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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: 

 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 

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. 
 

 

 

№ / 

дата 

Тема урока. 

Тип урока. 

Элементы содержания. Требования к уровню 

подготовки учеников 

Измерители Эксперимент Домашнее 

задание 



       

Раздел 1. СТРОЕНИЕ АТОМА (9 часов) 

 Урок – лекция по теме 

«Атом - сложная 

частица» 

-ядро и электронная оболочка; 

-электроны, протоны, нейтроны 

Знать современные 

представления о строении 

атома, важнейшие химические 

понятия: «химический 

элемент», «изотопы». 

Уметь определять состав и 

строение атома элемента по 

положению в ПС. 

Дидактический 

материал  

стр.4 

№1.1-1.16 

Д. Периодическая 

система 

элементов. 

Таблица 

«Строение атома» 

Модели атомов. 

 

упр.1-5. 

 

 2.Комбинированный 

урок по теме 

«Состояние 

электронов в атоме» 

-электронное облако, электронная 

орбиталь; 

-энергетические уровни и 

подуровни, максимальное число 

электронов на подуровнях и 

уровнях; 

-правила заполнения электронами 

энергетических уровней.  

Знать сущность понятий 

«электронная орбиталь» и 

«электронное облако», формы 

орбиталей, взаимосвязь номера 

уровня и энергии электрона. 

 

Дидактический 

материал  

стр.4 

№1.18-1.22 

Д. Презентация 

по теме 

«Строение атома»  

 

упр.2-6. 

 

 3.Урок – семинар по 

теме «Состояние 

электронов в атоме» 

-электронное облако, электронная 

орбиталь; 

-энергетические уровни и 

подуровни, максимальное число 

электронов на подуровнях и 

уровнях; 

-правила заполнения электронами 

энергетических уровней. 

Уметь применять знания по 

распределению электронов в 

атоме, по составу ядра. 

Тестирование 

по теме. 
 Повторить  

 

 4. Комбинированный 

урок по теме 

«Электронные 

конфигурации атомов 

химических 

элементов» 

Электронные конфигурации атомов 

химических элементов; 

-электронно-графические формулы; 

-электронная классификация 

элементов: s, p, d и f – семейства. 

Знать закономерности 

заполнения энергетических 

подуровней. 

Уметь составлять электронные 

формулы атомов. 

 Д. Таблица 

«Распределение 

электронов по 

уровням» 

 

упр.3-7. 

 

 5. Комбинированный 

урок по теме 

«Валентные 

-валентность, валентные электроны; 

валентные возможности атомов, 

обусловленные неспаренными 

Знать понятия «валентность» и 

«степень окисления» 

Уметь сравнивать эти понятия. 

Дидактический 

материал  

стр.96 

Д. Периодическая 

система 

элементов. 

 

упр.3-7. 

 



возможности атомов 

химических 

элементов» 

электронами.   

 6.Комбинированный 

урок по теме 

«Периодический 

закон  и 

периодическая 

система химических 

элементов 

Д.И.Менделеева» 

-предпосылки открытия 

периодического закона; 

-работы предшественников 

Менделеева; 

-открытие закона Д.И.Менделеевым 

-горизонтальная, вертикальная, 

диагональная закономерность. 

Знать смысл и значение 

периодического закона, 

горизонтальную, вертикальную 

закономерность и их причины.  

Уметь давать характеристику 

элемента на основании его 

расположения в ПС. 

Дидактический 

материал  

стр.97 

 

Д. Презентация 

«Портрет 

Менделеева. 

Великий закон» 

 

 

упр.1-4. 

 

 7. Комбинированный 

урок по теме 

«Периодический 

закон  и строение 

атома» 

-физический смысл порядкового 

номера элемента и современное 

определение периодического 

закона; 

-причины изменения металлических 

и неметаллических свойств в 

периодах и группах. 

Знать физический смысл 

порядкового номера, номеров 

периодов и групп. 

 Д. Периодическая 

система 

элементов. 

 

 

упр.5-7. 

 

 8.Урок – семинар по 

теме  

«Строение атома» 

-систематизация материала по теме 

«строение атома»; 

-отработка теоретического 

материала в рамках данной темы. 

Уметь давать характеристику 

элемента на основании его 

расположения в ПС. 

Работа в 

группах. 
Д. Периодическая 

система 

элементов. 

 

Повторить  

 

 Урок контроля знаний. (Тестирование - КИМ) 

Контрольная работа 1. Тема: «Строение атома. Периодический закон»       

Раздел 2.  СТРОЕНИЕ  ВЕЩЕСТВА  (16 часов) 

 1.Комбинированный 

урок по теме «Типы 

химической связи. 

Ионная связь. Ионные 

кристаллические 

решётки» 

-единая природа химических 

связей; 

-ионная химическая связь; 

-ионная кристаллическая решётка. 

Знать классификацию типов 

химической связи и 

характеристику ионной связи. 

Уметь по формуле вещества 

определять ионную связь и 

предсказывать 

кристаллическую решётку. 

Дидактический 

материал  

стр.26 

№ 8.1-8.7 

Д. Презентация 

«Ионная связь» 

Модели крист. 

решёток 

 

стр.44-45. 

 

 2.Комбинированный 

урок по теме «Типы 

химической связи. 

-единая природа химических 

связей; 

-ковалентная  химическая связь; 

Знать классификацию типов 

химической связи и 

характеристику ковалентной 

Дидактический 

материал  

стр.26 

№ 8.1-8.7 

Д. Презентация 

«Ковалентная 

связь» 

 

стр.46-51. 

 



Ковалентная  связь. 

Кристаллические 

решётки с 

ковалентной связью» 

-классификация ковалентной связи 

по механизму образования, 

электроотрицательности, способу 

перекрывания орбиталей; 

кристаллические решётки с 

ковалентной связью. 

связи. 

Уметь по формуле вещества 

определять ковалентную связь и 

предсказывать 

кристаллическую решётку. 

Модели крист. 

решёток 

 3. Комбинированный 

урок по теме «Типы 

химической связи. 

Металлическая и 

водородная связи» 

-единая природа химических 

связей; 

-металлическая  химическая связь; 

-водородная связь. 

 

Знать классификацию типов 

химической связи и 

характеристику металлической 

и водородной  связей. 

Уметь по формуле вещества 

определять металлическую и 

водородную связи. 

Дидактический 

материал  

стр.26 

№ 8.1-8.7 

Д. Презентация 

«Металлическая 

связь» 

«Механизм 

образования 

водородной 

связи» 

 

 

стр.51-56. 

 

 4.Урок – семинар по 

теме «Типы 

химической связи» 

-единая природа химических 

связей; 

-ионная химическая связь; 

-ковалентная  химическая связь; 

-классификация ковалентной связи 

по механизму образования, 

электроотрицательности, способу 

перекрывания орбиталей; 

-металлическая  химическая связь; 

-водородная связь. 

Знать классификацию типов 

химической связи.  

Уметь по формуле вещества 

определять связи. 

Тестирование 

КИМ 
Дидактический 

материал  

стр.26 

Задачник-

Хомченко 

№ 7.1 - 7.20 

 Повторить  

 

  

Урок ознакомления с 

новым материалом по 

теме «Гибридизация 

электронных 

орбиталей. Геометрия 

молекул» 

- гибридизация у алканов, воды, 

аммиака; 

 –гибридизация у алкенов, аренов, 

графита; 

sp – гибридизация у алкинов, 

карбина; 

- геометрия молекул органических и 

неорганических веществ. 

Знать геометрию молекул 

важнейших соединений: воды, 

аммиака, алканов, алкенов, 

алкинов. 

Уметь объяснять причины 

особенностей строения. 

 Д. Изготовление 

моделей молекул 

воды, аммиака, 

метана. 

 

упр.3-4. 

 

 7.Комбинированный 

урок по теме «Теория 

химического строения 

органических 

-предпосылки теории химического 

строения органических соединений; 

-основные положения ТХС 

Бутлерова; 

Знать основные положения 

ТХС Бутлерова, понятия 

«изомерия», «гомологический 

ряд».  

 Д. Презентация 

«Теория 
химического 

строения 

 

упр.4-6. 

 



соединений 

А.М.Бутлерова» 

-изомерия; 

-основные направления развития 

ТХС. 

Уметь составлять структурные 

формулы изомеров и гомологов. 

органических 

соединений » 

 

 8.Урок-семинар по теме 

Теория химического 

строения 

органических 

соединений 

А.М.Бутлерова» 

- теории химического строения 

органических соединений; 

-основные положения ТХС 

Бутлерова; 

-изомерия; 

-диалектические основы общности 

закона периодичности  Менделеева 

и ТХС Бутлерова. 

Знать основные положения 

ТХС Бутлерова, понятия 

«изомерия», «гомологический 

ряд».  

Уметь составлять структурные 

формулы изомеров и гомологов. 

Тестирование 

КИМ 
Дидактический 

материал  

 

  

 

 9. Комбинированный 

урок по теме 

Полимеры 

органические» 

-основные понятия химии ВМС: 

мономер, полимер, структурное 

звено. Степень полимеризации; 

-способы получения полимеров; 

-свойства полимеров: пластмасс, 

эластомеров, волокон 

Знать основные понятия химии 

ВМС: мономер, полимер, 

структурное звено. Степень 

полимеризации; 

Дидактический 

материал  

 

Д. Презентация 

«Полимеры 

органические» 

Знакомство с 

образцами 

полимеров. 

Вопросы к 

семинару 

на стенде. 

 
 

 10.Комбинированный 

урок по теме 

Неорганические 

полимеры» 

-основные понятия химии ВМС: 

мономер, полимер, структурное 

звено. Степень полимеризации; 

-способы получения полимеров; 

-различие между полимером как 

веществом и полимерным 

материалом на его основе. 

Знать основные понятия химии 

ВМС: мономер, полимер, 

структурное звено. Степень 

полимеризации; 

Знать наиболее широко 

распространенные полимеры, 

их свойства и практическое 

применение. 

Дидактический 

материал  

 

Д. Презентация 

«Полимеры 

неорганические» 

Знакомство с 

образцами 

полимеров. 

Вопросы к 

семинару 

на стенде. 
 

 

 11.Урок – семинар по 

теме «Полимеры 

органические и 

неорганические» 

-основные понятия химии ВМС: 

мономер, полимер, структурное 

звено. Степень полимеризации; 

-способы получения полимеров; 

 

Уметь применять знания, 

полученные при изучении 

темы, вычислять степень 

полимеризации. 

Тестирование 

КИМ 
Дидактический 

материал  

Задачник-

Хомченко 

 

 Повторить  

 
Подготовит

ься к п/р 

№8 стр.406 

 12.Урок-практикум. Практическая работа 1. 

Решение экспериментальных задач по теме  

Определение пластмасс и волокон» 
 

Заполнить журнал по технике 

безопасности! 

Знать правила техники 

безопасности при работе в 

Оборудование 

-спиртовка; 

-спички; 

-ножницы; 

-карандаш; 

Л.О. фенопласт, 

целлулоид, 

полиэтилен, 

капрон, ПВХ, 

Повторить 

 



кабинете химии.   

Уметь  определять наиболее 

широко распространенные 

полимеры по их свойствам. 

-линейка; 

-клей. 
полистирол, 

полиметилметакр

илат,  вискоза, 

шерсть,  лавсан, 

хлорин. 

  

Урок ознакомления с 

новым материалом по 

теме «Дисперсные 

системы и растворы» 

-определение и классификация 

дисперсных систем; 

-истинные и коллоидные растворы: 

взвеси, золи, гели; 

-специфические свойства 

коллоидных систем, эффект 

Тиндаля; 

-значение КС в жизни человека. 

Знать определение и 

классификацию дисперсных 

систем, понятие истинные и 

коллоидные растворы: взвеси, 

золи, гели. Дисперсная среда, 

дисперсная фаза.  

Уметь  рассчитывать 

концентрацию растворов. 

 

Задачник-

Хомченко 

 

Д. Презентация 

«Растворы» 

Образцы золей, 

гелей, истинных 

растворов. 

Доклады 

по теме. 

 

упр.1-4. 
 

 15.Урок применения 

знаний и умений по 

теме «Строение 

вещества» 

-строение вещества; 

-химическая связь; 

-кристаллические решётки; 

-полимеры; 

-истинные и коллоидные растворы. 

Знать понятие «вещество», 

«химический элемент», «атом», 

«молекула», 

«электроотрицательность», 

«валентность», «степень 

окисления»,  «вещества 

молекулярного и 

немолекулярного строения», 

«углеродный скелет», 

«функциональная группа», 

«изомерия», «гомология». 

Уметь  объяснять зависимость 

свойств веществ от их состава и 

строения, природу химической 

связи. 

Дидактический 

материал  

Задачник-

Хомченко 

 

Д. ПСХЭ Повторить 

 

 16. Урок контроля знаний. (Тестирование - КИМ) 

Контрольная работа 2. Тема: «Строение вещества»       

Раздел 3.  ХИМИЧЕСКИЕ  РЕАКЦИИ ( 23 часа) 

  

Комбинированный урок 

по теме 

-классификация химических 

реакций : по числу и составу 

реагирующих веществ; по 

изменению степени окисления 

Знать какие процессы 

называются химическими 

реакциями, в чем их суть. 

Уметь  устанавливать 

Дидактический 

материал  

Задачник-

Хомченко 

Д. Презентация 

«Типы 

химических 

реакций» 

 

упр.4-8. 

 



химических реакций в 

органической и 

неорганической 

химии» 

элементов; по тепловому эффекту; 

по фазовому составу реагирующих 

веществ. По участию катализатора; 

по механизму протекания. 

принадлежность конкретных 

реакций к различным типам по 

различным признакам 

классификации. 

  

  

Комбинированный урок 

по теме «Тепловой 

эффект химической 

реакции. Причины 

протекания 

химических реакций» 

-возможность протекания 

химических реакций на основании 

законов химической 

термодинамики; 

-теплота образования вещества; 

-тепловой эффект реакции; 

-закон Гесса; 

-термохимические уравнения; 

-энтальпия; 

-энтропия; 

-энергия Гиббса. 

Знать понятия: «теплота 

образования вещества», 

«тепловой эффект реакции». 

Уметь  составлять 

термохимические уравнения и 

производить расчеты по ним. 

Дидактический 

материал  

Задачник-

Хомченко 

 

Д. Презентация 

«Тепловой 

эффект 

химической 

реакции» 

 

 

упр.4-6. 

 

  

Комбинированный урок 

по теме «Скорость 

химической реакции» 

-скорость гомогенных и 

гетерогенных реакций; 

-энергия активации; 

-влияние различных факторов на 

скорость химической реакции: 

природа и концентрация 

реагирующих веществ, поверхность 

соприкосновения реагирующих 

веществ, температура, катализатор. 

Знать понятия: «скорость 

гомогенных и гетерогенных 

реакций», «влияние различных 

факторов на скорость 

химической реакции». 

Уметь  рассчитывать скорость 

химической реакции. 

Дидактический 

материал  

Задачник-

Хомченко 

 

Д. Презентация 

«Скорость 

химической 

реакции» 

Л.О. 
Зависимость 

скорости реакции 

от концентрации 

и температуры. 

 

упр.1-9. 

 

 7.Комбинированный 

урок по теме 

Катализ» 

-понятие о катализаторе и 

механизме его действия; 

-ферменты-биокатализаторы; 

-ингибиторы и каталитические яды. 

Знать понятия: «катализатор» и 

«катализ». Гомогенный и 

гетерогенный катализ. 

Сравнение ферментов с 

неорганическими 

катализаторами. 

 Л.О. Разложение 

пероксида 

водорода в 

присутствии 

катализатора 

 

Доклады о 

ферментах 
 

 

 

 8.Комбинированный 

урок по теме 

химических реакций. 

Химическое 

-обратимые и необратимые 

химические реакции; 

-химическое равновесие; 

-условия смещения химического 

равновесия; 

Знать классификацию 

химических реакций 

(обратимые и необратимые) 

понятие «химическое 

равновесие» и условия его 

   

упр.1-8. 

 

 



равновесие» -принцип Ле Шателье; 

-закон действующих масс для 

равновесных систем; 

-константа равновесия. 

смещения. 

Уметь  применять закон 

действующих масс и 

рассчитывать константу 

равновесия. 

 9.Урок применения 

знаний и умений по 

теме «Решение задач и 

упражнений» 

-расчеты по термохимии и кинетике 

химических реакций; 

-упражнения по условиям смещения 

химического равновесия. 

Уметь  вычислять тепловой 

эффект химических реакций; 

уметь определять смещение 

равновесия химической 

реакции от различных 

факторов. 

Дидактический 

материал  

Задачник-

Хомченко 

 

 Задачи на 

стенде. 
Подготовка 

к практич. 

работе. 

 10.Урок-практикум. Практическая работа 2. 

По теме: «Скорость химической реакции. Химическое 

равновесие» 
 

Заполнить журнал по технике 

безопасности! 

Знать правила техники 

безопасности при работе в 

кабинете химии.   

Уметь  применять законы по 

химической термохимии и 

кинетике 

Оборудование 

-спиртовка; 

-спички; 

-карандаш; 

-линейка; 

-пробирки; 

-держатель. 

Реактивы: 

-иодид калия; 

-пероксид водорода; 

-крахмальный клейстер. 

 

Повторить 

 

Практичес

кая работа 

№2, стр. 

 
 

 11-14. 

Комбинированный урок 

по теме 

Окислительно-

восстановительные 

реакции» 

-окисление и восстановление; 

-ОВР; 

-окислители и восстановители; 

-составление ОВР методом 

электронного баланса; 

-ОВР в органической химии. 

Знать понятия: «окислитель», 

«восстановитель»,  «окисление» 

«восстановление». 

Уметь  отличать ОВР от 

реакций ионного обмена. Уметь 

составлять уравнения ОВР 

методом электронного баланса. 

Дидактический 

материал  

Задачник-

Хомченко 

 

Д. таблица 

«Направление 

ОВР в различных 

средах» 

Упражнения 

на стенде. 

Записи в 

тетради. 

  

Урок ознакомления с 

новым материалом по 

теме 

Электролитическая 

диссоциация. Реакции 

ионного обмена» 

-электролиты и неэлектролиты; 

-электролитическая диссоциация 

(ЭЛД); 

-механизм диссоциации веществ с 

различным типом связи; 

-сильные и слабые электролиты; 

-основные положения ТЭД; 

Знать понятия: «электролиты», 

«неэлектролиты»,  примеры 

сильных и слабых 

электролитов. Знать сущность 

механизма диссоциации. Знать 

основные положения ТЭД. 

Уметь  определять характер 

Дидактический 

материал  

Задачник-

Хомченко 

 

Д. Презентация 

«Теория 

электролитическо

й диссоциации» 

Л.О. Проведение 

реакций ионного 

обмена для 

характеристики 

 

упр.1-4 



-методы определения кислотности 

среды; 

-кислоты, соли, основания в свете 

представлений об ЭД. 

среды раствора неорганических 

соединений. 

свойств 

электролитов. 

 17.Комбинированный 

урок по теме 

Водородный 

показатель» 

-диссоциация воды; 

-константа её диссоциации; 

-ионное произведение воды; 

-водородный показатель рН 

-среды водных растворов 

электролитов; 

-влияние рН на химические и 

биологические процессы. 

Знать константу диссоциации 

воды, ионное произведение. 

Уметь  определять рН среды 

различными методами. 

 Д. Презентация 

«рН среды и 

здоровье 

человека» 

 

 

(до конца) 

упр.6-7 

  

Урок ознакомления с 

новым материалом по 

теме «Гидролиз» 

-понятие «гидролиз»; 

-гидролиз органических веществ; 

-биологическая роль гидролиза в 

организме человека; 

-реакции гидролиза в 

промышленности; 

-гидролиз солей; 

-необратимый гидролиз. 

Знать типы гидролиза солей и 

органических соединений. 

Уметь  составлять уравнения 

гидролиза солей, определять 

характер среды. 

Дидактический 

материал  

Задачник-

Хомченко 

 

Л.О. 
Определение 

характера среды с 

помощью 

универсального 

индикатора. 

 

упр.1-6,9 

 21.Урок-практикум. Практическая работа 3. 

Решение экспериментальных задач по теме  

Гидролиз» 
 

Заполнить журнал по технике 

безопасности! 

Знать правила техники 

безопасности при работе в 

кабинете химии.   

Уметь  применять законы по 

химической термохимии и 

кинетике 

Реактивы: 

-растворы различных солей; 

-белок к.я.; 

-соляная кислота; 

-индикаторы; 

-щёлочь. 

Повторить 

 

Практичес

кая работа 

№4,  стр. 401. 
 

 22. Урок обобщения и 

систематизации знаний  

-систематизация знаний по темам: 

«химические реакции», «скорость 

химической реакции», «гидролиз», 

«ТЭД» 

Знать классификации 

химических реакций. ТЭД. 

Ионные реакции. ОВР. 

Скорость реакций и факторы, 

на неё влияющие. Химическое 

равновесие и условия его 

смещения. 

Дидактический 

материал  

Задачник-

Хомченко 

 

 Повторить 

Главу 3. 



 

 23. Урок контроля знаний. (Тестирование - КИМ) 

Контрольная работа №3.  Тема: «Химические реакции» 

РАДЕЛ 4. ВЕЩЕСТВА И ИХ СВОЙСТВА (30 часов) 

  

Комбинированный урок 

по теме 

«Классификация 

неорганических 

веществ» 

-простые и сложные вещества.  

-оксиды, их классификация; 

 -гидроксиды (основания, 

кислородосодержащие кислоты, 

амфотерные гидроксиды).  

-кислоты, их классификация; 

-основания, их классификация; 

- соли, их классификация.  

-комплексные соединения: 

строение, свойства.  

Знать важнейшие классы 

неорганических соединений, 

уметь определять 

принадлежность веществ к 

различным классам 

неорганических  соединений. 

Уметь составлять формулы 

комп. Соединений и уравнения 

реакций.    

Дидактический 

материал  

Задачник-

Хомченко 

 

Д. Презентация 

«Основные 

классы 

неорганических 

веществ» 

 

§17, (до 

органичес

ких 

веществ) 

упр.1-3. 

 3.Комбинированный 

урок по теме 

«Классификация 

органических 

веществ» 

-углеводы, их классификация. 

-изомерия. Гомология.  

-производные углеводородов: 

галогеналканы, спирты, фенолы, 

альдегиды и кетоны, карбоновые 

кислоты, простые и сложные 

эфиры, нитросоединения, амины, 

аминокислоты.  

Знать важнейшие классы 

органических соединений. 

Уметь определять 

принадлежность веществ к 

различным классам 

органических  соединений. 

Дидактический 

материал  

Задачник-

Хомченко 

 

Д. Презентация 

«Основные 

классы 

органических 

веществ» 

 

 

упр.4-7. 

  

Урок ознакомления с 

новым материалом по 

теме «Металлы» 

-положение металлов в ПС Д.И. 

Менделеева;  

-металлическая связь; 

-общие физические свойства 

металлов;  

-химическое свойства металлов. 

Взаимодействие с простыми и 

сложными веществами. Ряд 

стандартных электродных 

потенциалов;  

-значение Ме в природе и жизни 

организмов. 

Знать основные металлы, их 

общие свойства. 

 

Уметь характеризовать 

свойства металлов, опираясь на 

их положение в ПС и строение 

атомов. 

Дидактический 

материал  

 

Задачник-

Хомченко 

 

Д. Презентация 

«Металлы» 

 

Л.О. 
Взаимодействие 

меди с 

кислородом, 

серой. Горение 

железа, магния. 

Натрия с водой. 

 

упр.1-10. 

 7.Комбинированный -коррозия: причины, механизмы Знать причины коррозии,  Л.О. Опыты по  



урок по теме 

«Коррозия металлов» 

протекания, способы 

предотвращения; 

-специфические виды коррозии и 

способы защиты.  

основные её типы и способы 

защиты. 

коррозии 

металлов. 

 

упр.14-17. 

  

Комбинированный урок 

по теме 

«Металлургия. Общие 

способы получения 

металлов» 

-основные способы получения 

металлов: пиро-, гидро- и 

электрометаллургия;  

-электролиз. Катодные и анодные 

процессы, протекающие при 

электролизе различных веществ; 

-составление уравнений ОВР 

электролиза. 

Понимать суть 

металлургических процессов. 

Уметь составлять уравнения 

электролиза, производить по 

ним вычисления. 

Дидактический 

материал  

Задачник-

Хомченко 

 

Д. Презентация 

«Металлургия» 

(до конца) 

Задачи в 

тетради. 

  

Урок-упражнение по 

теме «Металлы». 

Решение задач и упражнений. 

Комбинированный зачет. 

Уметь писать уравнения 

реакций, характеризующих 

свойства Ме. 

Дидактический 

материал  

Задачник-

Хомченко 

  

повторить 

 

 

  

Урок ознакомления с 

новым материалом по 

теме «Неметаллы» 

-положение неметаллов в ПС Д. И. 

Менделеева. Конфигурация 

внешнего электронного слоя 

неметаллов. Простые вещества 

неметаллы: строение, физические 

свойства. Аллотропия. Химические 

свойства; 

-важнейшие оксиды, 

соответствующие им гидроксиды и 

водородные соединения 

неметаллов. Зависимость свойств 

кислот от с.о. неметалла. 

Знать основные неметаллы, их 

окислительные и 

восстановительные свойства. 

Уметь характеризовать 

свойства неметаллов, опираясь 

на их положение в ПС 

Менделеева. Изменение 

кислотных свойств высших 

оксидов и гидроксидов 

неметаллов в периодах и 

группах. 

Дидактический 

материал  

Задачник-

Хомченко 

Л.О. Горение 

серы, Возгонка 

йода. Растворение 

йода в спирте.  

 

упр.1-16 

 15.Урок применения 

знаний и умений. 

Решение задач по теме 

«Неметаллы» 

-отработка теоретического 

материала в рамках данной темы. 

Уметь применять 

теоретические знания при 

решении задач и упражнений. 

Дидактический 

материал  

Задачник-

Хомченко 

  

повторить 

 

 16-18. 

Комбинированный урок 

по теме «Кислоты» 

-кислоты в свете протолитической 

теории; 

-строение, номенклатура, 

Знать классификацию, 

номенклатуру кислот. Знать 

особенности  свойств серной и 

Дидактический 

материал  

Задачник-

Хомченко 

Д. Презентация 

«Кислоты» 
 

упр.1-9 



классификация и свойства 

органических и неорганических 

кислот; 

-важнейшие представители этого 

класса. 

азотной кислот, муравьиной и 

уксусной.  

Уметь характеризовать их 

свойства 

 19-20. 

Комбинированный урок 

по теме «Основания» 

-строение, номенклатура, 

классификация и свойства 

органических и неорганических 

оснований; 

-растворимые и нерастворимые 

основания; 

-важнейшие представители этого 

класса; 

-взаимное влияние атомов в 

молекуле анилина. 

Знать классификацию, 

номенклатуру оснований. Знать 

особенности  органических 

оснований. 

Уметь характеризовать их 

свойства 

Дидактический 

материал  

Задачник-

Хомченко 

Д. Презентация 

«Основания» 
 

упр.1-7 

 21-22. 

Комбинированный урок 

по теме «Амфотерные 

органические и 

неорганические 

соединения» 

-амфотерность оксидов и 

гидроксидов переходных металлов 

и алюминия; 

-взаимодействие с кислотами и 

щелочами; 

-амфотерность аминокислот, 

образование пептидов. 

Знать понятие «амфотерность» 

Уметь характеризовать 

свойства амфотерных 

соединений, составлять 

формулы пептидов. 

Дидактический 

материал  

Задачник-

Хомченко 

Л.О. 
Взаимодействие 

цинка и железа с 

растворами 

кислот и 

щелочей. 

 

упр.1-4 

  

Урок применения 

знаний и умений по 

теме «Генетическая 

связь между классами 

органических и 

неорганических 

соединений» 

-понятие о генетической связи и 

генетических рядах в 

неорганической и органической 

химии; 

-генетические ряды металла и 

неметалла; 

-единство мира веществ. 

Знать важнейшие свойства 

изученных классов 

органических и неорганических 

соединений. 

 

Дидактический 

материал  

Задачник-

Хомченко 

  

упр.1-5 

 26.Урок-практикум. Практическая работа 4. 

Решение экспериментальных задач по теме  

Генетическая связь между классами органических 

веществ» 
 

Заполнить журнал по технике 

безопасности! 

Знать правила техники 

безопасности при работе в 

кабинете химии.   

 Практическая 

работа №7,  

стр. 405. 
 

Повторить 

 



 

 27.Урок-практикум. Практическая работа 5. 

Решение экспериментальных задач по теме  

Генетическая связь между классами неорганических 

веществ» 
 

Заполнить журнал по технике 

безопасности! 

Знать правила техники 

безопасности при работе в 

кабинете химии.   

 

Реактивы: 

-железо, алюминий, медь, соляная 

кислота, щёлочи, этанол, карбид 

кальция, серная кислота, 

Оборудование 

-спиртовка; 

-спички; 

-пробирки. 

Повторить 

 

Практичес

кая работа 

№7,  стр. 405. 
 

  

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

и умений. 

-систематизация материала по теме 

«вещества и их свойства»; 

-отработка теоретического 

материала в рамках данной темы. 

Знать основы классификации и 

номенклатуры неорганических 

и органических веществ. Знать 

важнейшие свойства изученных 

классов соединений. 

Дидактический 

материал  

Задачник-

Хомченко 

 Повторить 

главу 4. 

 30. Урок контроля знаний. (Тестирование - КИМ) 

Контрольная работа №4.  Тема: «Вещества и их свойства» 

Раздел 5. ХИМИЯ  И  ЖИЗНЬ  ОБЩЕСТВА ( 9 часов) 

  

Урок-лекция и  

урок-семинар по теме 

«Химия и 

производство» 

-химическая промышленность и 

химическая технология. Сырье для 

химической промышленности; 

-основные принципы химической 

технологии. Энергия для 

химического производства; 

-научные принципы важнейших 

производств. 

Знать основные стадии 

производства: аммиака, серной 

кислоты, щелочей, метанола. 

Уметь определять возможность 

протекания хим. превращений в 

различных условиях. 

 Д. Презентация 

«Химия в жизни 

общества» 

Доклады 

по теме. 

Вопросы 

на стенде. 

  

Урок-лекция и  

урок-семинар по теме 

«Химия и сельское 

хозяйство» 

-химия с/х и её направления; 

-растения и почва; 

-удобрения и их классификация. 

Химическая мелиорация почв. 

Химические средства защиты 

растений. Химизация 

животноводства; 

-отрицательные последствия 

применения пестицидов и борьба с 

ними. 

Уметь оценивать влияние хим. 

загрязнения  ОС на организм 

человека и др. живые 

организмы. Использовать 

приобретенные знания для 

объяснения химических 

явлений, происходящих в 

природе. 

 Д. Коллекция 

удобрений и 

пестицидов. 

Доклады 

по теме. 

Вопросы 

на стенде. 

  -загрязнение атмосферы. Уметь  использовать  Д. Презентация 

«Химия и 

Доклады 



Урок-лекция и  

урок-семинар по теме 

Химия и проблемы 

окружающей среды» 

-загрязнение гидросферы. Охрана 

атмосферы от химических 

загрязнений. Загрязнение почвы.  

-почвоохранные мероприятия.  

Охрана флоры и фауны от 

химического загрязнения. 

Биотехнология и генная инженерия. 

приобретенные  ЗУН для 

объяснения химических 

явлений, происходящих в 

природе и на производстве. 

Вести себя экологически 

грамотно. Оценивать влияние 

хим. загрязнения ОС на 

организм человека и др. живые 

организмы. 

проблемы 

окружающей 

среды» 

по теме. 

Вопросы 

на стенде. 

  

Урок-лекция и  

урок-семинар по теме 

Химия и 

повседневная жизнь 

человека» 

-химические средства гигиены и 

косметики. Домашняя аптечка;  

-химия и пища. Жиры, белки, 

углеводы, соли в рационе питания. 

Развитие пищевой 

промышленности. Пищевые 

добавки. 

Уметь  использовать 

приобретенные  ЗУН в 

повседневной жизни. 

Соблюдать правила 

безопасности при 

использовании средств бытовой 

химии. 

 Д. Презентация 

«Химия и пища», 

«Химические 

средства гигиены 

и косметики» 

Доклады 

по теме. 

Вопросы 

на стенде 

Раздел 6. ХИМИЧЕСКИЙ  ПРАКТИКУМ  ( 4 часа ) 

 1.Урок-практикум. Практическая работа 6. 

По теме  «Получение газов и изучение их свойств» 

 

Заполнить журнал по технике 

безопасности! 

Знать правила техники 

безопасности при работе в 

кабинете химии.   

Знать основные способы 

получения и собирания газов в 

лаборатории. 

Реактивы: 

-мрамор; 

-соляная кислота; 

-перманганат калия; 

-цинк; 

-карбид кальция; 

-сульфат меди; 

-гидроксид натрия; 

-железо; 

-соляная кислота; 

-сульфат аммония 

Оборудование 

-спиртовка; 

-спички; 

-пробирки. 

Практичес

кая работа 

№1,  стр. 396. 
 

 2.Урок-практикум. Практическая работа 7. 

 По теме  «Решение экспериментальных задач по 

неорганической химии» 
 

Заполнить журнал по технике 

безопасности! 

Знать правила техники 

безопасности при работе в 

кабинете химии.   

Знать химические свойства 

Реактивы: 

-хлорид калия; 

-сульфат железа (III); 

-нитрат серебра; 

-роданид калия; 

-сульфат меди(II);  

-гидроксид натрия; 

Практичес

кая работа 

№5,  стр. 402. 

 



неорганических соединений. -железо; 

-соляная кислота; 

-сульфат аммония 

Оборудование 

-спиртовка; 

-спички; 

-пробирки. 

 3.Урок-практикум. Практическая работа 8. 

По теме  «Решение экспериментальных задач по 

органической химии» 
 

Заполнить журнал по технике 

безопасности! 

Знать правила техники 

безопасности при работе в 

кабинете химии.   

Знать химические свойства 

органических соединений. 

Реактивы: 

-этанол; 

-уксусная кислота; 

-глюкоза; 

-глицерин; 

- сульфат меди(II);  

-гидроксид натрия; 

-фенол; 

-мыло; 

-сода; 

-растительное и машинное масло; 

-белок 

Оборудование 

-спиртовка; 

-спички; 

-пробирки. 

Практичес

кая работа 

№ 6,  стр. 402. 

 

 4.Урок-практикум. Практическая работа 9. 

По теме  «Сравнение свойств органических и 

неорганических соединений» 
 

Заполнить журнал по технике 

безопасности! 

Знать правила техники 

безопасности при работе в 

кабинете химии.   

Знать химические свойства 

органических и неорганических 

соединений. 

Реактивы: 

-кислоты; 

-щелочи; 

-индикаторы; 

-спирты; 

-соли натрия, цинка, 

меди; 

-глицерин; 

-анилин. 

Оборудование 

-спиртовка; 

-спички; 

-пробирки. 

 

Практичес

кая работа 

№ 3,  стр. 354. 

 

Раздел 7. ПОВТОРЕНИЕ  ОСНОВНЫХ  ВОПРОСОВ  ЗА  11 КЛАСС (14 часов) 

  

Урок применения 

знаний и умений по 

-физический смысл порядкового 

номера элемента и современное 

определение периодического 

Знать физический смысл 

порядкового номера, номеров 

периодов и групп. 

Дидактический 

материал  

Задачник-

Хомченко 

Д. ПСХЭ  Записи в 

тетрадях. 



 

теме «Периодический 

закон  и строение 

атома» 

закона; 

-причины изменения металлических 

и неметаллических свойств в 

периодах и группах. 

 

 

  

Урок применения 

знаний и умений по 

теме «Строение 

вещества» 

-строение вещества; 

-химическая связь; 

-кристаллические решётки; 

-полимеры; 

-истинные и коллоидные растворы. 

Уметь  объяснять зависимость 

свойств веществ от их состава и 

строения, природу химической 

связи. 

Дидактический 

материал  

Задачник-

Хомченко 

 

Д. ПСХЭ Записи в 

тетрадях. 

  

Урок применения 

знаний и умений по 

теме «Классификация 

химических реакций в 

органической и 

неорганической 

химии» 

-классификация химических 

реакций : по числу и составу 

реагирующих веществ; по 

изменению степени окисления 

элементов; по тепловому эффекту; 

по фазовому составу реагирующих 

веществ. По участию катализатора; 

по механизму протекания. 

Уметь  устанавливать 

принадлежность конкретных 

реакций к различным типам по 

различным признакам 

классификации. 

Дидактический 

материал  

Задачник-

Хомченко 

 

 Записи в 

тетрадях. 

  

Урок применения 

знаний и умений по 

т

е

м

е

Р

е

ш

е
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е

 

з

а

д

а

ч

 

-массовая и объемные доли выхода 

продукта; 

-задачи на примеси; 

-задачи на нахождение 

молекулярной формулы; 

-упражнения по условиям смещения 

химического равновесия. 

Уметь  пользоваться 

формулами для решения задач. 

Дидактический 

материал  

Задачник-

Хомченко 

 

 Записи в 

тетрадях. 

  

Урок применения 

знаний и умений по 

теме «Генетическая 

связь между классами 

органических и 

неорганических 

соединений» 

-понятие о генетической связи и 

генетических рядах в 

неорганической и органической 

химии; 

-генетические ряды металла и 

неметалла; 

-единство мира веществ. 

Знать важнейшие свойства 

изученных классов 

органических и неорганических 

соединений. 

 

Дидактический 

материал  

Задачник-

Хомченко 

 Записи в 

тетрадях. 


