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Планируемые результаты обучения: 

 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 
народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 
значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 
российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 
сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 
формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 
(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 
людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов 
России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 
сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 
России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения нравственности, 
веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 
отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 
принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 
практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 
конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 
интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в 
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 
отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 
готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с 



социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 
компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей 
действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации 
в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 
организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 
лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и 
коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 
деятельности эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 
традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 
способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 
способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 
пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; 
потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной 
культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, 
наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 
(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, 
к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 
 
Метапредметные результаты освоения выпускниками средней (полной) школы курса химии: 

использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение основных методов познания (системно-
информационный анализ, наблюдение, измерение, проведение эксперимента, моделирование, исследовательская деятельность) для 
изучения различных сторон окружающей действительности; 

владение основными интеллектуальными операциями: формулировка гипотезы, анализ и синтез, сравнение и систематизация, 
обобщение и конкретизация, выявление причинно- следственных связей и поиск аналогов; 

познание объектов окружающего мира от общего через особенное к единичному; 

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

умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели иприменять их на практике; 



использование различных источников для получения химической информации, понимание зависимости содержания и формы 
представления информации от целей коммуникации иадресата; 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 
различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

владение языковыми средствами, в том числе и языком химии — умение ясно, логично иточно 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 (полного) общего образования являются: 

в познавательной сфере: 

знание (понимание) изученных понятий, законов и теорий; 

умение описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого естественный (русский, 
родной) язык и язык химии; 

умение классифицировать химические элементы, простые и сложные вещества, в том числе и органические соединения, химические 
реакции по разным основаниям; 

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

готовность проводить химический эксперимент, наблюдать за его протеканием, фиксировать 
результаты самостоятельного и демонстрируемого эксперимента и делать выводы; 

умение формулировать химические закономерности, прогнозировать свойства неизученныхвеществ по аналогии со свойствами изучен
ных; 



поиск источников химической информации, получение необходимой информации, ее анализ, изготовление химического 
информационного продукта и его презентация; 

— владение обязательными справочными материалами: Периодической системойхимических элементов Д. И. Менделеева, таблицей 
растворимости, электрохимическим рядом напряжений металлов, рядом электроотрицательности — 
для характеристикистроения, состава и свойств атомов элементов химических элементов I–IV периодов и образованных ими простых и 
сложных веществ; 

— установление зависимости свойств и применения важнейших органических соединений от их химического строения, в том числе и 
обусловленных характером этого строения (предельным или непредельным) и наличием функциональных групп; 

моделирование молекул важнейших неорганических и органических веществ; 

понимание химической картины мира как неотъемлемой части целостной научной картинымира; 

в ценностно-ориентационной сфере — анализ и оценка последствий для окружающей среды бытовой и производственной 
деятельности человека, связанной с производством и переработкой важнейших химических продуктов; 

в трудовой сфере — проведение химического эксперимента; развитие навыков учебной, проектно-
исследовательской, творческой деятельности при выполнении индивидуального проекта по химии; 

в сфере здорового образа жизни — соблюдение правил безопасного обращения с веществами, материалами и химическими 
процессами; оказание первой помощи при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным 
оборудованием. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ХИМИИ 
 

Базовый уровень 
 
Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, важнейших химических понятиях, законах и 
теориях; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических явлений и свойств веществ, 
оценки роли химии в развитии современных технологий и получении новых материалов; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного приобретения химических 



знаний с использованием различных источников информации, в том числе компьютерных; 

- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости химически грамотного 
отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

- 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. 

 
Содержание основной образовательной программы 

 
Методы познания в химии 
 
Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории в химии. МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ. 
 
Теоретические основы химии 
 
Современные представления о строении атома 

Атом. Изотопы. АТОМНЫЕ ОРБИТАЛИ. S-, Р-ЭЛЕМЕНТЫ. ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБОЛОЧЕК АТОМОВ 
ПЕРЕХОДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Химическая связь 

Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Электроотрицательность. Степень окисления и валентность 
химических элементов. Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. ВОДОРОДНАЯ СВЯЗЬ. 

Вещество 

Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 

Явления, происходящие при растворении веществ, - РАЗРУШЕНИЕ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ, ДИФФУЗИЯ, диссоциация, 
гидратация. 

Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. РАСТВОРЕНИЕ КАК ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС. Способы выражения 
концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. СИЛЬНЫЕ И 



СЛАБЫЕ ЭЛЕКТРОЛИТЫ. 

ЗОЛИ, ГЕЛИ, ПОНЯТИЕ О КОЛЛОИДАХ. 

Химические реакции 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. ВОДОРОДНЫЙ 
ПОКАЗАТЕЛЬ (PH) РАСТВОРА. 

Окислительно-восстановительные реакции. ЭЛЕКТРОЛИЗ РАСТВОРОВ И РАСПЛАВОВ. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 
 
Неорганическая химия 
 
Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов неорганических соединений. 

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения металлов. ПОНЯТИЕ О КОРРОЗИИ 
МЕТАЛЛОВ. СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ. 

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Общая характеристика подгруппы галогенов. 
 
Органическая химия 
 
Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства основных классов органических соединений. 

Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные группы. Гомологический ряд, 
гомологи. Структурная изомерия. Типы химических связей в молекулах органических соединений. 

Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники углеводородов: нефть и природный газ. 

Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды, одноосновные карбоновые кислоты, 
сложные эфиры, жиры, углеводы. 

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. 



Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 
 
Экспериментальные основы химии 
 
Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами. 

Проведение химических реакций в растворах. 

Проведение химических реакций при нагревании. 

Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды. Индикаторы. Качественные реакции на 
неорганические вещества и ионы, отдельные классы органических соединений. 

 
Химия и жизнь 
 
Химия и здоровье. ЛЕКАРСТВА, ФЕРМЕНТЫ, ВИТАМИНЫ, ГОРМОНЫ, МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ. ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ. 

ХИМИЯ И ПИЩА. КАЛОРИЙНОСТЬ ЖИРОВ, БЕЛКОВ И УГЛЕВОДОВ. 

ХИМИЯ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ. МОЮЩИЕ И ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ СО СРЕДСТВАМИ 
БЫТОВОЙ ХИМИИ. 

ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА КАК СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ПОДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ВЕЩЕСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В 
ПОЛИГРАФИИ, ЖИВОПИСИ, СКУЛЬПТУРЕ, АРХИТЕКТУРЕ. 

Общие представления о промышленных способах получения химических веществ (на примере производства серной кислоты). 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

БЫТОВАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ. 
 

Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная 
массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 



молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая 
диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, 
катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 

- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения органических соединений; 

- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, 
минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 
искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 

- называть изученные вещества по "тривиальной" или международной номенклатуре; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер 
среды в водных растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 
органических соединений; 

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические 
свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства 
изученных органических соединений; 

- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи (ионной, ковалентной, 
металлической), зависимость скорости химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и органических веществ; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников (научно-популярных 
изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 
химической информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

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

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



- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых 
лежат знания по данному учебному предмету. 
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование Химия 10 класс 

№ 
п/п 

Тема раздела, урока Кол-во 
часов 

Дата 
проведения 
по плану 

Дата 
проведения 
фактически 

1 2 3 4 5 

Введение. Методы   познания в химии (1ч.) 

1. Вводный инструктаж по ТБ в кабинете химии. Предмет органической химии. ВП. 
Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок подготовки детей к действиям в 
условиях различного рода ЧС) 1 сентября. 

1 06.09  

Теория строения органических соединений. Теоретические основы химии (2ч.) 

2. Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства 
основных классов органических соединений.  

1 13.09  

3.  Теория строения органических соединений. ВП. Международный день 
распространения грамотности 8 сентября. 

1 20.09  

Углеводы и их природные источники (8ч.) 

4. Природный газ. Алканы. 1 27.09  

5. Алкены. 1 04.10  

6. Алкадиены и каучуки. 1 11.10  

7. Алкины. Лабораторная работа №1. Получение и свойства ацетилена. Инструктаж 
по ТБ. 

1 18.10  

8. Арены. Бензол. 1 25.10  

9. Природные источники углеводородов: нефть, природный газ. Экскурсия на ПАО 
«Сибур Холдинг» ООО «Тобольск-Полимер». Лабораторная работа №2. 
Ознакомление с коллекцией «Нефть и продукты её переработки». Обнаружение 
непредельных соединений в жидких нефтепродуктах. Инструктаж по ТБ. 

1 08.11  

10. Обобщение, систематизация и коррекция знаний, умений и навыков учащихся по 
теме: «Углеводороды и их природные источники». 

1 15.11  

11. Контрольная работа №1 по теме «Углеводороды и их природные источники»  1 22.11  

Кислородсодержащие органические соединения (10ч.) 

12. Единство химической организации живых организмов. 1 29.11  

13. Одноатомные спирты.  1 06.12  

14.  Многоатомные спирты. Лабораторная работа №3 Свойства этилового спирта и 
глицерина. Интеграция с биологией «Общие  закономерности  онтогенеза. 
Развитие  организма  и   

1 13.12  



окружающая  среда». Инструктаж по ТБ. 

15. Каменный уголь. Фенол.  Правила безопасности при работе с едкими, горючими и 
токсичными веществами. 

1 20.12  

16. Альдегиды. 1 27.12  

17. Одноосновные карбоновые кислоты. Лабораторная работа №4. Свойства уксусной 
кислоты. Инструктаж по ТБ. 

1 17.01  

18. Сложные эфиры и жиры. Лабораторная работа №5. Свойства жиров. Сравнение 
свойств растворов мыла и стирального порошка. Инструктаж по ТБ. 

1 24.01  

19. Углеводы. Лабораторная работа №6. Свойства глюкозы и крахмала. Инструктаж 
по ТБ. 

1 31.01  

20. Обобщение, систематизация и коррекция знаний, умений и навыков учащихся по 
теме: «Кислородсодержащие органические соединения  и их природные 
источники». 

1 07.02  

21. Контрольная работа №2 по теме «Кислородсодержащие органические соединения  
и их природные источники». 

1 14.02  

Азотсодержащие органические соединения (6ч.) 

22. Амины. 1 21.02.  

23. Аминокислоты. 1 28.02  

24.  Белки.  Лабораторная работа №7. Свойства белков. Интеграция с биологией 
«Органические  вещества  клетки.  Белки: строение, функции». Инструктаж по ТБ. 

1 07.03  

25. Нуклеиновые кислоты. 1 14.03  

26. Практическая работа №1. Идентификация органических соединений. Инструктаж 
по ТБ. 

1 21.03  

27. Контрольная работа №3 по теме «Азотсодержащие соединения». 1 04.04  

Искусственные и синтетические полимеры (2ч.) 

28. Искусственные и синтетические полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 1 11.04  

29. Практическая работа №2. Распознавание пластмасс и волокон. Инструктаж по 
ТБ. 

1 18.04  

Химия и жизнь (5ч.). 

30. Химия и здоровье. ЛЕКАРСТВА, ФЕРМЕНТЫ, ВИТАМИНЫ, ГОРМОНЫ, 
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ. ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ. 

1 25.04  

31. ХИМИЯ И ПИЩА. КАЛОРИЙНОСТЬ ЖИРОВ, БЕЛКОВ И УГЛЕВОДОВ. 1 02.05  

32. ХИМИЯ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ. МОЮЩИЕ И ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА. 1 16.05  



ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ СО СРЕДСТВАМИ БЫТОВОЙ ХИМИИ. 

33. ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА КАК СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ПОДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 
ВЕЩЕСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПОЛИГРАФИИ, ЖИВОПИСИ, СКУЛЬПТУРЕ, 
АРХИТЕКТУРЕ. 

1 23.05  

34. Контрольная работа за курс органической химии. 1 30.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование Химия 11 класс 

№ 
п/п 

Тема раздела, урока Кол-во 
часов 

Дата 
проведения по 
плану 

Дата 
проведения 
фактически 

1 2 3 4 5 

Строение атома, периодический закон Д.И.Менделеева (3ч.) 

1. Вводный инструктаж по ТБ в кабинете химии. Современные представления о строении 
атома. Атом. Изотопы. ВП. Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок подготовки 
детей к действиям в условиях различного рода ЧС) 1 сентября. 

1 06.09  

2. Строение электронных оболочек атомов.  1 13.09  

3.  Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. 
Менделеева. ВП. Международный день распространения грамотности 8 сентября. 

1 20.09  

Химическая связь (5ч.) 

4. Ионная химическая связь. Катионы и анионы. 1 27.09  

5. Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Степень окисления и 
валентность химических элементов. 

1 04.10  

6. Металлическая химическая связь. 1 11.10  

7. Водородная химическая связь. 1 18.10  

8. Контрольная работа №1. «Строение атома, ПЗ, химическая связь». 1 25.10  

Вещество (9ч.) 

9. Качественный и количественный состав вещества. Вещество молекулярного и 
немолекулярного строения. Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, 
аллотропия. 

1 08.11  

10. Газообразное состояние вещества. 1 15.11  

11. Практическая работа №1. Получение, собирание и распознавание газов (качественные 
реакции). Инструктаж по ТБ. 

1 22.11  

12. Жидкое состояние вещества.  1 29.11  

13. Твёрдое состояние вещества. 1 06.12  

14. Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Растворение. Способы выражения 
концентрации растворов: массовая доля растворённого вещества. Золи, гели, 
коллоиды. 

1 13.12  

15. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые электролиты. 1 20.12  

16. Обобщение, систематизация и коррекция знаний, умений и навыков учащихся по теме: 
«Строение вещества». 

1 27.12  

17. Контрольная работа №2 по теме  «Строение вещества». 1 17.01  

Химические реакции (8 ч.) 



18. Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. Реакции, 
идущие без изменения состава веществ. 

1 24.01  

19. Реакции, идущие с изменением состава веществ. Лабораторная работа №1. 
Проведение химических реакций в растворах. Реакции замещения меди железом в 
растворе медного купороса. Реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды. 

1 31.01  

20. Скорость химической реакции, её зависимость от различных факторов. Катализ. 
Лабораторная работа №2. Получение кислорода разложением пероксида водорода с 
помощью оксида марганца (4). Инструктаж по ТБ. 

1 07.02  

21. Обратимость химических реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 
Лабораторная работа №3. Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком. 
Инструктаж по ТБ. 

1 14.02  

22. Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда водных растворов: кислая, 
нейтральная, щелочная. Водородный показатель (pH)раствора. 

1 21.02 
 

 

23. Гидролиз органических и неорганических соединений. Лабораторная работа №4. 
Определение характера среды. Индикаторы. Инструктаж по ТБ. 

1 28.02  

24. Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов. 1 07.03  

25. Обобщение и контроль по теме «Химические реакции». Контрольная работа (20 мин.). 1 14.03  

Неорганическая химия. Классификация неорганических веществ. Химические свойства основных классов веществ.  (9 ч.) 

26. Металлы.  1 21.03  

27. Неметаллы.  1 04.04  

28. Кислоты неорганические и органические. Лабораторная работа №5. Взаимодействие 
соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с металлами (Zn), оксидом меди (II),  
основаниями (Cu(OH)2, с солями(CaCO3). Качественные реакции. Инструктаж по ТБ. 

1 11.04  

29. Основания неорганические и органические. Лабораторная работа №6.  Проведение 
химических реакций при нагревании. Получение и свойства нерастворимых оснований. 
Качественные реакции. Инструктаж по ТБ. 

1 18.04  

30. Соли. Лабораторная работа №7.Качественные реакции на распознавание солей. 
Инструктаж по ТБ. 

1 25.04  

31. Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений. 1 02.05  

32. Практическая работа №2. Решение экспериментальных задач на идентификацию 
органических и неорганических соединений (качественный и количественный анализ 
веществ). Инструктаж по ТБ. 

1 16.05  

33. Обобщение, систематизация и коррекция знаний, умений и навыков учащихся. 
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. БЫТОВАЯ 
ХИМИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ. 

1 23.05  

34. Контрольная работа за курс неорганической химии. 1 30.05  

 


