
 



 

8-9 классы 
I.   Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмет для   обучающихся     8-9 -х   классов 

составлена на основе нормативных документов: 

• Закон «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ № 273 от 29 

декабря 2012 года (ст. 28 пп.2,3,6,7; ст. 47 п.3; ст. 48 п.1). 

• Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)» приказ Мин. Труда РФ от 

18 октября 2013 г. №544н. 

• Федеральный компонент государственного стандарта общего  

образования (химия). (Утвержден приказом МО России «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного и среднего (полного) общего 

образования»  от 05.03.2004 №1089). 

• Примерный базисный план образовательных учреждений Рязанской 

области  (приказ № 723 от 29 апреля 2011 г., с изменениями приказ 

министерства образования Рязанской области № 1325 от 12 августа 

2011 г). 

Реализация программы обеспечивается учебниками, включенными в 

Федеральный перечень: 



• Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.  Химия. 8 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций   /Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – 2-е изд. 

– М.: Просвещение, 2015.  

• Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия. Органическая химия. 9 класс: 

учеб. для общеобразоват. организаций /Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – 

2-е изд. – М.: Просвещение, 2016. 

Изучение программного материала происходит в логике учебника. 

За основу рабочей программы взята программа курса химии для 8-9 классов 

общеобразовательных учреждений (автор Н.Н.Гара).  Данная программа имеет 

гриф «Соответствует федеральному компоненту государственного стандарта». Для 

реализации содержания  программы  имеется учебно-методический комплекс для 

учащихся и учителя. Преподавание осуществляется в специализированном 

кабинете химии. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения химии на 

ступени полного общего образования, изложенные в пояснительной записке 

Примерной программы по химии. 

Данная рабочая программа раскрывает содержание обучения химии учащихся 

в 8—9 классах общеобразовательных учреждений. Она рассчитана:  на 68 ч/год (2 

ч/нед.) в 8 классе, на 66 ч/год (2 ч/нед.) в 9 классе. 

Естественнонаучное образование – один из компонентов подготовки 

подрастающего поколения к самостоятельной жизни. Наряду с гуманитарным, 

социально-экономическим и технологическим компонентами образования оно 

обеспечивает всестороннее развитие личности ребенка за время его обучения и 

воспитания в школе. 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет 

занимает важное место  в  познании  законов  природы,  в  материальной  жизни  

общества,  в  решении  глобальных проблем  человечества,  в формировании  

научной  картины  мира,  а  также  в  воспитании экологической культуры людей. 



 Одной из важнейших задач общего образования является подготовка 

обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить 

цели и определять пути их достижения, использовать приобретённый в школе опыт 

в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

 

 

 

Химия  как  учебный  предмет  вносит  существенный  вклад  в  научное  

миропонимание,  в воспитание  и  развитие  учащихся;  призвана  вооружить  

учащихся  основами  химических  знаний, необходимых для повседневной жизни, 

заложить фундамент для дальнейшего совершенствования химических знаний, как 

в старших классах, так и в других учебных заведениях, а также правильно 

сориентировать поведение учащихся в окружающей среде.  

 Предмет химии специфичен. Успешность его изучения связана с овладением 

химическим языком, соблюдением техники безопасности при выполнении 

химического эксперимента, осознанием многочисленных связей химии с другими 

предметами. 

Задачи изучения химии: 

• Формирование у учащихся знания основ химической науки: важнейших 

факторов, понятий, химических законов и теорий, языка науки, доступных 

обобщений мировоззренческого характера. 

• Развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие 

в природе, лаборатории, в повседневной жизни. 

• Формирование специальных умений: обращаться с веществами, выполнять 

несложные эксперименты, соблюдая правила техники безопасности; 

грамотно применять химические знания в общении с природой и в 

повседневной жизни. 



• Раскрытие гуманистической направленности химии, ее возрастающей роли в 

решении главных проблем, стоящих перед человечеством, и вклада в 

научную картину мира. 

• Развитие личности обучающихся: их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и в процессе трудовой 

деятельности. 

Основные идеи: 

• Материальное единство веществ в природе, их генетическая связь, развитие 

форм от сравнительно простых до более сложных, входящих в состав 

живых организмов. 

• Причинно-следственная зависимость между составом, строением, 

свойствами и применением веществ. 

• Законы природы объективны и познаваемы. Знание законов химии дает 

возможность управлять химическими превращениями веществ. 

• Развитие химической науки служит интересам общества и призвано 

способствовать решению проблем, стоящих перед человечеством. 

В программе реализованы следующие идеи: 

—  гуманизации содержания и процесса его усвоения; 

—  экологизации курса химии; 

—  последовательного    развития    и    усложнения учебного материала и 

способов его изучения; 

—  интеграции знаний и умений; 

—  раскрытия   разноуровневой   организации   веществ, взаимосвязи их 

состава, строения и свойств, разностороннего   раскрытия   

химических   реакций и технологических   процессов  с   позиций  

единства структурных, энергетических, кинетических харак-

теристик. 

Содержание курса, последовательность и методы раскрытия, отражаемые 

в данной учебной программе, учитывают возрастные и типологические особен-



ности учащихся с целью обеспечить связанную с ними доступность учебного 

материала на каждом этапе обучения. 

Программа включает в себя основы общей, неорганической и органической 

химии. Главной идеей является создание базового комплекса опорных знаний по 

химии, выраженных в форме, соответствующей возрасту учащихся. Важно не 

только добиться усвоения учащимися основных понятий, но и обучить их на этом 

материале приемам умственной работы, что составляет важнейший компонент 

развивающего обучения. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические  

теоретические знания, включающие изучение состава и строения веществ, 

зависимости их свойств от строения, конструирование  веществ  с  заданными  

свойствами,  исследование  закономерностей  химических превращений и путей 

управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии.  

Фактологическая  часть  программы  включает  сведения  о  неорганических  и  

органических веществах.  Учебный  материал  отобран  таким  образом,  чтобы  

можно  было  объяснить  на современном  и  доступном  для  учащихся  уровне  

теоретические  положения,  изучаемые  свойства веществ, химические процессы, 

протекающие в окружающем мире.  

Теоретическую  основу  изучения  неорганической  химии  составляет  атомно-

молекулярное учение, периодический  закон Д.И. Менделеева с краткими 

сведениями о строении атомов, видах химической связи, закономерностях 

химических реакций.  

В  изучении  курса  значительная  роль  отводится  химическому  

эксперименту:  проведению практических  и  лабораторных  работ,  несложных  

экспериментов  и  описанию  их  результатов; соблюдению норм и правил 

поведения в химических лабораториях.  

Программа  предназначена  для работы по новым учебникам химии авторов 

Г.Е. Рудзитиса и Ф.Г. Фельдмана, прошедшим экспертизу  РАН и РАО и 

вошедшим в Федеральный перечень учебников,  рекомендованных Министерством 



образования и науки РФ к использованию в образовательной процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2021 – 2022 учебный год. 

Главная особенность учебников по химии – их традиционность и 

фундаментальность. Они обладают четко выраженной структурой, 

соответствующей программе по химии для общеобразовательных школ. 

Доступность – одна из основных особенностей учебников. Методология химии 

раскрывается путем ознакомления учащихся с историей развития химического 

знания. Нет никаких специальных методологических терминов и понятий, которые 

трудны для понимания учениками данного возраста. 

Основное содержание учебников приведено в полное соответствие с 

федеральным компонентом государственного стандарта общего образования по 

химии. 

Система знаний готовит учащихся к промежуточной аттестации. Кроме того к 

традиционным вопросам и заданиям добавлены задания, соответствующие ЕГЭ, 

что дает гарантию качественной подготовки к аттестации, в том числе в форме 

Единого государственного экзамена. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит учащимся 

усвоить ключевые химические компетенции и понять роль химии среди других 

наук о природе, значение ее для человечества. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения химии на 

ступени полного общего образования, изложенные в пояснительной записке 

Примерной программы по химии.  

В числе ведущих целей обучения химии выделяются следующие: 

1.  Вооружение учащихся знаниями основ науки и химической технологии; 

способами их добывания, переработки и применения. 

2.  Раскрытие роли химии в познании природы и обеспечении жизни 

общества; показ значения общего химического образования для правильной 

ориентации в жизни в условиях ухудшения экологической обстановки. 

3.  Внесение вклада в развитие научного миропонимания ученика, 

формирование химической картины природы как важного компонента 



научного мировоззрения, 

4.  Развитие внутренней мотивации учения, повышение интереса к познанию 

химии. 

5.  Развитие личности учащегося средствами данного химического предмета, 

содействие адаптации ученика к постоянно изменяющимся условиям жизни. 

6.  Обеспечение химико-экологического образования, развитие экологической 

культуры учащихся. 

Изучение химии в основной школе направлено: 

• на освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике; 

• на овладение умениями наблюдать химические явления, проводить 

химический эксперимент, производить расчеты на основе химических формул 

веществ и уравнений химических реакций; 

• на развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения 

знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

• на воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

• на применение полученных знаний и умений для безопасного 

использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде. 

 

Рабочая программа по химии включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка. В пояснительной записке уточняются общие цели 

образования с учётом специфики химии как учебного предмета. 

2. Общая характеристика учебного предмета, включающая ценностные 

ориентиры химического образования. 



3. Результаты освоения курса химии — личностные, метапредметные и 

предметные. 

4. Место курса химии в базисном учебном плане. 

5. Содержание курса химии представляет собой первую ступень 

конкретизации положений, содержащихся в фундаментальном ядре содержания 

общего образования. 

6. Примерное тематическое планирование. 

7. Учебно-методическое обеспечение процесса обучения. 

8. Список литературы. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

 

Весь теоретический материал курса химии для основной школы 

структурирован по шести блокам:  

1. Методы познания веществ и химических явлений. Экспериментальные 

основы химии.  

2. Вещество.  

3. Химическая реакция.  

4. Элементарные основы неорганической химии.  

5. Первоначальные представления об органических веществах.  

Фактологическая часть программы включает сведения о неорганических и 

органических веществах. Учебный материал отобран таким образом, чтобы 

можно было объяснить на современном и доступном для учащихся уровне 

теоретические положения, изучаемые свойства веществ, химические процессы, 

протекающие в окружающем мире. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-

молекулярное учение, периодический закон Д. И. Менделеева с краткими 

сведениями о строении атомов, видах химической связи, закономерностях 

химических реакций. 



Изучение органической химии основано на учении А. М. Бутлерова о 

химическом строении веществ. Указанные теоретические основы курса 

позволяют учащимся объяснять свойства изучаемых веществ, а также безопасно 

использовать эти вещества и материалы в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: 

проведению практических и лабораторных работ, несложных экспериментов и 

описанию их результатов; соблюдению норм и правил поведения в химических 

лабораториях. 

В курсе  8  класса учащиеся знакомятся с первоначальными понятиями:  

атом,  молекула, простое и сложное вещество, физические и химические явления, 

валентность; закладываются простейшие навыки в написании знаков химических 

элементов, химических формул простых и сложных веществ, составлении 

несложных уравнений химических реакций; даются понятия о некоторых 

химических законах:  атомно – молекулярном учении, законе постоянства состава, 

законе сохранения массы вещества; на примере кислорода и водорода 

углубляются сведения об элементе и веществе. Учащиеся изучают 

классификацию простых и сложных веществ, свойства воды, оксидов, кислот, 

оснований, солей; закрепляют практические навыки, необходимые при 

выполнении практических и лабораторных работ. Изучаются структура 

периодической системы химических элементов Д.И.Менделеева, периодический 

закон, виды химической связи. 

В курсе  9 класса учащиеся изучают теорию электролитической диссоциации, 

окислительно – восстановительные реакции, некоторые вопросы общей химии 

(закономерности протекания химических реакций), углубляют знания по теме 

«Строение атома и периодический закон Д.И.Менделеева» на примере 

характеристик подгрупп некоторых элементов. Продолжается изучение основных 

законов химии (закон Авогадро), отрабатываются навыки в выполнении 

практических работ и решении качественных и расчетных задач.  

Фактологическая часть программы включает первоначальные сведения об 



органических веществах. Учебный материал отобран таким образом, чтобы 

можно было объяснить на современном и доступном для учащихся уровне 

теоретические положения, изучаемые свойства веществ, химические процессы, 

протекающие в органическом мире. 

Данная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенции. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «химия» 

в старшей школе на базовом уровне являются: умение самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки рели до получения и оценки результата); определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта; умение развернуто обосновывать суждения, 

давать определения, приводить доказательства; оценивание и корректировка 

своего поведения в окружающей среде; выполнение в практической деятельности 

и в повседневной жизни экологических требований; использование 

мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, 

систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов в 8 классе, из расчета - 2 учебных 

часа в неделю, из них: для проведения контрольных - 4 часа, практических работ - 

6 часов; 66 часов в 9 классе, из расчета - 2 учебных часа в неделю, из них: для 

проведения контрольных – 4 часа, практических работ - 7 часов. 

Преобладающими формами текущего контроля знаний, умений и навыков 

являются самостоятельные и контрольные работы, различные тестовые формы 

контроля. Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных работ, а 

итоговая - в форме тестирования.  

При организации учебного процесса используются следующие формы: уроки 

изучения новых знаний, уроки закрепления знаний, комбинированные уроки, 

уроки обобщения и систематизации знаний, уроки контроля, практические 

работы, уроки-практикумы по решению задач, а также сочетание указанных 

форм. 



Распределение часов по темам составлено по авторской программе с 

использованием резервного времени. Формулировка названий разделов и тем 

соответствует авторской программе.  

 

 

 

 

 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Химия». 

Ценностные ориентиры курса химии в основной школе определяются 

спецификой химии как науки. Понятие «ценности» включает единство 

объективного (сам объект) и субъективного (отношение субъекта к объекту), 

поэтому в качестве ценностных ориентиров химического образования выступают 

объекты, изучаемые в курсе химии, к которому у обучающихся формируется 

ценностное отношение. При этом ведущую роль играют познавательные 

ценности, так как данный учебный предмет входит в группу предметов 

познавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные 

методы познания, а ценностные ориентации, формируемые у обучающихся в 

процессе изучения химии, проявляются: 

• в признании ценности научного знания, его практической значимости, 

достоверности; 

• в ценности химических методов исследования живой и неживой 

природы; 

• в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания 

как извечного стремления к Истине. 

В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая 

созидательная деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентации 

содержания курса химии могут рассматриваться как формирование: 



• уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; 

• понимания необходимости здорового образа жизни; 

• потребности в безусловном выполнении правил безопасного 

использования веществ в повседневной жизни; 

• сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 

Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная речь, а 

ценностные ориентации направлены на воспитание у учащихся: 

• правильного использования химической терминологии и символики; 

• потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, 

участвовать в дискуссии; 

• способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

точку зрения. 

Учебный предмет «Химия», в содержании которого ведущим компонентом 

являются научные знания и научные методы познания, позволяет не только 

формировать у учащихся целостную картину мира, но и пробуждать у них 

эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, создавать условия 

для формирования системы ценностей, определяющей готовность: выбирать 

определенную направленность действий; действовать определенным образом; 

оценивать свои действия и действия других людей по определенным ценностным 

критериям. 

Основным результатом познавательного отношения к миру в культуре 

является установление смысла и значения содержания объектов и явлений 

природы. Таким образом, познавательная функция учебного предмета «Химия» 

заключается в способности его содержания концентрировать в себе как знания о 

веществах и химических явлениях, так и познавательные ценности: 

отношения к: 

- химическим знаниям как одному из компонентов культуры человека наряду 

с другими естественнонаучными знаниями, единой развивающейся системе; 

- окружающему миру как миру веществ и происходящих с ними явлений; 



- познавательной деятельности (как теоретической, так и экспериментальной) 

как источнику знаний; 

понимания: 

- объективности и достоверности знаний о веществах и происходящих с ними 

явлениях; 

- сложности и бесконечности процесса познания (на примере истории 

химических открытий); 

- действия законов природы и необходимости их учета во всех сферах 

деятельности человека; 

- значения химических знаний для решения глобальных проблем 

человечества (энергетической, сырьевой, продовольственной, здоровья и 

долголетия человека, технологических аварий, глобальной экологии и др.); 

- важности научных методов познания (наблюдения, моделирования, 

эксперимента и др.) мира веществ и реакций. 

Расширение сфер человеческой деятельности в современном социуме 

неизбежно влечет за собой необходимость формирования у учащихся культуры 

труда и быта при изучении любого учебного предмета, которое невозможно без 

включения соответствующих ценностей труда и быта в содержание учебного 

предмета «Химия»: 

отношения к: 

- трудовой деятельности как естественной физической и интеллектуальной 

потребности; 

- труду как творческой деятельности, позволяющей применять знания на 

практике; 

понимания необходимости: 

- учета открытых и изученных закономерностей, сведений о веществах и их 

превращениях в трудовой деятельности; 

- полной реализации физических и умственных возможностей, знаний, 

умений, способностей при выполнении конкретного вида трудовой деятельности; 



- сохранения и поддержания собственного здоровья и здоровья окружающих, 

в том числе питания с учетом состава и энергетической ценности пищи; 

- соблюдения правил безопасного использования веществ (лекарственных 

препаратов, средств бытовой химии, пестицидов, горюче-смазочных материалов и 

др.) в повседневной жизни; 

- осознания достижения личного успеха в трудовой деятельности за счет 

собственной компетентности в соответствии с социальными стандартами и 

последующим социальным одобрением достижений науки химии и химического 

производства для развития современного общества. 

Опыт эмоционально-ценностных отношений, который учащиеся получают 

при изучении курса химии в основной школе, способствует выстраиванию ими 

своей жизненной позиции. 

Содержание учебного предмета включает совокупность нравственных 

ценностей: 

отношения к: 

- себе (осознание собственного достоинства, чувство общественного долга, 

дисциплинированность, честность и правдивость, простота и скромность, 

нетерпимость к несправедливости, признание необходимости 

самосовершенствования); 

- другим людям (гуманизм, взаимное уважение между людьми, товарищеская 

взаимопомощь и требовательность, коллективизм, забота о других людях, 

активное реагирование на события федерального, регионального, 

муниципального уровней, выполнение общественных поручений); 

- своему труду (добросовестное, ответственное исполнение своих трудовых и 

учебных обязанностей, развитие творческих начал в трудовой деятельности, 

признание важности своего труда и результатов труда других людей); 

- природе (бережное отношение к ее богатству, нетерпимость к нарушениям 

экологических норм и требований, экологически грамотное отношение к 

сохранению гидросферы, атмосферы, почвы, биосферы, человеческого организма; 



оценка действия вопреки законам природы, приводящая к возникновению 

глобальных проблем); 

понимания необходимости: 

- уважительного отношения к достижениям отечественной науки, 

исследовательской деятельности российских ученых химиков (патриотические 

чувства). 

Образование представлений, формирование понятий в обучении химии 

происходит в процессе коммуникации с использованием не только естественного 

языка, но и химических знаков, формул, уравнений химических реакций, 

обозначающих эти вещества и явления, т. е. химического языка. Таким образом, 

учебный предмет  «Химия» имеет большие возможности для формирования у 

учащихся коммуникативных ценностей: 

негативного отношения к: 

- нарушению норм языка (естественного и химического) в разных источниках 

информации (литература, СМИ, Интернет); 

- засорению речи; 

понимания необходимости: 

- принятия различных средств и приемов коммуникации; 

- получения информации из различных источников; 

- аргументированной, критической оценки информации, полученной из 

различных источников; 

- сообщения точной и достоверной информации; 

- ясности, доступности, логичности в зависимости от цели, полноты или 

краткости изложения информации; 

- стремления понять смысл обращенной к человеку речи (устной и 

письменной); 

- ведения диалога для выявления разных точек зрения на рассматриваемую 

информацию, выражения личных оценок и суждений, принятия вывода, который 

формируется в процессе коммуникации; 



- предъявления свидетельств своей компетентности и квалификации по 

рассматриваемому вопросу; 

- уважения, принятия, поддержки существующих традиций и общих норм 

языка (естественного и химического); 

- стремления говорить, используя изучаемые химические термины и понятия, 

номенклатуру неорганических и органических веществ, символы, формулы, 

молекулярные и ионные уравнения реакций. 

Для формирования духовной личности прежде всего необходимо развивать 

эстетическое отношение человека к действительности, творчество и сотворчество 

при восприятии эстетических явлений, которыми в курсе химии могут служить: 

природа (минералы); изделия, изготавливаемые человеком из различных веществ 

и материалов (ювелирные украшения, памятники архитектуры и т. д.). Химия 

позволяет также формировать потребность человека в красоте и деятельности по 

законам красоты, т. е. эстетические ценности: 

позитивное чувственно-ценностное отношение к: 

- окружающему миру (красота, совершенство и гармония окружающей 

природы и космоса в целом); 

- природному миру веществ и их превращений не только с точки зрения 

потребителя, а как к источнику прекрасного, гармоничного, красивого, 

подчиняющегося закономерностям, пропорционального (на примере взаимосвязи 

строения и свойств атомов и веществ); 

- выполнению учебных задач как к процессу, доставляющему эстетическое 

удовольствие (красивое, изящное решение или доказательство, простота, в основе 

которой лежит гармония); 

понимание необходимости: 

- изображения истины, научных знаний в чувственной форме (например, в 

произведениях искусства, посвященных научным открытиям, ученым, веществам 

и их превращениям); 

- принятия трагического как драматической формы выражения конфликта 

непримиримых противоположностей, их столкновения (на примере выдающихся 



научных открытий, конфликта чувства и долга, общества и личности, реальности 

и идеала). 

Таким образом, содержание курса химии основной школы позволяет 

сформировать у учащихся не только познавательные ценности, но и другие 

компоненты системы ценностей: труда и быта, коммуникативные, нравственные, 

эстетические. 

 

 

 

 

 

Результаты освоения курса химии. 

 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении 

химии должна быть направлена на достижение обучающимися следующих 

личностных результатов: 

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, уважение к истории культуры своего Отечества. 

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 включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия. Условием формирования межпредметных 

понятий, например таких как система, факт, закономерность, феномен, анализ, 

синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции, 

приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. 

В основной школе будет продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного 

будущего». 

При изучении химии обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут 

работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 



словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме 

(в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных 

диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения химии обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они 

получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе 

разработки основной образовательной программы основного общего образования 

образовательной организации в зависимости от материально-технического 

оснащения, кадрового потенциала, используемых методов работы и 

образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД: 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 



• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия 

для выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 



определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий 

и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность 

на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 



• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 

действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 

сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной 

задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД: 



6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений 

и объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и 

от частных явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 



изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 



• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических 

ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 

фактора на действие другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических 

делах по защите окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 



10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД: 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать 

в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

• определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 



• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 



• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать 

его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную 

модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

 

 

Предметные результаты. 

Предметные результаты курса «Химия». 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений). 

Выпускник научится: 



• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя 

их существенные признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 

вещества; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», 

используя знаковую систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических 

формул и сущность химических реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а 

также массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их 

практической значимости; 

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

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли 

по составу; 

• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической 

деятельности человека) простых веществ — кислорода и водорода; 

• давать сравнительную характеристику химических элементов и 

важнейших соединений естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за 

изменениями свойств веществ в процессе их превращений; соблюдать правила 

техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь 

индикаторами; осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при 

обращении с кислотами и щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 



• осознавать необходимость соблюдения правил экологически 

безопасного поведения в окружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, 

предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии 

и др.; 

• использовать приобретённые ключевые компетентности при 

выполнении исследовательских проектов по изучению свойств, способов 

получения и распознавания веществ;  

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства 

устной и письменной коммуникации при работе с текстами учебника и 

дополнительной литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к 

уважению иной точки зрения при обсуждении результатов выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических 

процессах, критически относиться к псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе, касающейся использования различных веществ. 

 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение вещества. 

Выпускник научится: 

• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, 

элементы, оксиды и гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) 

для осознания важности упорядоченности научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической 

системы химических элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа 

электронов по электронным слоям атомов химических элементов малых периодов 

периодической системы, а также калия и кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, 

ковалентную неполярную и металлическую; 



• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных 

химическими связями разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических 

решёток: ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе 

положения элементов в периодической системе и особенностей строения их 

атомов; 

• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым 

периодического закона и периодической системы химических элементов, жизнь и 

многообразную научную деятельность учёного; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение 

периодического закона и периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева; 

• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, 

опытов, научной полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение теоретических знаний для практической 

деятельности человека; 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику 

системного анализа; 

• применять знания о закономерностях периодической системы 

химических  

• элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления 

знаний об истории становления химической науки, её основных понятий, 

периодического закона как одного из важнейших законов природы, а также о 

современных достижениях науки и техники. 

 

Многообразие химических реакций. 

Выпускник научится: 



• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от 

физических; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому 

типу по одному из классификационных признаков: 1) по числу и составу 

исходных веществ и продуктов реакции (реакции соединения, разложения, 

замещения и обмена); 2) по выделению или поглощению теплоты (реакции 

экзотермические и эндотермические); 3) по изменению степеней окисления 

химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 4) по 

обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, 

щелочей, солей; полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; 

уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям 

исходных веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям 

продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

(«цепочке») превращений неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о 

протекании химической реакции; 

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого 

вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по 

изменению окраски индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных 

растворах веществ отдельных катионов и анионов. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым 

ионным уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование 

взаимосвязи между основными классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на 

изменение скорости химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на 

смещение химического равновесия. 

 

Многообразие веществ. 

Выпускник научится: 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из 

изученных классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, 

соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и 

степеням окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице 

растворимости кислот, оснований и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических 

свойств простых веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, 

образованных элементами второго и третьего периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: 

кислотных, оснóвных, амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из 

классов неорганических веществ: кислот, оснований, солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в 

окислительно-восстановительных реакциях; 



• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных 

реакций) по предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические 

свойства основных классов неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию 

газообразных веществ: водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; 

составлять уравнения соответствующих реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и 

строения; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в 

его состав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами 

в ряду: простое вещество — оксид — гидроксид — соль; 

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной 

кислот; 

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе 

промышленных способов получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью 

круговорота веществ в природе; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию 

свойств веществ, имеющих важное практическое значение. 

 

Место курса химии в базисном учебном плане. 

 

Особенность курса химии состоит в том, что для его освоения школьники 

должны обладать не только определённым запасом предварительных естественно-

научных знаний, но и достаточно хорошо развитым абстрактным мышлением. 



Это является главной причиной того, что в учебном плане этот предмет 

появляется последним в ряду естественно-научных дисциплин. 

Учебный план на изучение химии в основной школе отводит 2 учебных часа 

в неделю в течение двух лет — в 8 и 9 классах: всего 134 учебных занятий.  

 

 

 

 

 

 

 

Содержание курса химии. 

 

Содержание учебной дисциплины - 8 класс. 

Тема 1. Первоначальные химические понятия. 

Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. 

Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование, 

выпаривание. Физические и химические явления. Химические реакции. Признаки 

химических реакций и условия возникновения и течения химических реакций. 

Атомы и молекулы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения.  

Качественный и количественный состав вещества. Простые и сложные вещества. 

Химический элемент. Язык химии. Знаки химических элементов, химические 

формулы. Закон постоянства состава вещества. Атомная единица массы. 

Относительная атомная и  молекулярная массы. Валентность химических 

элементов. Определение валентности элементов по формулам их соединений. 

Составление химических формул по валентности. Атомно – молекулярное учение. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Классификация 

химических реакций по числу и составу исходных и полученных веществ. 



Демонстрации. Ознакомление с образцами простых и сложных веществ. 

Способы очистки веществ: кристаллизация, дистилляции, хроматография. Опыты, 

подтверждающие закон сохранения массы веществ.  

Лабораторные опыты. Рассмотрение веществ с различными физическими 

свойствами. Разделение смеси с помощью магнита. Примеры физических и 

химических явлений. Реакции, иллюстрирующие основные признаки характерных 

реакций. Разложение основного карбоната меди. Реакция замещения меди 

железом. 

Практические работы. 

 Правила техники безопасности при работе в химическом 

кабинете. Ознакомление с лабораторным оборудованием. 

 Очистка загрязненной поваренной соли. 

Расчетные задачи. Вычисление относительной молекулярной массы 

вещества по формуле. Вычисление массовой доли элемента в химическом 

соединении. Установление простейшей формулы вещества по массовым долям 

элементов.  

Тема 2. Кислород. 

Кислород. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. 

Получение, применение. Круговорот кислорода в природе. Горение.  Оксиды. 

Воздух и его состав. Защита атмосферного воздуха от загрязнений. Медленное 

окисление.  

Демонстрации. Получение и собирание кислорода методом вытеснения 

воздуха и воды. Определение состава воздуха.  

Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами оксидов. 

Практическая работа. Получение и свойства кислорода. 

Тема 3. Водород. 

Водород. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. 

Получение, применение. Водород – восстановитель. 



Демонстрации. Получение водорода в аппарате Киппа, проверка водорода 

на чистоту, горение водорода, собирание водорода методом вытеснения воздуха и 

воды. 

Лабораторные опыты. Получение водорода и изучение его свойств. 

Взаимодействие водорода с оксидом меди (2). 

Тема 4. Растворы. Вода. 

Вода – растворитель. Растворимость веществ в воде. Определение массовой 

доли растворенного вещества. Вода. Методы определения состава воды – анализ и 

синтез. Вода в природе и способы ее очистки. Физические и химические свойства 

воды. Круговорот воды в природе. 

Демонстрации. Анализ воды. Синтез воды. 

Практическая работа. Приготовление растворов солей с определенной 

массовой долей растворенного вещества. 

Расчетные задачи. Нахождение массовой доли растворенного вещества  в 

растворе. Вычисление массы растворенного вещества и воды для приготовления 

раствора определенной концентрации. 

Тема 5. Количественные отношения в химии. 

Количества вещества, моль.  Молярная масса. Закон Авогадро. Молярный 

объем газов. Относительная плотность газов. Объемные отношения газов при 

химических реакциях. 

Демонстрации. Химические соединения количеством вещества 1 моль. 

Модель молярного объема газов. 

Расчетные задачи. Вычисления по химическим уравнениям массы или 

количества вещества по известной массе или количеству одного из вступающих 

или получающихся в реакции веществ. Объемные отношения газов при 

химических реакциях. Вычисления по химическим уравнениям  массы, объема и 

количества вещества одного из продуктов реакции   по массе исходного вещества, 

объему или количеству вещества, содержащего определенную долю примесей.  

Тема 6. Основные классы неорганических соединений. 



Оксиды. Классификация. Основные и кислотные оксиды. Номенклатура. 

Физические и химические свойства. Получение. Применение. Основания. 

Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства. Получение. 

Применение. Реакция нейтрализации. Кислоты. Классификация. Номенклатура. 

Физические и химические свойства.  Вытеснительный ряд металлов Н.Н.Бекетова. 

Применение. Соли. Классификация. Номенклатура. Физические и химические 

свойства.  Способы получения солей. Генетическая связь между основными 

классами неорганических соединений. 

Демонстрации. Знакомство с образцами оксидов, кислот, оснований и солей. 

Нейтрализация щелочи кислотой в присутствии индикатора.  

Лабораторные опыты. Опыты, подтверждающие химические свойства 

кислот, оснований, амфотерных соединений. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме 

«Основные классы неорганических соединений». 

Тема 7. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И.Менделеева. Строение атома. 

Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах 

сходных элементов. Периодический закон Д.И.Менделеева. Периодическая 

таблица химических элементов. Группы и периоды. Значение периодического 

закона. Жизнь и деятельность Д.И.Менделеева. Строение атома. Состав атомных 

ядер. Электроны. Изотопы. Строение электронных оболочек атомов первых 20 

элементов периодической системы Д.И.Менделеева.  

Тема 8. Строение вещества. Химическая связь. 

Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической 

связи: ковалентная неполярная и ковалентная полярная, ионная. Валентность 

элементов в свете электронной теории. Степень окисления. Правила определения 

степеней окисления элементов. Окислительно-восстановительные реакции. 

Кристаллические и аморфные вещества. Кристаллические решетки: ионная, 

атомная и молекулярная. Зависимость свойств веществ от типов кристаллических 

решеток.    



Демонстрации. Ознакомление с моделями кристаллических решеток 

ковалентных и ионных соединений. Сопоставление физико – химических свойств 

соединений с ковалентной и ионной связью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебной дисциплины - 9  класс. 

 

Тема 1. Классификация химических реакций. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель. Восстановитель. 

Составление электронного баланса. Тепловые эффекты химических реакций. 

Термохимические уравнения. Понятие о скорости химической реакции. 

Катализаторы. Обратимые реакции. Химическое равновесие. Факторы, 

смещающие химическое равновесие. 

Практическая работа. Изучение влияния условий проведения химической 

реакции на ее скорость. 

Расчетные задачи: Расчет теплового эффекта по термохимическому 

уравнению реакции. Составление термохимических уравнений. 

 

Тема 2. Электролитическая диссоциация  

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация веществ в 

водных растворах. Ионы. Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация 



кислот, щелочей и солей. Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации. 

Реакции ионного обмена. Гидролиз солей.  

Демонстрации. Испытание веществ на электронную проводимость 

Движение ионов в электрическом поле. 

Лабораторные опыты. Реакции обмена между растворами электролитов. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме 

«Электролитическая диссоциация». 

 

Тема 3. Галогены. 

Положение галогенов в периодической таблице и строение их атомов. Хлор. 

Физические и химические свойства хлора. Применение. Хлороводород. Соляная 

кислота и ее соли. Сравнительная характеристика галогенов. 

Демонстрации. Знакомство с образцами природных хлоридов. Знакомство с 

физическими свойствами галогенов. Получение хлороводорода и его растворение 

в воде. 

Лабораторные опыты. Распознавание соляной кислоты, хлоридов, 

бромидов, иодидов и йода. Вытеснение галогенов друг другом из раствора их 

соединений. Получение соляной кислоты и изучение ее свойств. 

Практическая работа. Получение соляной кислоты и изучение ее свойств. 

 

Тема 4. Кислород и сера  

Положение кислорода и серы в ПСХЭ, строение их атомов. Аллотропия  

кислорода – озон. Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. 

Нахождение в природе. Применение серы. Оксид серы (4). Сероводородная и  

сернистая кислоты  и их соли. Оксид серы (VI). Серная кислота и ее соли.  

Окислительные свойства серной кислоты.  

Лабораторные опыты. Знакомство с образцами серы и ее природных 

соединений. Распознавание  сульфат – ионов, сульфит-ионов и сульфид – ионов  в 

растворе. 



Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме 

«Кислород и сера». 

Расчетные задачи. Вычисления по химическим уравнениям массы 

(количества, объема) вещества по известной массе (количеству, объему) одного из 

вступивших или получающихся в результате реакции веществ. 

 

Тема 5. Азот и фосфор  

Положение азота и фосфора в ПСХЭ, строение их атомов. Азот, физические 

и химические свойства, получение и применение. Круговорот азота в природе. 

Аммиак: физические и химические свойства, получение и применение. Соли 

аммония. Оксиды азота (II) и (IV). Азотная кислота и ее соли.  Окислительные 

свойства азотной кислоты. Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и 

химические свойства фосфора. Оксид фосфора (V). Ортофосфорная кислота и ее 

соли. Минеральные удобрения. 

Демонстрации. Получение аммиака и его растворение в воде. Ознакомление 

с образцами природных нитратов, фосфатов. Ознакомление с азотными и 

фосфорными удобрениями. 

Лабораторные опыты. Распознавание солей аммония.  

Практическая  работа. Получение аммиака и изучение его свойств.  

 

Тема 6. Углерод и кремний 

Положение углерода и кремния в ПСХЭ, строение их атомов. Углерод, 

аллотропные модификации, физические и химические свойства углерода. 

Круговорот углерода в природе. Угарный газ, свойства и физиологическое 

действие на организм. Углекислый газ. Угольная кислота и ее соли. Кремний. 

Оксид кремния (IV). Кремниевая кислота и ее соли. Стекло. Цемент.  

Демонстрации. Кристаллическая решетка угля и графита. Знакомство с 

образцами природных карбонатов и силикатов. Ознакомление с видами стекла. 

Лабораторные опыты. Проведение качественной реакции на углекислый 

газ. Качественная реакция на карбонат – и  силикат – ион. 



Практическая работа. Получение оксида углерода (IV) и изучение его 

свойств. Распознавание карбонатов. 

 

Тема 7. Общие свойства металлов  

Положение металлов в ПСХЭ Д.И.Менделеева.  Металлическая связь. 

Физические и химические свойства металлов. Ряд напряжения металлов.  

Понятие о металлургии. Способы получения металлов. Сплавы (сталь, чугун, 

дюралюминий, бронза). Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в 

периодической системе и строение атомов. Нахождение в природе. Физические и 

химические свойства. Применение щелочных металлов и их соединений. 

Щелочно-земельные металлы. Магний. Кальций и его соединения. Жесткость 

воды и способы ее устранения. Алюминий. Положение алюминия в 

периодической системе и строение его атома. Нахождение в природе. Физические 

и химические свойства алюминия. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. 

Железо. Положение железа в периодической системе и строение его атома.  

Нахождение в природе. Физические и химические  свойства железа. Оксиды, 

гидроксиды и соли железа (II) и железа (III). 

Демонстрации. Знакомство с образцами важнейших соединений натрия, 

калия, природных соединений кальция, рудами железа, соединениями алюминия. 

Взаимодействие щелочных, щелочноземельных металлов и алюминия с водой. 

Сжигание железа в кислороде и хлоре. 

Лабораторные опыты. Изучение образцов металлов. Взаимодействие 

металлов с растворами солей. Ознакомление со свойствами и 

взаимопревращениями  карбонатов и гидрокарбонатов.  Получение гидроксида 

алюминия и взаимодействие его с кислотами и щелочами. Получение 

гидроксидов железа (II) и (II) и взаимодействие их с кислотами и щелочами. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме 

«Металлы и их соединения». 

Расчетные задачи. Вычисление по химическим уравнениям массы, объема 

или количества вещества одного из  продуктов реакции по массе исходного 



вещества, объему или количеству вещества, содержащего определенную долю 

примесей. 

 

Тема 8. Первоначальные представления об органических веществах  

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Основные 

положения теории органических соединений А.М. Бутлерова.  

Предельные углеводороды. Метан, этан. Физические и химические свойства. 

Применение.  

Непредельные углеводороды. Этилен: физические и химические свойства. 

Алкины. Ацетилен. Диеновые углеводороды. Арены. Понятия о циклических 

углеводородах. 

Полимеры – высокомолекулярные соединения. Полиэтилен. Полипропилен. 

Поливинилхлорид. Применение полимеров.  

Спирты. Одноатомные спирты. Метанол. Этанол. Физические свойства. 

Физиологическое действие спиртов  на организм. Применение. Многоатомные 

спирты. Этиленгликоль. Глицерин. Применение. 

Карбоновые кислоты. Муравьиная и уксусная кислоты. Физические свойства. 

Применение. Высшие карбоновые кислоты. Стеариновая кислота. Сложные 

эфиры.  Жиры – продукты взаимодействия глицерина и высших карбоновых 

кислот. Роль жиров в процессе обмена веществ в организме. Калорийность жиров. 

Глюкоза, сахароза – важнейшие представители углеводов. Нахождение в 

природе. Фотосинтез. Роль глюкозы в питании и укреплении здоровья. Крахмал и 

целлюлоза – природные полимеры. Нахождение в природе. Применение. 

Белки – биополимеры. Состав белков. Функции белков. Роль белков в 

питании. Понятие о ферментах и гормонах.  

Демонстрации. Модели молекул органических соединений. Горение метана 

и обнаружение продуктов горения. Горение этилена  и обнаружение продуктов 

горения. Качественная реакция на этилен. Ознакомление с образцами изделий из 

полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида. Количественный опыт 

выделения водорода из этилового спирта. Растворение этилового спирта в воде. 



Растворение глицерина в воде. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Получение и свойства уксусной кислоты. Исследование свойств жиров: 

растворимость в воде и органических растворителях. Качественные реакции на 

глюкозу и крахмал. Качественные реакции на белок. Ознакомление с образцами 

изделий из полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида. 

Расчетная задача. Установление простейшей формулы вещества по 

массовым долям элементов. 

 

 

 

 

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, интернет-ресурсов); 

      • 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 с целью: 

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

производстве;  

      • определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий;  



      • экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

      • 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. 

 

 

Система оценки достижений учащихся 

 

         Основная задача и критерий оценки – овладение системой учебных действий 

с изучаемым учебным материалом. 

Система оценки включает в себя внутреннюю (осуществляемую самой 

школой) и внешнюю (осуществляемая внешними по отношению к школе 

службами). 

Для оценки используется персонифицированная информация и анонимная 

(неперсонифицированная). 

Персонифицированной оценке подлежат только метапредметные и 

предметные результаты из блока «Выпускник научится». 

Оценка достижений реализуется «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. 

Для оценивания используются: стандартизированные письменные и устные 

работы, проекты, практические работы, лабораторные работы, тесты, зачеты, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и пр. 

 

Типы заданий, которые используются для оценки достижений: 

- по форме ответа: с закрытым ответом и открытым ответом; 



- по уровню проверяемых знаний, умений, способов действий: базовый и 

повышенный уровень; 

- по используемым средствам: задания для письменной или устной беседы, 

практические задания, лабораторные работы; 

- по форме проведения: для индивидуальной или групповой работы. 

Итоговая оценка складывается из: 

- накопленных оценок (характеризуют динамику образовательных 

достижений учащихся); 

- оценки за стандартизированные итоговые работы (характеризуют уровень 

присвоения способов действий). 

Внутреннюю систему оценки на ступени основного общего 

образования классифицируется следующим образом и включает процедуры: 

- индивидуальные результаты учащихся - в сфере развития у них 

компетентностных  умений и навыков, выявляются в ходе психолого-

педагогического мониторинга; 

- предметные результаты - результаты, полученные в процессе оценивания 

учителями школы  на предметном уровне; 

- внутришкольные результаты - результаты, полученные в ходе 

административного контроля, итоговой аттестации учащихся ( контрольные 

работы, промежуточные, итоговые, диагностические); 

- внешкольные результаты - результаты олимпиад, конкурсов, 

соревнований, конференций и т.п.; 

- результаты, полученные в ходе независимой внешней оценки - результаты 

полученные в ходе ОГЭ; 

- неформализованная оценка - портфолио. 

Для описания достижений обучающихся целесообразно установить 

следующие пять уровней: 

Уровень 

Достижение планируемых результатов 

Оценка (отметка) 



Базовый уровень достижений демонстрирует освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению с 

«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Повышенный уровень - усвоение опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, достаточный о 

кругозор, широта (или избирательности) интересов. Такие обучающиеся могут 

быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на 

продолжение обучения в старших классах по данному профилю  (оценка 

«хорошо», отметка «4»); 

Высокий уровень - более полное (по сравнению с предыдущим) усвоение 

опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями, достаточный кругозор, широта (или избирательности) 

интересов. Такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность 

по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по 

данному профилю (оценка «отлично» (отметка «5»). 

Пониженный уровень - отсутствие систематической базовой подготовки, 

обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, которые 

осваивает большинство обучающихся, имеются значительные пробелы в знаниях, 

дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять 

отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в среднем 

в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной диагностики 

затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании 

целенаправленной помощи в достижении базового уровня «неудовлетворительно» 

(отметка «2»). 

Низкий уровень наличие только отдельных фрагментарных знаний по 

предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. Требуется специальная 

помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к 



обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию 

значимости предмета для жизни и др. оценка «плохо» (отметка «1»). 

 

Оценка устного ответа. 

Отметка «5» 

-  ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

-  материал изложен в определенной логической последовательности, 

литературным языком; 

-  ответ самостоятельный. 

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 «3»  

-  ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ 

неполный, несвязный. 

Отметка «2»  

-  при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки,  которые учащийся не 

может исправить при наводящих вопросах учителя,   отсутствие ответа. 

 

 Оценка экспериментальных умений. 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися 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 учащийся не может 

исправить даже по требованию учителя; 

-  работа не выполнена,  у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

 

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» 



- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

-  отсутствие ответа на задание. 

 

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» 

-  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. 

 

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 «3»; 

• 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 «3»;  

• меньше 12 правильных ответов - оценка «2». 

 

Оценка реферата. 

Реферат оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте 

реферата информации; 

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в 

реферате; 

• способность обучающегося понять суть задаваемых членами 

аттестационной комиссии вопросов и сформулировать точные ответы на них. 

 

Оценка проекта. 

Проект  оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте 

проекта  информации; 

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в 

проекте; 

• способность обучающегося понять суть задаваемых членами 

аттестационной комиссии вопросов и сформулировать точные ответы на них. 

 

Формы представления образовательных результатов: 

• табель успеваемости по предметам (с указанием требований, 

предъявляемых к выставлению отметок); 

• тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и т.д. 

и анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях 

проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации); 



• устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

• портфолио; 

• результаты психолого-педагогических исследований, 

иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных 

качеств обучающегося, УУД. 

 

 

 

Критериями оценивания являются: 

• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной 

программы основного общего образования ФГОС; 

• динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового индивидуального 

проекта. 

 

Тематика исследовательских и проектных работ: 

1. Экспертиза продуктов питания по упаковке. 

2. Определение качества воды. 

3. Кислотность атмосферных осадков. 

4. Качественное определение витамина А в овощах. 

5. Качественное определение витамина С в овощах. 

6. Выращивание кристаллогидратов. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения. 

Методические пособия 

№ Название Автор 

1 Химия. Уроки в 8 классе: пособие для учителя. Гара Н.Н. 

2 Химия. 8 класс: Поурочные разработки к 

учебникам О.С. Габриеляна; Л.С. Гузея и др.; 

Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана. 

Радецкий А.М. 

3 Химия. Уроки в 9 классе: пособие для 

учителей. 

Гара Н.Н. 

4 Поурочные разработки по химии: 9 класс. Радецкий А.М. 

5 Методика обучения химии. Пособие для 

учителей. 

Шелинский Г.И., 

Смирнов А.Д. 

6 Химический эксперимент в школе (серия 

«Библиотека учителя химии»). 

Назарова Т.С., 

Грабецкий А.А., 

Лаврова В.Н. 

7 Техника лабораторных работ. Воскресенский П.И. 

8 Методика решения расчетных задач по химии Протасов П.Н., 

Цитович И.К. 

9 Химия. Нетрадиционные уроки. 8-11 классы. Игнатьева С.Ю. 

 

Учебники 

 

№ Название Автор Год 



издания 

1 Химия. 8 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений. 

Г.Е. Рудзитис,  

Ф.Г. Фельдман 

2015 

2 Химия. 9 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений. 

Г.Е. Рудзитис, 

Ф.Г. Фельдман 

2016 

 

Задачники и дидактические материалы 

№ Название Автор Количество 

экземпляров 

1 Сборник  задач и упражнений по 

химии для средней школы. 

Хомченко И.Г. 8 

2 Химия. Дидактический материал. 

8-9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений. 

Радецкий А.М. 1 

3 Занимательная химия на уроках в 

8-11 классах. Тематические 

кроссворды. 

Галичкина О.В. 1 

4 Проверочные работы по 

неорганической химии. Дид. 

материал для 8 класса. 

Гаврусенко Н.П. 1 

5 Проверочные работы по химии. Глоирозов П.А., 

В.Л. Сморгонская-

Рысс 

1 

6 Сборник задач и упражнений по 

химии 

Гольдфарб Я.Л., 

Ходаков Ю.В. 

5 

7 Задачи и упражнения по химии. Гольдфарб Я.Л., 

Сморгонский Л.М. 

1 

8 Самостоятельные работы по 

химии.  

9 класс 

Новошинский 

И.И., 

Новошинская Н.С. 

2 

9 Самостоятельные работы по Новошинский 3 



химии.  

8 класс 

И.И., 

Новошинская Н.С. 

 
 

 

 

 

 

 

Наглядные пособия 

 

Таблицы: 

1. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

2. Растворимость кислот, оснований и солей в воде.  

3. Электрохимический ряд напряжений (ряд стандартных электродных 

потенциалов металлов). 

4. Правила по технике безопасности. 

 

Модели: 

1. Молекула метана.   

2. Молекула этилена. 

3. Молекула ацетилена. 

4. Молекула бензола. 

5. Кристаллическая решетка хлорида натрия.  

 

 

Портреты ученых: 

1.  Д.И. Менделеев.  

2. М.В. Ломоносов.  

3. А.М. Бутлеров. 

4.  Н.Н. Зинин.   

5. С.В. Лебедев.  

 

Коллекции и наборы: 

           1. Алюминий. 

           2. Волокна.  

           3. Топливо.  



           4. Каменный уголь.  

           5. Нефть и продукты ее переработки.  

           6. Набор минералов и горных пород.  

           7. Стекло.  

           8. Каучук. 

           9. Набор минеральные удобрения.  

        

 
Электронные материалы 

Название тип носитель 

Видеофильм «Великая тайна воды» Видео СD 1 

Коллекция видео опытов по неорганической 

химии 

Видео DVD 1 

Коллекция видео опытов по органической 

химии 

Видео DVD 2 

Химия 8 Электронное 

приложение 

DVD 

Химия 9 Электронное 

приложение 

DVD 

Подгруппа углерода («Углерод», «Окись 

углерода», «Двуокись углерода», 

«Кремний», «Керамика», «Стекло», 

«Цемент», «Известь и ее производство»). 

Видео DVD 3 

Видеофильм «Табачный заговор» Видео СD 2 

Адсорбция. Видео DVD 

Химическая промышленность и охрана 

среды 

Видео DVD 4 

Контроль состояния окружающей среды Видео DVD 4 

Мир химии. Видео DVD 4 

Химия вокруг нас. Видео DVD 4 

Язык химии. Видео DVD 4 



Жизнь и деятельность М.В. Ломоносова. Видео DVD 4 

Ломоносов и закон сохранения массы 

веществ. 

Видео DVD 4 

Жизнь и деятельность Д.И. Менделеева. Видео DVD 4 

Периодический закон Д.И. Менделеева. Видео DVD 4 

Благородные газы. Видео DVD 3 

Окислительно-восстановительные реакции. Видео DVD 3 

Скорость химических реакций. Видео DVD 3 

Теория электролитической диссоциации  

(5 видеофильмов) 

Видео DVD 3 

Металлы («Коррозия металлов», 

«Щелочные металлы», «Алюминий», 

«Металлургия», «Электролиз»). 

Видео DVD 4 

Водород. Видео DVD 3 

Воздух. Видео DVD 3  

Вода Видео DVD 3 

Сера. Видео DVD 3 

Фосфор. Видео DVD 3 

Бутлеров и теория строения. Видео DVD 4 

Углеводы. Видео DVD 4 

Презентации к урокам Презентация СD 3 

 
 

 

Лабораторные принадлежности и приборы 

 

Наименование 

Комплекты ящиков-корпусов для химического оборудования  

Комплекты ящиков-корпусов для химических реактивов 

Весы  

Спиртовка лабораторная   



Штатив для пробирок 

Набор моделей атомов для составления моделей молекул со стержнями 

Штатив лабораторный разборный  

Столик подъемный (демонстрационный)  

Держатель для пробирок  

Ложка для сжигания веществ 

Щипцы тигельные  

Палочки стеклянные 

Трубочки стеклянные 

Чаша кристаллизационная 

Эксикатор 

Ложка для реактивов 

Сетка асбестированная 

Чашка Петри 

Доска для капельного анализа 

Пробирка ПХ-21  

Пробирка ПШ-10 

Бюретка 150 мл 

Химический стакан 200 мл 

Химический стакан 100 мл 

Химический стакан 50 мл 

Мерный цилиндр 100 мл 

Мерный цилиндр 250 мл 

Воронка большая стеклянная 

Воронка средняя стеклянная 

Воронка средняя пластмассовая 

Воронка маленькая стеклянная 

Колба коническая 50 мл 

Колба коническая 100 мл 

Колба круглодонная 50 мл 

Колба плоскодонная 

Бутыль с тубусом для хранения дистиллированной воды                     

Градуированная пробирка 10 мл 

Капельная воронка 

Холодильник 

Зажимы Мора 

Склянки для хранения веществ 

Газоотводная трубка (изогнутая) 

Ступка с пестиком 

Фарфоровая выпаривательная чашка 

Пробки резиновые 

Предметное стекло 

Прибор для получения галоидо алканов и сложных эфиров 



Аппарат Киппа 

Термометр технический жидкостной типа СП-2 керосиновый. 

Прибор для получения и сбора газов (для учащихся) 

Прибор для демонстрации опытов с электрическим током ПХЭ 

 

 
 

 

Список литературы  

(используемой при составлении рабочей программы). 

 

1. Гара Н.Н. Программы общеобразовательных учреждений. Химия.- М.: 

Просвещение, 2010. 

2. Стандарт среднего (полного) общего образования по химии (базовый 

уровень). 

3. Гара Н.Н. Химия: уроки в 8 кл.: Пособие для учителя. М.: 

Просвещение, 2008.  

4. Гара Н.Н. Химия: уроки в 9 кл.: Пособие для учителя. М.: 

Просвещение, 2008.  

5. Гара Н.Н. Химия. Контрольные и проверочные работы. 8-9 классы / 

Н.Н.Гара. Дрофа, 2004. 

 

Перечень цифровых информационных ресурсов Интернета: 

 

1. http://ege.yandex.ru/chemistry/ 

2. http://chem.reshuege.ru/ 

3. http://himege.ru/ 

4. http://pouchu.ru/ 

5. http://enprophil.ucoz.ru/index/egeh_alkeny_alkadieny/0-358 

6. http://ximozal.ucoz.ru/_ld/12/1241___4_.pdf 

7. http://fictionbook.ru/author/georgiyi_isaakovich_lerner/biologiya_pol

niyyi_spravochnik_dlya_podg/read_online.html?page=3 

8. http://www.zavuch.info/methodlib/134/   

9. http://keramikos.ru/table.php?ap=table1000405 http://sikorskaya-

olja.narod.ru/EGE.htm  

http://ege.yandex.ru/chemistry/
http://chem.reshuege.ru/
http://pouchu.ru/
http://enprophil.ucoz.ru/index/egeh_alkeny_alkadieny/0-358
http://ximozal.ucoz.ru/_ld/12/1241___4_.pdf
http://fictionbook.ru/author/georgiyi_isaakovich_lerner/biologiya_polniyyi_spravochnik_dlya_podg/read_online.html?page=3
http://fictionbook.ru/author/georgiyi_isaakovich_lerner/biologiya_polniyyi_spravochnik_dlya_podg/read_online.html?page=3
http://www.zavuch.info/methodlib/134/
http://keramikos.ru/table.php?ap=table1000405
http://sikorskaya-olja.narod.ru/EGE.htm
http://sikorskaya-olja.narod.ru/EGE.htm


10. www.olimpmgou.narod.ru.  

11. http://mirhim.ucoz.ru/index/khimija_8_3/0-41       

 

 

 

 
 

 

 

Календарно – тематическое планирование  

по химии  

8 класс  

Учитель: Речкалова М.Н.  

 

Количество часов:   

Всего: 68 ч.;     в неделю: 2 ч.; 

Из них:   

Контрольных работ:  4;  

Практических работ:  6.  

 

Планирование составлено на основе:  

Программы   для общеобразовательных учреждений курса химии для 8-9 

классов, автор Н.Н. Гара. 

1. Учебник: Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия. 8 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. - 2е изд. - М.: 

Просвещение, 2015. 

 

Дополнительная литература:  

 1. Гара Н.Н. Химия, Уроки химии в 8 классе: пособие для учителей / Н.Н. 

Гара. - М.: Просвещение, 2009. 

http://www.olimpmgou.narod.ru/
http://mirhim.ucoz.ru/index/khimija_8_3/0-41


2. Горковенко М.Ю. Химия. 8 класс: Поурочные разработки к учебникам 

О.С. Габриеляна; Л.С. Гузея и др.; Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана. - М.: ВАКО, 

2005. 

3. Единый государственный экзамен 2021. Химия. Универсальные материалы 

для подготовки учащихся / ФИПИ. - М.: Интеллект-Центр, 2021. 

 

 
 

 

Учебно-тематический план. 

 
Название раздела, темы Всего  Теор. Практ. 

раб. 

Контр. 

работ 

Формы 

контроля 

Первоначальные 

химические понятия. 

17 14 2 1 Контрольная 

работа 

Кислород. Оксиды. 

Горение. 

4 3 1 - - 

Водород. 3 2 1 - - 

Вода. Растворы. 

 

    7 5 1 1 Контрольная 

работа 

Количественные 

отношения в химии. 

6 6 - - - 

Основные классы 

неорганических 

соединений. 

13 11 1 1 Контрольная 

работа 

Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов 

Д.И. Менделеева. Строение 

атома. 

8 8 - - - 

Строение веществ. 

Химическая связь. 

10 9 - 1 Контрольная 

работа 

Итого: 68 58 6 4  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Поурочное планирование. 

 
№ 

урока 

 

Тема урока 

Примерная 

дата  

проведения 

урока 

Тема 1. Первоначальные химические понятия (17 ч) 

1 Правила техники безопасности. Предмет химии. 

Вещества и их свойства. Методы познания в химии. 

 

2 Практическая работа. Приемы безопасной работы с 

оборудованием и веществами. Строение пламени.  

 

3 Чистые вещества и смеси.   

4 Практическая работа. Очистка загрязненной  

поваренной соли. 

 

5 Физические и химические явления. Химические 

реакции. 

 

6 Атомы, молекулы и ионы. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

 

7 Простые и сложные вещества.  

8 Химический элемент. Знаки химических элементов. 

Относительная атомная масса.  

 

9 Химические формулы. Относительная молекулярная 

масса. Закон постоянства состава веществ. 

 

10 Массовая доля химического элемента в соединении.  

11,12 Валентность химических элементов. Определение 

валентности элементов по формулам их соединений. 

Составление химических формул по валентности 

 

13 Атомно-молекулярное учение. Закон сохранения массы 

веществ. 

 

14 Уравнения химических реакций.  

15 Типы химических реакций.  



16 Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Первоначальные химические понятия». 

 

17 Контрольная работа №1 по теме «Первоначальные 

химические понятия». 

 

Тема 2. Кислород. Оксиды. Горение. (4 ч) 

1(18) Кислород, его общая характеристика и нахождение в 

природе. Получение кислорода. Физические свойства 

кислорода. 

 

2(19) Химические свойства кислорода. Оксиды. Окисление. 

Применение кислорода. Круговорот кислорода в 

природе. 

 

3(20) Практическая работа. Получение кислорода и 

изучение его свойств. 

 

4(21) Озон. Аллотропия кислорода. Воздух и его состав. 

Горение веществ. 

 

Тема 3. Водород (3 ч) 

1 (22) Водород, его общая характеристика и нахождение в 

природе. Получение водорода. 

 

2 (23) Свойства водорода. Применение.  

3 (24) Практическая работа. Получение водорода и изучение 

его свойств. 

 

Тема 4. Вода. Растворы. (7 ч) 

1 (25) Вода. Состав  воды. Вода в природе и способы ее 

очистки. Физические и химические свойства воды. 

Применение. 

 

2 (26) Вода — растворитель. Растворы. Насыщенные и 

ненасыщенные растворы. Растворимость веществ в 

воде.  

 

3 (27) Массовая доля растворенного вещества.  

4 (28) Практикум по решению задач.  

5 (29) Практическая работа. Приготовление раствора с 

определенной массовой долей растворенного вещества. 

 

6 (30) Обобщение и систематизация знаний по темам  

«Кислород. Оксиды. Горение», «Водород»,  « Вода. 

Растворы». 

 

7 (31) Контрольная работа по темам «Кислород. Оксиды. 

Горение», «Водород»,  « Вода. Растворы». 

 

Тема 5. Количественные отношения в химии (6 ч) 

1 (32) Количество вещества. Моль. Молярная масса.   

2 (33) Вычисления по химическим уравнениям массы или 

количества вещества по известной массе или количеству 

одного из вступающих или получающихся в реакции 

веществ.   

 

2 (34) Практикум по решению задач.  



3 (35) Закон Авогадро. Молярный объем газов.   

2 (36) Относительная плотность газов. Объемные отношения 

газов при химических реакциях. 

 

4 (37) Практикум по решению задач.  

Тема 6. Основные классы неорганических соединений (13 ч) 

1 (38) Знакомство с основными классами неорганических 

соединений.  

 

2 (39) Оксиды: свойства, получение, применение.  

3,4 

(40,41) 

Основания: состав и строение, классификация, 

номенклатура, получение, физические и химические 

свойства. Реакция нейтрализации. 

 

5,6 

(42,43) 

Кислоты: состав и строение, классификация, 

номенклатура, физические и химические свойства. 

 

7 (44) Соли: состав и строение,  классификация, номенклатура, 

способы получения, свойства. 

 

8 (45) Амфотерные соединения.  

9 (46) Генетическая связь между основными классами 

неорганических соединений. 

 

10 (47) Практическая работа. Решение экспериментальных 

задач по теме «Основные классы неорганических 

соединений» 

 

11 (48) Практикум по решению задач.  

12 (49) Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Основные классы неорганических соединений». 

 

13 (50) Контрольная работа по теме «Основные классы 

неорганических соединений». 

 

Тема 7. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д, И. Менделеева. Строение атома. ( 8 ч) 

1 (51) Классификация химических элементов. Периодический 

закон Д. И. Менделеева.  

 

2 (52) Периодическая таблица химических элементов. 

Характеристика химических элементов на основании 

положения в ПС. 

 

3 (53) Строение атома. Изотопы. Химический элемент.  

4 

 (54) 

Строение электронных оболочек атомов первых 20 

элементов периодической системы Д. И. Менделеева. 

 

5,6 

(55,56) 

Состояние электронов в атомах. Периодическое 

изменение свойств химических элементов в периодах и 

главных подгруппах.  

 

7 (57) Значение периодического закона.  Жизнь и деятельность 

Д. И. Менделеева. 

 

8 (58) Повторение и систематизация знаний по теме 

«Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д, И. Менделеева. Строение 

 



атома». 

Тема 7. Строение веществ. Химическая связь (10 ч) 

1 (59) Электроотрицательность химических элементов.  

2, 3 (60, 

61) 

Основные виды химической связи.  

4 (62) Валентность и степень окисления. Правила определения 

степеней окисления элементов.  

 

5,6 

(63,64) 

Окислительно-восстановительные реакции.  

7 (65) Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д, И. Менделеева. Строение 

атома. Строение веществ. Химическая связь». 

 

8 (66) Контрольная работа № 4 по теме «Периодический закон 

и периодическая система химических элементов Д, И. 

Менделеева. Строение атома. Строение веществ. 

Химическая связь». 

 

9 (67) Обобщение знаний по курсу химии 8-ого класса.  

10 (68) Подведение итогов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

Календарно – тематическое планирование  

по химии  

9 класс  

Учитель: Речкалова М.Н.  

 

Количество часов:   

Всего: 66 ч.;     в неделю: 2 ч.;      

Из них:   

Контрольных работ:  4;  

Практических работ: 7 . 

 

Планирование составлено на основе:  

Программы   для общеобразовательных учреждений курса химии для 8-9 и 

10-11 классов, автор Н.Н. Гара. 

1. Учебник: Рудзитис Г.Е. Химия. 9 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 2016. 

 

Дополнительная литература:  

 1. Гара Н.Н. Химия, Уроки химии в 9 классе: пособие для учителей / Н.Н. 

Гара. - М.: Просвещение, 2009. 

2. Горковенко М.Ю. Поурочные разработки по химии: 9 класс. - М.: ВАКО, 

2010. 



3. Единый государственный экзамен 2010. Химия. Универсальные материалы 

для подготовки учащихся / ФИПИ. - М.: Интеллект-Центр, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план. 
 

Название раздела, темы Всего  Теор. Практ . 

раб. 

Контр. 

работ 

Формы 

контроля 

Классификация 

химических реакций 

8 7 1 - - 

Электролитическая 

диссоциация. 

9 7 1 1 Контрольная 

работа 

Галогены.  4 3 1 -  

Кислород и сера. 7 6 1 - - 

Азот и фосфор. 8 7 1 - - 

Углерод и кремний. 9 7 1 1 Контрольная 

работа 

Общие свойства металлов. 14 12 1 1 Контрольная 

работа 

Первоначальные 

представления об 

органических веществах. 

7 6 - 1 Тестирование. 

Итого: 66 55   7 4  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поурочное планирование. 
 

 

№ 

урок

а 

 

Тематическое планирование 

Примерная 

дата  

проведения 

урока 

Тема 1. Классификация химических реакций (8 ч). 

1 Повторение материала 8 класса. Периодический закон. 

Строение атома. Виды химической связи. 

 

2 Повторение материала 8 класса. Состав и свойства 

оксидов, кислот, оснований, солей. Генетическая 

взаимосвязь между основными классами 

неорганических веществ. 

 

3 Окислительно-восстановительные реакции.  

4 Тепловые эффекты химических реакций.  

5 Скорость химических реакций.  

7 Практическая работа . Изучение влияния условий 

проведения химической реакции на ее скорость. 

 

8 Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии.  

Тема 2. Электролитическая диссоциация (9 ч) 

1 (9) Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая 

диссоциация веществ в водных растворах. 

 

2 

(10) 

Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и 

солей. 

 

3 

(11) 

Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации.  

4 

(12) 

Реакции ионного обмена и условия их протекания.  

5 Окислительно-восстановительные  реакции. Окисление  



(13) и восстановление. Составление ОВР. 

6 

(14) 

Гидролиз солей  

7 

(15) 

Практическая работа. Решение экспериментальных 

задач по теме «Свойства электролитов». 

 

8 

(16) 

Обобщение по теме.   

9 

(17) 

Контрольная работа по темам 1 и 2.  

Тема 3. Галогены (4 ч.) 

 

1 

(18) 

Положение галогенов в периодической таблице и 

строение их атомов. Хлор. Физические и химические 

свойства хлора. Применение. 

 

2 

(19) 

Хлороводород. Получение. Физические свойства. 

Соляная кислота и ее соли. 

 

3 

(20) 

Сравнительная характеристика галогенов.  

4 

(21) 

Практическая работа.  Получение соляной кислоты и 

изучение ее свойств. 

 

Тема 4. Кислород и сера (7 ч) 

1 

(22) 

Положение кислорода и серы в периодической системе 

химических элементов, строение их атомов. Озон — 

аллотропная модификация кислорода 

 

2 

(23) 

Сера. Аллотропия серы. Физические и химические 

свойства серы. Применение. 

 

3 

(24) 

Сероводород. Сульфиды.  

4 

(25) 

Сернистый газ. Сернистая кислота и ее соли.   

5 

(26) 

Оксид серы (VІ). Серная кислота и ее соли.  

6 

(27) 

Окислительные свойства концентрированной серной 

кислоты. 

 

7 

(28) 

Практическая работа. Решение экспериментальных 

задач по теме «Подгруппа кислорода» 

 

Тема 5. Азот и фосфор (8 ч) 

1 

(29) 

Положение азота и фосфора в периодической системе 

химических элементов, строение их атомов. Азот. 

Свойства, применение. 

 

2 

(30) 

Аммиак. Физические и химические свойства. 

Получение, применение. 

 

3 

(31) 

Соли аммония.  

4 Практическая работа. Получение аммиака и изучение  



(32) его свойств. 

5 

(33) 

Азотная кислота. Строение молекулы. Получение. 

Окислительные свойства азотной кислоты. 

 

6 

(34) 

Соли азотной кислоты.  

7 

(35) 

Фосфор. Аллотропия фосфора. Свойства фосфора. 

Применение. 

 

8 

(36) 

Соединения фосфора.  

Тема 6. Углерод и кремний (9 ч) 

1 

(37) 

Положение углерода и кремния в периодической 

системе химических элементов, строение их атомов. 

Аллотропные модификации углерода. 

 

2 

(38) 

Химические свойства углерода. Адсорбция.  

3 

(39) 

Оксиды углерода.  

4 

(40) 

Угольная кислота и ее соли.  

5 

(41) 

Практическая работа. Получение оксида углерода(ІV) 

и изучение его свойств. Распознавание карбонатов. 

 

6 

(42) 

Кремний. Оксид кремния.  

7 

(43) 

Кремниевая кислота. Силикатная промышленность.  

8 

(44) 

Систематизация знаний по темам 3,4,5,6.   

9 

(45) 

Контрольная работа «Неметаллы».  

Тема 7. Общие свойства металлов (14 ч) 

1 

(46) 

Положение металлов в периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева. 

Металлическая связь. Физические свойства металлов. 

 

2 

(47) 

Нахождение металлов в природе. Способы их 

получения. 

 

3 

(48) 

Химические свойства металлов. Ряд напряжений 

металлов 

 

4 

(49) 

Сплавы.  

5 

(50) 

Щелочные металлы.   

6 

(51) 

Щелочно-земельные металлы.  



7 

(52) 

Жесткость воды и способы ее устранения.  

8 

(53) 

Алюминий.   

9 

(54) 

Соединения алюминия.  

10 

(55) 

 Железо.   

11 

(56) 

Соединения железа.  

12 

(57) 

Практическая работа. Решение экспериментальных 

задач по теме «Металлы и их соединения» 

 

13 

(58) 

Обобщение и систематизация знаний по теме 7.  

14 

(59) 

Контрольная работа по теме 7.  

Тема 8. Первоначальные представления об органических веществах (7 ч) 

1 

(60) 

Первоначальные сведения о строении органических 

веществ. Основные положения теории строения 

органических соединений А. М. Бутлерова.  

 

2 

(61) 

Углеводороды.   

3 

(62) 

Полимеры. Производные углеводородов. Спирты.  

4 

(63) 

Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. Жиры.  

5 

(64) 

Углеводы.   

6 

(65) 

Аминокислоты. Белки.  

7 

(66) 

Обобщение и систематизация знаний по курсу 

органической химии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10-11 классы 
 

I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмет для   обучающихся     10-11-х   классов 

составлена на основе нормативных документов: 

• Закон «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ №273 от 29 

декабря 2012 года (ст. 28 пп.2,3,6,7; ст. 47 п.3; ст. 48 п.1). 

• Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)» приказ Мин. Труда РФ от 

18 октября 2013 г. №544н. 

• Федеральный компонент государственного стандарта общего  

образования (химия). (Утвержден приказом МО России «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного и среднего (полного) общего 

образования»  от 05.03.2004 №1089). 

• Примерный базисный план образовательных учреждений Рязанской 

области  (приказ № 723 от 29 апреля 2011 г., с изменениями приказ 

министерства образования Рязанской области № 1325 от 12 августа 

2011 г). 

Реализация программы обеспечивается учебниками, включенными в 

Федеральный перечень: 

• Рудзитис Г.Е. Химия. Органическая химия. 10 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений с прил. на электр. носителе: базовый 

уровень/Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – 15-е изд. – 

М.:Просвещение,2011. 



• Рудзитис Г.Е. Химия. Основы общей химии. 11 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений с прил. на электр. носителе: базовый 

уровень/Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – 15-е изд. – 

М.:Просвещение,2011. 

Изучение программного материала происходит в логике учебника. 

За основу рабочей программы взята программа курса химии для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений (автор Н.Н.Гара).  Данная программа имеет 

гриф «Соответствует федеральному компоненту государственного стандарта. Для 

реализации содержания  программы  имеется учебно-методический комплекс для 

учащихся и учителя. Преподавание осуществляется в специализированном 

кабинете химии. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения химии на 

ступени полного общего образования, изложенные в пояснительной записке 

Примерной программы по химии. 

Данная рабочая программа раскрывает содержание обучения химии учащихся 

в 10 и 11 классах общеобразовательных учреждений. Она рассчитана:  на 68 ч/год 

(2 ч/нед.) в 10 классе, на 66 ч/год (2 ч/нед.) в 11 классе. 

Естественнонаучное образование – один из компонентов подготовки 

подрастающего поколения к самостоятельной жизни. Наряду с гуманитарным, 

социально-экономическим и технологическим компонентами образования оно 

обеспечивает всестороннее развитие личности ребенка за время его обучения и 

воспитания в школе. 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет 

занимает важное место  в  познании  законов  природы,  в  материальной  жизни  

общества,  в  решении  глобальных проблем  человечества,  в формировании  

научной  картины  мира,  а  также  в  воспитании экологической культуры людей. 

 Одной из важнейших задач общего образования является подготовка 

обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить 



цели и определять пути их достижения, использовать приобретённый в школе опыт 

в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Химия  как  учебный  предмет  вносит  существенный  вклад  в  научное  

миропонимание,  в воспитание  и  развитие  учащихся;  призвана  вооружить  

учащихся  основами  химических  знаний, необходимых для повседневной жизни, 

заложить фундамент для дальнейшего совершенствования химических знаний, как 

в старших классах, так и в других учебных заведениях, а также правильно 

сориентировать поведение учащихся в окружающей среде.  

 Предмет химии специфичен. Успешность его изучения связана с овладением 

химическим языком, соблюдением техники безопасности при выполнении 

химического эксперимента, осознанием многочисленных связей химии с другими 

предметами. 

Задачи изучения химии: 

• Формирование у учащихся знания основ химической науки: важнейших 

факторов, понятий, химических законов и теорий, языка науки, доступных 

обобщений мировоззренческого характера. 

• Развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие 

в природе, лаборатории, в повседневной жизни. 

• Формирование специальных умений: обращаться с веществами, выполнять 

несложные эксперименты, соблюдая правила техники безопасности; 

грамотно применять химические знания в общении с природой и в 

повседневной жизни. 

• Раскрытие гуманистической направленности химии, ее возрастающей роли в 

решении главных проблем, стоящих перед человечеством, и вклада в 

научную картину мира. 

• Развитие личности обучающихся: их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и в процессе трудовой 

деятельности. 

Основные идеи: 



• Материальное единство веществ в природе, их генетическая связь, развитие 

форм от сравнительно простых до более сложных, входящих в состав 

живых организмов. 

• Причинно-следственная зависимость между составом, строением, 

свойствами и применением веществ. 

• Законы природы объективны и познаваемы. Знание законов химии дает 

возможность управлять химическими превращениями веществ. 

• Развитие химической науки служит интересам общества и призвано 

способствовать решению проблем, стоящих перед человечеством. 

В программе реализованы следующие идеи: 

—  гуманизации содержания и процесса его усвоения; 

—  экологизации курса химии; 

—  последовательного    развития    и    усложнения учебного материала и 

способов его изучения; 

—  интеграции знаний и умений; 

—  раскрытия   разноуровневой   организации   веществ, взаимосвязи их 

состава, строения и свойств, разностороннего   раскрытия   

химических   реакций и технологических   процессов  с   позиций  

единства структурных, энергетических, кинетических харак-

теристик. 

Содержание курса, последовательность и методы раскрытия, отражаемые 

в данной учебной программе, учитывают возрастные и типологические особен-

ности учащихся с целью обеспечить связанную с ними доступность учебного 

материала на каждом этапе обучения. 

Программа включает в себя основы общей, неорганической и органической 

химии. Главной идеей является создание базового комплекса опорных знаний по 

химии, выраженных в форме, соответствующей возрасту учащихся. Важно не 

только добиться усвоения учащимися основных понятий, но и обучить их на этом 

материале приемам умственной работы, что составляет важнейший компонент 

развивающего обучения. 



В содержании данного курса представлены основополагающие химические  

теоретические знания, включающие изучение состава и строения веществ, 

зависимости их свойств от строения, конструирование  веществ  с  заданными  

свойствами,  исследование  закономерностей  химических превращений и путей 

управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии.  

Фактологическая  часть  программы  включает  сведения  о  неорганических  и  

органических веществах.  Учебный  материал  отобран  таким  образом,  чтобы  

можно  было  объяснить  на современном  и  доступном  для  учащихся  уровне  

теоретические  положения,  изучаемые  свойства веществ, химические процессы, 

протекающие в окружающем мире.  

Теоретическую  основу  изучения  неорганической  химии  составляет  атомно-

молекулярное учение, периодический  закон Д.И. Менделеева с краткими 

сведениями о строении атомов, видах химической связи, закономерностях 

химических реакций.  

В  изучении  курса  значительная  роль  отводится  химическому  

эксперименту:  проведению практических  и  лабораторных  работ,  несложных  

экспериментов  и  описанию  их  результатов; соблюдению норм и правил 

поведения в химических лабораториях.  

Программа  предназначена  для работы по новым учебникам химии авторов 

Г.Е. Рудзитиса и Ф.Г. Фельдмана, прошедшим экспертизу  РАН и РАО и 

вошедшим в Федеральный перечень учебников,  рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательной процессе в 

общеобразовательных учреждениях. 

Главная особенность учебников по химии – их традиционность и 

фундаментальность. Они обладают четко выраженной структурой, 

соответствующей программе по химии для общеобразовательных школ. 

Доступность – одна из основных особенностей учебников. Методология химии 

раскрывается путем ознакомления учащихся с историей развития химического 

знания. Нет никаких специальных методологических терминов и понятий, которые 

трудны для понимания учениками данного возраста. 



Основное содержание учебников приведено в полное соответствие с 

федеральным компонентом государственного стандарта общего образования по 

химии. 

Система знаний готовит учащихся к промежуточной аттестации. Кроме того к 

традиционным вопросам и заданиям добавлены задания, соответствующие ЕГЭ, 

что дает гарантию качественной подготовки к аттестации, в том числе в форме 

Единого государственного экзамена. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит учащимся 

усвоить ключевые химические компетенции и понять роль химии среди других 

наук о природе, значение ее для человечества. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения химии на 

ступени полного общего образования, изложенные в пояснительной записке 

Примерной программы по химии.  

В числе ведущих целей обучения химии выделяются следующие: 

7.  Вооружение учащихся знаниями основ науки и химической технологии; 

способами их добывания, переработки и применения. 

8.  Раскрытие роли химии в познании природы и обеспечении жизни 

общества; показ значения общего химического образования для правильной 

ориентации в жизни в условиях ухудшения экологической обстановки. 

9.  Внесение вклада в развитие научного миропонимания ученика, 

формирование химической картины природы как важного компонента 

научного мировоззрения. 

10. Развитие внутренней мотивации учения, повышение интереса к познанию 

химии. 

11. Развитие личности учащегося средствами данного химического предмета, 

содействие адаптации ученика к постоянно изменяющимся условиям жизни. 

12. Обеспечение химико-экологического образования, развитие экологической 

культуры учащихся. 

Изучение химии в основной школе направлено: 



• на освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике; 

• на овладение умениями наблюдать химические явления, проводить 

химический эксперимент, производить расчеты на основе химических формул 

веществ и уравнений химических реакций; 

• на развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения 

знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

• на воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

• на применение полученных знаний и умений для безопасного 

использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде. 

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено: 

• на освоение знаний о химической составляющей естественно-научной 

картины мира, о важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

• на овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, для оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов; 

•  на развитее  познавательных интересов и интеллектуальных способностей 

в процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием 

различных источников информации, в том числе компьютерных; 

• на воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни 

современного общества, необходимости химически грамотного отношения к 

своему здоровью и окружающей среде; 

• на применение полученных знаний и умений для безопасного 

использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве, для решения практических задач в повседневной жизни, для 



предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде. 

 

 

 

Рабочая программа по химии включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка. В пояснительной записке уточняются общие цели 

образования с учётом специфики химии как учебного предмета. 

2. Общая характеристика учебного предмета, включающая ценностные 

ориентиры химического образования. 

3. Результаты освоения курса химии — личностные, метапредметные и 

предметные. 

4. Место курса химии в базисном учебном плане. 

5. Содержание курса химии представляет собой первую ступень 

конкретизации положений, содержащихся в фундаментальном ядре содержания 

общего образования. 

6. Примерное тематическое планирование. 

7. Учебно-методическое обеспечение процесса обучения. 

8. Список литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общая характеристика учебного предмета. 

 

Весь теоретический материал курса химии для основной школы 

структурирован по шести блокам:  

1. Методы познания веществ и химических явлений. Экспериментальные 

основы химии.  

2. Вещество.  

3. Химическая реакция.  

4. Элементарные основы неорганической химии.  

5. Первоначальные представления об органических веществах.  

6. Химия и жизнь.  

Содержание этих учебных блоков в авторских программах направлено на 

достижение целей химического образования.  

Фактологическая часть программы включает сведения о неорганических и 

органических веществах. Учебный материал отобран таким образом, чтобы 

можно было объяснить на современном и доступном для учащихся уровне 

теоретические положения, изучаемые свойства веществ, химические процессы, 

протекающие в окружающем мире. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-

молекулярное учение, периодический закон Д. И. Менделеева с краткими 

сведениями о строении атомов, видах химической связи, закономерностях 

химических реакций. 

Изучение органической химии основано на учении А. М. Бутлерова о 

химическом строении веществ. Указанные теоретические основы курса 

позволяют учащимся объяснять свойства изучаемых веществ, а также безопасно 

использовать эти вещества и материалы в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: 

проведению практических и лабораторных работ, несложных экспериментов и 



описанию их результатов; соблюдению норм и правил поведения в химических 

лабораториях. 

Данная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенции. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «химия» 

в старшей школе на базовом уровне являются: умение самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки рели до получения и оценки результата); определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта; умение развернуто обосновывать суждения, 

давать определения, приводить доказательства; оценивание и корректировка 

своего поведения в окружающей среде; выполнение в практической деятельности 

и в повседневной жизни экологических требований; использование 

мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, 

систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

В курсе 10 класса изучается органическая химия, теоретическую основу 

которой составляют современная теория строения органических соединений, 

показывающая единство химического, электронного и пространственного 

строения, явления гомологии и изомерии, классификация и номенклатура 

органических соединений. Весь курс органической химии пронизан идеей 

зависимости свойств веществ от состава и их строения, от характера 

функциональных групп, а также генетических связей между классами 

органических соединений. В данном курсе содержатся важнейшие сведения об 

отдельных веществах и синтетических материалах, о лекарственных препаратах, 

способствующих формированию здорового образа жизни и общей культуры 

человека. 

Ведущая роль в раскрытии содержания курса химии 11 класса принадлежит 

электронной теории, периодическому закону и системе химических элементов как 

наиболее общим научным основам химии. В данном курсе систематизируются, 

обобщаются и углубляются знания о ранее изученных теориях и законах 



химической науки, химических процессах и производствах. В этом учащимся 

помогают различные наглядные схемы и таблицы, которые позволяют выделить 

самое главное, самое существенное. Содержание этих разделов химии 

раскрывается во взаимосвязи органических и неорганических веществ. Особое 

внимание уделено химическому эксперименту, который является основой 

формирования теоретических знаний. В конце курса выделены три практических 

занятия обобщающего характера: решение экспериментальных задач по 

органической и неорганической химии, получение, собирание и распознавание 

газов. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов в 11 классе, из расчета - 2 

учебных часа в неделю, из них: для проведения контрольных - 4 часа, 

практических работ - 6 часов; 66 часов в 11 классе, из расчета - 2 учебных часа в 

неделю, из них: для проведения контрольных – 4 часа, практических работ - 7 

часов. 

Преобладающими формами текущего контроля знаний, умений и навыков 

являются самостоятельные и контрольные работы, различные тестовые формы 

контроля. Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных работ, а 

итоговая - в форме тестирования.  

При организации учебного процесса используются следующие формы: уроки 

изучения новых знаний, уроки закрепления знаний, комбинированные уроки, 

уроки обобщения и систематизации знаний, уроки контроля, практические 

работы, уроки-практикумы по решению задач, а также сочетание указанных 

форм. 

Распределение часов по темам составлено по авторской программе с 

использованием резервного времени. Формулировка названий разделов и тем 

соответствует авторской программе.  

 

 

 

 



Результаты освоения курса химии. 

 

Деятельность образовательного учреждения среднего общего образования в 

обучении химии должна быть направлена на достижение обучающимися 

следующих личностных результатов: 

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, уважение к истории культуры своего Отечества. 

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 включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия. 

Межпредметные понятия. Условием формирования межпредметных 

понятий, например таких как система, факт, закономерность, феномен, анализ, 

синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции, 

приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. 



В основной школе будет продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного 

будущего». 

При изучении химии обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут 

работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме 

(в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных 

диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения химии обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они 

получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 



решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе 

разработки основной образовательной программы основного общего образования 

образовательной организации в зависимости от материально-технического 

оснащения, кадрового потенциала, используемых методов работы и 

образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД: 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 



• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия 

для выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий 

и требований; 



• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность 

на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 

действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 



5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 

сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной 

задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД: 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 



• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений 

и объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и 

от частных явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 



7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 



• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических 

ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 

фактора на действие другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических 

делах по защите окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД: 



11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать 

в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

• определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 



планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать 

его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 



• выбирать, строить и использовать адекватную информационную 

модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

 

Предметные результаты. 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений). 

Выпускник научится: 

• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя 

их существенные признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 

вещества; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», 

используя знаковую систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических 

формул и сущность химических реакций с помощью химических уравнений; 



• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а 

также массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их 

практической значимости; 

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

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли 

по составу; 

• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической 

деятельности человека) простых веществ — кислорода и водорода; 

• давать сравнительную характеристику химических элементов и 

важнейших соединений естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за 

изменениями свойств веществ в процессе их превращений; соблюдать правила 

техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь 

индикаторами; осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при 

обращении с кислотами и щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически 

безопасного поведения в окружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, 

предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии 

и др.; 

• использовать приобретённые ключевые компетентности при 

выполнении исследовательских проектов по изучению свойств, способов 

получения и распознавания веществ;  

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства 

устной и письменной коммуникации при работе с текстами учебника и 



дополнительной литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к 

уважению иной точки зрения при обсуждении результатов выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических 

процессах, критически относиться к псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе, касающейся использования различных веществ. 

 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение вещества. 

Выпускник научится: 

• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, 

элементы, оксиды и гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) 

для осознания важности упорядоченности научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической 

системы химических элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа 

электронов по электронным слоям атомов химических элементов малых периодов 

периодической системы, а также калия и кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, 

ковалентную неполярную и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных 

химическими связями разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических 

решёток: ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе 

положения элементов в периодической системе и особенностей строения их 

атомов; 

• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым 

периодического закона и периодической системы химических элементов, жизнь и 

многообразную научную деятельность учёного; 



• характеризовать научное и мировоззренческое значение 

периодического закона и периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева; 

• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, 

опытов, научной полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение теоретических знаний для практической 

деятельности человека; 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику 

системного анализа; 

• применять знания о закономерностях периодической системы 

химических  

• элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления 

знаний об истории становления химической науки, её основных понятий, 

периодического закона как одного из важнейших законов природы, а также о 

современных достижениях науки и техники. 

 

Многообразие химических реакций. 

Выпускник научится: 

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от 

физических; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому 

типу по одному из классификационных признаков: 1) по числу и составу 

исходных веществ и продуктов реакции (реакции соединения, разложения, 

замещения и обмена); 2) по выделению или поглощению теплоты (реакции 

экзотермические и эндотермические); 3) по изменению степеней окисления 

химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 4) по 

обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 



• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, 

щелочей, солей; полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; 

уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям 

исходных веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям 

продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

(«цепочке») превращений неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о 

протекании химической реакции; 

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого 

вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по 

изменению окраски индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных 

растворах веществ отдельных катионов и анионов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым 

ионным уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование 

взаимосвязи между основными классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на 

изменение скорости химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на 

смещение химического равновесия. 

 

Многообразие веществ. 

Выпускник научится: 



• определять принадлежность неорганических веществ к одному из 

изученных классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, 

соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и 

степеням окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице 

растворимости кислот, оснований и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических 

свойств простых веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, 

образованных элементами второго и третьего периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: 

кислотных, оснóвных, амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из 

классов неорганических веществ: кислот, оснований, солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в 

окислительно-восстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных 

реакций) по предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические 

свойства основных классов неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию 

газообразных веществ: водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; 

составлять уравнения соответствующих реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и 

строения; 



• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в 

его состав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами 

в ряду: простое вещество — оксид — гидроксид — соль; 

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной 

кислот; 

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе 

промышленных способов получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью 

круговорота веществ в природе; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию 

свойств веществ, имеющих важное практическое значение. 

 

Место курса химии в базисном учебном плане. 

 

Особенность курса химии состоит в том, что для его освоения школьники 

должны обладать не только определённым запасом предварительных естественно-

научных знаний, но и достаточно хорошо развитым абстрактным мышлением. 

Это является главной причиной того, что в учебном плане этот предмет 

появляется последним в ряду естественно-научных дисциплин. 

Учебный план на изучение химии в средней  (полной)  школе отводит 2 

учебных часа в неделю в течение двух лет — в 11 и 11 классах: всего 134 учебных 

занятий. 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса химии. 

 

Содержание учебной дисциплины - 10  класс. 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Тема 1. Теоретические основы органической химии  

Формирование органической химии как науки. Органические вещества. 

Органическая химия. Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова. 

Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные группы. Гомологический ряд. 

Гомологи. 

Структурная изомерия. Номенклатура. Значение теории строения 

органических соединений. 

 Электронная природа химических связей в органических соединениях. 

Способы разрыва связей в молекулах органических веществ. Электрофилы. 

Нуклеофилы. 

Классификация органических соединений. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами органических веществ и 

материалов. Модели молекул органических веществ. Растворимость органических 

веществ в воде и неводных растворителях. Плавление, обугливание и горение 

органических веществ. 

УГЛЕВОДОРОДЫ  

Тема 2. Предельные углеводороды (алканы)  

Электронное и пространственное строение алканов. Гомологический ряд. 

Номенклатура и изомерия. Физические и химические свойства алканов. Реакция 

замещения. Получение и применение алканов.  

Циклоалканы. Строение молекул, гомологический ряд. Нахождение в 

природе. Физические и химические свойства. 

 Демонстрации. Взрыв смеси метана с воздухом. Отношение алканов к 

кислотам, щелочам, к раствору перманганата калия и бромной воде. 

 Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул углеводородов и 

галогенопроизводных. 



  Практическая работа. Качественное определение углерода, водорода и 

хлора в органических веществах. 

  Расчетные задачи. Нахождение молекулярной формулы органического 

соединения по массе (объему) продуктов сгорания. 

Тема 3. Непредельные углеводороды  

 Алкены. Электронное и пространственное строение алкенов. 

Гомологический ряд. Номенклатура. Изомерия: углеродной цепи, положения 

кратной связи, цис-, транс-изомерия. Химические свойства: реакция окисления, 

присоединения, полимеризации. Правило Марковникова. Получение и 

применение алкенов. 

 Алкадиены. Строение. Свойства, применение. Природный каучук. 

 Алкины. Электронное и пространственное строение ацетилена. Гомологи и 

изомеры. Номенклатура. Физические и химические свойства. Реакции 

присоединения и замещения. Получение. Применение. 

 Демонстрации. Получение ацетилена карбидным способом. 

Взаимодействие ацетилена с раствором перманганата калия и бромной водой. 

Горение ацетилена. Разложение каучука при нагревании и испытание продуктов 

разложения. 

Практическая работа. Получение этилена и изучение его свойств. 

Тема 4. Ароматические углеводороды (арены)  

Арены. Электронное и пространственное строение бензола. Изомерия и 

номенклатура. Физические и химические свойства бензола. Гомологи бензола. 

Особенности химических свойств гомологов бензола на примере толуола. 

Генетическая связь ароматических углеводородов с другими классами 

углеводородов. 

 Демонстрации. Бензол как растворитель, горение бензола. Отношение 

бензола к бромной воде и раствору перманганата калия. Окисление толуола. 

Тема 5. Природные источники углеводородов  



Природный газ. Попутные нефтяные газы. Нефть и нефтепродукты. 

Физические свойства. Способы переработки нефти. Перегонка. Крекинг 

термический и каталитический. Коксохимическое производство. 

 Лабораторные опыты. Ознакомление c образцами продуктов 

нефтепереработки. 

  Расчетные задачи. Определение массовой или объемной доли выхода 

продукта реакции от теоретически возможного. 

КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ  

Тема 6. Спирты и фенолы  

Одноатомные предельные спирты. Строение молекул, функциональная 

группа. Водородная связь. Изомерия и номенклатура. Свойства метанола 

(этанола), получение и применение. Физиологическое действие спиртов на 

организм человека. Генетическая связь одноатомных предельных спиртов с 

углеводородами. 

 Многоатомные спирты. Этиленгликоль, глицерин. Свойства, применение. 

 Фенолы. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле 

на примере молекулы фенола. Свойства фенола. Токсичность фенола и его 

соединений. Применение фенола. 

 Демонстрации. Взаимодействие фенола с бромной водой и раствором 

гидроксида натрия. 

 Лабораторные опыты. Растворение глицерина в воде. Реакция глицерина с 

гидроксидом меди(II). 

 Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям при условии, что 

одно из реагирующих веществ дано в избытке.  

Тема 7. Альдегиды, кетоны  

 Альдегиды. Строение молекулы формальдегида. Функциональная группа. 

Изомерия и номенклатура. Свойства альдегидов. Формальдегид и ацетальдегид: 

получение и применение. 

 Ацетон — представитель кетонов. Строение молекулы. Применение. 



 Демонстрации. Взаимодействие метаналя (этаналя) с аммиачным раствором 

оксида серебра(I) и гидроксида меди(II). Растворение в ацетоне различных 

органических веществ. 

 Лабораторные опыты. Получение этаналя окислением этанола. Окисление 

метаналя (этаналя) аммиачным раствором оксида серебра(I). Окисление метаналя 

(этаналя) гидроксидом меди(II).  

Тема 8. Карбоновые кислоты  

Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Строение молекул. 

Функциональная группа. Изомерия и номенклатура. Свойства карбоновых кислот. 

Реакция этерификации. Получение карбоновых кислот и применение. 

Краткие сведения о непредельных карбоновых кислотах. 

Генетическая связь карбоновых кислот с другими классами органических 

соединений. 

Практические работы  

      • Получение и свойства карбоновых кислот.  

      • Решение экспериментальных задач на распознавание органических 

веществ. 

Тема 9. Сложные эфиры. Жиры  

  Сложные эфиры: свойства, получение, применение. Жиры. Строение жиров. 

Жиры в природе. Свойства. Применение. 

  Моющие средства. Правила безопасного обращения со средствами бытовой 

химии. 

  Лабораторные опыты. Растворимость жиров, доказательство их 

непредельного характера, омыление жиров. Сравнение свойств мыла и 

синтетических моющих средств. Знакомство с образцами моющих средств. 

Изучение их состава и инструкции по применению.  

Тема 10. Углеводы  

  Глюкоза. Строение молекулы. Оптическая (зеркальная) изомерия. Фруктоза 

— изомер глюкозы. Свойства глюкозы. Применение. Сахароза. Строение 

молекулы. Свойства, применение. 



 Крахмал и целлюлоза — представители природных полимеров. Реакция 

поликонденсации. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. 

Применение. Ацетатное волокно. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II). 

Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра(I). 

Взаимодействие сахарозы с гидроксидом кальция. Взаимодействие крахмала с 

иодом. Гидролиз крахмала. Ознакомление с образцами природных и 

искусственных волокон. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач на получение и 

распознавание органических веществ. 

АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ  

Тема 11. Амины и аминокислоты  

Амины. Строение молекул. Аминогруппа. Физические и химические 

свойства. Строение молекулы анилина. Взаимное влияние атомов в молекуле на 

примере молекулы анилина. Свойства анилина. Применение. 

Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Свойства. Аминокислоты как 

амфотерные органические соединения. Применение. Генетическая связь 

аминокислот с другими классами органических соединений. 

Тема 12. Белки  

Белки — природные полимеры. Состав и строение. Физические и химические 

свойства. Превращение белков в организме. Успехи в изучении и синтезе белков. 

Понятие об азотсодержащих гетероциклических соединениях. Пиридин. 

Пиррол. Пиримидиновые и пуриновые основания. Нуклеиновые кислоты: cостав, 

строение. 

Химия и здоровье человека. Лекарства. Проблемы, связанные с применением 

лекарственных препаратов. 

Демонстрации. Окраска ткани анилиновым красителем. Доказательство 

наличия функциональных групп в растворах аминокислот. 

Лабораторные опыты. Цветные реакции на белки (биуретовая и 

ксантопротеиновая реакции). 



ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ  

Тема 13. Синтетические полимеры 

Понятие о высокомолекулярных соединениях. Полимеры, получаемые в 

реакциях полимеризации. Строение молекул. Стереонерегулярное и 

стереорегулярное строение полимеров. Полиэтилен. Полипропилен. 

Термопластичность. Полимеры, получаемые в реакциях поликонденсации. 

Фенолформальдегидные смолы. Термореактивность. 

Синтетические каучуки. Строение, свойства, получение и применение. 

Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

Обобщение знаний по курсу органической химии. Органическая химия, 

человек и природа. 

Демонстрации. Образцы пластмасс, синтетических каучуков и 

синтетических волокон. 

Лабораторные опыты. Изучение свойств термопластичных полимеров. 

Определение хлора в поливинилхлориде. Изучение свойств синтетических 

волокон. 

Практическая работа. Распознавание пластмасс и волокон. 

 Расчетные задачи. Определение массовой или объемной доли выхода 

продукта реакции от теоретически возможного. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебной дисциплины - 11  класс. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ  

Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы  

Атом. Химический элемент. Изотопы. Простые и сложные вещества. 

Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии 

при химических реакциях, закон постоянства состава. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

Тема 2. Периодический закон и периодическая система  химических 

элементов Д. И. Менделеева на основе учения о строении атомов 

Атомные орбитали, s-, p-, d- и f-электроны. Особенности размещения 

электронов по орбиталям в атомах малых и больших периодов. Энергетические 

уровни, подуровни. Связь периодического закона и периодической системы 

химических элементов с теорией строения атомов. Короткий и длинный варианты 

таблицы химических элементов. Положение в периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева водорода, лантаноидов, актиноидов и 

искусственно полученных элементов. 

Валентность и валентные возможности атомов. Периодическое изменение 

валентности и размеров атомов. 

Расчетные задачи. Вычисления массы, объема или количества вещества по 

известной массе, объему или количеству вещества одного из вступивших в 

реакцию или получившихся в результате реакции. 

Тема 3. Строение вещества  

Химическая связь. Виды и механизмы образования химической связи. 

Ионная связь. Катионы и анионы. Ковалентная неполярная связь. Ковалентная 

полярная связь. Электроотрицательность. Степень окисления. Металлическая 

связь. Водородная связь. Пространственное строение молекул неорганических и 

органических веществ. 

Типы кристаллических решеток и свойства веществ. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, 

изотопия. 



Дисперсные системы. Истинные растворы. Способы выражения 

концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества, молярная 

концентрация. Коллоидные растворы. Золи, гели. 

Демонстрации. Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических 

кристаллических решеток. Эффект Тиндаля. Модели молекул изомеров, 

гомологов. 

Практическая работа. Приготовление растворов с заданной молярной 

концентрацией. 

Расчетные задачи. Вычисление массы (количества вещества, объема) 

продукта реакции, если для его получения дан раствор с определенной массовой 

долей исходного вещества. 

Тема 4. Химические реакции  

Классификация химических реакций в неорганической и органической 

химии. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Закон 

действующих масс. Энергия активации. Катализ и катализаторы. Обратимость 

реакций. Химическое равновесие. Смещение равновесия под действием 

различных факторов. Принцип Ле Шателье. Производство серной кислоты 

контактным способом. 

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Кислотно-

основные взаимодействия в растворах. Среда водных растворов: кислая, 

нейтральная, щелочная. Ионное произведение воды. Водородный показатель (pH) 

раствора. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. 

Демонстрации. Зависимость скорости реакции от концентрации и 

температуры. Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора. 

Определение среды раствора с помощью универсального индикатора. 

Лабораторные опыты. Проведение реакций ионного обмена для 

характеристики свойств электролитов. 



Практическая работа. Влияние различных факторов на скорость 

химической реакции. 

 Расчетные задачи. Вычисления массы (количества вещества, объема) 

продукта реакции, если известна масса исходного вещества, содержащего 

определенную долю примесей. 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ  

Тема 5. Металлы  

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Общие свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений 

металлов. Общие способы получения металлов. Электролиз растворов и 

расплавов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 

 Обзор металлов главных подгрупп (А-групп) периодической системы 

химических элементов. 

 Обзор металлов побочных подгрупп (Б-групп) периодической системы 

химических элементов (медь, цинк, титан, хром, железо, никель, платина). 

  Сплавы металлов. Оксиды и гидроксиды металлов. 

  Демонстрации. Ознакомление с образцами металлов и их соединений. 

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. 

Взаимодействие меди с кислородом и серой. Электролиз раствора хлорида 

меди(II). Опыты по коррозии металлов и защите от нее. 

 Лабораторные опыты. Взаимодействие цинка и железа с растворами 

кислот и щелочей. Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с 

коллекциями). 

 Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям, связанные с 

массовой долей выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Тема 6. Неметаллы  

Обзор свойств неметаллов. Окислительно-восстановительные свойства 

типичных неметаллов. Оксиды неметаллов и кислородсодержащие кислоты. 

Водородные соединения неметаллов. 



Демонстрации. Образцы неметаллов. Образцы оксидов неметаллов и 

кислородсодержащих кислот. Горение серы, фосфора, железа, магния в 

кислороде. 

 Лабораторные опыты. Знакомство с образцами неметаллов и их 

природными соединениями (работа с коллекциями). Распознавание хлоридов, 

сульфатов, карбонатов. 

Тема 7. Генетическая связь неорганических и органических веществ.  

Практикум: генетическая связь неорганических и органических веществ; 

решение экспериментальных задач по неорганической химии; решение 

экспериментальных задач по органической химии; решение практических 

расчетных задач; получение, собирание и распознавание газов; решение 

экспериментальных задач по определению пластмасс и волокон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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, интернет-ресурсов); 

      • 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 с целью: 

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

производстве;  

      • определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий;  

      • экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

      • 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. 

 

 



КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Оценка устного ответа. 

Отметка «5» 

-  ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

-  материал изложен в определенной логической последовательности, 

литературным языком; 

-  ответ самостоятельный. 

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 «3»  

-  ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ 

неполный, несвязный. 

Отметка «2»  

-  при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки,  которые учащийся не 

может исправить при наводящих вопросах учителя,   отсутствие ответа. 

2. Оценка экспериментальных умений. 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися 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 учащийся не может 

исправить даже по требованию учителя; 

-  работа не выполнена,  у учащегося отсутствует 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» 

- имеется 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» 

-  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 «3»; 

• 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 «3»;  

• меньше 12 правильных ответов - оценка «2». 

6. Оценка реферата. 

Реферат оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 



• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте 

реферата информации; 

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в 

реферате; 

• способность обучающегося понять суть задаваемых членами 

аттестационной комиссии вопросов и сформулировать точные ответы на них. 

7. Оценка проекта. 

Проект  оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте 

проекта  информации; 

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в 

проекте; 

• способность обучающегося понять суть задаваемых членами 

аттестационной комиссии вопросов и сформулировать точные ответы на них. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень учебно-методического обеспечения. 

Методические пособия 

Название Автор 

Поурочные разработки к учебным комплектам 

О.С. Габриеляна и др.; Г.Е. Рудзитиса и др.; 

Л.С. Гузея и др. 10(11) класс. 

Горковенко М.Ю. 

Поурочные разработки по химии: 11 класс. Троегубова Н.П. 

Химия. Уроки в 11 классе: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. 

Гара Н.Н. 

Методика обучения химии. Пособие для 

учителей. 

Шелинский Г.И., 

Смирнов А.Д. 

Химический эксперимент в школе (серия 

«Библиотека учителя химии»). 

Назарова Т.С., 

Грабецкий А.А., 

Лаврова В.Н. 

Техника лабораторных работ. Воскресенский П.И. 

Методика решения расчетных задач по химии Протасов П.Н., 

Цитович И.К. 

Химия. Нетрадиционные уроки. 8-11 классы. Игнатьева С.Ю. 

 

Учебники 

 

№ Название Автор Год 

издания 

1 Химия. Органическая химия. 10 класс: учеб. 

для общеобразоват. учреждений с прил. на 

электр. носителе: базовый уровень. 

Г.Е. Рудзитис, 

Ф.Г. Фельдман 

2011 

2 Химия. Основы общей химии. 11 класс: 

учеб. для общеобразоват. учреждений с 

прил. на электр. носителе: базовый уровень. 

Г.Е. Рудзитис,  

Ф.Г. Фельдман 

2011 

 



Задачники и дидактические материалы 

Название Автор Количество 

экземпляров 

Сборник  задач и упражнений по 

химии для средней школы. 

Хомченко И.Г. 12 

Химия. Дидактический материал. 

10-11 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. 

учреждений. 

Радецкий А.М. 1 

Занимательная химия на уроках в 

8-11 классах. Тематические 

кроссворды. 

Галичкина О.В. 1 

Проверочные работы по химии. Глоирозов П.А., 

В.Л. Сморгонская-

Рысс 

1 

Сборник задач и упражнений по 

химии 

Гольдфарб Я.Л., 

Ходаков Ю.В. 

5 

Задачи и упражнения по химии. Гольдфарб Я.Л., 

Сморгонский Л.М. 

1 

 
Наглядные пособия 

 

Таблицы: 

1. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

2. Растворимость кислот, оснований и солей в воде.  

3. Электрохимический ряд напряжений (ряд стандартных электродных 

потенциалов металлов). 

4. Правила по технике безопасности. 

 

Модели: 

1. Молекула метана.   

2. Молекула этилена. 

3. Молекула ацетилена. 



4. Молекула бензола. 

5. Кристаллическая решетка хлорида натрия.  

 

 

Портреты ученых: 

1.  Д.И. Менделеев.  

2. М.В. Ломоносов.  

3. А.М. Бутлеров . 

4.  Н.Н. Зинин.   

5. С.В. Лебедев.  

 

Коллекции и наборы: 

           1. Алюминий. 

           2. Волокна.  

           3. Топливо.  

           4. Каменный уголь.  

           5. Нефть и продукты ее переработки.  

           6. Набор минералов и горных пород.  

           7. Стекло.  

           8. Каучук . 

           9. Набор минеральные удобрения.  

        

 
Электронные материалы 

Название тип носитель 

Коллекция видео опытов по неорганической 

химии 

Видео DVD 1 

Коллекция видео опытов по органической 

химии 

Видео DVD 2 

Химия 10 Электронное 

приложение 

DVD 

Химия 11 Электронное 

приложение 

DVD 

Адсорбция. Видео DVD 



Химическая промышленность и охрана 

среды 

Видео DVD 4 

Контроль состояния окружающей среды Видео DVD 4 

Мир химии. Видео DVD 4 

Химия вокруг нас. Видео DVD 4 

Язык химии. Видео DVD 4 

Жизнь и деятельность М.В. Ломоносова. Видео DVD 4 

Ломоносов и закон сохранения массы 

веществ. 

Видео DVD 4 

Жизнь и деятельность Д.И. Менделеева. Видео DVD 4 

Периодический закон Д.И. Менделеева. Видео DVD 4 

Благородные газы. Видео DVD 3 

Окислительно-восстановительные реакции. Видео DVD 3 

Скорость химических реакций. Видео DVD 3 

Теория электролитической диссоциации  

(5 видеофильмов) 

Видео DVD 3 

Металлы («Коррозия металлов», 

«Щелочные металлы», «Алюминий», 

«Металлургия», «Электролиз»). 

Видео DVD 4 

Бутлеров и теория строения. Видео DVD 4 

Углеводы. Видео DVD 4 

Презентации к урокам Презентация СD 3 

 
 

 

Лабораторные принадлежности и приборы 

 

Наименование 

Комплекты ящиков-корпусов для химического оборудования  

Комплекты ящиков-корпусов для химических реактивов 

Весы  



Спиртовка лабораторная   

Штатив для пробирок 

Набор моделей атомов для составления моделей молекул со стержнями 

Штатив лабораторный разборный  

Столик подъемный (демонстрационный)  

Держатель для пробирок  

Ложка для сжигания веществ 

Щипцы тигельные  

Палочки стеклянные 

Трубочки стеклянные 

Чаша кристаллизационная 

Эксикатор 

Ложка для реактивов 

Сетка асбестированная 

Чашка Петри 

Доска для капельного анализа 

Пробирка ПХ-21  

Пробирка ПШ-10 

Бюретка 150 мл 

Химический стакан 200 мл 

Химический стакан 100 мл 

Химический стакан 50 мл 

Мерный цилиндр 100 мл 

Мерный цилиндр 250 мл 

Воронка большая стеклянная 

Воронка средняя стеклянная 

Воронка средняя пластмассовая 

Воронка маленькая стеклянная 

Колба коническая 50 мл 

Колба коническая 100 мл 

Колба круглодонная 50 мл 

Колба плоскодонная 

Бутыль с тубусом для хранения дистиллированной воды                     

Градуированная пробирка 10 мл 

Капельная воронка 

Холодильник 

Зажимы Мора 

Склянки для хранения веществ 

Газоотводная трубка (изогнутая) 

Ступка с пестиком 

Фарфоровая выпаривательная чашка 

Пробки резиновые 

Предметное стекло 



Прибор для получения галоидо алканов и сложных эфиров 

Аппарат Киппа 

Термометр технический жидкостной типа СП-2 керосиновый. 

Прибор для получения и сбора газов (для учащихся) 

Прибор для демонстрации опытов с электрическим током ПХЭ 

 
 

Список литературы  

(используемой при составлении рабочей программы). 

 

6. Гара Н.Н. Программы общеобразовательных учреждений. Химия.- М.: 

Просвещение, 2010. 

7. Стандарт среднего (полного) общего образования по химии (базовый 

уровень). 

8. Гара Н.Н. Химия: уроки в 11 кл.: Пособие для учителя. М.: 

Просвещение, 2008.  

9. Гара Н.Н. Химия. Контрольные и проверочные работы. 10-11 классы / 

Н.Н.Гара. Дрофа, 2004. 

 

 

Перечень цифровых информационных ресурсов Интернета: 

 

12. http://ege.yandex.ru/chemistry/ 

13. http://chem.reshuege.ru/ 

14. http://himege.ru/ 

15. http://pouchu.ru/ 

16. http://enprophil.ucoz.ru/index/egeh_alkeny_alkadieny/0-358 

17. http://ximozal.ucoz.ru/_ld/12/1241___4_.pdf 

18. http://fictionbook.ru/author/georgiyi_isaakovich_lerner/biologiya_pol

niyyi_spravochnik_dlya_podg/read_online.html?page=3 

19. http://www.zavuch.info/methodlib/134/   

20. http://keramikos.ru/table.php?ap=table1000405 http://sikorskaya-

olja.narod.ru/EGE.htm  

21. www.olimpmgou.narod.ru.  

22. http://mirhim.ucoz.ru/index/khimija_8_3/0-41       

 

 

http://ege.yandex.ru/chemistry/
http://chem.reshuege.ru/
http://pouchu.ru/
http://enprophil.ucoz.ru/index/egeh_alkeny_alkadieny/0-358
http://ximozal.ucoz.ru/_ld/12/1241___4_.pdf
http://fictionbook.ru/author/georgiyi_isaakovich_lerner/biologiya_polniyyi_spravochnik_dlya_podg/read_online.html?page=3
http://fictionbook.ru/author/georgiyi_isaakovich_lerner/biologiya_polniyyi_spravochnik_dlya_podg/read_online.html?page=3
http://www.zavuch.info/methodlib/134/
http://keramikos.ru/table.php?ap=table1000405
http://sikorskaya-olja.narod.ru/EGE.htm
http://sikorskaya-olja.narod.ru/EGE.htm
http://www.olimpmgou.narod.ru/
http://mirhim.ucoz.ru/index/khimija_8_3/0-41


Календарно – тематическое планирование  

по химии  

10 класс  

Учитель: Речкалова М.Н.  

 

Количество часов:   

Всего: 68 ч. ;   в неделю: 2 ч.;         

Из них:   

Контрольных работ:   5;  

Практических работ:  6. 

 

Планирование составлено на основе:  

Программы   для общеобразовательных учреждений курса химии для 8-9 и 

10-11 классов, автор Н.Н. Гара. 

1. Учебник: Рудзитис Г.Е. Химия. Органическая химия. 10 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений с прил. на электр. носителе: базовый уровень / Г.Е. 

Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. - 14-е изд. - М.: Просвещение, 2011. 

 

Дополнительная литература:  

 1. Горковенко М.Ю. Поурочные разработки к учебным комплектам О.С. 

Габриеляна и др.; Г.Е. Рудзитиса и др.; Л.С. Гузея и др. 10(11) класс.- М.: 

«ВАКО», 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план. 

 

Название раздела, темы Всего  Теор. Практ . 

раб. 

Контр. 

работ 

Формы 

контроля 

Теоретические основы 

органической химии. 

4 4 - - - 

УГЛЕВОДОРОДЫ. 

Предельные углеводороды 

(алканы). 

7 5 1 1 Контрольная 

работа 

Непредельные 

углеводороды. 

6 5 1 - - 

Ароматические 

углеводороды (арены). 

4 4 - - - 

Природные источники 

углеводородов. 

6 5 - 1 Контрольная 

работа. 

КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ. 

Спирты и фенолы. 6 6 - - - 

Альдегиды и кетоны. 3 3 - - - 

Карбоновые кислоты. 7 4 2 1 Контрольная 

работа 

Сложные эфиры. Жиры. 3 3 - - - 

Углеводы. 7 6 1 - - 

АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ. 

Амины и аминокислоты. 4 4 - - - 

Белки. 5 5 - - Контрольная 

работа 

ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ. 

Синтетические полимеры. 7 5 1 1 Контрольная 

работа 

Итого: 68 58 6 4  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поурочное планирование. 

 

№ 

урока 

 

Тематическое планирование 

Примерная 

дата  

проведения 

урока 

Тема 1. Теоретические основы органической химии (4 ч) 

1-2 Предмет органической химии. Основные положения 

теории химического строения органических веществ 

 

3 Электронная природа химических связей в 

органических соединениях 

 

4 Классификация органических соединений  

УГЛЕВОДОРОДЫ (23 ч) 

 Тема 2. Предельные углеводороды (алканы) (7 ч) 

1 (5) Электронное и пространственное строение алканов. 

Гомологи и изомеры алканов. Номенклатура алканов. 

 

2 (6) Физические и химические свойства алканов.  

3 (7) Получение и применение алканов.  

4 (8) Решение задач на нахождение молекулярной формулы 

газообразного углеводорода 

 

5 (9) Циклоалканы.  

6 (10) Практическая работа. Качественное определение 

углерода, водорода и хлора в органических веществах 

 

7 (11) Контрольная работа по теме 1.  

Тема 3. Непредельные углеводороды (6 ч) 

1 (12) Электронное и пространственное строение алкенов.   

2 (13) Гомология и изомерия алкенов Свойства, получение и 

применение алкенов 

 

3 (14) Практическая работа. Получение этилена и изучение 

его свойств 

 

4 (15) Понятие о диеновых углеводородах. Природный 

каучук 

 

5 (16) Ацетилен и его гомологи  

6 (17) Получение и применение ацетилена  

Тема 4. Ароматические углеводороды (арены) (4 ч) 

1 (18) Электронное и пространственное строение бензола. 

Изомерия и номенклатура 

 

2 (19) Физические и химические свойства бензола  

3 (20)  Гомологи бензола. Свойства. Применение  

4 (21) Генетическая связь ароматических углеводородов с 

другими классами углеводородов 

 

Тема 5. Природные источники углеводородов (6 ч) 



1 (22) Природный и попутные нефтяные газы, их состав и 

использование 

 

2 (23) Нефть и нефтепродукты. Перегонка нефти  

3 (24) Крекинг нефти  

4 (25) Решение задач на определение массовой или объемной 

доли выхода продукта реакции от теоретически 

возможного. 

 

5 (26) Подготовка к итоговой контрольной работе по теме 

«Углеводы». 

 

6 (27) Итоговая контрольная работа по теме 

«Углеводороды». 

 

КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (26 ч) 

Тема 6. Спирты и фенолы (6 ч) 

1 (28) Строение предельных одноатомных спиртов. 

Изомерия и номенклатура 

 

2 (29) Свойства метанола (этанола). Водородная связь. 

Физиологическое действие спиртов на организм 

человека 

 

3 (30) Получение спиртов. Применение.  

4 (31) Генетическая связь предельных одноатомных спиртов 

с углеводородами. Решение задач по химическим 

уравнениям при условии, что одно из реагирующих 

веществ дано в избытке 

 

5(32) Многоатомные спирты. Этиленгликоль, глицерин. 

Свойства, применение 

 

6 (33) Строение, свойства и применение фенола.  

Тема 7. Альдегиды и кетоны (3 ч) 

1 (34) Альдегиды. Строение молекулы формальдегида. 

Изомерия и номенклатура 

 

2 (35) Свойства альдегидов. Получение и применение  

3 (36) Ацетон — представитель кетонов. Строение молекулы. 

Применение. 

 

Тема 8. Карбоновые кислоты (7 ч) 

1 (37) Одноосновные предельные карбоновые кислоты. 

Строение молекул. Изомерия и номенклатура 

 

2 (38) Свойства карбоновых кислот. Получение и 

применение. 

 

3 (39) Краткие сведения о непредельных карбоновых 

кислотах. Генетическая связь карбоновых кислот с 

другими классами органических соединений 

 

4 (40) Практическая работа. Получение и свойства 

карбоновых кислот 

 

5 (41) Практическая работа. Решение экспериментальных 

задач на распознавание органических веществ 

 



6 (42) Подготовка к контрольной работе по темам 6-8.  

7 (43) Контрольная работа по темам 6—8  

Тема 9. Сложные эфиры. Жиры (3 ч) 

1 (44) Строение и свойства сложных эфиров, их применение  

2 (45) Жиры, их строение, свойства и применение  

3 (46) Понятие о синтетических моющих средствах. Правила 

безопасного обращения со средствами бытовой химии 

 

Тема 10. Углеводы (7 ч) 

1 (47) Глюкоза. Строение молекулы. Изомерия. Физические 

свойства и нахождение в природе 

 

2 (48) Химические свойства глюкозы. Применение  

3 (49) Сахароза. Нахождение в природе. Свойства, 

применение 

 

4 (50) Крахмал, его строение, химические свойства, 

применение 

 

5 (51) Целлюлоза, ее строение и химические свойства  

6 (52) Применение целлюлозы. Ацетатное волокно  

7 (53) Практическая работа. Решение экспериментальных 

задач на получение и распознавание органических 

веществ 

 

АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (9 ч) 

Тема 11. Амины и аминокислоты (4 ч) 

1,2 

(54,55) 

Амины. Строение и свойства аминов предельного 

ряда. Анилин как представитель ароматических 

аминов 

 

3 (56) Аминокислоты,   их   строение,   изомерия   и свойства.  

4 (57) Генетическая связь аминокислот с другими классами 

органических соединений. Решение расчетных задач. 

 

Тема 12. Белки (5 ч) 

1 (58) Белки — природные полимеры. Состав и строение 

белков 

 

2 (59) Свойства белков. Превращение белков в организме. 

Успехи в изучении и синтезе белков 

 

3 (60) Понятие об азотсодержащих гетероциклических 

соединениях. Нуклеиновые кислоты  

 

4 (61) Химия и здоровье человека  

5 (62) Контрольная работа по темам: «Жиры. Углеводы. 

Аминокислоты. Белки». 

 

ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ (7ч) 

Тема 13. Синтетические полимеры (7 ч) 

1 (63) Понятие о высокомолекулярных соединениях, 

зависимость их свойств от строения. Основные методы 

синтеза полимеров. 

 

2 (64) Классификация пластмасс. Термопластичные  



полимеры. Полиэтилен. Полипропилен. 

3 (65) Синтетические каучуки. Строение, свойства, 

получение и применение. Синтетические волокна. 

Капрон. Лавсан 

 

4 (66) Практическая работа. Распознавание пластмасс и 

волокон. 

 

5 (67) Контрольная работа по теме «Высокомолекулярные 

соединения». 

 

6 (68) Подведение итогов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно – тематическое планирование  

по химии  

11 класс  

Учитель: Речкалова М.Н.  

 

Количество часов:   

Всего: 66 ч.;     в неделю: 2 ч.;        

Из них:   

Контрольных работ:   4;  

Практических работ:  6. 

 

Планирование составлено на основе:  

Программы   для общеобразовательных учреждений курса химии для 8-9 и 

10-11 классов, автор Н.Н. Гара. 

1. Учебник: Рудзитис Г.Е. Химия. Основы общей химии. 11 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений с прил. на электр. носителе: базовый уровень / Г.Е. 

Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. - 13-е изд. - М.: Просвещение, 2011. 

 

Дополнительная литература:  

 1. Троегубова Н.П. Поурочные разработки по химии: 11 класс. - М.: ВАКО, 

2009. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план. 

 

Название раздела, темы Всего  Теор. Практ . 

раб. 

Контр. 

работ 

Формы 

контроля 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 

Важнейшие химические 

понятия и законы. 

4 4 - - - 

Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов Д. 

И. Менделеева на основе 

учения о строении атомов. 

4 4 - - - 

Строение вещества. 9 7 1 1 Контрольная 

работа 

Химические реакции. 15 13 1 1 Контрольная 

работа 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Металлы. 17 16 - 1 Контрольная 

работа 

Неметаллы. 10 9 - 1 Контрольная 

работа 

Генетическая связь 

неорганических и 

органических веществ. 

7 3 4 - - 

Итого: 66 56 6 4  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Поурочное планирование. 

 
№ 

урока 

 

Тематическое планирование 

Примерная 

дата  

проведения 

урока 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 

Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы (4 ч) 

1,2 Атом. Химический элемент. Изотопы. Простые и 

сложные вещества. 

 

3,4 Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и 

превращения энергии при химических реакциях.  

Закон постоянства состава веществ. Вещества 

молекулярного и немолекулярного строения. Решение 

расчетных задач. 

 

Тема 2. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева на основе учения о строении атомов (4 ч) 

1,2 

(5,6) 

Строение электронных оболочек атомов химических 

элементов. Короткий и длинный варианты таблицы 

химических элементов  

 

3 (7) Положение в периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева водорода, лантаноидов, 

актиноидов и искусственно полученных элементов. 

 

4 (8) Валентность. Валентные возможности и размеры 

атомов химических элементов. Решение расчетных 

задач. 

 

Тема 3. Строение вещества (9 ч) 

1,2 

(9,10) 

Виды и механизмы образования химической связи.  

3 (11) Пространственное строение молекул неорганических и 

органических веществ 

 

4 (12)  Типы кристаллических решеток и свойства веществ  

5 (13) Причины многообразия веществ. Решение расчетных 

задач 

 

6 (14) Дисперсные системы  

7 (15)  Практическая работа. Приготовление растворов с 

заданной молярной концентрацией 

 

8 (16) Подготовка к контрольной работе по темам 1-3.  

9 (17)   Контрольная работа по темам 1-3.  

Тема 4. Химические реакции (16 ч) 

1 (18) Сущность и классификация химических реакций  



2,3 

(19,20) 

Окислительно-восстановительные реакции  

4,5 

(21,22) 

Скорость химических реакций. Закон действующих 

масс. Катализ и катализаторы 

 

6 (23) Практическая работа. Влияние различных факторов 

на скорость химической реакции 

 

7 (24) Химическое равновесие. Принцип Ле Шателье.  

8 (25) Производство серной кислоты контактным способом  

9 (26) Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые 

электролиты. Среда водных растворов. Водородный 

показатель (рН). 

 

10 (27)  Реакции ионного обмена  

11,12 

(28,29) 

Гидролиз органических и неорганических соединений  

13 (30) Обобщение и повторение изученного материала. 

Решение расчетных задач 

 

14 (31) Подготовка к контрольной работе по теме 4.  

15 (32) Контрольная работа по теме 4.  

16 (33) Практикум по решению задач.  

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Тема 5. Металлы (16 ч) 

1,2 

(34,35) 

Общая характеристика металлов. Химические 

свойства металлов. 

 

3.4 

(36,37) 

Общие способы получения металлов. Электролиз.  

5 (38) Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от 

коррозии. 

 

6,7 

(39,40) 

Металлы главных подгрупп (А-групп) периодической 

системы химических элементов 

 

8,9 

(41,42) 

Металлы побочных подгрупп (Б-групп) пери-

одической системы химических элементов 

 

10,11 

(43,44) 

Оксиды и гидроксиды металлов.   

12 (45) Сплавы металлов.  

13 (46) Решение расчетных задач.  

14 (47) Обобщение и повторение изученного материала.  

15(48) Подготовка к контрольной работе по теме 5.  

16 (49) Контрольная работа по теме 5.  

Тема 6. Неметаллы (10 ч) 

1,2,3 

(50-52) 

Химические элементы — неметаллы. Строение и 

свойства простых веществ — неметаллов. 

 

4 (53) Водородные соединения неметаллов .  

5 (54) Оксиды неметаллов.  

6 (55) Кислородсодержащие кислоты.  



7 (56) Окислительные свойства азотной  и серной кислот.  

8 (57) Решение качественных и расчетных задач.  

9 (58) Подготовка к контрольной работе по теме 6.  

10 (59) Контрольная работа по теме 6.  

Тема 7. Генетическая связь неорганических и органических веществ. 

Практикум (7 ч) 

1 (60) Генетическая связь неорганических и органических 

веществ. 

 

2 (61) Практическая работа. Решение экспериментальных 

задач по неорганической химии. 

 

3 (62) Практическая работа. Решение экспериментальных 

задач по органической химии. 

 

4 (63) Практическая работа. Решение практических 

расчетных задач. 

 

5 (64) Практическая работа. Получение, собирание и 

распознавание газов. 

 

6 (65) Урок-семинар. Бытовая химическая грамотность.  

7 (66) Подведение итогов.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


