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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по химии для средней школы предназначена для обучающихся 11 класса 

ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ», изучающих предмет химию. 

Программа составлена в соответствии с требованиями и рекомендациями нормативных документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413 (ФГОС 

СОО). 

3. Примерной программы среднего общего образования. 

4. Основной образовательной программы среднего общего образования ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» 

(новая редакция), принятой на Педагогическом совете, протокол от 29.08.2022 №9, утвержденной приказом 

директора от 29.08.2022 №91. 

5. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 №766 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 №254». 

6. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 №819 «Об утверждении 

Порядка формирования федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

7. Рабочей программы воспитания ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ». 

 

Место предмета в учебном плане 34 часа за год, 1 час в неделю. 

Конкретными задачами курса являются: 

 объяснение химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

 определение возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их 
последствий; 

 экологически грамотное поведение в окружающей среде; 

 оценка влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие 

живые организмы; 

 безопасное обращение с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; 

 приготовление растворов заданной концентрации в быту; 

 критическая оценка достоверности химической информации, поступающей из разных источников. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
 

Габриелян, О. С. И. Г. Остроумов, С.А. Сладков Химия. 11 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений О.С. Габриелян. - М.: «Просвещение».
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА, КУРСА 
Обучение химии в средней школе на базовом уровне по данному курсу способствует достижению 

обучающимися следующих личностных результатов: 

 

1. чувства гордости за российскую химическую науку и осознание российской гражданской 

идентичности — в ценностно-ориентационной сфере; 

2. осознавать необходимость своей познавательной деятельности и умение управлять ею, готовность и 

способность к самообразованию на протяжении всей жизни; понимание важности непрерывного 

образования как фактору успешной профессиональной и общественной деятельности; — в 

познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере 

3. готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории или сферы 

профессиональной деятельности — в трудовой сфере; 

4. неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя и наркотиков) на основе знаний о 

токсическом и наркотическом действии веществ — в сфере здоровьесбережения и безопасного образа 

жизни; 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы курса химии являются: 

 

1. использование основных методов познания (определение источников учебной и научной информации, 

получение этой информации, её анализ, и умозаключения на его основе, изготовление и презентация 

информационного продукта; проведение эксперимента, в том числе и в процессе исследовательской 

деятельности, моделирование изучаемых объектов, наблюдение за ними, их измерение, фиксация 

результатов) и их применение для понимания различных сторон окружающей действительности; 

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

обобщение и конкретизация, классификация и поиск аналогов, выявление причинно-следственных 

связей, формулировка гипотез, их проверка и формулировка выводов); 

3. познание объектов окружающего мира в плане восхождения от абстрактного к конкретному (от 

общего через частное к единичному); 

4. способность выдвигать идеи и находить средства, необходимые для их достижения; 

5. умение формулировать цели и определять задачи в своей познавательной деятельности, определять 

средства для достижения целей и решения задач; 

6. определять разнообразные источники получения необходимой химической информации, 

установление соответствия содержания и формы представления информационного продукта 

аудитории; 

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

позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

8. готовность к коммуникации (представлять результаты собственной познавательной деятельности, 

слышать и слушать оппонентов, корректировать собственную позицию); 

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

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 
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10. владение языковыми средствами, в том числе и языком химии — умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, в том числе и символьные 

(химические знаки, формулы и уравнения). 

 

Предметными результатами изучения химии на базовом уровне на ступени среднего общего 

образования являются следующие результаты. 

В познавательной сфере: 

1. знание (понимание) терминов, основных законов и важнейших теорий курса органической и общей 

химии; 

2. умение наблюдать, описывать, фиксировать результаты и делать выводы на основе демонстрационных 

и самостоятельно проведённых экспериментов, используя для этого родной (русский или иной) язык и 

язык химии; 

3. умение классифицировать химические элементы, простые вещества, неорганические и органические 

соединения, химические процессы; 

4. умение характеризовать общие свойства, получение и применение    изученных классы неорганических 

и органических веществ и их важнейших представителей; 

5. описывать конкретные химические реакции, условия их проведения и управления химическими 

процессами; 

6. умение проводить самостоятельный химический эксперимент и наблюдать демонстрационный 

эксперимент, фиксировать результаты и делать выводы и заключения по результатам; 

7. прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных на основе 

знания химических закономерностей; 

8. определять источники химической информации, получать её, проводить анализ, изготавливать 

информационный продукт и представлять его; 

9. уметь пользоваться обязательными справочными материалами: Периодической системой 

химических элементов Д. И. Менделеева, таблицей растворимости, электрохимическим рядом напряжений 

металлов, рядом электроотрицательности — для характеристики строения, состава и свойств атомов 

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

10. установление зависимости свойств и применения важнейших органических соединений от 

их химического строения, в том числе и обусловленных характером этого строения (предельным или 

непредельным) и наличием функциональных групп; 

11. моделирование молекул неорганических и органических веществ; 

12. понимание химической картины мира как неотъемлемой части целостной научной картины 

мира. 

2. В ценностно-ориентационной сфере — формирование собственной позиции при оценке последствий 

для окружающей среды деятельности человека, связанной с производством и переработкой химических 

продуктов; 

3. В трудовой сфере — проведение химического эксперимента; развитие навыков учебной, проектно- 

исследовательской и творческой деятельности при выполнении индивидуального проекта по химии; 

4. В сфере здорового образа жизни — соблюдение правил безопасного обращения с веществами, 

материалами; оказание первой помощи при отравлениях, ожогах и травмах, полученных в результате 

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

 
 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ХИМИИ 
1. Оценка устного ответа. 

Отметка 5»: 

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

- ответ самостоятельный. 
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Отметка «4»: 

- ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две- 

три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «З»: 

- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 

Отметка «2»: 

- при ответе обнаружено непонимание обучающимся основного содержания учебного материала или 

допущены существенные ошибки, которые обучающийся не может исправить при наводящих вопросах 

учителя, отсутствие ответа. 

 

2. Оценка экспериментальных умений. 

Оценка ставится на основании наблюдения за обучающимися и письменного отчета за работу. 

Отметка «5»: 

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

- эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с веществами и 

оборудованием; 

- проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места и порядок (на 

столе, экономно используются реактивы). 

Отметка «4»: 

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

проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием. 

Отметка «3»: 

- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в ходе 

эксперимента в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности на работе 

с веществами и оборудованием, которая исправляется по требованию учителя. 

Отметка «2»: 

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

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

обучающийся не может исправить даже по требованию учителя; 

- работа не выполнена, у обучающегося отсутствуют экспериментальные умения. 

 

3. Оценка умений решать расчетные 

задачи. Отметка «5»: 

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

Отметка «4»: 

- в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена нерациональным 

способом, или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

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

математических расчетах. 

Отметка «2»: 

- имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

- отсутствие ответа на задание. 

 

4. Оценка письменных контрольных 

работ. Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 
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- работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-три 

несущественные. 

Отметка «2»: 

- работа выполнена меньше, чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 

- работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования единого 

орфографического режима. 

5. Оценка тестовых работ. 

Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого материала 

(урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля. Тест из 20—30 вопросов 

необходимо использовать для итогового контроля. 

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов 

• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка - оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки—оценка «2». Для теста из 30 вопросов: 

25—З0 правильных ответов — оценка «5»; 19—

24 правильных ответов — оценка «4»; 13—18 

правильных ответов — оценка «З»; меньше 12 

правильных ответов — оценка «2». 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Тема 1. Строение веществ. (9 часов) 
Основные сведения о строении атома. Строение атома: состав ядра (нуклоны) и электронная оболочка. 

Понятие об изотопах. Понятие о химическом элементе, как совокупности атомов с одинаковым зарядом ядра. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в свете свете учения о строении 

атома. Физический смысл принятой в таблице Д. И. Менделеева символики: порядкового номера элемента, 

номера периода и номера группы. Понятие о валентных электронах. Отображение строения электронных 

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

Объяснение закономерностей изменения свойств элементов в периодах и группах периодической 

системы, как следствие их электронного строения. Электронные семейства химических элементов. 

Сравнение Периодического закона и теории химического строения на философской основе: предпосылки 

открытия Периодического закона и теории химического строения органических соединений; роль личности в 

истории химии; значение практики в становлении и развитии химических теорий. 

Ионная химическая связь и ионные кристаллические решётки. Катионы и анионы: их заряды и 

классификация по составу на простые и сложные. Представители. Понятие об ионной химической связи. 

Ионная кристаллическая решётка и физические свойства веществ, обусловленные этим строением. 

Ковалентная химическая связь. Атомные и молекулярные кристаллические решётки. Понятие о 

ковалентной связи. Электроотрицательность, неполярная и полярная ковалентные связи. Кратность ковалентной 

связи. Механизмы образования ковалентных связей: обменный и донорно- акцепторный. Полярность молекулы, 

как следствие полярности связи и геометрии молекулы. Кристаллические решётки с этим типом связи: 

молекулярные и атомные. Физические свойства веществ, обусловленные типом кристаллических решёток. 

Металлическая связь. Понятие о металлической связи и металлических кристаллических решётках. 

Физические свойства металлов на основе их кристаллического строения. Применение металлов на основе их 

свойств. Чёрные и цветные сплавы. 

Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородные связи. Значение 

межмолекулярных водородных связей в природе и жизни человека. 

Полимеры. Получение полимеров реакциями полимеризации и поликонденсации. Важнейшие 

представители пластмасс и волокон, их получение, свойства и применение. Понятие о неорганических 

полимерах и их представители. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсной фазе и дисперсионной среде. Агрегатное состояние размер 

частиц фазы, как основа для классификации дисперсных систем. Эмульсии, суспензии, аэрозоли ─ группы 

грубодисперсных систем, их представители. Золи и гели ─ группы тонкодисперсных систем, их представители. 

Понятие о синерезисе и коагуляции. 

Демонстрации. Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева в различных формах. 

Модель ионной кристаллической решётки на примере хлорида натрия. Минералы с этим типом кристаллической 

решёткой: кальцит, галит. Модели молекулярной кристаллической решётки на примере «сухого льда» или иода 

и атомной кристаллической решётки на примере алмаза, графита или кварца. Модель молярного объёма газа. 

Модели кристаллических решёток некоторых металлов. Коллекции образцов различных дисперсных систем. 

Синерезис и коагуляция. 

Лабораторные опыты. Конструирование модели металлической химической связи. Получение 

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

денатурации. Получение эмульсии растительного масла и наблюдение за её расслоением. Получение суспензии 

«известкового молока» и наблюдение за её седиментацией. 

Тема 2. Химические реакции. (12 часов) 
Классификация химических реакций. Аллотропизация и изомеризация, как реакции без изменения 

состава веществ. Аллотропия и её причины. Классификация реакций по различным основаниям: по числу и  

составу реагентов и продуктов, по фазе, по использованию катализатора или фермента, по тепловому эффекту.  

Термохимические уравнения реакций. 

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

реагирующих веществ, температура, площадь их соприкосновения реагирующих веществ, их концентрация, 
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присутствие катализатора. Понятие о катализе. Ферменты, как биологические катализаторы. Ингибиторы, как 

«антонимы» катализаторов и их значение. 

Химическое равновесие и способы его смещения. Классификация химических реакций по признаку их 

направления. Понятие об обратимых реакциях и химическом равновесии. Принцип Ле-Шателье и способы 

смещения химического равновесия. Общая характеристика реакций синтезов аммиака и оксида серы(VI) и 

рассмотрение условий смещения их равновесия на производстве. 

Гидролиз. Обратимый и необратимый гидролизы. Гидролиз солей и его типы. Гидролиз органических 

соединений в живых организмов, как основа обмена веществ. Понятие об энергетическом обмене в клетке и 

роли гидролиза в нём. 

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

органических и неорганических веществ. Элементы и вещества, как окислители и восстановители. Понятие о  

процессах окисления и восстановления. Составление уравнений химических реакций на основе электронного 

баланса. 

Электролиз расплавов и растворов электролитов. Характеристика электролиза, как окислительно- 

восстановительного процесса. Особенности электролиза, протекающего в растворах электролитов. Практическое 

применение электролиза: получение галогенов, водорода, кислорода, щелочных металлов и щелочей, а также 

алюминия электролизом расплавов и растворов соединений этих элементов. Понятие о гальванопластике, 

гальваностегии, рафинировании цветных металлов. 

Демонстрации. Растворение серной кислоты и аммиачной селитры и фиксация тепловых явлений для 

этих процессов. Взаимодействия растворов соляной, серной и уксусной кислот одинаковой концентрации с 

одинаковыми кусочками (гранулами) цинка и взаимодействие одинаковых кусочков разных металлов (магния, 

цинка, железа) с раствором соляной кислоты, как пример зависимости скорости химических реакций от природы  

веществ. Взаимодействие растворов тиосульфата натрия концентрации и температуры с раствором серной 

кислоты. Моделирование «кипящего слоя». Использование неорганических катализаторов (солей железа, иодида  

калия) и природных объектов, содержащих каталазу (сырое мясо, картофель) для разложения пероксида 

водорода. Взаимодействие цинка с соляной кислотой нитратом серебра, как примеры окислительно- 

восстановительной реакций и реакции обмена. Конструирование модели электролизёра. Видеофрагмент с 

промышленной установки для получения алюминия. 

Лабораторные опыты. Иллюстрация правила Бертолле на практике ─ проведение реакций с 

образованием осадка, газа и воды. Гетерогенный катализ на примере разложения пероксида водорода в 

присутствии диоксида марганца. Смещение равновесия в системе Fe3+ + 3CNS− ↔ Fe(CNS)3. Испытание 

индикаторами среды растворов солей различных типов. Окислительно-восстановительная реакция и реакция 

обмена на примере взаимодействия растворов сульфата меди(II) с железом и раствором щелочи. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Химическая реакция». 

Тема 3. Вещества и их свойства. (9 часов) 

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

технике и химии. Химические свойства металлов и электрохимический ряд напряжений. Понятие о 

металлотермии (алюминотермии, магниетермии и др.). 

Неметаллы. Благородные газы. Неметаллы как окислители. Неметаллы как восстановители. Ряд 

электроотрицательности. Инертные или благородные газы. 

Кислоты неорганические и органические. Кислоты с точки зрения атомно-молекулярного учения. Кислоты с 

точки зрения теории электролитической диссоциации. Кислоты с точки зрения протонной теории. Общие 

химические свойства кислот. Классификация кислот. 

Основания неорганические и органические. Основания с точки зрения атомно-молекулярного учения. 

Основания с точки зрения теории электролитической диссоциации. Основания с точки зрения протонной теории. 

Классификация оснований. Химические свойства органических и неорганических оснований. 

Амфотерные соединения неорганические и органические. Неорганические амфотерные соединения: 

оксиды и гидроксиды, ─ их свойства и получение. Амфотерные органические соединения на примере 

аминокислот. Пептиды и пептидная связь. 

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

Демонстрации. Коллекция металлов. Коллекция неметаллов. Взаимодействие концентрированной 

азотной кислоты с медью. Вспышка термитной смеси. Вспышка чёрного пороха. Вытеснение галогенов из их 

растворов другими галогенами. Взаимодействие паров концентрированных растворов соляной кислоты и 

аммиака («дым без огня»). Получение аммиака и изучение его свойств. Различные случаи взаимодействия 

растворов солей алюминия со щёлочью.  Получение жёсткой воды и устранение её жёсткости. 

Лабораторные опыты. Получение нерастворимого гидроксида и его взаимодействие с кислотой. 

Исследование концентрированных растворов соляной и уксусной кислот капельным методом при их 

разбавлении водой. Получение амфотерного гидроксида и изучение его свойств. Проведение качественных 

реакций по определению состава соли. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Вещества и их свойства». 

Тема 4. Химия и современное общество. (4 часа) 
Производство аммиака и метанола. Понятие о химической технологии. Химические реакции в производстве 

аммиака и метанола. Общая классификационная характеристика реакций синтеза в производстве этих 

продуктов. Научные принципы, лежащие в основе производства аммиака и метанола. Сравнение этих 

производств. 

Химическая грамотность как компонент общей культуры человека. Маркировка упаковочных материалов, 

электроники и бытовой техники, экологичного товара, продуктов питания, этикеток по уходу за одеждой. 

Демонстрации. Модель промышленной установки получения серной кислоты. Модель колонны синтеза 

аммиака. Видеофрагменты и слайды о степени экологической чистоты товара. 

Лабораторные опыты. Изучение маркировок различных видов промышленных и продовольственных товаров. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 
 

№ Наименование 

раздела, подраздела 

Кол-во 

часов 

Практические работы/ 

Лабораторные работы 
Контрольные работы 

 
1 

Строение веществ  
9 

 
4 

 

 

2 
Химические реакции  

12 

 

1 
 

1 

 

3 

Вещества и их 

свойства 
 

9 

 

5 
 

1 

 

4 

Химия и 

современное 

общество 

 

4 

 

1 

 

 Итого  

34 
 

11 
 

2 



 

Приложение 1 к рабочей программе по учебному предмету, курсу 

«Химия» 11 класс, принятой решением Педагогического совета  

(протокол №9 от 29.08.2022), утвержденной приказом директора №91 от 29.08.2022 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО ХИМИИ ДЛЯ 11 КЛАССА 

Тема 1. Строение веществ—9 часов. 

 
№ 

п/п 

Дата  

 
Тема урока 

 

 
Демонстрация 

Планируемые 

результаты обучения 

 

 
Примечание 

План Факт 

Личностные Предметные Метапредметные 

1   Основные Периодичес Проявлять Аргументировать Регулятивные  
 сведения о кой ответственное понимание 1.Корректировать деятельн 
 строении атома системы отношение к сложного строения ость: вносить изменения в 
  химических обучению, атома и процесс с учетом 
  элементов уважительное состоятельности возникших трудностей и 
  Д. И. отношение к различных моделей, ошибок. 
  Менделеева старшим и отражающих это 2. Составлять план ответа; 
  в различных младшим строение. работать с текстом 
  формах. товарищам; Представлять параграфа и его 
   осознавать сложное строение компонентами; 
   ценность атома, состоящего 3. Формулировать учебную 
   здорового и из ядра и задачу на основе 
   безопасного образа электронной соотнесения того, что уже 
   жизни. оболочки. известно учащимся, и того, 
     что еще не известно. 
     Познавательные 
     1. Уметь самостоятельно 
     планировать пути 
     достижения целей, в том 
     числе альтернативные, 
     овладение умением 
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       сопоставлять 

экспериментальные и 

теоретические знания с 

объективными реалиями 

жизни. 

2. Использовать приемы 

работы с информацией 

(поиск и отбор источников 

необходимой информации, 

систематизация 

информации). 

Коммуникативные 

1. Владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

нормами родного языка; 

выражать свои мысли с 

достаточной полнотой и 

точностью; 

2. Формирование умения 

работать в парах, отвечать 

на вопросы учителя, 

умение использовать 

химический язык, умение 

работать с химической 

посудой. 

3. Формирование умения 

слушать учителя, вести 

диалог с учителем и 

другими учащимися. 

 

2 
  Периодическая 

система 

 Формировать 

ответственное 

Характеризова 

ть элементы 

Регулятивные: 

1. Ставить учебные задачи 
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   химических 

элементов 

Д. И. 

Менделеева в 

свете учения о 

строении атома 

 отношение к 

учению. 

Формирование 

учебно- 

познавательного 

интереса к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новой частной 

задачи. 

малых 

периодов по 

их положению 

в 

Периодическо 

й системе Д. 

И. 

Менделеева. 

Давать 

определения 

важнейших 

химических 

понятий: 

вещество, 

химический 

элемент, атом, 

относительная 

атомная масса, 

изотопы. 

Прогнозироват 

ь свойства 

химических 

элементов и 

их соединений 

на основе 

Периодическо 

й системы Д. 

И. 

Менделеева. 

Конструирова 

ние ПТ с 

использование 

м карточек. 

на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено учащимся, и того, 

что ещё неизвестно. 

2. Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять 

цель учебной 

деятельности. 

Познавательные: 

1.Самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

2.Анализировать, сравнива 

ть, классифицировать и 

обобщать факты и явления. 

Коммуникативные: 

1. Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом и т.д.). 

 

3   Сравнение  Использовать свои Характеризовать Регулятивные:  
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   Периодического 

закона и теории 

химического 

строения на 

философской 

основе 

 интересы для 

выбора 

индивидуальной 

образовательной 

траектории. 

развитие 

научной теории 

на примере 

уточнения формули 

ровок 

Периодического 

закона. Устанавлива 

ть зависимость 

между строением 

атома химического 

элемента и 

его положением в 

Периодической 

системе химических 

элементов Д. И. 

Менделеева. 

Описывать 

периодическое 

изменение свойств 

элементов: 

радиуса атома, 

электроотрицательн 

ости. 

1. Составлять 

(индивидуально или в 

группе) план решения 

проблемы (выполнения 

проекта). 

2. Оценивать свою 

деятельность, 

аргументируя причины 

достижения или 

отсутствия планируемого 

результата. 

Познавательные: 

1. Создавать 

схематические модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта. 

2. Представлять 

информацию в виде 

конспектов, таблиц, схем, 

графиков. 

Коммуникативные: 

1. Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции 

и договариваться с людьми 

иных позиций. 

2. Определять свои 

действия и действия 

партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивной 

коммуникации. 

 

4 
  Ионная 

химическая 

Модель ионной 

кристаллическо 

Проявлять 

готовность и 

Характеризовать 

ионную связь как 

Регулятивные: 

1. Самостоятельно 
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   связь и ионные 

кристаллические 

решётки 

й решётки на 

примере 

хлорида натрия. 

Минералы с 

этим типом 

кристаллическо 

й решёткой: 

кальцит, галит. 

способность к 

выполнению 

моральных норм в 

отношении 

взрослых и 

сверстников в 

школе, дома, во 

внеучебных видах 

деятельности.Проя 

влять 

самостоятельность, 

инициативу и 

ответственность 

как личность в 

условиях ее 

самоактуализации, 

проявлять 

уважение к другим 

людям. 

связь, 

возникающую 

путем отдачи или 

приема электронов. 

Классифицировать 

ионы по разным 

основаниям. 

Устанавливать 

зависимость между 

типом химической 

связи, типом 

кристаллической 

решетки и 

физическими 

свойствами 

веществ. 

анализировать условия 

достижения цели на основе 

учёта выделенных 

учителем ориентиров 

действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные: 

1. Создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач. 

2. Обобщать понятия 

— осуществлять 

логическую операцию 

перехода от видовых 

признаков к родовому 

понятию. 

Коммуникативные: 

1. Адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач; 

владеть устной и 

письменной речью; 

строить монологическое 

контекстное высказывание. 

 

5   Ковалентная 

химическая 

связь. Атомные 

и молекулярные 

кристаллические 

решётки 

Модели 

молекулярной 

кристаллическо 

й решётки на 

примере 

«сухого льда» 

или иода и 

атомной 

Учитывать разные 

мнения и интересы 

и обосновывать 

собственную 

позицию. 

Ковалентная 

химическая связь. 

Атомные и 

молекулярные 

кристаллические 

решётки 

Регулятивные: 

1. Планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками – 

определение цели, 

функций участников, 

способов взаимодействия. 

Познавательные: 
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    кристаллическо 

й решётки на 

примере алмаза, 

графита или 

кварца. Модель 

молярного 

объема газа. 

  1. Овладение основами 

химической грамотности: 

способностью 

анализировать и 

объективно оценивать 

жизненные ситуации, 

связанные с химией, 

навыками безопасного 

обращения с веществами, 

используемыми в 

повседневной жизни. 

Коммуникативные: 

1. Участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем, интегрироваться 

в группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество со 

сверстниками и 

взрослыми. 

 

6   Металлическая 

химическая 

связь 

Модели 

кристаллически 

х решёток 

некоторых 

металлов. 

Формировать 

способность к 

целеполаганию, 

самостоятельной 

постановке новых 

учебных задач и 

проектированию 

собственной 

учебной 

деятельности. 

Характеризовать 

металлическую 

связь как связь 

между атом-ионами 

в металлах и 

сплавах 

посредством 

обобществленных 

валентных 

электронов. 

Объяснять единую 

природу 

химических 

Регулятивные: 

1. Уметь самостоятельно п 

рогнозировать результат, 

составлять алгоритм 

деятельности при решении 

проблем учебного, творчес 

кого и поискового 

характера. 

2. В процессе выполнения 

задания постоянно 

соотносить 

промежуточные и 

конечные результаты 
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      связей. 

Устанавливать 

зависимость между 

типом химической 

связи, типом 

кристаллической 

решетки и 

физическими 

свойствами 

веществ. 

своей деятельности с 

целью или с образцом, 

предложенным учителем. 

Познавательные: 

1. Применять методы 

информационного поиска, 

в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

2. Выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий. 

Коммуникативные: 

1. Уметь оформлять свои 

мысли в устной или 

письменной форме с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

2. Продуктивно разрешать 

конфликты на основе учёта 

интересов и позиций всех 

участников, поиска и 

оценки альтернативных 

способов разрешения 

конфликтов. 

 

7   Водородная 

химическая 

связь 

 Формировать 

способность к 

целеполаганию, 

самостоятельной 

постановке новых 

учебных задач и 

проектированию 

Характеризовать 

водородную 

химическую связь. 

Классифицировать 

этот тип связи. 

Раскрывать 

биологическую 

Регулятивные: 

1. Уметь самостоятельно п 

рогнозировать результат, 

составлять алгоритм 

деятельности при решении 

проблем учебного, творчес 

кого и поискового 
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     собственной 

учебной 

деятельности. 

роль водородной 

связи в организации 

структур 

биополимеров. 

Характеризовать 

основные типы 

межмолекулярного 

взаимодействия. 

характера. 

2. В процессе выполнения 

задания постоянно 

соотносить 

промежуточные и 

конечные результаты 

своей деятельности с 

целью или с образцом, 

предложенным учителем. 

Познавательные: 

1. Применять методы 

информационного поиска, 

в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

2. Выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий. 

Коммуникативные: 

1. Уметь оформлять свои 

мысли в устной или 

письменной форме с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

2. Продуктивно разрешать 

конфликты на основе учёта 

интересов и позиций всех 

участников, поиска и 

оценки альтернативных 

способов разрешения 

конфликтов. 

 

8   Полимеры  Применять Характеризовать Регулятивные:  
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     полученные знания 

в повседневной 

жизни. 

универсальный хара 

ктер понятия 

«полимеры» 

для органических и 

неорганических 

веществ, 

классифицировать 

их и 

аргументированно 

раскрывать их роль 

в живой и неживой 

природе и жизни 

человека 

1. Выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий. 

Познавательные: 

1. Овладение основами 

химической грамотности: 

способностью 

анализировать и 

объективно оценивать 

жизненные ситуации, 

связанные с химией, 

навыками безопасного 

обращения с веществами, 

используемыми в 

повседневной жизни. 

Коммуникативные: 

1. Формирование умения 

работать в парах, отвечать 

на вопросы учителя, 

умение использовать 

химический язык, умение 

работать с химической 

посудой. 

 

9   Дисперсные 

системы 

Коллекции 

образцов 

различных 

дисперсных 

систем. 

Синерезис и 

коагуляция. 

Уметь оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи, 

собственные 

возможности её 

решения. 

 
Анализировать эмо 

Характеризова 

ть различные 

типы 

дисперсных 

систем на 

основе 

агрегатного 

состояния 

дисперсной 

Регулятивные: 

1. Вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и учета 

характера сделанных 

ошибок. 

2. Осуществлять 

констатирующий и 
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     циональные 

состояния, 

полученные от 

успешной 

(неуспешной) 

деятельности, оцен 

ивать их влияние 

на настроение 

человека. 

фазы и 

дисперсионно 

й среды. 

Раскрывать 

роль 

различных 

типов 

дисперсных 

систем 

в жизни 

природы и 

общества. 

предвосхищающий 

контроль по результату и 

по способу действия; 

актуальный контроль на 

уровне 

произвольного. 

3. Выдвигать версии 

решения проблемы, 

осознавать конечный 

результат, выбирать из 

предложенных и искать 

самостоятельно средства 

достижения цели. 

Познавательные: 

1. Формировать 

устойчивый учебно- 

познавательного интерес к 

новым общим способам 

решения задач. 

2. Формировать умения 

устанавливать связи между 

реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и 

процессами, 

происходящими в 

микромире, объяснять 

причины многообразия 

веществ, зависимость их 

свойств от состава и 

строения, а также 

зависимость применения 

веществ от их свойств. 

Коммуникативные: 
1. Аргументировать свою 
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       позицию и координировать 

ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности. 

2. Адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач; 

владеть устной и 

письменной речью; 

строить монологическое 

контекстное высказывание 

 

Тема 2. Химические реакции—12 часов 
 

10- 

11 

  Классификаци 

я химических 

реакций 

Растворен 

ие серной 

кислоты и 

аммиачно 

й селитры 

и 

фиксация 

тепловых 

явлений 

для этих 

процессов 

. 

Развивать 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Характеризовать с 

корость химическ 

ой реакции и 

устанавливать 

зависимость 

между этой 

величиной и 

различными 

факторами: 

природа 

реагирующих 

веществ, 

концентрация, 

температура, 

поверхность 

соприкосновения 

веществ. Изучать 

Регулятивные: 

1. Работая по плану, 

сверять свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

2.Корректировать деятел 

ьность: вносить 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей и ошибок; 

намечать способы их 

устранения. 

Познавательные 

1. Формировать умения 

устанавливать связи 
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      зависимости 

скорости химичес 

кой реакции от 

этих 

факторов путем н 

аблюдения и опис 

ания химического 

эксперимента с 

помощью родного 

языка и языка 

химии. 

между реально 

наблюдаемыми 

химическими явлениями 

и процессами, 

происходящими в 

микромире, объяснять 

причины многообразия 

веществ. 

2. Формировать умения 

безопасного и 

эффективного 

использования 

лабораторного 

оборудования. 

Коммуникативные: 

1. Планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

нормами родного 

языка. 

 

12   Скорость 

химических 

реакций 

Взаимодейств 

ия растворов 

соляной, 

серной и 

уксусной 

кислот 

одинаковой 

Уметь 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

Характеризовать с 

корость химическ 

ой реакции и 

устанавливать 

зависимость 

между этой 

величиной и 

Регулятивные: 

1.Учитывать правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения. 

2. Выбор наиболее 

эффективных способов 
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    концентрации 

с 

одинаковыми 

кусочками 

(гранулами) 

цинка и 

взаимодейств 

ие 

одинаковых 

кусочков 

разных 

металлов 

(магния, 

цинка, 

железа) с 

раствором 

соляной 

кислоты, как 

пример 

зависимости 

скорости 

химических 

реакций от 

природы 

веществ. 

Взаимодейств 

ие растворов 

тиосульфата 

натрия 

концентрации 

и 

температуры 

с раствором 

серной 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата. 

Целеустремленн 

о и настойчиво 

идти к 

достижению 

целей, проявлять 

готовность к 

преодолению 

трудностей. 

различными 

факторами: 

природа 

реагирующих 

веществ, 

концентрация, 

температура, 

поверхность 

соприкосновения 

веществ. Изучать 

зависимости 

скорости химичес 

кой реакции от 

этих 

факторов путем н 

аблюдения и опис 

ания химического 

эксперимента с 

помощью родного 

языка и языка 

химии. 

решения задач. 

Познавательные: 

1.Использовать поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий. 

2. Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных 

инесущественных 

признаков/анализировать 

,сравнивать,классифицир 

овать и обобщать факты 

и явления. 

Коммуникативные: 

1.Учитывать разные 

мнения и стремятся к 

координации различных 

позиций в 

сотрудничестве. 

2. Адекватно, осознанно 

и произвольно строить 

речевые высказывания в 

устной и письменной 

речи. 
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    кислоты. 

Моделирован 

ие «кипящего 

слоя». 

Использовани 

е 

неорганическ 

их 

катализаторов 

(солей 

железа, 

иодида калия) 

и природных 

объектов, 

содержащих 

каталазу 

(сырое мясо, 

картофель) 

для 

разложения 

пероксида 

водорода. 

    

13   Обратимость 

химических 

реакций. 

Химическое 

равновесие и 

способы его 

смещения 

 Демонстрировать 

интеллектуальны 

е и творческие 

способности, 

ответственное 

отношение к 

обучению, 

познавательные 

интересы и 

мотивы, 

направленные на 

изучение 

Характеризо 

вать 

состояния 

химического 

равновесия и 

способы его 

смещения. П 

редсказыват 

ь 

направление 

смещения 

химического 

Регулятивные: 

1. Корректировать 

работу по ходу 

выполнения задания при 

указании ему на ошибки 

извне. 

Идентифицировать 

собственные проблемы и 

определять главную 

проблему. 

Познавательные: 
1. Определять понятия, 

 



27 
 

 

     предмета; 

осознают 

ценность 

здорового и 

безопасного 

образа жизни. 

Формировать 

адекватную 

самооценку, 

осознанность 

учения и учебной 

мотивации, 

адекватное 

реагирование на 

трудности. 

Формировать 

критическое 

отношение к 

информации и 

избирательность 

её восприятия, 

уважение к 

информации о 

частной жизни и 

информационны 

м результатам 

других людей. 

равновесия 

при 

изменении 

условий 

проведения 

обратимой 

химической 

реакции. 

Аргументир 

овать выбор 

оптимальны 

х условий 

проведения 

технологиче 

ского 

процесса. 

Наблюдать и 

описывать 

демонстраци 

онный 

химический 

эксперимент 

. 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

2. Умеет выполнять 

логические действия 

абстрагирования, 

сравнения, нахождения 

общих закономерностей, 

анализа, синтеза. 

3. Вносить необходимые 

дополнения и 

коррективы в план и 

способ действия в случае 

расхождения эталона с 

реальным действием и 

его продуктом. 

Коммуникативные: 

1. Принимать позицию 

собеседника, понимая 

позицию другого, 

различать в его речи: 

мнение (точку зрения), 

доказательство 

(аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, 

теории. 

2. Договариваться о 

правилах и вопросах для 
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       обсуждения в 

соответствии с 

поставленной перед 

группой задачей. 

 

14- 

15 

  Гидролиз  Уметь оценивать 

свою 

деятельность и 

поступки других 

людей с точки 

зрения 

сохранения 

окружающей 

среды. 

Формировать 

ответственное 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности, 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразовани 

ю. 

Характеризовать 

гидролиз как 

обменное 

взаимодействие 

веществ с водой. 

Записывать 

уравнения 

реакций 

гидролиза 

различных 

солей. Различать 

гидролиз по 

катиону и аниону. 

Предсказывать 

реакцию среды 

водных растворов 

солей, 

образованных 

сильным 

основанием и 

слабой кислотой, 

слабым 

основанием и 

сильной кислотой. 

Раскрывать роль 

обратимого 

гидролиза 

органических 

соединений как 

основы обмена 

Регулятивные: 

1. Осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по результату и 

по способу действия; 

актуальный контроль на 

уровне произвольного. 

Познавательные: 

1. Создавать и 

преобразовывать модели 

и схемы для 

решения задач. 

Коммуникативные: 

1. Формулировать 

собственное мнение 

и позицию, 

аргументировать и 

координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 

совместной деятельности 

. 
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      веществ в живых 

организмах и 

обратимого 

гидролиза АТФ, 

как основы 

энергетического 

обмена в живых 

организмах. 

  

16   Окислительно- 

восстановител 

ьные реакции 

Взаимодейств 

ие цинка с 

соляной 

кислотой 

нитратом 

серебра, как 

примеры 

окислительно 

- 

восстановите 

льной 

реакций и 

реакции 

обмена. 

Формировать 

экологическое 

мышление: 

умение 

оценивать свою 

деятельность и 

поступки других 

людей с точки 

зрения 

сохранения 

окружающей 

среды. 

Характеризо 

вать 

окислительн 

о- 

восстановит 

ельные 

реакции 

как 

процессы, 

при которых 

изменяются 

степени 

окисления 

атомов. 

Составлять 

уравнения 

ОВР 

с помощью 

метода 

электронног 

о баланса. 

Проводить, 

наблюдать и 

описывать 

химический 

эксперимент 

Регулятивные: 

1. Осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по результату и 

по способу действия; 

актуальный контроль на 

уровне произвольного. 

Познавательные: 

1. Создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач. 

Коммуникативные: 

1. Формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать и 

координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 
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      с помощью 

родного 

языка и 

языка 

химии. 

  

17- 

18 

  Электролиз 

расплавов и 

растворов. 

Практическое 

применение 

электролиза 

Конструирова 

ние модели 

электролизёра 

. 

Видеофрагме 

нт с 

промышленно 

й установки 

для 

получения 

алюминия. 

Формировать 

самоуважение и 

эмоционально- 

положительное 

отношение к 

себе, видны 

готовность 

открыто 

выражать и 

отстаивать свою 

позицию, 

критичность к 

своим поступкам 

и умение 

адекватно их 

оценивать. 

Формиро 

вать 

готовнос 

ть к 

переходу 

к 

самообра 

зованию 

на основе 

учебно- 

познават 

ельной 

мотиваци 

Характеризовать 

электролиз как 

окислительно- 

восстановительны 

й процесс. 

Предсказывать 

катодные и 

анодные 

процессы и 

отражать их на 

письме для 

расплавов и 

водных растворов 

электролитов. 

Раскрывать 

практическое 

значение 

электролиза. 

Регулятивные: 

1.Прогнозировать 

результат в основном 

учебных (по образцу) 

заданий, планировать 

алгоритм его 

выполнения. 

2. Соотносить 

промежуточные и 

конечные результаты 

своей деятельности с 

целью или с образцом, 

предложенным 

учителем. 

Познавательные: 

1.Применять методы 

информационного 

поиска, добывает новые 

знания, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

2. Выбирает наиболее 

эффективные способы 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий. 

Коммуникативные: 

1.Организовывать и 

планировать учебное 
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     и, в том 

числе 

готовнос 

ти к 

выбору 

направле 

ния 

профиль 

ного 

образова 

ния. 

 сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками, 

определять  цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать   общие 

способы работы. 

2.Учитывать разные 

мнения и стремится к 

координации различных 

позиций в 

сотрудничестве. 

 

19   Практическая 

работа № 1. 

Решение 

экспериментал 

ьных задач по 

теме 

«Химическая 

реакция» 

 Формировать 

критическое 

отношение к 

информации и 

избирательность 

её восприятия, 

уважение к 

информации о 

частной жизни и 

информационны 

м результатам 

других людей. 

Планировать, 

проводить 

наблюдать и 

описывать 

химический 

эксперимент с 

соблюдением 

правил техники 

безопасности 

Регулятивные: 

1. Выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий. 

2. Корректировать 

работу по ходу 

выполнения задания при 

указании ему на ошибки 

извне. 

Познавательные: 

1. Определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации, 
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       устанавливать причинно- 

следственные связи. 

2. Вносить необходимые 

дополнения и 

коррективы в план и 

способ действия в случае 

расхождения эталона с 

реальным действием и 

его продуктом. 

Коммуникативные: 

1. Принимать позицию 

собеседника, понимая 

позицию другого, 

различать в его речи: 

мнение (точку зрения), 

доказательство 

(аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, 

теории. 

 

20   Повторение и 

обобщение 

изученного 

 Применять 

полученные 

знания в 

повседневной 

жизни. 

Обобщать знания 

о классификации 

и свойствах 

основных классов 

неорганических и 

органических 

соединений в 

свете теории 

электролитическо 

й диссоциации. 

Устанавливать 

внутрипредметны 

е связи между 

органической и 

неорганической 

Регулятивные: 

1. Рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности. 

Познавательные: 

1. Учебно- 

познавательный интерес 

к новому учебному 

материалу и способам 
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      химией в свете 

общего, 

особенного и 

единичного. 

решения новой частной 

задачи. 

Коммуникативные: 

1.Учитывать разные 

мнения и 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать и 

координировать её с 

позициями партнёров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения. 

 

21   Контрольная 

работа № 1 

«Строение 

вещества. 

Химическая 

реакция» 

 Применять 

полученные 

знания в 

повседневной 

жизни. 

Обобщать знания о 

классификации и 

свойствах 

основных классов 

неорганических и 

органических 

соединений в свете 

теории 

электролитической 

диссоциации. 

Устанавливать 

внутрипредметные 

связи между 

органической и 

неорганической 

химией в свете 

общего, 

особенного и 

единичного. 

Регулятивные: 

1. Рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности. 

Познавательные: 

1. Учебно- 

познавательный интерес 

к новому учебному 

материалу и способам 

решения новой частной 

задачи. 

Коммуникативные: 

1.Учитывать разные 

мнения и 
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       формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать и 

координировать её с 

позициями партнёров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения. 

 

Тема 3. Вещества и их свойства—9 часов 
 

22   Металлы Конструирова Формировать Характеризо Регулятивные:  
  ние модели ответственное вать 1. Самостоятельно 
  электролизёра отношения к положение анализировать условия 
  . учению, металлов в достижения цели на 
  Видеофрагме готовности и Периодичес основе учёта выделенных 
  нт с способности, кой системе учителем ориентиров 
  промышленно обучающихся к Д. И. действия в новом учебном 
  й установки саморазвитию и Менделеева. материале. 
  для самообразовани Объяснять 2. Вырабатывать в 
  получения ю. особенности противоречивых 
  алюминия.  физических конфликтных ситуациях 
    свойств правила поведения, 
    металлов на способствующие 
    основе ненасильственному и 
    особенносте равноправному 
    й строения преодолению конфликта. 
    атомов и Познавательные: 
    кристаллов. 1. Обобщать понятия — 
     осуществлять логическую 
     операцию перехода от 
     видовых признаков к 
     родовому понятию, от 
     понятия с меньшим 
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       объёмом к понятию с 

большим объёмом. 

Коммуникативные: 

1. Адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач; 

владеть устной и 

письменной речью; 

строить монологическое 

контекстное. 

 

23   Неметаллы Коллекция 

неметаллов. 

Вспышка 

чёрного 

пороха. 

Вытеснение 

галогенов из 

их растворов 

другими 

галогенами. 

Понимать и 

принимать 

возможность 

человека быть 

самим собой и 

принимать 

самостоятельные 

решения в самых 

разных 

социальных, 

профессиональн 

ых и личностных 

ситуациях. 

Характеризовать 

положение немета 

ллов в 

Периодической 

системе Д. И. 

Менделеева. 

Объяснять 

причины 

аллотропии на 

основе 

особенностей 

строения атомов и 

кристаллических 

решеток. 

Объяснять 

причины 

инертности 

благородных 

газов 

особенностями 

строения их 

атомов и 

доказывать 

Регулятивные: 

1. Уметь самостоятельно п 

рогнозировать результат, 

составлять алгоритм 

деятельности при решении 

проблем учебного, творче 

ского и поискового 

характера. 

2. В процессе выполнения 

задания постоянно 

соотносить 

промежуточные и 

конечные результаты 

своей деятельности с 

целью или с образцом. 

Познавательные: 

1. Применять методы 

информационного поиска, 

в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

2. Выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач в 
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      относительность 

этой 

характеристики. 

Объяснять 

кислотно- 

осно́вные 

свойства 

водородных 

соединений 

неметаллов 

особенностями 

строения их 

атомов и 

положения в 

Периодической 

системе Д. И. 

Менделеева. 

Объяснять 

изменение 

кислотных 

свойств оксидов и 

гидроксидов 

неметаллов 

значением 

степени 

окисления и 

положением 

неметаллов в 

Периодической 

системе Д. И. 

Менделеева. 

зависимости от 

конкретных условий. 

Коммуникативные: 

1. Уметь оформлять свои 

мысли в устной или 

письменной форме с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

 

24   Кислоты 

неорганическ 

ие и 

 Уметь 

соотносить свои 

действия с 

Характеризовать 

состав, 

классификацию и 

Регулятивные: 
1. Выбор наиболее 

эффективных способов 
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   органические  планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата. 

свойства кислотв 

свете ТЭД и ОВР. 

Различать общее, 

особенное и 

единичное в 

свойствах 

азотной, 

концентрированн 

ой серной и 

муравьиной 

кислот. 

 

Различать 

эволюцию 

представлений о 

кислотах в 

свете: атомно- 

молекулярного уч 

ения; ТЭД; прото 

литической теори 

и. Проводить, 

наблюдать и 

описывать 

химический 

эксперимент с 

помощью родного 

языка и языка 

химии. 

решения задач. 

Познавательные: 

1.Использовать поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий. 

2. Строить доказательства 

в отношении выдвинутых 

гипотез и формулирование 

выводов. 

Коммуникативные: 

1.Учитывать разные 

мнения и стремятся к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

 

25   Основания 

неорганическ 

ие и 

органические 

 Формировать 

ответственное 

отношение к 

учению, 

готовность и 

способность к 

Характеризовать 

состав, 

классификацию и 

свойства 

оснований в свете 

теории 

Регулятивные: 

1. Выдвигать версии 

решения проблемы, 

осознавать конечный 

результат, выбирать из 

предложенных и искать 
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     саморазвитию и 

самообразовани 

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

электролитическо 

й диссоциации. 

Различать общее, 

особенное и 

единичное в 

свойствах 

гидроксидов и 

бескислородных 

оснований. 

Различать 

эволюцию 

представлений об 

основаниях в 

свете: атомно- 

молекулярного уч 

ения; ТЭД; 

протолитической 

теории. Проводит 

ь, наблюдать и 

описывать 

химический 

эксперимент с 

помощью родного 

языка и языка 

химии. 

самостоятельно средства 

достижения цели. 

Познавательные: 

1. Формировать умения 

воспринимать, 

перерабатывать 

предъявлять информацию 

в словесной, образной, 

символической формах. 

2. Строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно- 

следственных связей. 

Коммуникативные: 

1. Строить понятные для 

партнера высказывания, 

учитывающие, что 

партнер знает и видит, а 

что нет. 

 

26   Амфотерные 

соединения 

неорганическ 

ие и 

органические 

Различные 

случаи 

взаимодейств 

ия растворов 

солей 

алюминия со 

щёлочью. 

Анализировать э 

моциональные 

состояния, 

полученные от 

успешной 

(неуспешной) 

деятельности, оц 

енивать их 

влияние на 

Характеризовать 

амфотерные 

органические и 

неорганические 

вещества как 

соединения с 

двойственными к 

ислотно- 

осно́вными свойст 

Регулятивные: 

1. Вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и учета 

характера сделанных 

ошибок. 

2. Выдвигать версии 

решения проблемы, 
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     настроение 

человека. 

вами. Аргументир 

овать 

относительность д 

еления соединени 

й на кислоты 

и основания. 

осознавать конечный 

результат, выбирать из 

предложенных и искать 

самостоятельно средства 

достижения цели. 

Познавательные: 

1. Формировать устойчив 

ый учебно- 

познавательный интерес к 

новым общим способам 

решения задач. 

2. Формировать умения 

устанавливать связи 

между реально 

наблюдаемыми 

химическими явлениями и 

процессами, 

происходящими в 

микромире. 

Коммуникативные: 

1. Аргументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности. 

 

27   Соли Получение 

жёсткой воды 

и устранение 

её жёсткости. 

Формировать 

ответственное 

отношение к 

учению, 

готовность и 

способность к 

Характеризовать 

соли 

органических и 

неорганических 

кислот в свете 

теории 

Регулятивные: 

1. Выдвигать версии 

решения проблемы, 

осознавать конечный 

результат, выбирать из 

предложенных и искать 
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     саморазвитию и 

самообразовани 

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

электролитическо 

й диссоциации. 

Соотносить 

представителей 

солей 

органических и 

неорганических 

кислот с 

соответствующей 

классификационн 

ой группой. 

Характеризовать 

жёсткость воды и 

предлагать 

способы её 

устранения. 

Описывать общие 

свойства солей в 

свете ТЭД. 

Проводить, 

наблюдать и 

описывать 

химический 

эксперимент. 

самостоятельно средства 

достижения цели. 

2. При планировании 

достижения целей 

самостоятельно, полно и 

адекватно учитывать 

условия и средства их 

достижения, выделять 

альтернативные способы 

достижения цели и 

выбирать наиболее 

эффективный способ. 

Познавательные: 

1. Формировать умения 

воспринимать, 

перерабатывать 

предъявлять 

информацию в 

словесной, образной, 

символической формах, 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

2. Строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно- 

следственных связей. 

Коммуникативные: 

1. Строить понятные для 

партнера высказывания, 
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       учитывающие, что 

партнер знает и видит, а 

что нет. 

2. Адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативны 

х задач, строить 

сложные 

монологические 

высказывания. 

 

28   Практическая 

работа № 2. 

Решение 

эксперимента 

льных задач 

по теме 

«Вещества и 

их свойства» 

 Формировать 

ответственное 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности, 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразовани 

ю. 

Планировать, 

проводить, 

наблюдать и 

описывать 

химический 

эксперимент с 

соблюдением 

правил техники 

безопасности 

Регулятивные: 

1. Самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на 

основе учёта выделенных 

учителем ориентиров 

действия в новом учебном 

материале. 

2. Вырабатывать в 

противоречивых 

конфликтных ситуациях 

правила поведения, 

способствующие 

ненасильственному и 

равноправному 

преодолению конфликта. 

Познавательные: 

1. Создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач. 
2. Осуществлять выбор 
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       наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий. 

Коммуникативные: 

1. Формулировать 

собственное мнение 

и позицию, 

аргументировать и 

координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 

совместной деятельности. 

2. Адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач; 

владеть устной и 

письменной речью; 

строить монологическое 

контекстное высказывание 

 

29   Повторение и 

обобщение 

темы 

  Обобщать и 

систематизироват 

ь сведения о 

классификации и 

свойствах 

неорганических и 

органических 

веществ. 

Регулятивные: 

1. Самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на 

основе учёта выделенных 

учителем ориентиров 

действия в новом учебном 

материале. 

2. Вырабатывать в 

противоречивых 

конфликтных ситуациях 

 



43 
 

 

       правила поведения, 

способствующие 

ненасильственному и 

равноправному 

преодолению конфликта. 

Познавательные: 

1. Создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач. 

2. Осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий. 

Коммуникативные: 

1. Формулировать 

собственное мнение 

и позицию, 

аргументировать и 

координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 

совместной деятельности. 

2. Адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач; 

владеть устной и 

письменной речью; 

строить монологическое 

контекстное высказывание 

 

30   Контрольная  Формировать Проводить Регулятивные:  
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   работа №2 

«Вещества и 

их свойства» 

 ответственное 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности, 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразовани 

ю. 

рефлексию 

собственных 

достижений в 

изучении 

типологии 

химических 

веществ и 

свойствах 

основных классов 

неорганических и 

органических 

веществ в свете 

общего, 

особенного и 

единичного. 

Анализировать ре 

зультаты 

контрольной 

работы и 

выстраивать пути 

достижения 

желаемого уровня 

успешности. 

1. Самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на 

основе учёта выделенных 

учителем ориентиров 

действия в новом учебном 

материале. 

2. Вырабатывать в 

противоречивых 

конфликтных ситуациях 

правила поведения, 

способствующие 

ненасильственному и 

равноправному 

преодолению конфликта. 

Познавательные: 

1. Создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач. 

2. Осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий. 

Коммуникативные: 

1. Формулировать 

собственное мнение 

и позицию, 

аргументировать и 

координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 
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       совместной деятельности. 

2. Адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач; 

владеть устной и 

письменной речью; 

строить монологическое 

контекстное высказывание 

 

Тема 4. Химия и современное общество —4 часа 
 

31   Химическая Модель Учитывать Раскрывать роль Регулятивные:  
 технология. промышленно разные мнения и химического 1. Планирование учебного 
 Производство й установки интересы и производства как сотрудничества с 
 аммиака и получения обосновывать производителной учителем и сверстниками 
 метанола. серной собственную силы общества. – определение цели, 
  кислоты. позицию; Характеризовать функций участников, 
  Модель Формирование общие и частные способов взаимодействия. 
  колонны ответственного научные 2. Применять 
  синтеза отношения к принципы составные логические 
  аммиака. учению, химического операции (построение 
   готовности и производства. отрицания, утверждение и 
   способности, Сравнивать опровержение как 
   обучающихся к производства построение рассуждения с 
   саморазвитию и аммиака и использованием 
   самообразовани метанола в свете различных логических 
   ю на основе важнейших схем). 
   мотивации к понятий Познавательные: 
   обучению и химической 1. Овладение основами 
   познанию. технологии. Хара химической грамотности: 
    ктеризовать такие способностью 
    важнейшие анализировать и 
    направления объективно оценивать 
    научно- жизненные ситуации, 
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      технического прог связанные с химией,  
ресса, как навыками безопасного 

биотехнология и обращения с веществами, 

нанотехнология. используемыми в 
 повседневной жизни. 
 2. Проверять информаци 
 ю, находить дополнительн 
 ую информацию, 
 используя справочную 
 литературу. 
 Коммуникативные: 
 1. Участвовать в 
 коллективном обсуждении 
 проблем, интегрироваться 
 в группу сверстников и 
 строить продуктивное 
 взаимодействие и 
 сотрудничество со 
 сверстниками и 
 взрослыми. 
 2. Формирование умения 
 работать в парах, отвечать 
 на вопросы учителя, 
 умение использовать 
 химический язык. 

32   Химическая Видеофрагме Развивать Аргументировать Регулятивные:  
 грамотность нты и слайды внутреннюю необходимость 1. Формировать умение 
 как о степени позицию на химической учитывать выделенные 
 компонент экологическо уровне грамотности как учителем ориентиры 
 общей й чистоты положительного компонента действия в новом учебном 
 культуры товара. отношения к общекультурной материале в 
 человека  школе, компетентности сотрудничестве с 
   понимания человека. учителем. 
   необходимости Уметь получать 2. Планировать свои 
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     учения, необходимую действия в соответствии с  
выраженного в информацию с поставленной задачей и 

преобладании маркировок на условиями ее реализации. 

учебно- упаковках 3. Выдвигать версии 

познавательных различных решения проблемы, 

мотивов и промышленных и осознавать конечный 

предпочтении продовольственн результат, выбирать из 

социального ых товаров предложенных и искать 

способа оценки  самостоятельно средства 

знаний.  достижения цели. 

Формировать  Познавательные: 

экологическое  1. Осуществлять выбор 

мышление:  наиболее эффективных 

умение  способов решения задач в 

оценивать свою  зависимости от 

деятельность и  конкретных условий. 

поступки других  2. Осуществлять 

людей с точки  сравнение, 

зрения  классификацию, 

сохранения  самостоятельно выбирая 

окружающей  основания и критерии для 

среды.  указанных логических 
  операций. 
  3. Уметь определять 
  возможные источники 
  необходимых сведений, 
  производить поиск 
  информации, 
  анализировать и 
  оценивать её 
  достоверность. 
  Коммуникативные: 
  1. Совершенствовать 
  умение договариваться и 
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       приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности. 

2. Развивать умение 

продуктивно разрешать 

конфликты на основе 

учета интересов и позиций 

всех его участников. 

 

33-34   Повторение и  Развивать Доказывать, что Регулятивные:  
 обобщение внутреннюю современный быт 1. Формировать умение 
 курса. позицию на человека учитывать выделенные 
 Подведение уровне немыслим без учителем ориентиры 
 итогов положительного достижений действия в новом учебном 
 учебного года отношения к химии. материале в 
  школе, Раскрывать сотрудничестве с 
  понимания диалектический учителем. 
  необходимости характер 2. Планировать свои 
  учения, химизации действия в соответствии с 
  выраженного в повседневной поставленной задачей и 
  преобладании жизни человека. условиями ее реализации. 
  учебно- Характеризовать 3. Выдвигать версии 
  познавательных информацию, решения проблемы, 
  мотивов и которую несет осознавать конечный 
  предпочтении символика результат, выбирать из 
  социального промышленных и предложенных и искать 
  способа оценки продовольственн самостоятельно средства 
  знаний. ых товаров. достижения цели. 
  Формировать Соблюдать Познавательные: 
  экологическое технику 1. Осуществлять выбор 
  мышление: безопасности в наиболее эффективных 
  умение процессе способов решения задач в 
  оценивать свою применения зависимости от 
  деятельность и лекарственных конкретных условий. 
  поступки других средств, бытовых 2. Осуществлять 
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     людей с точки препаратов и сравнение,  
зрения приборов. классификацию, 

сохранения  самостоятельно выбирая 

окружающей  основания и критерии для 

среды.  указанных логических 
  операций. 
  3. Уметь определять 
  возможные источники 
  необходимых сведений, 
  производить поиск 
  информации, 
  анализировать и 
  оценивать её 
  достоверность. 
  Коммуникативные: 
  1. Совершенствовать 
  умение договариваться и 
  приходить к общему 
  решению в совместной 
  деятельности. 
  2. Развивать умение 
  продуктивно разрешать 
  конфликты на основе 
  учета интересов и позиций 
  всех его участников. 
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