая химия – 35 часов 

        

Тема 1. Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева (3 ч) 
    Основные сведения о строении атома. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы.  

Электроны. Электронная оболочка. Энергетический уровень. Особенности строения электронных оболочек атомов 

элементов 4-го и 5-го периодов периодической системы Д. И. Менделеева (переходных элементов). Понятие об орбиталях. 

s- и р-орбитали. Электронные конфигурации атомов химических элементов.  

  Периодический закон в свете учения о строении атома. Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева — графическое отображение периодического закона. 

Физический смысл порядкового номера элемента, номера периода и номера группы. Валентные электроны. Причины 

изменения свойств элементов в периодах и группах (главных подгруппах).  

   Положение водорода в периодической системе. Значение периодического закона и периодической системы химических 

элементов Д. И. Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира. 

Демонстрации. Различные формы периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. 

Тема 2. Строение вещества (13 ч) 
  Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные  

кристаллические решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических решеток. 

  Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Полярная и неполярная ковалентные связи. Диполь. 

Полярность связи и полярность молекулы. Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи.       

Молекулярные и атомные кристаллические решетки. Свойства веществ с этими типами кристаллических решеток.  

 Металлическая химическая связь.  Особенности строения атомов металлов. Металлическая химическая связь и 

металлическая кристаллическая решетка. Свойства веществ с этим типом связи.  

  Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная связь. Значение водородной связи 

для организации структур биополимеров. 

  Состав вещества и смесей. Вещества молекулярного и немолекулярного строения.  

Закон постоянства состава веществ. 

  Понятие «доля» и ее разновидности: массовая (доля элементов в соединении, доля  

компонента в смеси — доля примесей, доля растворенного вещества в растворе) и объемная.  

  Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и  



применение. Волокна: природные (растительные и животные) и химические  

(искусственные и синтетические), их представители и применение. Газообразное состояние вещества. Три агрегатных 

состояния воды. Особенности строения газов.                  Молярный объем газообразных веществ. Примеры газообразных 

природных смесей: воздух, природный газ. Загрязнение атмосферы (кислотные дожди, парниковый эффект) и борьба с 

ним. Представители газообразных веществ: водород, кислород, углекислый газ, аммиак, этилен. Их получение, собирание 

и распознавание. 

  Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и на производстве. Жесткость воды и способы ее 

устранения. Минеральные воды, их использование в столовых и лечебных целях. Жидкие кристаллы и их применение. 

  Твердое состояние вещества. Аморфные твердые вещества в природе и в жизни человека, их значение и применение. 

Кристаллическое строение вещества. 

  Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и дисперсионная среда. Классификация 

дисперсных систем в зависимости от агрегатного состояния дисперсной среды и дисперсионной фазы. Грубодисперсные 

системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли. Тонкодисперсные системы: гели и золи. 

  Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы минералов с ионной кристаллической 

решеткой: кальцита, галита. Модели кристаллических решеток йода, алмаза, графита. Модель молекулы ДНК. Три 

агрегатных состояния воды. Образцы накипи в чайнике и трубах центрального отопления. Жесткость воды и способы ее 

устранения. Приборы на жидких кристаллах. Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий,  

аэрозолей, гелей и золей. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля. 

Лабораторные опыты. 1. Определение типа кристаллической решетки вещества и описание его свойств. 2. Ознакомление с 

минеральными водами.  

Практическая работа № 1. Получение, собирание и распознавание газов. 

Тема 3. Химические реакции (8 ч) 
  Реакции, идущие без изменения состава веществ.  Аллотропия и аллотропные видоизменения. Причины аллотропии на 

примере модификаций кислорода, углерода и фосфора. Озон, его биологическая роль. Изомеры и изомерия. 

 Реакции, идущие с изменением состава веществ. Реакции соединения, разложения, замещения и обмена в 

неорганической и органической химии. Реакции экзо- и эндотермические. Тепловой эффект химической реакции и 

термохимические уравнения. Реакции горения, как частный случай экзотермических реакций. 

  Скорость химической реакции. Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ, 

концентрации, температуры, площади поверхности соприкосновения и катализатора. Реакции гомо- и гетерогенные. 

Понятие о катализе и катализаторах. Ферменты как биологические катализаторы, особенности их функционирования. 

  Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые химические реакции. Состояние химического равновесия 



для обратимых химических реакций. Способы смещения химического равновесия на примере синтеза аммиака. Понятие 

об основных научных принципах производства на примере синтеза аммиака или серной кислоты. 

  Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. Растворимость и  

классификация веществ по этому признаку: растворимые, малорастворимые и нерастворимые вещества. 

  Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, основания и соли с точки зрения теории 

электролитической диссоциации. 

Химические свойства воды: взаимодействие с металлами, основными и кислотными оксидами, разложение и образование 

кристаллогидратов. Реакции гидратации в органической химии. 

  Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый гидролиз. Обратимый гидролиз солей. Гидролиз 

органических соединений и его практическое значение для получения гидролизного спирта и мыла. Биологическая роль 

гидролиза в пластическом и энергетическом обмене веществ и энергии в клетке. 

  Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления.  

Определение степени окисления по формуле соединения. Понятие об окислительно-восстановительных реакциях. 

Окисление и восстановление, окислитель и восстановитель. 

  Электролиз. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз расплавов и растворов на примере 

хлорида натрия. Практическое применение электролиза. Электролитическое получение алюминия. 

  Демонстрации. Превращение серы кристаллической в пластическую. Модели молекул н-бутана и изобутана. 

Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере взаимодействия растворов различных кислот одинаковой 

концентрации с одинаковыми гранулами цинка и взаимодействия одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, 

железа) с соляной кислотой. Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами тиосульфата натрия различной 

концентрации и температуры. Разложение пероксида водорода с  

помощью катализатора (оксида марганца (IV)) и каталазы сырого мяса и сырого картофеля. Примеры необратимых 

реакций, идущих с образованием осадка, газа или воды. Взаимодействие натрия с водой. Получение оксида фосфора (V) и 

растворение его в воде; испытание полученного раствора лакмусом. Образцы кристаллогидратов. Гидролиз карбонатов 

щелочных металлов и нитратов цинка или свинца (II). Получение мыла. Простейшие окислительно-восстановительные 

реакции: взаимодействие цинка с соляной кислотой и железа с раствором сульфата меди (II). Модель электролизной 

ванны для получения алюминия. 

Лабораторные опыты. 3. Реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды. 4.  

Получение кислорода разложением пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы сырого картофеля. 5 . 

Различные случаи гидролиза солей. 

Т е м а 4. Вещества и их свойства (10 ч) 



 Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и кислородом).  

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей.  

  Алюминотермия. Взаимодействие натрия с этанолом и фенолом. 

Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии металлов. Способы защиты металлов от 

коррозии. 

  Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных  

представителей неметаллов. Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с металлами и водородом). 

Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с более электроотрицательными неметаллами и сложными 

веществами-окислителями). 

  Кислоты органические и неорганические. Классификация кислот. Химические свойства кислот: взаимодействие с 

металлами, оксидами металлов, гидроксидами  

металлов, солями, спиртами (реакция этерификации). Особые свойства азотной и  

концентрированной серной кислоты. 

  Основания органические и неорганические. Основания, их классификация. Химические свойства оснований: 

взаимодействие с кислотами, кислотными  

оксидами и солями. Разложение нерастворимых оснований. 

  Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства солей: взаимодействие с кислотами, 

щелочами, металлами и солями. Представители солей и их значение. Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция 

(средние соли); гидрокарбонаты натрия и аммония (кислые соли); гидроксокарбонат меди (II) — малахит (основная соль). 

Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион аммония, катионы железа (II) и (III). 

  Генетическая связь между классами неорганических и органических соелинений. Понятие о генетической связи и 

генетических рядах. Генетический ряд металла. Генетический ряд неметалла. Особенности генетического ряда в 

органической химии. 

Демонстрации. Коллекция образцов металлов. Взаимодействие железа с серой. Горение магния в кислороде. 

Взаимодействие щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие натрия с этанолом, цинка с уксусной кислотой. 

Взаимодействие меди с концентрированной азотной кислотой. Результаты коррозии металлов в зависимости от условий ее 

протекания. Коллекция образцов неметаллов. Коллекция природных органических кислот. Взаимодействие  

концентрированной серной кислоты с сахаром. Образцы природных минералов, содержащих хлорид натрия, карбонат 

кальция, фосфат кальция и гидроксокарбонат меди (II). Гашение соды уксусом. Качественные реакции на катионы и 

анионы. 



Лабораторные опыты. 9. Испытание растворов кислот, оснований и солей индикаторами. 10. Взаимодействие соляной 

кислоты и раствора уксусной кислоты с металлами. 11. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с 

основаниями. 12. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с солями. 13. Получение и свойства 

нерастворимых оснований.  

Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач на идентификацию  

органических и неорганических соединений. 

№ 

п/п 

Тема учебного 

 

Тип 

учебного 

занятия 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

Планируемые результаты 

(предметные) 

Эксперимент Дата 

проведения 

 

        

Тема 1. Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева (3ч) 

1.  Основные сведения о 

строении атома 

УКПЗ Обобщать понятия «s-орбиталь», 

«р-орбиталь», «d-орбиталь», «f-

орбиталь». 

Определять понятия: 

«химический элемент», 

«порядковый номер», «массовое 

число», «изотоп», 

«относительная атомная масса», 

«электронная оболочка», 

электронный слой», 

«электронная орбиталь», 

«периодическая система 

химических элементов». 

Сравнивать электронное  

строение атомов малых и 

больших периодов. 

Знать: сущность  

понятия  

«электронная  

орбиталь», формы  

орбиталей,  

взаимосвязь номера  

уровня и энергии  

электрона. 

Уметь: составлять  

электронные  

формулы атомов. 

   

2.  Периодический закон 

Д.И. Менделеева в 

свете учения о 

строении атома и его 

значение 

УКПЗ Обобщать знания и делать 

выводы о закономерностях 

изменений свойств атомов 

элементов в главных группах и 

периодах  периодической 

системы. 

Знать структуру ПСХЭ Д.И. 

Менделеева; причины 

изменения свойств химических 

элементов, их соединений в 

периодах и группах, главных 

подгруппах. 

Д. 1. Различные формы 

периодической системы 

химических элементов Д. 

И. Менделеева. 

Л. 1. Конструирование 

периодической таблицы 

  



Объяснять положение атомов 

элементов в периодической 

системе. 

Описывать строение атомов 

элементов. 

химических элементов с 

использованием 

карточек. 

 

3.  Периодическая 

система 

Д.И.Менделеева 

УКПЗ Объяснять: 

- закономерности периодической 

системы Д.И. Менделеева; 

Описывать и характеризовать 

структуру таблицы 

«Периодическая система 

химических элементов Д.И. 

Менделеева» в разных ее 

формах. 

 

Знать: структуру 

периодической системы 

Д.И.Менделеева; строение 

атома; причины изменения 

свойств химических элементов, 

их соединений в периодах и 

группах, главных подгруппах.  

Уметь: объяснять физический 

смысл номера химического 

элемента, номера периода, 

номера группы в периодической 

системе Д.И.Менделеева; 

составлять электронные  

формулы атомов. 

   

Тема 2. Строение вещества (13ч) 

4.  Ионная химическая 

связь и ионные 

кристаллические 

решетки 

УКПЗ Обобщать и конкретизировать 

понятия: «ионная связь»,  

«ионная кристаллическая 

решетка».  

Моделировать строение веществ 

с ионной связью. 

Знать: понятия ион, 

химическая связь, ионная связь; 

механизм образования ионной 

связи, ионные кристаллические 

решетки. 

Уметь: определять соединения 

с ионной связью и ионной 

кристаллической решеткой; 

объяснять механизм  

образования ионной связи. 

Д.1 Модель 

кристаллической 

решетки хлорида натрия. 

2. Образцы минералов и 

веществ с ионными 

кристаллическими 

решетками: оксида 

кальция, различных 

солей, твердых щелочей, 

галита, кальцита. 

  

5.  Ковалентная 

химическая связь. 

Атомные и 

молекулярные 

УКПЗ Обобщать и конкретизировать 

понятия: «ковалентная 

неполярная связь», «ковалентная 

полярная связь», «атомная 

Знать: понятия 

электроотрицательность, ряд 

электроотрицательности, 

ковалентная полярная и 

Д. 1.  Модели 

кристаллических 

решеток, «сухого льда» 

или иода, алмаза, 

  



кристаллические 

решетки  

кристаллическая решетка», 

«молекулярная кристаллическая 

решетка».  

Моделировать строение веществ 

с ковалентной связью. 

 

неполярная связь, электронные 

и структурные формулы;  

механизм образования  

ковалентной полярной и 

неполярной связи, атомные и 

молекулярные  кристаллические 

решетки. 

Уметь: определять соединения 

с ковалентной полярной и 

неполярной связью, атомной и 

молекулярной 

кристаллическими решетками;  

объяснять механизм  

образования  ковалентной 

полярной и неполярной связи. 

графита. 

2. Возгонка иода или 

бензойной кислоты. 

Л.1. Определение типа 

кристаллической 

решетки вещества и 

описание его свойств. 

6.  Металлическая 

химическая связь и 

металлическая 

кристаллическая 

решетка 

УКПЗ Обобщать и конкретизировать 

понятия:  «металлическая 

связь», «металлическая 

кристаллическая решетка». 

Моделировать строение веществ 

с металлической связью. 

Знать: понятия металлическая 

химическая связь и 

металлическая кристаллическая 

решетка, обобществленные 

электроны, ион. 

Уметь: характеризовать 

металлические элементы по 

особенностям строения их 

атомов, определять соединения 

с  металлической связью и  

металлической кристаллической 

решеткой; объяснять механизм  

образования металлической  

связи. 

Д. 1. Модели 

металлических 

кристаллических 

решеток. 

2. Коллекция металлов 

3. Коллекция сплавов 

Л.1. Ознакомление с 

коллекциями металлов и 

сплавов. 

  

7.  Водородная 

химическая связь 

УКПЗ Обобщать и конкретизировать 

понятие: «водородная связь». 

Моделировать строение веществ 

с водородной связью. 

Знать: понятия водородная 

связь, внутримолекулярная и 

межмолекулярная водородная 

связь. 

Уметь: определять соединения 

Д. 1. Модель молекулы 

ДНК. 

2. Уменьшение 

суммарного объема при 

сливании подкрашенных 

  



с водородной связью. объемов спирта и воды. 

3. Денатурация растворов 

яичного белка под 

действием: температуры, 

раствора соли тяжелого 

металла, спирта. 

8.  Полимеры УКПЗ Называть углеводороды по 

международной номенклатуре. 

Различать общие понятия химии 

высокомолекулярных 

соединений: мономер, полимер, 

структурное звено, степень 

полимеризации, средняя 

молекулярная масса, 

полимеризация, 

поликонденсация. 

Описывать способы получения и 

применения изученных 

высокомолекулярных 

соединений и полимерных 

материалов 

Знать: понятия мономер, 

полимер, структурное звено, 

степень полимеризации, 

пластмассы; классификацию 

полимеров, реакции синтеза 

полимеров, области применения 

полимеров и пластмасс на их 

основе. 

Уметь: характеризовать 

полимеры по из строению, 

реакции синтеза, физическим 

свойствам и применению. 

Д. 1. Коллекция 

пластмасс 

2. Коллекция волокон 

3. Коллекция 

неорганических 

полимеров (минералы и 

горные породы) 

4. Коллекция каучуков 

5. Получение 

пластической серы 

Л.1. Ознакомление с 

коллекциями пластмасс, 

волокон и каучуков 

  

9.  Газообразные 

состояния веществ 

УКПЗ Обобщать и конкретизировать 

понятия: «газообразные 

состояния веществ», «молярный 

объем газов», «постоянная 

Авогадро». 

Моделировать строение 

газообразных веществ.  

Знать: понятия «газообразные 

состояния веществ», «молярный 

объем газов», «постоянная 

Авогадро». 

Уметь: характеризовать 

газообразные вещества, 

составлять уравнения 

химических реакций и решать   

задачи с использованием 

понятия «молярный объем 

газов». 

Д. 1. Таяние льда и 

испарение жидкой воды.  

2. Дистилляция воды  

3. Модель молярного 

объема газообразных 

веществ  

  

10.  Представители 

газообразных 

УКПЗ Обобщать и конкретизировать 

понятия: «газообразные 

Знать: понятия «газообразные 

состояния веществ», «молярный 

   



веществ  состояния веществ», «молярный 

объем газов», «постоянная 

Авогадро». 

Моделировать строение 

газообразных веществ.  

объем газов», «постоянная 

Авогадро», газообразные 

вещества: углекислый газ, 

водород, кислород, аммиак, 

этилен, ацетилен. 

Уметь: характеризовать 

газообразные вещества, 

составлять уравнения 

химических реакций и решать   

задачи с использованием 

понятия «молярный объем 

газов». 

11.  Жидкое состояние 

веществ 

УКПЗ Обобщать и конкретизировать 

понятия: жидкое состояние 

веществ. 

Моделировать строение жидких 

веществ.  

Знать: понятия  жидкое 

состояния веществ, кислые 

соли, временная и постоянная 

жесткость воды, минеральная 

вода, жидкие кристаллы. 

Уметь: характеризовать жидкие 

вещества, устранять временную 

и постоянную жесткость воды. 

Д. 1. Взаимодействие 

воды с натрием. 

2. Гашение извести 

3. Взаимодействие воды с 

оксидом фосфора (V) 

4. Фрагменты 

видеофильма «Капля 

воды» 

5. Жесткость воды и 

способы ее устранения. 

6. Приборы на жидких 

кристаллах 

Л.1. Испытание воды на 

жесткость 

2. Устранение жесткости 

воды 

3. Ознакомление с 

минеральными водами 

  

12.  Твердое состояние 

веществ 

УКПЗ Обобщать и конкретизировать 

понятия: твердое состояния 

веществ, кристаллические и 

аморфные вещества. 

Знать: понятия твердое 

состояния веществ, 

кристаллические и аморфные  

вещества. 

Д. 1. Образцы природных 

аморфных веществ 

(янтарь, жемчуг, 

перламутр, опал, 

  



Моделировать строение твердых  

веществ.  

Уметь: характеризовать 

твердые вещества по их 

строению, физическим 

свойствам и применению.  

халцедон и др.) и 

промышленных 

аморфных материалов 

(пластмасс, стекла, 

хрусталя и др.). 

2. Модели 

кристаллических 

решеток различных 

типов. 

3. Получение 

пластической серы. 

13.  Практическая работа 

№1. Получение, 

собирание и 

распознавание газов: 

водорода, кислорода, 

углекислого газа, 

аммиака, этилена, 

ацетилена.  

ПР Исследовать свойства изучаемых  

веществ. Наблюдать химические  

и физические превращения  

изучаемых веществ. Описывать  

хим. реакции, наблюдаемые в  

ходе демонстрационного и  

лабораторного эксперимента. 

Делать выводы из результатов  

проведённых химических  

экспериментов. 

Уметь обращаться с 

химической посудой и 

лабораторным оборудованием, 

распознавать опытным путем 

газообразные вещества, 

использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для безопасного 

обращения с веществами и 

материалами. 

   

14.  Дисперсные системы ИНМ Наблюдать демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые 

опыты. 

Описывать свойства изучаемых 

веществ на основе наблюдений 

за их превращениями. 

Знать: понятия дисперсные 

системы, дисперсная фаза и 

дисперсная среда, эмульсии, 

суспензии, аэрозоли, гели, золи, 

коагуляция, синерезис. 

Уметь: характеризовать 

дисперсные системы по размеру 

частиц фазы. 

   

15.  Обобщение знаний 

по теме: «Строение 

вещества». 

УКПЗ Систематизировать и обобщать 

полученные знания. 

Составлять обобщающие схемы. 

Знать: строение и  

классификацию неорганических 

соединений по агрегатному 

состоянию, типу 

   



кристаллической решетки. 

Уметь: определять класс 

неорганических соединений по 

типу строения кристаллической 

решетки.  

16.   

Контрольная работа 

№1 по теме: 

«Строение 

вещества». 

КЗ Выявление знаний, умений 

учащихся, степени усвоения 

пройденного материала. 

Знать: строение и  

классификацию неорганических 

соединений по агрегатному 

состоянию, типу 

кристаллической решетки. 

Уметь: применять полученные 

знания и умения. 

   

Тема. 3. Химические реакции (8ч) 

17.  Классификация 

реакций в 

неорганической и 

органической химии 

ППМ Наблюдать самостоятельно 

проводимые опыты. 

Делать выводы из результатов 

проведенных химических 

опытов. 

Соблюдать технику 

безопасности. 

Знать:  
- основные типы реакций 

органических и неорганических 

веществ. 

Уметь: 
- определять тип химической 

реакции. 

Д. 1. Получение белого 

фосфора из красного. 

2. Модели 

кристаллических 

решеток алмаза и 

графита 

3. Озонатор и получение 

озона 

4. Модели молекул н-

бутана и изобутана 

5. Разложение пероксида 

водорода. 

6. Разложение 

перманганата калия 

7. Взаимодействие 

натрия и кальция с водой 

8. Взаимодействие цинка 

с соляной кислотой 

9. Взаимодействие 

железа с раствором 

медного купороса 

  



10. Опыты, 

иллюстрирующие 

правило Бертолле – 

образование осадка, газа 

или воды.  

11. Прокаливание мела и 

гашение полученного 

продукта водой. 

Л.1. Взаимодействие 

цинка с соляной кислотой 

2. Взаимодействие 

железа с раствором 

медного купороса 

18.  Скорость 

химической реакции 

и факторы ее 

зависимости 

ППМ Наблюдать и описывать хим. 

реакции с помощью 

естественного (русского) языка и 

языка химии. 

Исследовать условия, влияющие 

на скорость хим. реакции. 

Описывать условия, влияющие 

на скорость химической  

реакции. 

Проводить наблюдения за 

поведением веществ в растворах, 

за хим. реакциями, 

протекающими в растворах. 

Знать: определение скорости 

химических реакций, факторы, 

влияющие на скорость 

химической реакции: природа 

реагирующих веществ, 

концентрация веществ, 

температура, катализатор. 

Уметь: определять факторы, 

влияющие на скорость 

химической реакции. 

Д. 1. Зависимость 

скорости реакции от 

природы веществ на 

примере взаимодействия 

растворов различных 

кислот одинаковой 

концентрации с 

одинаковыми гранулами 

цинка и взаимодействие 

одинаковых кусочков 

магния, цинка и железа с 

соляной кислотой.  

2. Взаимодействие 

растворов серной 

кислоты с растворами 

тиосульфата натрия 

различной концентрации. 

3. Аналогично 2., но с 

растворами разной 

температуры. 

4.Модель «кипящего 

слоя». 

  



5. Разложение пероксида 

водорода с помощью 

оксида марганца (1V) и 

каталазы. 

6. Аналогично 5, с 

разрушенной каталазой 

вареного картофеля. 

7. Взаимодействие 

алюминия с иодом с 

помощью воды. 

8. Ингибирование  

взаимодействия железа с 

соляной кислотой с 

помощью уротропина. 

9. Коллекция продуктов 

питания, полученных с 

помощью энзимов. 

19.  Обратимость 

химических реакций. 

Химическое 

равновесие и 

способы его 

смещения 

ППМ Наблюдать и описывать хим. 

реакции с помощью 

естественного (русского) языка и 

языка химии. 

Наблюдать самостоятельно 

проводимые опыты. 

Делать выводы из результатов 

проведенных химических 

опытов. 

Соблюдать технику 

безопасности. 

Знать: понятие обратимых и 

необратимых реакций, 

химическое равновесие, 

способы его смещения. 

Уметь: определять факторы, 

влияющие на смещение 

химического равновесия. 

Д. 1. Необратимые 

реакции, идущие по 

правилу Бертолле 

2. Обратимые реакции на 

примере получения 

роданида железа (Ш) и 

наблюдения за 

смещением равновесия 

по интенсивности 

окраски продукта 

реакции при изменении 

концентрации реагентов 

и продуктов. 

3. Влияние температуры 

и давления на 

димеризацию оксида 

азота (1V). 

Л.1. Необратимые 

  



реакции, идущие по 

правилу Бертолле 

20.  Роль воды в 

химических 

реакциях. Гидролиз. 

ИНМ Наблюдать и описывать хим. 

реакции с помощью 

естественного (русского) языка и 

языка химии. 

Наблюдать самостоятельно 

проводимые опыты. 

Делать выводы из результатов 

проведенных химических 

опытов. 

Соблюдать технику 

безопасности. 

Знать: понятие обратимый и 

необратимый гидролиз 

органических и неорганических 

соединений, гидролиз по 

катиону и по аниону. 

Уметь: составлять уравнения 

реакций обратимого и 

необратимого гидролиза. 

Д. 1. Взаимодействие 

воды с натрием, кальцием 

и магнием. 

2. Гашение извести. 

3. Взаимодействие воды с 

оксидом фосфора (V). 

4. Испытание растворов 

различных веществ на 

электропроводность. 

5. Движение окрашенных 

ионов в электрическом 

поле. 

6. Зависимость  свойств 

растворов уксусной и 

соляной кислот от 

разбавления.  

7. Образцы 

кристаллогидратов 

 

  

21.  Роль воды в 

химических 

реакциях - гидролиз 

ИНМ Наблюдать и описывать хим. 

реакции с помощью 

естественного (русского) языка и 

языка химии. 

Наблюдать самостоятельно 

проводимые опыты. 

Делать выводы из результатов 

проведенных химических 

опытов. 

Соблюдать технику 

безопасности. 

Знать: понятие обратимый и 

необратимый гидролиз 

органических и неорганических 

соединений, гидролиз по 

катиону и по аниону. 

Уметь: составлять уравнения 

реакций обратимого и 

необратимого гидролиза. 

Д. 1. Получение 

ацетилена гидролизом 

карбида кальция. 

2. Различные случаи 

гидролиза солей и 

демонстрация среды 

растворов с помощью 

индикаторов на примере 

карбонатов щелочных 

металлов и нитрата или 

хлорида цинка. 

3. Получение мыла 

щелочным гидролизом 

  



жиров 

Л.1. Испытание 

растворов различных 

солей индикаторной 

бумагой и объяснение 

результатов наблюдений.  

22.  Окислительно-

восстановительные 

реакции (ОВР) 

ППМ Наблюдать и описывать хим. 

реакции с помощью 

естественного (русского) языка и 

языка химии. 

Наблюдать самостоятельно 

проводимые опыты. 

Делать выводы из результатов 

проведенных химических 

опытов. 

Соблюдать технику 

безопасности. 

Знать: понятия степень 

окисления, ОВР, окислитель и 

восстановитель, окисление и 

восстановление. 

Уметь: составлять ОВР 

методом электронного баланса. 

Д. 1. Химические 

свойства металлов на 

примере взаимодействия:  

а) щелочного или 

щелочноземельного 

металла с водой; 

б) алюминия с иодом или 

цинка с серой в 

присутствии воды; 

в) цинка с соляной 

кислотой; 

г) железа с раствором 

медного купороса. 

Л.1. Взаимодействие 

цинка с соляной 

кислотой. 

2. Взаимодействие 

железа с раствором 

медного купороса 

  

23.  Электролиз. 

Электролиз как ОВР  

ИНМ Наблюдать и описывать хим. 

реакции с помощью 

естественного (русского) языка и 

языка химии. 

Наблюдать самостоятельно 

проводимые опыты. 

Делать выводы из результатов 

проведенных химических 

опытов. 

Знать: понятия электролиз, 

катод, анод, катионы, анионы. 

Уметь: составлять уравнения 

реакций электролиза солей. 

Д. 1. Модель 

электролизера 

2. Модель электролизной 

ванны для получения 

алюминия 

  



Соблюдать технику 

безопасности. 

24.  Практическая работа 

№ 2  

ПР Исследовать свойства изучаемых  

веществ. Наблюдать химические  

и физические превращения  

изучаемых веществ. Описывать  

хим. реакции, наблюдаемые в  

ходе демонстрационного и  

лабораторного эксперимента. 

Делать выводы из результатов  

проведённых химических  

экспериментов. 

Уметь обращаться с 

химической посудой и 

лабораторным оборудованием, 

распознавать опытным путем 

газообразные вещества, 

использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для безопасного 

обращения с веществами и 

материалами. 

   

Тема 4. Вещества и их свойства (10ч) 

25.  Металлы и их 

свойства 

ППМ Исследовать свойства изучаемых 

веществ. 

Наблюдать и описывать 

химические реакции с помощью 

естественного (русского, 

родного) 

языка и языка химии. 

Знать: положение металлов в 

Периодической системе 

химических элементов Д.И. 

Менделеева и особенности 

строения их атомов, физические 

и химические свойства, 

способы получения металлов.  

Уметь: характеризовать 

металлы на основании их 

положение в Периодической 

системе химических элементов 

Д.И. Менделеева, строения 

атомов, вида химической связи, 

типа кристаллической решетки, 

физических свойств,  

составлять уравнения реакций, 

подтверждающих химические 

свойства металлов, учитывая их 

расположение в 

электрохимическом ряду 

Д. 1. Коллекция образцов 

металлов 

2. Взаимодействие 

натрия и сурьмы с 

хлором 

3. Взаимодействие 

натрия и сурьмы  с серой 

4. Каталитическое 

взаимодействие 

алюминия с иодом 

5. Горение магния и 

алюминия в кислороде 

6. Взаимодействие 

щелочных металлов (Li, 

Na) и щелочноземельных 

металлов (Са) с водой. 

7. Взаимодействие 

железа с раствором 

сульфата меди (П) 

8. Взаимодействие 

  



напряжений металлов,  натрия с этанолом и 

цинка с уксусной 

кислотой 

9. Взаимодействие меди с 

концентрированной 

азотной кислотой 

Л.1. Взаимодействие 

железа с раствором 

сульфата меди (П) 

2. Взаимодействие цинка 

с уксусной кислотой 

26.  Коррозия металлов ППМ Наблюдать демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые 

опыты по коррозии металлов. 

Наблюдать и описывать 

химические реакции при 

коррозии металлов. 

Знать: понятия коррозия, 

ингибиторы; виды коррозии и 

способы защиты металлов от 

коррозии. 

Уметь:  объяснять механизмы 

коррозии. 

Д. 1. Результаты коррозии 

метало в зависимости от 

условий её протекания. 

2. Конструирование 

простейшей 

гальванической пары. 

3. Коллекция батареек 

4. Свинцовый 

аккумулятор  

  

27.  Неметаллы ППМ Обобщать знания и делать 

выводы о закономерностях 

изменений и свойств неметаллов 

в периодах и группах 

периодической системы. 

Наблюдать демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые 

опыты. 

Описывать свойства изучаемых 

веществ на основе наблюдений 

за их превращениями. 

Знать: положение неметаллов в 

Периодической системе 

химических элементов Д.И. 

Менделеева; причины 

изменения 

электроотрицательности в 

периодах и главных подгруппах 

Периодической системы 

химических элементов Д.И. 

Менделеева; особенности 

строения атомов неметаллов, 

физические и химические 

свойства, способы получения 

неметаллов.                       

Д. 1. Коллекция образцов 

неметаллов. 

2. Взаимодействие 

натрия и сурьмы с 

хлором. 

3. Взаимодействие 

натрия и сурьмы  с серой. 

4. Каталитическое 

взаимодействие 

алюминия с иодом. 

5. Горение серы, угля и 

фосфора в кислороде. 

6. Взаимодействие 

хлорной воды с 

  



Уметь: характеризовать 

неметаллы на основании их 

положение в Периодической 

системе химических элементов 

Д.И. Менделеева, строения 

атомов, по виду химической 

связи, типу кристаллических 

решеток, физическим 

свойствам,  составлять 

уравнения реакций, 

подтверждающих химические 

свойства неметаллов, 

составлять и решать схемы 

превращений. 

раствором бромида и 

иодида калия (натрия) 

7. Обесцвечивание 

бромной воды этиленом и 

ацетиленом  

8. Обнаружение 

непредельных 

соединений в жидких 

нефтепродуктах. 

9. Обнаружение 

непредельных 

соединений в 

растительных маслах 

Л.1. Обнаружение 

непредельных 

соединений в жидких 

нефтепродуктах. 

2. Обнаружение 

непредельных 

соединений в 

растительных маслах 

28.  Кислоты 

неорганические и 

органические 

ППМ Наблюдать демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые 

опыты. 

Описывать свойства изучаемых 

веществ на основе наблюдений 

за их превращениями. 

Знать: понятия кислотный 

остаток, кислоты, простой ион, 

сложный ион, основность, 

кислородсодержащие кислоты, 

бескислородные кислоты    

реакция нейтрализации, 

реакция этерификации; 

функциональную группу и 

общую формулу одноосновных 

карбоновых кислот и их 

названия; химические свойства 

неорганических и  

одноосновных карбоновых 

кислот, области применения 

Д. 1. Разбавление 

концентрированной 

серной кислоты. 

2. Взаимодействие 

концентрированной 

серной кислоты с медью. 

3. Обугливание сахара и 

целлюлозы 

концентрированной 

серной кислотой. 

4. Взаимодействие 

концентрированной и 

разбавленной азотной 

кислоты с медью.  

  



кислот. 

Уметь: составлять структурные 

формулы кислот, сокращенные 

формулы карбоновых кислот; 

характеризовать кислоты и 

называть их; составлять 

уравнения реакций, 

подтверждающих химические 

свойства кислот; работать с  

кислотами, растворять их в 

воде, соблюдая ТБ. 

5. Коллекция природных 

органических кислот 

Л.1. Химические 

свойства соляной и 

уксусной кислот: 

взаимодействие с 

металлом, щелочью, 

карбонатом, оксидами 

металлов, 

нерастворимым 

гидроксидом. 

29.  Основания 

неорганические и 

органические 

ППМ Наблюдать демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые 

опыты. 

Описывать свойства изучаемых 

веществ на основе наблюдений 

за их превращениями. 

Знать: понятия гидроксид-ион, 

основания, щелочи, 

индикаторы; физические и 

химические свойства, области 

применения важнейших 

оснований.  

Уметь: составлять формулы 

оснований и называть их;  

определять по составу 

соединения принадлежность его 

к классу оснований; 

индикаторами определять 

растворимые основания — 

щелочи; составлять уравнения 

реакций, подтверждающих 

химические свойства 

оснований; работать с  

растворами щелочей, соблюдая 

ТБ. 

Д. 1. Коллекция щелочей 

и свежеполученных 

нерастворимых 

гидроксидов различных 

металлов. 

2. Реакция 

нейтрализации. 

3. Получение 

нерастворимого 

основания и растворение 

его в кислоте. 

4. Получение аммиака и 

его взаимодействие с 

хлороводородом («дым 

без огня»).  

5. Взаимодействие 

анилина с бромной 

водой. 

Л.1. Реакция 

нейтрализации. 

2. Получение 

нерастворимого 

основания и растворение 

его в кислоте. 

  



 

30.  Соли ППМ Наблюдать демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые 

опыты. 

Описывать свойства изучаемых 

веществ на основе наблюдений 

за их превращениями. 

Знать: понятия 

соли;классификацию солей; 

физические и химические 

свойства, области применения 

солей. 

Уметь: составлять формулы 

солей и называть их;  

определять по составу 

соединения принадлежность его 

к классу солей; по названиям 

солей составлять формулы. 

Д. 1. Коллекция солей 

различной окраски. 

2. Коллекция природных 

минералов, содержащих 

соли. 

3. Коллекция 

биологических 

материалов, содержащих 

карбонат и фосфат 

кальция. 

4. Коллекция 

кондитерских 

разрыхлителей теста, 

объяснение принципа их 

действия и демонстрация 

разрыхлительной 

способности. 

5. Гашение соды уксусом. 

6. Качественные реакции 

на катионы и анионы 

7. Вытеснение серебра 

медью из раствора 

нитрата серебра. 

8. Получение йодида 

свинца и демонстрация 

его растворимости в 

зависимости от 

температуры раствора 

(получение «золотых 

чешуек») 

Л.1. Распознавание 

растворов хлорида, 

сульфата и карбоната 

натрия и аммония. 

  



31.  Генетическая связь 

между классами 

неорганических и 

органических 

веществ 

ППМ Наблюдать демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые 

опыты. 

Описывать свойства изучаемых 

веществ на основе наблюдений 

за их превращениями. 

Знать: химические свойства 

металлов и неметаллов, их 

соединений. . 

Уметь: осуществлять цепочки 

превращений, характерные для 

металлов и неметаллов, 

органических веществ. 

Д. 1 - 3. Практическое 

осуществление 

переходов:  

1) Cu → CuO → CuSO4 → 

Cu 

                                ↓ 

                              

Cu(OH)2 

                                ↓ 

                               CuO 

2) P → P2O5 → H3PO4→ 

Ca3(PO4)2 

3) C2H5OH → C2H4→ 

C2H4(OH)2 

          ↓               ↓ 

   CH3COH     C2H4 Br2   

  

32.  Практическая работа 

№ 2 Решение 

экспериментальных 

задач на 

идентификацию 

органических и 

неорганических 

соединений.  

ПР Исследовать свойства изучаемых  

веществ. Наблюдать химические  

и физические превращения  

изучаемых веществ. Описывать  

хим. реакции, наблюдаемые в  

ходе демонстрационного и  

лабораторного эксперимента. 

Делать выводы из результатов  

проведённых химических  

экспериментов. 

Уметь: обращаться с 

химической посудой и 

лабораторным оборудованием, 

распознавать опытным путем 

соединения металлов, 

использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для безопасного 

обращения с веществами и 

материалами. 

   

33.  Повторение и 

обобщение темы 

«Вещества и их 

свойства». 

УКПЗ Наблюдать демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые 

опыты. 

Описывать свойства изучаемых 

веществ на основе наблюдений 

за их превращениями. 

Знать: теоретический материал 

темы «Вещества и их свойства». 

Уметь: применять полученные 

знания и умения. 

   

34.  Контрольная работа КЗ Выявление знаний, умений Знать: теоретический материал    



№ 2 по теме 

«Вещества и их 

свойства» 

учащихся, степени усвоения 

пройденного материала. 

темы «Вещества и их свойства». 

Уметь: применять полученные 

знания и умения. 

35.  Итоговый урок – 

конференция «Роль 

химии в моей 

жизни» 

УКПЗ Обобщать знания и делать 

выводы о значении химии в 

жизни общества. 

Знать: роль химии в жизни 

человека. 

Уметь: применять полученные 

знания и умения на практике. 

   

 

 

Условные обозначения: ИНМ – изучение нового материала                                                 ПР — практическая работа 

                                                   ЗНЗ – закрепление новых знаний                                                   Л — лабораторный опыт 

                                                   УКПЗ – урок комплексного применения знаний                           Д - демонстрации 

                                                   ППМ – повторение пройденного материала                                                         

                                                   КУ – комбинированный урок   

                                                   КЗ – контроль знаний 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

№ Автор Название Год издания Издательство 

1. О.С.Габриелян. Программа курса химии для 8 – 11 

классов общеобразовательных 

учреждений 

2014 Дрофа 

2. О.С.Габриелян. Химия - 11 2013 Дрофа 
3 О.С.Габриелян, 

И.Г.Остроумов 

Настольная книга учителя химии 11 

класс 

2012 Дрофа 

4. О.С.Габриелян Контрольные и проверочные работы 

по химии 11 класс 

2013 Дрофа 

5. О.С.Габриелян Химия в тестах, задачах, упражнениях 2012 Дрофа. 



Н.П.Воскобойников

а 

11 класс. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

№ Автор Название Год издания Издательство 

1. О.С.Габриелян 

Ю.Н. Казанцев 

Химия для всех и для каждого 2006 М. Сиринъ Према 

2. О.С.Габриелян 

Т.Е. Деглина 

Эксперимкнтальное решение задач по 

химии  

2006 М. Сиринъ Према 

3. О.С.Габриелян 

Н.Н. Рунов 

В.И.Толкунов 

Химический эксперимент в школе 2005 Дрофа 

4. О.С.Габриелян. Изучаем химию. 2001. Дрофа. 

5. О.С.Габриелян. Задачи по химии и способы их 

решения 

2004 Дрофа. 

 

 


