
 



 

                                       ПЛАНИРУЕМЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ   ОСВОЕНИЯ   УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

    УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  УЧЕБНЫЕ  ДЕЙСТВИЯ 

    Личностные  результаты 

           Изучение химии в  школе дает возможность достичь следующих результатов в направлении личностного    

развития: 

 - воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважению к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, за российскую химическую науку; 

 - формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки  и 

общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и духовному многообразию 

современного мира; 

 - формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору профильного образования на основе 

информации о существующих профессиях и личных профессиональных предпочтений, осознанному 

построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

- формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 - формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей; 

- формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков самостоятельной 

работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и техническими средствами 

информационных технологий; 

 - формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

-  развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные способы поведения и 

взаимодействия с партнерами во время учебной и внеурочной деятельности, способности оценивать 

проблемные ситуации и оперативно принимать ответственные решения в различных продуктивных видах 

деятельности (учебная поисково-исследовательская, клубная, проектная, кружковая и т. п. ) 
 



 

Метапредметные результаты   

          Регулятивные УУД: 

- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

- умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и средств их 

достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ, 

осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных 

задач. 

- умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определение понятиям, 

классифицировать, структурировать материал, проводить эксперименты, аргументировать собственную 

позицию, формулировать выводы и заключения; 

- 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; 

- формирование и развитие компетентности в области использования инструментов и технических средств 

информационных технологий (компьютеров и программного обеспечения) как инструментально основы 

развития коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий; 

Познавательные  УУД: 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой информации, 

компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета), свободно пользоваться справочной литературой, в 

том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 

- умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, 

моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

- умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе жизни, правах и 

обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального взаимодействия; 

- умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

- умение самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и действия одноклассников.  

 

Коммуникативные УУД: 



- умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации 

различных позиций при выработке общего решения в совместной деятельности; слушать партнера, 

формулировать и аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с 

позиции партнеров, в том числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на 

основе учета интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов. 

Предметные результатыосвоения обучающимися предмета «Химия» на базовом уровне: 

- формирование первоначальных систематизированных представлений об органических веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим языком 

органической  химии; 

- осознание объективной значимости основ химической науки как области современного естествознания, 

химических превращений органических и неорганических веществ как основы многих явлений живой и 

неживой природы; углубление представлений о материальном единстве мира;    

- овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно оценивать 

жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни; умением анализировать и планировать экологически безопасное поведение в целях 

сбережения здоровья и окружающей среды; 

- формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и 

процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств 

от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств; 

- приобретения опыта использования различных методов изучения веществ; наблюдения за их превращениями 

при проведении несложных химических экспериментов с использованием лабораторного оборудования и 

приборов; 

- умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и 

лабораторным оборудованием; 

- овладение приемами работы с информацией химического содержания, представленной в разной форме (в 

виде текста, формул, графиков, табличных данных, схем, фотографий и др.) 

- создание основы для формирования интереса к расширению и углублению химических знаний и выбора 

химии как профильного предмета при переходе на ступень среднего (полного) общего образования, а в 

дальнейшем и в качестве сферы свое профессиональной деятельности; 

- формирование представлений о значении химической науки в решении современных экологических проблем, 

в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

 



Обучающийсяполучит  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 приобретенные ключевые компетентности при выполнении исследовательских проектов   по 

изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

- развивать коммуникативную компетентность, используя средства устного и письменного общения, 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. 

- осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

- 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, ее основных понятий, периодического закона как одного из важнейших законов природы, а также о современных     

достижениях науки и техники; 

- иллюстрировать  примерами становление и эволюцию органической химии как науки; 

-  устанавливать генетическую связь между классами органических веществ; 

- устанавливать взаимосвязи между фактами  и  теорией, причиной и следствием при анализе  проблемных  ситуаций 

и обосновании принимаемых  решений на  основе  химических  реакций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

 

Раздел 1.  Теоретические  основы  химии. 

1.1 Важнейшие химические понятия и законы. 

   Химический  элемент. Нуклиды. Изотопы.  Законы сохранения  массы  и  энергии  в  химии. Периодический закон. 

Распределение электронов по энергетическим  орбитам в атомах элементов  малых  периодов.  Распределение 

электронов в атомах элементов больших периодов. Положение  в  периодической  системе  водорода, лантаноидов, 

актиноидов и искусственно полученных  элементов. Валентность и  валентные  возможности атомов. 

1.2 Строение  вещества. 

   Основные  виды  химической  связи.  Ионная  и  ковалентная  связь.  Металлическая  связь.  Водородная  связь.  

Пространственное  строение  молекул.  Строение  кристаллов.  Кристаллические  решетки.  Причины  многообразия  

веществ. 

Демонстрации  модели различных  кристаллических  решеток. 

1.3  Химические  реакции. 

   Классификация  химических  реакций.Скорость  химических  реакций.  Катализ.  Химическое  равновесие  и  условия  

его  смещения.  

Демонстрация:  различные типы  химических  реакций,  видеоопыты по  органической   химии. 

Лабораторный опыт.  Изучение  влияния  различных  факторов  на  скорость  химических  реакций. 

1.4  Растворы. 

Дисперсные  системы.  Способы  выражения  концентрации  растворов.  Решение  задач.  Практическая  работа  №1.  

Электролитическая  диссоциация.  Водородный  показатель.  Реакции  ионного  обмена.   Гидролиз  органических  и  

неорганических  соединений.   

Лабораторный  опыт: Определение  опытным  путем  реакции  среды.  Гидролиз  солей. 

1.5  Электрохимические  реакции. 

Химические  источники  тока. Ряд  стандартных  электродных  потенциалов.  Коррозия  металлов   и  ее  

предупреждение.  Электролиз.   

 

Раздел  2.  Неорганическая  химия. 

2.1  Металлы. 

Общая  характеристика  и  способы  получения  металлов.  Обзор  металлов  главных  подгрупп.  Обзор  металлов  

побочных  подгрупп.  Медь.  Цинк.   Титан  и  хром.  Железо.  Никель.  Платина.  Сплавы  металлов.  Оксиды  и  

гидроксиды  металлов.  Практическая  работа  №2. 

Демонстрации:  образцы  металлов  и  их  сплавов,  химические  свойства  металлов. 



2.2  Неметаллы. 

   Обзор  неметаллов.  Свойства  и  применение  важнейших  неметаллов. Общая  характеристика  оксидов  неметаллов  и  

кислородсодержащих  кислот.  Окислительные  свойства  серной  и  азотной  кислот.  Водородные  соединения  

неметаллов.   Генетическая  связь  органических  и  неорганических  соединений.  Практическая  работа  №3. 

Демонстрации:  образцы  неметаллов,  модели  кристаллических  решеток  алмаза  и  графита,  химические  свойства  

неметаллов. 

Раздел  3.   Химия  и  жизнь. 

Химия  в  промышленности.  Принципы   химического   производства.   Химико-технологические  принципы  

промышленного  производства   чугуна.   Производство  стали.   Химия  в  быту.  Химическая  промышленность  и  

окружающая  среда. 

Демонстрации:  образцы  средств  бытовой  химии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое  планирование 
 

№ ТЕМА  УРОКА  Универсальные             учебные                  действия дата 

предметные метапредметные личностные план факт 
1-2.   Техника безопасности в кабинете 

химии.  Повторение курса  

органической  химии 10 класса.  

2 Актуализировать знания, 

полученные  при изучении  

курса органической  химии 

Продолжить формировать 

умения ставить цели, 

задачи. 

Продолжить 

формирование 

интересов к предмету, к 
личной безопасности. 

  

 1.  Теоретические  основы  химии  38 часов   

 1.1  Важнейшие  химические  понятия  и  законы   8  часов   
3. Химический  элемент. Нуклиды.  

Изотопы. 

1 Знать алгоритм 

характеристики химического 
элемента по его положению 

в ПС. 

Уметь объяснять различия 

между понятиями 
«химический элемент», 

«нуклид», «изотоп». 

Понимать основные 

исторические события и 
факты в развитии 

химии. 

  

4. Законы  сохранения  массы  и  энергии  

в  химии. 

1 Знать основные законы 

химии, уметь описывать по 
плану вещества. 

Уметь применять законы 

при составлении 
уравнений химических 

реакций. 

Воспитывать осознание 

здорового образа жизни, 
соблюдение правил 

личной безопасност. 

  

5. Периодический  закон. Распределение 
электронов  в  атомах элементах  

малых  периодов. 

1 Знать определение 
периодического закона, 

уметь распределять 

электроны по ЭО 1-3 

периода. 

Формировать умения 
работать в коллективе. 

Записывать графические и 

электронные формулыs- 

иp- элементов 

Умение слышать и 
слушать партнера, 

развитие способности к 

самооценке. 

  

6-

7. 

Распределение  электронов  в  атомах 

элементов  больших  периодов. 

2 Определять максимально 

возможное число электронов 

на ЭО, распределять 
электроны у элементов 4 

периода. 

Умение организовывать 

учебное взаимодействие, 

умение записывать 
графические  и 

электронные формулы d-

элементов. 

Формирование 

познавательного 

интереса к новому 
материалу. 

  

8. Положение  в  периодической  системе  
водорода, лантаноидов,  актиноидов и 

искусственно  полученных  элементов. 

 Знать причины положения 
водорода в ПС, уметь 

характеризовать лантаноиды 

и актиноиды. 

Умение договариваться и 
приходить к общему 

решению. 

Осознание  готовности к 
самостоятельным 

поступкам. 

  

9. Валентность  и  валентные  
возможности атомов. 

1 Знать, в чем заключается 
физический смысл понятия 

«валентность» 

Уметь объяснить, чем 
определяются валентные 

возможности  атомов  

Понимать основные 
исторические события и 

факты в развитии 

химии. 

  

10. Обобщение  по  теме:  «Важнейшие  

химические  понятия  и  законы» 

1 Закрепить  теоретические 

навыки, полученные  при  

Уметь ставить цель  

учебной деятельности, 

Понимать социальную 

значимость профессий, 

  



изучении темы. работать по плану, 
исправлять ошибки. 

связанных с химией. 

 1.2   Строение  вещества      7    часов   

11. Основные  виды  химической  связи.  

Ионная  и  ковалентная  связь. 

1 Объяснять механизм 

образования ионной и 

ковалентной связи и 
особенности химических и 

физических свойств веществ. 

Умение организовывать 

учебное взаимодействие, 

составлять электронные 
формулы молекул 

ковалентных соединений. 

Воспитывать осознание 

здорового образа жизни, 

соблюдение правил 
личной безопасности. 

  

12.  Металлическая  связь.  Водородная  
связь. 

1 Объяснять механизм 
образования водородной и 

металлической связи и 

зависимость свойств веществ 

от вида химической связи. 

Уметь применять законы и 
знания  при составлении 

уравнений химических 

реакций и характеристики 

свойств веществ. 

Понимать основные 
исторические события и 

факты в развитии 

химии. 

  

13. Пространственное  строение  молекул. 1 Объяснять пространственное 

строение  молекул с 

помощью представлений о 

гибридизации орбиталей. 

Умение организовывать 

учебное взаимодействие, 

умение определять тип 

гибридизации. 

Формирование 

познавательного 

интереса к новому 

материалу. 

  

14. Строение  кристаллов.  

Кристаллические  решетки. 

1 Актуализировать знания о 

кристаллических решетках – 

атомные, молекулярные, 
ионные, металлические. 

Умение  работать в парах, 

договариваться и 

приходить к общему 
решению. 

Осознание  готовности к 

самостоятельным 

поступкам. 

  

15.  Причины  многообразия  веществ. 1 Объяснять причины 

многообразия веществ, 

полиморфизм, аллотропия, 
изомерия, гомология, 

химический синтез. 

Уметь ставить цель  

учебной деятельности, 

работать по плану, 
исправлять ошибки. 

Понимать основные 

исторические события и 

факты в развитии 
химии. 

  

16. Обобщение  по  теме:  «Строение  
вещества». 

1 Закрепить  теоретические 
навыки, полученные  при  

изучении темы. 

Уметь ставить цель  
учебной деятельности, 

работать по плану, 

исправлять ошибки. 

Понимать социальную 
значимость профессий, 

связанных с химией. 

  

17. Контрольная  работа  №1  по  теме:  

«Важнейшие химические  понятия 

и законы»  и  «Строение  вещества». 

1 Уметь применять 
полученные  знания, умения, 

навыки. 

Уметь ставить цель  
учебной деятельности, 

работать по плану, 

преобразовывать научную 

информацию. 

Признание права 
каждого на собственное  

мнение. 

  

 1.3      Химические   реакции         6   часов.   

18-

19. 

Классификация  химических  реакций. 2 Актуализировать знания о 

ОВР, реакциях разложения, 

соединения, замещения, 

обмен. Экзо- и 

Уметь определять тип 

химической реакции, 

перечислять признаки, по 

которым классифицируют 

Формирование 

познавательного 

интереса к новому 

материалу, желание 

  



эндотермические реакции. 
Обратимые и необратимые и 

основы термохимии. 

химические реакции. изучать химию. 

20. Скорость  химических  реакций. 1 Уметь объяснить понятие 
«скорость химической 

реакции» 

Уметь объяснять причины, 
которые могут повлиять 

на скорость химических 

реакций. 

Воспитывать осознание 
здорового образа жизни, 

соблюдение правил 

личной безопасности. 

  

21. Катализ. 1 Актуализировать  знания о 
катализаторе, ингибиторе, о 

каталитических реакциях 

Уметь объяснить значение 
применения катализаторов 

и ингибиторов. 

Осознание  готовности к 
самостоятельным 

поступкам. 

  

22. Химическое  равновесие  и  условия  

его  смещения. 

1 Актуализировать  знания о 

химическом равновесии и 
положениях принципа  Ле-

Шателье 

Объяснять влияние 

изменения концентрации 
одного из реагирующих 

веществ, температуры и 

давления на смещение 
химического равновесия 

Воспитывать осознание 

здорового образа жизни, 
соблюдение правил 

личной безопасности и 

окружающей среды. 

  

23. Обобщение  по  теме:  «Химические  

реакции». 

 Закрепить  теоретические 

навыки, полученные  при  

изучении темы. 

Уметь ставить цель  

учебной деятельности, 

работать по плану, 
исправлять ошибки. 

Понимать социальную 

значимость профессий, 

связанных с химией. 

  

 1.4   Растворы      10     часов   

24. Дисперсные  системы. 1 Определять понятие 

«дисперсные системы», 

характеризовать свойства 
различных видов 

дисперсных систем. 

Сформировать умения 

ставить цели и новые 

задачи в учебе и 
познавательной 

деятельности. 

Сформировать прочные 

навыки, направленные 

на саморазвитие через 
самообразование. 

  

25.   Способы  выражения  концентрации  
растворов. 

1 Уметь решать задачи на 
приготовление растворов 

Сформировать умения 
соотносить свои действия  

с планируемыми 

результатами 

Сформировать навыки 
проявления 

познавательной 

инициативы 

  

26. Решение  задач  по  теме:  «Растворы». 1 Уметь решать задачи на 
приготовление раствора с 

определенной  молярной 

концентрации раствора. 

Сформировать умения 
приобретать и применять 

новые знания 

Формировать  
положительное 

отношение к химии 

  

27. Практическая  работа  №1 

«Приготовление  растворов  с  

заданной  молярной  

концентрацией». 

1 Уметь решать задачи на 
приготовление раствора с 

определенной  молярной 

концентрации раствора. 

Уметь эффективно 
организовывать учебную 

деятельность, учебное 

сотрудничество. 

Формировать умения 
решать проблемы 

творческого и 

поискового плана. 

  

28. Электролитическая  диссоциация.  

Водородный  показатель. 

1 Уметь объяснить с позиций 

теории ЭД  сущность 

химических реакций 

Овладеть приемами  

самостоятельного 

планирования путей 

Формирование 

познавательного 

интереса к новому 

  



достижения целей материалу, желание 
изучать химию. 

29-

30. 

Реакции  ионного  обмена. 2 Уметь составлять реакции  

ионного  обмена и 
объяснять, почему растворы 

веществ с ионной и 

ковалентной полярной 

связью проводят  
электрический  ток. 

Сформировать умения 

осуществлять контроль, в 
процессе достижения 

результата, 

корректировать  свои 

действия. 

Сформировать прочные 

навыки, направленные 
на саморазвитие через 

самообразование. 

  

31-

32. 

Гидролиз  органических  и  

неорганических  соединений. 

2 Составлять уравнения 

реакций гидролиза 
органических и 

неорганических  веществ, 

определять рН среды с 

помощью универсального 
индикатора 

Сформировать умения 

правильно оценивать 
выполнение  учебных 

задач, корректировать 

свои действия. 

Воспитывать осознание 

здорового образа жизни, 
соблюдение правил 

личной безопасности и 

окружающей среды. 

  

33. Обобщение  по  теме:  «Растворы». 1 Закрепить  теоретические 

навыки, полученные  при  
изучении темы. 

Сформировать умения  

анализировать, 
классифицировать, 

обобщать. 

Сформировать умения 

проводить самоанализ, 
осуществлять 

самоконтроль 

  

 1.5     Электрохимические  реакции           7      часов   

34. Химические  источники  тока. 1 Сформировать 

представление о месте 

химии в научной картине 
мира, значении химии для 

решения практических задач, 

принцип работы 
гальванического элемента 

Сформировать умения 

ставить цели и новые 

задачи в учебе и 
познавательной 

деятельности. 

Сформировать навыки 

проявления 

познавательной 
инициативы 

  

35. Ряд  стандартных  электродных  

потенциалов. 

1 Сформировать умение 

применять знания при 

решении практических 
задач, пользоваться рядом 

стандартных электродных 

потенциалов 

Сформировать умения 

соотносить свои действия  

с планируемыми 
результатами 

Формирование 

познавательного 

интереса к новому 
материалу, желание 

изучать химию. 

  

36. Коррозия  металлов  и  ее  

предупреждение. 

1 Сформировать умения 

оценивать последствия 

производственной и бытовой 

деятельности,  отличать 
химическую коррозию от 

электрохимической 

Сформировать умения 

осуществлять контроль, в 

процессе достижения 

результата, 
корректировать  свои 

действия. 

Сформировать прочные 

навыки, направленные 

на саморазвитие через 

самообразование. 

  

37- Электролиз. 2 Овладеть основными Сформировать умения Воспитывать осознание   



38. методами научного познания 
и использовать их при 

решении задач, объяснять 

катодные и анодные 
процессы записывать 

суммарное  уравнение 

электролиза 

осуществлять само- 
контроль, в процессе 

достижения результата, 

корректировать  свои 
действия, работать 

индивидуально с учетом 

общих интересов. 

здорового образа жизни, 
соблюдение правил 

личной безопасности и 

окружающей среды. 

39. Обобщение  по  теме:  
«Электролитическая  диссоциация». 

1 Сформировать умения 
давать количественные 

оценки и проводить расчеты 

по химическим формулам и 
уравнениям 

Уметь ставить цель  
учебной деятельности, 

работать по плану, 

исправлять ошибки. 

Сформировать умения 
проводить самоанализ, 

осуществлять 

самоконтроль 

  

40.   Контрольная  работа  №2  по  

темам:  «Химические  реакции», 

«Растворы»,  «Электрохимические   

реакции». 

1 Уметь применять 

полученные  знания, умения, 

навыки. 

Уметь применять законы и 

знания  при составлении 

уравнений химических 
реакций и характеристики 

свойств веществ. 

Признание права 

каждого на собственное  

мнение. 

  

 2.    Неорганическая   химия         22   часа   

 2.1    Металлы      12   часов   

41. Общая  характеристика  и  способы  
получения  металлов. 

1 Сформировать 
представление о месте 

химии в научной картине 

мира, характеризовать 
общие свойства металлов 

Сформировать умения 
ставить цели и новые 

задачи в учебе и 

познавательной 
деятельности. 

Сформировать навыки 
проявления 

познавательной 

инициативы 

  

42. Обзор  металлических  элементов  

главных  подгрупп. 

1 Актуализировать знания о 

строении атомов металлов 

главных подгрупп, 
металлической связи, 

металлической 

кристаллической решетки 

Сформировать умения 

соотносить свои действия  

с планируемыми 
результатами 

Формирование 

познавательного 

интереса к новому 
материалу, желание 

изучать химию. 

  

43. Общий  обзор  металлических  
элементов  побочных  подгрупп. 

1 Актуализировать знания о 
строении атомов металлов 

побочных  подгрупп, 

металлической связи, 
металлической 

кристаллической решетки 

Сформировать умения 
соотносить свои действия  

с планируемыми 

результатами, 
сформировать 

экологическое мышление 

Воспитывать осознание 
здорового образа жизни, 

соблюдение правил 

личной безопасности и 
окружающей среды. 

  

44. Медь. 1 Уметь объяснять 

особенности строения  
атомов побочных подгрупп 

Сформировать умения 

создавать простейшие 
модели, использовать 

Сформировать прочные 

навыки, направленные 
на саморазвитие через 

  

45. Цинк. 1   

46. Титан  и  хром. 1   



47. Железо.  Никель.  Платина. 1 составлять химические 
уравнения реакций, 

характеризующих свойства 

меди, цинка, титана и хрома, 
железа, никеля и платины 

схемы, таблицы, символы 
для решения учебных и 

познавательных задач, 

уверенно пользуясь, ИКТ 

самообразование, 
сформировать 

экологическое 

мышление 

  

48. Сплавы  металлов. 1 Зная состав, уметь 

предвидеть свойства сплава 

Овладение на высоком 

уровне смысловым 

чтением 

Сформировать навыки 

проявления 

познавательной 
инициативы 

  

49-

50. 

Оксиды  и  гидроксиды  металлов. 2 Овладеть основными 

методами научного познания 
и объяснять изменение 

свойств оксидов и 

гидроксидов 

Уметь применять  знания, 

полученные при изучении 
предмета, корректировать 

свои действия 

Формирование 

познавательного 
интереса к новому 

материалу, желание 

изучать химию. 

  

51. Практическая  работа  №2  «РЭЗ  по  

теме  «Металлы». 

1 Уметь решать практические 
задачи, записывать реакции, 

характеризующие свойства 

оксидов и гидроксидов, 
распознавать катионы солей 

с помощью качественных 

реакций 

Уметь применять в 
познавательной, 

коммуникативной и 

социальной практике 
знания, полученные при 

изучении предмета 

Формировать умения 
решать проблемы 

творческого и 

поискового плана. 

  

52. Обобщение  по  теме  «Металлы». 1 Сформировать умения 
давать количественные 

оценки и проводить расчеты 

по химическим формулам и 
уравнениям 

Сформировать умения 
осуществлять само- 

контроль, в процессе 

достижения результата, 
корректировать  свои 

действия, работать 

индивидуально с учетом 

общих интересов. 

Сформировать умения 
проводить самоанализ, 

осуществлять 

самоконтроль и 
самооценку на основе 

критериев  успешности 

  

 2.2         Неметаллы     10    часов.   

53. Обзор  неметаллов. 1 Сформировать 
представление о месте 

химии в научной картине 

мира, характеризовать 
общие свойства неметаллов 

Сформировать умения 
ставить цели и новые 

задачи в учебе и 

познавательной 
деятельности. 

Сформировать навыки 
проявления 

познавательной 

инициативы 

  

54. Свойства  и  применение  важнейших  

неметаллов. 

1 Актуализировать знания о 

строении атомов неметаллов, 

химической связи, 
кристаллической решетки, 

называть области 

применения неметаллов 

Сформировать умения 

соотносить свои действия  

с планируемыми 
результатами 

Формирование 

познавательного 

интереса к новому 
материалу, желание 

изучать химию. 

  



55. Общая характеристика   оксидов  
неметаллов  и   кислородсодержащих  

кислот. 

1 Характеризовать общие  
свойства неметаллов и 

разъяснять их на основе 

представлений о строении 
атома. 

Сформировать умения 
соотносить свои действия  

с планируемыми 

результатами, 
сформировать 

экологическое мышление 

Воспитывать осознание 
здорового образа жизни, 

соблюдение правил 

личной безопасности и 
окружающей среды. 

  

56. Окислительные  свойства  серной  и  

азотной  кислот. 

1 Уметь составлять уравнения 

реакций, характеризующих 
окислительные свойства 

серной и азотной кислот 

Уметь применять  знания, 

полученные при изучении 
предмета, корректировать 

свои действия 

Сформировать умения 

проводить самоанализ, 
осуществлять 

самоконтроль 

  

57. Водородные  соединения  неметаллов. 1 Уметь характеризовать 
изменение свойств летучих 

водородных соединений 

неметаллов  по периоду и по 

группе (А) 

Сформировать умения 
соотносить свои действия  

с планируемыми 

результатами 

Сформировать навыки 
проявления 

познавательной 

инициативы 

  

58-

59. 

Генетическая  связь  органических  и  

неорганических  веществ. 

2 Уметь доказывать 

генетическую связь 

органических и 
неорганических веществ, 

составлять уравнения 

химических реакций 

Сформировать умения 

осуществлять само- 

контроль, в процессе 
достижения результата, 

корректировать  свои 

действия, уверенно 

использовать  ИКТ 

Понимать основные 

исторические события и 

факты в развитии 
химии, сформировать 

готовность следовать 

нормам природо- и 

здоровьесберегающего    
поведения 

  

60. Практическая  работа  №3 «РЭЗ  по  

теме  «Неметаллы». 

1 Уметь решать практические 

задачи, записывать реакции, 
характеризующие свойства 

соединений неметаллов, 

распознавать с помощью 

качественных реакций на 
анионы 

Уметь применять в 

познавательной, 
коммуникативной и 

социальной практике 

знания, полученные при 

изучении предмета 

Формировать умения 

решать проблемы 
творческого и 

поискового плана. 

  

61. Обобщение  по  теме  «Неметаллы». 1 Сформировать умения 

давать количественные 
оценки и проводить расчеты 

по химическим формулам и 

уравнениям 

Сформировать умения 

осуществлять само- 
контроль, в процессе 

достижения результата, 

корректировать  свои 

действия, работать 
индивидуально с учетом 

общих интересов. 

Сформировать умения 

проводить самоанализ, 
осуществлять 

самоконтроль и 

самооценку на основе 

критериев  успешности 

  

62. Контрольная  работа  №3  по  

темам  «Металлы»  и  

«Неметаллы». 

1 Уметь применять 
полученные  знания, умения, 

навыки. 

Уметь применять законы и 
знания  при составлении 

уравнений химических 

Признание права 
каждого на собственное  

мнение. 

  



реакций и характеристики 
свойств веществ. 

 3. Химия и жизнь           6   часов   

63. Химия в промышленности. Принципы 

химического  производства. 

1 Уметь объяснять научные 

принципы производства на  

примере  производства 
серной кислоты 

Сформировать умения 

ставить цели и новые 

задачи в учебе и 
познавательной 

деятельности. 

Формирование 

познавательного 

интереса к новому 
материалу, желание 

изучать химию. 

  

64. Химико-технологические принципы 
промышленного  получения  металлов.  

Производства  чугуна. 

1 Уметь объяснять какие 
принципы производства 

используются при 

получении чугуна, 

устройство доменной печи. 

Сформировать умения 
соотносить свои действия  

с планируемыми 

результатами 

Воспитывать осознание 
здорового образа жизни, 

соблюдение правил 

личной безопасности и 

окружающей среды. 

  

65. Производство  стали. 1 Уметь объяснять какие 

принципы производства 

используются при 

получении  стали, 
устройство кислородного 

конвектора 

Уметь применять  знания, 

полученные при изучении 

предмета, корректировать 

свои действия 

Формировать умения 

решать проблемы 

творческого и 

поискового плана. 

  

66. Химия  в  быту. 1 Соблюдать правила 
безопасной работы со 

средствами бытовой химии 

Сформировать умения 
соотносить свои действия  

с планируемыми 

результатами, 

сформировать 
экологическое мышление 

Воспитывать осознание 
здорового образа жизни, 

соблюдение правил 

личной безопасности и 

окружающей среды. 

  

67. Химическая промышленность  и  

окружающая  среда. 

1 Уметь объяснить причины 

химического загрязнения 
воздуха, водоемов и почв. 

Предельно допустимые 

концентрации 

Сформировать умения 

соотносить свои действия  
с планируемыми 

результатами, 

сформировать 

экологическое мышление 

Сформировать умения 

проводить самоанализ, 
осуществлять 

самоконтроль и 

самооценку на основе 

критериев  успешности 

  

68.  Итоговый урок. Решение задач. 1 Закрепить  теоретические 

навыки, полученные  при  

изучении курса химии 

Уметь применять  знания, 

полученные при изучении 

предмета, корректировать 
свои действия 

Формирование 

познавательного 

интереса к новому 
материалу, желание 

изучать химию. 

  

 

 

 

 



 

 

 
 


