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Пояснительная записка

1.1 Нормативно-правовая база:

1.   Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012, № 273
2.   Федеральный государственный общеобразовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897
3.   Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред.В. В. Козлова, А. М.
Кондакова. – М.: Просвещение, 2010.
4.  Авторская программа пропедевтического курса химии О.С Габриеляна для 7 классов
5. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Школа № 8
6. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253
7. Положение о рабочей программе педагога по ФГОС МБОУ Школа № 8.
8. Учебный план на 2018-2019 учебный год МБОУ Школа №8.

1.2 Цель учебного предмета

Рабочая программа пропедевтического курса разработана для учащихся 7-х классов.
Цель учебного курса заключается в формировании у обучающихся целостного
представления о мире и роли химии в создании современной естественнонаучной картины
мира, в  умении объяснять объекты и процессы окружающей действительности, используя
для этого химические знания, видеть и понимать ценность образования, значимость
химического знания для каждого человека.
Данный курс ставит своей целью решение следующих основных задач:
 подготовить учащихся к восприятию нового предмета, сократить и облегчить

адаптационный период;

 пробудить интерес к изучению химии;

 обучить простейшим экспериментальным навыкам;

 сформировать представление о химии как об интегрирующей науке.

1.3 На изучение химии в 7 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год.

1.4 Внесенные изменения в авторскую программу и их обоснование
В тему "Математические расчеты в химии" добавлен 1 час (вместо 9 часов - 10 часов) для
решения задач на вывод простейших формул веществ по массовым долям, за счет
уплотнения темы "Способы разделения смесей".

1.5 Для реализации программы используется УМК:
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Литература для учителя:
1. О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов  Химия. Вводный курс. 7 класс: учебное пособие

М: «Дрофа» 2010;
2. О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов  Химия. Методическое пособие к

пропедевтическому курсу             Вводный курс. 7 класс: учебное пособие М: «Дрофа»
2009.

Литература для ученика:
1. О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов  Химия. Вводный курс. 7 класс: учебное пособие

М: «Дрофа» 2010

1.6 Форма промежуточной аттестации:
По окончании учебного года проводится промежуточная аттестация в форме
интегрированного зачета.

2. Планируемые результаты изучения химии в 7 классе:
Личностные:

В ценностно-ориентационной сфере:
 чувство гордости за российскую химическую науку, гуманизм, отношение к труду,
целеустремленность;
 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей;

В трудовой сфере:
 готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории;
В познавательной сфере:
— умение управлять своей познавательной деятельностью;
 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях.

Метапредметные:
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;

 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;

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности её решения;

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
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устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;

 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 учёта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью;

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий;

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.

Предметные:
В познавательной сфере:
 давать определения изученных понятий: «химический элемент», «атом», «ион»,
«молекула», «простые и сложные вещества», «вещество», «химическая формула»,
«относительная атомная масса», «относительная молекулярная «масса», «валентность»,
«кристаллическая решетка», «индикатор», «периодический закон», «периодическая
таблица», «химическая реакция», «химическое уравнение»;

 описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные химические
эксперименты;

 описывать и различать простые и сложные вещества, химические реакции;
классифицировать изученные объекты и явления;

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических
закономерностей;

 структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из
других источников; моделировать строение простых молекул;
В ценностно – ориентационной сфере:
 анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и
производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ;
В трудовой сфере:
 проводить химический эксперимент;
В сфере безопасности жизнедеятельности:
 оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с
веществами и лабораторным оборудованием.
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Научится: Получит возможность научиться:
Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)
• 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;

• 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.

• 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.

Многообразие химических реакций
• объяснять суть химических процессов и

их принципиальное отличие от физических;
• называть признаки и условия протекания

химических реакций;
• выявлять в процессе эксперимента

признаки, свидетельствующие о протекании
химической реакции;

• приготовлять растворы с определённой
массовой долей растворённого вещества.

• организовывать, проводить ученические
проекты по исследованию свойств веществ,
имеющих важное практическое значение.
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3. Содержание учебного курса химии 7 класса

Глава I. Химия в центре естествознания (11ч)

Предмет химии. Химия — часть естествознания. Взаимоотношения человека и окружающего
мира. Предмет химии. Физические тела и вещества. Свойства веществ. Применение веществ
на основе их свойств.
Наблюдение и эксперимент как методы изучения естествознания и химии. Наблюдение как
основной метод познания окружающего мира. Условия проведения наблюдения. Гипотеза.
Эксперимент. Вывод. Строение пламени. Лаборатория и оборудование. Моделирование.
Модель, моделирование. Особенности моделирования в географии, физике, биологии.
Модели в биологии. Муляжи. Модели в физике. Электрофорная машина. Географические
модели. Химические модели: предметные (модели атома, молекул, химических и
промышленных производств), знаковые, или символьные (символы элементов, формулы
веществ, уравнения реакций).

Химические знаки и формулы. Химический элемент. Химические знаки. Их обозначение,
произношение. Химические формулы веществ. Простые и сложные вещества. Индексы и
коэффициенты. Качественный и количественный состав вещества. Химия и физика.
Универсальный характер положений молекулярно-кинетической теории. Понятия «атом»,
«молекула», «ион». Строение вещества. Кристаллическое состояние вещества.
Кристаллические решетки твердых веществ. Диффузия. Броуновское движение. Вещества
молекулярного и немолекулярного строения. Агрегатные состояния веществ. Понятие об
агрегатном состоянии вещества. Физические и химические явления. Газообразные, жидкие и
твердые вещества. Аморфные вещества.
Химия и география. Строение Земли: ядро, мантия, кора. Литосфера. Минералы и горные
породы. Магматические и осадочные (неорганические и органические, в том числе и
горючие) породы.
Химия и биология. Химический состав живой клетки: неорганические (вода и минеральные
соли) и органические (белки, жиры, углеводы, витамины) вещества. Биологическая роль воды
в живой клетке. Фотосинтез. Хлорофилл. Биологическое значение жиров, белков, эфирных
масел, углеводов и витаминов для жизнедеятельности организмов.
Качественные реакции в химии. Качественные реакции. Распознавание веществ с помощью
качественных реакций. Аналитический сигнал. Определяемое вещество и реактив на него.
Демонстрации: Коллекция различных предметов или фотографий предметов из алюминия
для иллюстрации идеи «свойства — применение». Учебное оборудование, используемое на
уроках физики, биологии, географии и химии. Электрофорная машина в действии.
Географические модели (глобус, карта). Биологические модели (муляжи органов и систем
органов растений, животных и человека). Физические и химические модели атомов, молекул
веществ и кристаллических решеток. Объемные и шаростержневые модели воды,
углекислого и сернистого газов, метана. Образцы твердых веществ кристаллического
строения.
Модели кристаллических решеток. Вода в трех агрегатных состояниях. Коллекция
кристаллических и аморфных веществ и изделий из них. Коллекция минералов (лазурит,
корунд, халькопирит, флюорит, галит). Коллекция горных пород (гранит, различные формы
кальцита — мел, мрамор, известняк). Коллекция горючих ископаемых (нефть, каменный
уголь, сланцы, торф).
Демонстрационные эксперименты: Научное наблюдение и его описание. Изучение строения
пламени. Спиртовая экстракция хлорофилла из зеленых листьев растений. «Переливание»
углекислого газа в стакан на уравновешенных весах. Качественная реакция на кислород.
Качественная реакция на углекислый газ.
Лабораторные опыты: Распространение запаха одеколона, духов или дезодоранта как
процесс диффузии. Наблюдение броуновского движения частичек черной туши под
микроскопом. Диффузия перманганата калия в желатине. Обнаружение эфирных масел в
апельсиновой корочке. Изучение гранита с помощью увеличительного стекла. Определение



7

содержания воды в растении. Обнаружение масла в семенах подсолнечника и грецкого ореха.
Обнаружение крахмала в пшеничной муке. Взаимодействие аскорбиновой кислоты с йодом
(определение витамина С в различных соках). Продувание выдыхаемого воздуха через
известковую воду. Обнаружение известковой воды среди различных веществ.
Домашние опыты: Изготовление моделей молекул химических веществ из пластилина.
Диффузия сахара в воде. Опыты с пустой закрытой пластиковой бутылкой. Обнаружение
крахмала в продуктах питания; яблоках.
Практическая работа № 1. Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила техники
безопасности.
Практическая работа № 2. Наблюдение за горящей свечой. Устройство и работа спиртовки.
Глава II. Математика в химии (9 ч)
Относительная атомная масса элемента. Молекулярная масса. Определение относительной
атомной массы химических элементов по таблице Д. И. Менделеева. Нахождение
относительной молекулярной массы по формуле вещества как суммы относительных
атомных масс, составляющих вещество химических элементов.
Понятие о массовой доле химического элемента (ω) в сложном веществе и ее расчет по
формуле вещества. Нахождение формулы вещества по значениям массовых долей
образующих его элементов(для двухчасового изучения курса).
Чистые вещества. Смеси. Гетерогенные и гомогенные смеси. Газообразные (воздух,
природный газ), жидкие (нефть), твердые смеси (горные породы, кулинарные смеси и
синтетические моющие средства).
Объемная доля газа в смеси. Определение объемной доли газа (φ) в смеси. Состав
атмосферного воздуха и природного газа. Расчет объема доли газа в смеси по его объему и
наоборот.
Массовая доля вещества (ω) в растворе. Концентрация. Растворитель и растворенное
вещество. Расчет массы растворенного вещества по массе раствора и массовой доле
растворенного вещества.
Понятие о чистом веществе и примеси. Массовая доля примеси (ω) в образце исходного
вещества. Основное вещество. Расчет массы основного вещества по массе вещества,
содержащего определенную массовую долю примесей.
Демонстрации: Коллекция различных видов мрамора и изделий из него. Смесь речного и
сахарного песка и их разделение. Коллекция нефти и нефтепродуктов. Коллекция бытовых
смесей. Диаграмма состава атмосферного воздуха. Диаграмма состава природного газа.
Коллекция «Минералы и горные породы».
Домашние опыты: Изучение состава некоторых бытовых и фармацевтических препаратов,
содержащих определенную долю примесей.
Практическая работа № 3. Приготовление раствора с заданной массовой долей
растворенного вещества.
Глава III. Явления, происходящие с веществами (11 ч)
Разделение смесей. Способы разделения смесей и очистка веществ. Некоторые простейшие
способы разделения смесей: просеивание, разделение смесей порошков железа и серы,
отстаивание, декантация, центрифугирование, разделение с помощью делительной воронки,
фильтрование. Фильтрование в лаборатории, быту и на производстве. Понятие о фильтрате.
Адсорбция. Понятие об адсорбции и адсорбентах. Активированный уголь как важнейший
адсорбент. Устройство противогаза. Дистилляция, или перегонка. Дистилляция (перегонка)
как процесс выделения вещества из жидкой смеси. Дистиллированная вода и области ее
применения. Кристаллизация или выпаривание. Кристаллизация и выпаривание в
лаборатории (кристаллизаторы и фарфоровые чашки для выпаривания) и природе. Перегонка
нефти. Нефтепродукты. Фракционная перегонка жидкого воздуха.
Химические реакции. Условия протекания и прекращения химических реакций. Химические
реакции как процесс превращения одних веществ в другие. Условия протекания и
прекращения химических реакций. Соприкосновение (контакт) веществ, нагревание.
Катализатор. Ингибитор. Управление реакциями горения.
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Признаки химических реакций. Признаки химических реакций: изменение цвета,
образование осадка, растворение полученного осадка, выделение газа, появление запаха,
выделение или поглощение теплоты.
Демонстрации: Фильтр Шотта. Воронка Бюхнера. Установка для фильтрования под
вакуумом. Респираторные маски и марлевые повязки. Противогаз и его устройство.
Коллекция «Нефть и нефтепродукты».
Демонстрационные эксперименты: Разделение смеси порошка серы и железных опилок.
Разделение смеси порошка серы и песка. Разделение смеси воды и растительного масла с
помощью делительной воронки. Получение дистиллированной воды с помощью
лабораторной установки для перегонки жидкостей. Разделение смеси перманганата и
дихромата калия способом кристаллизации. Взаимодействие железных опилок и порошка
серы при нагревании. Получение углекислого газа взаимодействием мрамора с кислотой и
обнаружение его с помощью известковой воды. Каталитическое разложение пероксида
водорода (катализатор —диоксид марганца (IV)). Обнаружение раствора щелочи с помощью
индикатора. Взаимодействие раствора перманганата калия и раствора дихромата калия с
раствором сульфита натрия. Взаимодействие раствора перманганата калия с аскорбиновой
кислотой. Взаимодействие хлорида железа с желтой кровяной солью и гидроксидом натрия.
Взаимодействие гидроксида железа (III) с раствором соляной кислоты.
Лабораторные опыты: Адсорбция кукурузными палочками паров пахучих веществ.
Изучение устройства зажигалки и пламени.
Домашние опыты: Разделение смеси сухого молока и речного песка. Отстаивание взвеси
порошка для чистки посуды в воде и ее декантация. Адсорбция активированным углем
красящих веществ пепси-колы. Растворение в воде таблетки аспирина УПСА. Приготовление
известковой воды и опыты с ней. Изучение состава СМС.
Практическая работа № 4. Выращивание кристаллов соли (домашний эксперимент).
Практическая работа № 5. Очистка поваренной соли.
Практическая работа № 6. Изучение процесса коррозии железа.
Глава IV. Рассказы по химии (3ч)
Ученическая конференция. «Выдающиеся русские ученые - химики».
Конкурс сообщений учащихся. «Мое любимое химическое вещество» (открытие, получение
и значение).Конкурс ученических проектов.
Конкурс посвящен изучению химических реакций.

4. Тематическое планирование курса химии 7 класса

№
п/п

Название  темы Количество учебных часов

общее практ.
работы

контр.
работы

1. Тема 1. Химия в центре естествознания 11 2 -

2. Тема 2. Математические расчеты в химии 9 1 1

3. Тема 3. Явления, происходящие с
веществами

11 3 1

4. Тема 4. Рассказы по химии 3 - -

5. Итого 34 6 2
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Поурочное планирование

Дата план Дата факт № Тема урока Элементы содержания образования Характеристика основных видов
деятельности учащихся

Тема 1. Химия в центре естествознания (11 часов)

1. 04.09.17 1. Химия как часть
естествознания.

Естествознание - комплекс наук о природе.
Положительное и отрицательное воздействие
человека на природу. Предмет химии. Тела и
вещества, свойства веществ и основа применения.

Знают предметы изучения естественнонаучных
дисциплин, в том числе химии, понятия "тело",
"вещество". Умеют описывать физические
свойства различных веществ.

2. 11.09.17 2. Методы изучения
естествознания

Наблюдение, его условия проведения,
эксперимент, гипотеза, лаборатория, способы
фиксирования результатов.

Знают методы изучения химии, могут
выдвинуть гипотезу, подтвердить или
опровергнуть её. Умеют составить план
эксперимента. Определяют зоны пламени.

3. 18.09.17 3. П/р №1
Знакомство с
лабораторным
оборудованием. Правила
безопасности при работе
в химическом кабинете

Правила работы в школьной лаборатории.
Лабораторная посуда и оборудование. Знакомство
с микрохимической лабораторией. Правила
техники безопасности.

Знают как обращаться с химической посудой и
лабораторным оборудованием, химической
микролабораторией.

4. 25.09.17 4. П/р №2
Наблюдение за горящей
свечой. Устройство
спиртовки. Правила
работы с
нагревательными
приборами

Правила техники безопасности. Нагревательные
устройства.

Умеют обращаться со спиртовкой, нагревать
вещества.

5. 02.10.17 5. Моделирование Модели - абстрактные копии   объектов и
процессов. Модели в биологии, химии
(материальные, знаковые)

Объясняют роль и значение предметных
моделей. Могут привести примеры знаковых
моделей.

6. 09.10.17 6. Химическая символика Хим. символы, написание, произношение, запись.
Химические формулы, коэффициенты, индексы.

Знают знаки химических элементов,  дают
определение химической формулы. Отличают
по записи понятия атом и молекула простого
вещества.

7. 16.10.17 7. Химия и физика. Понятие «атом», «молекула», «ион».
Кристаллическое состояние вещества,
кристаллические решётки. Диффузия,
броуновское движение. Универсальный
характер положений
молекулярно-кинетической  теории.

Знают основателей и историю становления
молекулярно-кинетической  теории.
Знают основные положения молекулярно-
кинетической  теории.
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8. 23.10.17 8. Агрегатные состояния
вещества

Агрегатное состояние вещества, кристаллические
и аморфные вещества. Физические и химические
явления.

Умеют соотносить строение и свойства
различных веществ. Знают зависимость
агрегатного состояния вещества от его
строения.

9. 06.11.17 9. Химия и география Геологическое строение планеты Земля: ядро,
мантия, литосфера. Минералы и горные породы
(магматические и осадочные)

Умеют работать с коллекционным материалом.
Используя текстовую информацию
преобразуют её в диаграммы и наоборот.

10. 13.11.17 10. Химия и биология Хим. состав живой клетки, простые и сложные
вещества, их роль в клетке.
Биологическая роль воды в клетке. Фотосинтез.
Значение Б, Ж, У, эфирных масел, витаминов

Определяют наличие органических веществ.
Могут спланировать и провести химический
эксперимент, составить отчет о проделанной
работе

11. 20.11.17 11. Качественные реакции в
химии.

Понятие о качественных реакциях, аналитических
сигналах на углекислый газ, кислород,
известковую воду.

Понятие о качественных реакциях,
воспринимаемых органолептически: с
помощью зрения, слуха, обоняния.
Аналитический эффект. Определяемое
вещество и реактив на него. Возможность
изменения, их роли на противоположности.

Тема 2. Математические расчеты в химии (10 часов)
12. 27.11.17 1. Относительные атомные

и молекулярные массы
Понятие Аг и Мr, их определение по ПС,
нахождение Мr по формуле вещества

Дают определение химической формулы
вещества, формулировку закона постоянства
вещества. Понимают и записывают формулы
веществ. Определяют состав веществ по
химическим формулам, принадлежность к
простым и сложным веществам.

13. 04.12.17 2. Массовая доля
химического элемента в
сложном веществе.

Понятие массовая доля, нахождение по формуле. Вычисляют массовую долю в соединении.
Определяют простейшую формулу вещества
по массовым долям.

14. 11.12.17 3. Вывод простейшей
формулы вещества по
массовым долям
элементов

Установление простейшей формулы вещества по
массовым долям элементов.

Определяют простейшую формулу вещества
по массовым долям.

15. 18.12.17 4. Чистые вещества и
смеси.

Понятие о чистом веществе и смеси, смеси
газообразные, жидкие, твёрдые, гомогенные и
гетерогенные.

Применяют знания для критической оценки
информации о веществах, используемых в
быту.

16. 25.12.17 5. Объёмная доля
компонента газовой
смеси.

Понятие, состав воздуха и природного газа,
расчёт объёма компонента газовой смеси по его
объемной доле, и наоборот

Знают процентный состав воздуха по объему,
постоянные и переменные составные части
воздуха. Умеют определять объемную долю
газа в смеси и объем газа по формуле.

17. 15.01.18 6. Массовая доля вещества
в растворе.

Понятие, растворитель и растворённое вещество,
расчёты, связанные с использованием этих
понятий.

Вычисляют массовую долю вещества в
растворе, массу вещества по формуле.

18. 22.01.18 7. П/р№3. Взвешивание. Приготовление растворов. Выполняют расчеты для приготовления
растворов с определенной массовой долей



11

«Приготовление раствора
с заданной массовой
долей растворённого
вещества»

растворенного вещества.  Умеют приготовить
раствор.

19. 29.01.18 8. Массовая доля примесей Понятие о чистом веществе и примеси. Массовая
доля примеси в образце исходного вещества.
Основное вещество, расчёты.

Вычисляют массовую долю компонента в
смеси, массу смеси или компонента по
формуле.

20. 05.02.18 9. Решение задач и
упражнений по теме
«Математические
расчёты в химии».

Решение задач на знание формул массовых и
объемных долей.

Умеют вычислять массовую и объемную долю.

21. 12.02.18 10. Контрольная забота 1
«Математические
расчёты в химии»

Проверка знаний и умений по теме
"Математические расчеты в химии"

Демонстрируют умения рассчитывать
массовую и объемную долю. Уверенно
пользуются химической символикой и
терминологией.

Тема 3. Явления, происходящие с веществами (10 часов)
22. 19.02.18 1. Разделение смесей. Понятие о разделении смесей и очистке веществ.

Способы разделения: просеивание, магнит,
отстаивание, декантация, центрифугирование,
делительная воронка

Знают способы разделения смесей в быту и
промышленности.

23. 26.02.18 2. Фильтрование и
адсорбция.

Фильтрат, фильтрование в быту, на производстве,
в лаборатории

Понятие адсорбции, активированный уголь как
адсорбент, его применение

Умеют изготовить обычный и складчатый
фильтр, профильтровать неоднородную смесь.

24. 05.03.18 3. Дистилляция,
кристаллизация и
выпаривание.

Дистилляция - выделение вещества из жидкой
смеси. Дистиллированная вода и её применение.
Перегонка нефти.  Кристаллизация и выпаривание
в лабораторных условиях и природе.

25. 12.03.18 4. Обсуждение результатов
эксперимента ПР 4
«Выращивание
кристаллов соли».

26. 02.04.18 5. ПР № 5.
«Очистка поваренной
соли».

Разделение гомо- и гетерогенных смесей. Планируют и  проводят химические
эксперименты, наблюдают, анализируют,
делают выводы.

27. 09.04.18 6. Химические реакции. Понятие о хим. реакциях как процессе
превращения одних веществ в другие. Условия
течения и прекращения реакции

Знают понятие "химическая реакция".
Отличают химическую реакцию от физических
явлений. Отличают условия проведения
химической реакции от признаков.
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28. 16.04.18 7. Признаки химических
реакций.

Изменение цвета, выпадение осадка и
растворение осадка, выделение газа, выделение
запаха, выделение тепла и света.

29. 23.04.18 8. Обсуждение результатов
домашнего эксперимента
ПР №6«Коррозия
металлов».

30. 30.04.18 9. Обобщение и
актуализация знаний по
теме.
Подготовка к
контрольной работе 2

Обобщение и актуализация знаний по теме
"Явления, происходящие с веществами"

Применяют теоретический материал,
изученный на предыдущих уроках на практике

31. 07.05.18 10. Контрольная работа 2
«Явления, происходящие
с веществами».

Проверка знаний по теме "Явления,
происходящие с веществами"

Демонстрируют умения пользования
химической терминологией и символикой

Тема 4. Рассказы по химии (3 часа)
32. 14.05.18 1. Ученическая

конференция
«Выдающиеся русские
учёные - химики»

Жизнь и деятельность М.В. Ломоносова, Д.И.
Менделеева, А.М. Бутлерова….

33. 21.05.18 2. Конкурс сообщений
учащихся «Моё любимое
вещество»

Открытие, получение и значение выбранных
веществ.

34. 28.05.18 3. Конкурс ученических
проектов.

Исследования в области химических реакций:
фотосинтез, горение и медленное окисление,
коррозия Ме и способы защиты от неё, другие
реакции, выбранные учащимися.
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Пояснительная записка
Исходными документами для составления рабочей программы явились:

-федеральный компонент государственного стандарта общеобразовательных
учреждений, утвержденный приказом Министерства Российской Федерации № 1089
от 05.03.2004г;
-федеральный базисный учебный план для основного общего образования,
утвержденный приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004г;
- федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования (Утвержден приказом
Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253) (ред. от 05.07.2018)
-Письмо Минобразования России от 01.04.2005 № 03-47 «О перечне УМК для
оснащения образовательных учреждений» (http://www.vestnik.edu.ru)
-учебного плана МБОУ Школа № 8  на 2018/18 учебный год;
-Примерной программы основного общего образования по химии (базовый уровень);
-авторской программы О.С.Габриеляна, соответствующей Федеральному компоненту
Государственного стандарта общего образования и допущенной Министерством
образования и науки Российской Федерации (О.С.Габриелян Программа курса химии
для 8-11 классов общеобразовательных учреждений / О.С.Габриелян. – 7-е издание,
переработанное и дополненное – М.: Дрофа, 2010г.).

Основные цели учебного курса:  формирование представления   о химическом
элементе и формах его существования – атомах, изотопах, ионах, простых веществах и
их важнейших соединениях (оксидах и других бинарных соединениях, кислотах,
основаниях и солях), о строении вещества (типологии химических связей и видах
кристаллических решёток), закономерностях протекания реакций и их классификации.

Основные задачи учебного курса:
Формирование у учащихся знаний основ науки – важнейших фактов, понятий, законов
и теорий, химического языка, доступных обобщений и понятий о принципах
химического производства;
Развитие умений работать с веществами, выполнять несложные химические опыты,
соблюдать правила техники безопасности, грамотно применять химические знания в
общении с природой;
Раскрытие роли химии  в решении глобальных проблем человечества;
Развитие личности обучающихся, формирование у них гуманистических отношений и
экологически целесообразного поведения в быту и в трудовой деятельности.
Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:

• освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии,
химической символике;
• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и
уравнений химических реакций;

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в
процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного



приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными
потребностями;

• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов
естествознания и элементу общечеловеческой культуры;

• 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.

Основное содержание курса химии 8 класса составляют сведения о химическом
элементе и формах его существования – атомах, изотопах, ионах; простых веществах и
важнейших соединениях элементов (оксидах, основаниях, кислотах, солях); о
строении вещества, некоторых закономерностях протекания реакций и их
классификации.

В тематическом планировании несколько изменена последовательность
изучения тем, используя принципы опережающего обучения и неоднократного
обращения к наиболее сложным вопросам курса, таким как: окислительно-
восстановительные реакции, составление химических формул и уравнений, решение
задач по химическим уравнениям, а так же даю понятие «валентность» одновременно
с понятием «степень окисления».

Изменение планирования позволяет изучать многие темы в проблемном режиме,
повышает интерес к предмету с первых уроков.

Методические особенности изучения предмета:

Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он
открывает возможность формировать у учащихся специальные предметные умения:

 работать с веществами;
 выполнять простые химические опыты;
 учит школьников безопасному и экологически грамотному обращению с

веществами в быту и на производстве
Принципиальным моментом является перепланирование изучения тем 5 и 8 -
«Химический практикум», а именно: практические работы проводятся не блоком, а
при изучении соответствующих тематических вопросов. Благодаря данной
перепланировке логически изученные темы подтверждаются экспериментально.
Практическую работу №2 «Наблюдение за горящей свечой» обучающиеся выполняют
дома. Курс 8 класса заканчивается темой «Растворение. Растворы. Свойства растворов
электролитов». В данную тему включены 4 практические работы, так же чередуя
теоретический материал раздела.

В середине учебного года  обучающиеся  выбирают темы проектной работы по
общей теме «Химия в моей жизни», над которой работают до конца года .

Программа направлена на формирование учебно-управленческих умений и навыков,
учебно-коммуникативных, учебно-информационных умений и навыков, развитие
логического мышления на основе формирования умений сравнивать,
классифицировать, обобщать, делать выводы, анализировать, сопоставлять.



Формы организации обучения: индивидуальная, парная, групповая, интерактивная.
Методы обучения:
По источнику знаний: словесные, наглядные, практические;
По уровню познавательной активности: проблемный, частично-поисковый,
объяснительно-иллюстративный;
По принципу расчленения или соединения знаний: аналитический, синтетический,
сравнительный, обобщающий, классификационный.
Технологии обучения: индивидуально-ориентированная, разноуровневая, ИКТ.
Формы проверки и оценки результатов обучения:
(формы промежуточного, итогового контроля, том числе презентации, защита
творческих, проектных, исследовательских работ)
Способы проверки и оценки результатов обучения: контрольные, самостоятельные,
практические и лабораторные работы.

Критерии оценки
Устный ответ

Оценка «5» - ответ полный, правильный, самостоятельный, материал изложен в
определенной логической последовательности.
Оценка «4» - ответ полный и правильный, материал изложен в определенной
логической последовательности, допущены две-три несущественные ошибки,
исправленные по требованию учителя.
Оценка «3» - ответ полный, но допущены существенные ошибки или ответ неполный.
Оценка «2» - ученик не понимает основное содержание учебного материала или
допустил существенные ошибки, которые не может исправить даже при наводящих
вопросах учителя.

Расчетные задачи
Оценка «5» - в логическом рассуждении нет ошибок, задача решена рациональным
способом.
Оценка «4» - в рассуждении нет ошибок, но задача решена нерациональным способом
или допущено не более двух несущественных ошибок.
Оценка «3» - в рассуждении нет ошибок, но допущена ошибка в математических
расчетах.
Оценка «2» - имеются ошибки в рассуждениях и расчетах.

Экспериментальные задачи
Оценка «5» - правильно составлен план решения, подобраны реактивы, дано полное
объяснение и сделаны выводы.
Оценка «4» - правильно составлен план решения, подобраны реактивы, при этом
допущено не более двух ошибок (несущественных) в объяснении и выводах.
Оценка «3» - правильно составлен план решения, подобраны реактивы, допущена
существенная ошибка в объяснении и выводах.
Оценка «2» -допущены две и более ошибки в плане решения, в подборе реактивов,
выводах.



Практическая работа
Оценка «5» - работа выполнена полностью, правильно сделаны наблюдения и выводы,
эксперимент осуществлен по плану, с учетом техники безопасности, поддерживается
чистота рабочего места, экономно расходуются реактивы.
Оценка «4»- работа выполнена полностью, правильно сделаны наблюдения и выводы,
но при этом эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные
ошибки в работе с веществами и оборудованием.
Оценка «3»- работа выполнена не менее чем на 40% или допущены существенные
ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, но исправляются
по требованию учителя.
Оценка «2»- допущены две или более существенные ошибки, учащийся не может их
исправить даже по требованию учителя.

Контрольная работа
Оценка «5» - работа выполнена полностью, возможна несущественная ошибка.
Оценка «4» - работа выполнена полностью, допущено не более двух несущественных
ошибок.
Оценка «3» - работа выполнена не менее чем на 40%, допущена одна существенная
или две несущественные ошибки.

Оценка «2» - работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько
существенных ошибок.



Учебно-тематический план
по _____________химии_________________

предмет
Классы ___8а___________
Учитель ____Жданова Наталья Владимировна__________________________
Количество часов
Всего _105__ час; в неделю __3_ час.
Плановых контрольных уроков 9 (5-кр,4 -ср),  практических работ 8;
Планирование составлено на основе О.С.Габриелян Программа курса химии для 8-11 классов
общеобразовательных учреждений
УчебникХимия. 8 класс:учеб.для общеобразоват.учреждений/О.С.Габриэлян.-
М.:Дрофа,2010._

название, автор, издательство, год издания
Дополнительная литература
____________________________________________________________________

название, автор, издательство, год издания

Содержание курса
№
п/п

Наименование разделов и
тем

Количеств
о часов Дата Примечание

Техника безопасности
1

сентябрь
Габриелян О.С. Химия. 8
класс: контрольные и
проверочные работы. -
М.: Дрофа,  2011

1. Введение
12 Сентябрь-

октябрь
Габриелян О.С. Химия. 8
класс: контрольные и
проверочные работы. - М.:
Дрофа,  2011

2. Атомы химических
элементов

11
Октябрь- ноябрь

Габриелян О.С. Химия. 8
класс: контрольные и
проверочные работы. - М.:
Дрофа,  2011

3. Простые вещества
10

ноябрь
Габриелян О.С. Химия. 8
класс: контрольные и
проверочные работы. - М.:
Дрофа,  2011

4. Соединения химических
элементов

23
Ноябрь-январь

Габриелян О.С. Химия. 8
класс: контрольные и
проверочные работы. - М.:
Дрофа,  2011

5. Изменения, происходящие с
веществами

13
Февраль-март

Габриелян О.С. Химия. 8
класс: контрольные и
проверочные работы. - М.:
Дрофа,  2011

6.
Растворение. Растворы.

Свойства растворов
электролитов

18
Март-апрель

Габриелян О.С. Химия. 8
класс: контрольные и
проверочные работы. - М.:
Дрофа,  2011

7.
Обобщение и

систематизация по курсу 8
класса

7
апрель-май

Габриелян О.С. Химия. 8
класс: контрольные и
проверочные работы. - М.:
Дрофа,  2011

8. Защита проектных работ 3 май
9. Резервное время май

Итого
105 Габриелян О.С. Химия. 8

класс: контрольные и
проверочные работы. - М.:
Дрофа,  2011



Введение – 12 часов
Техника безопасности, инструкции, особенности работы в химическом кабинете.
Предмет химии. Основные понятия и теории химии. Превращения веществ.
Физические и химические явления. Краткие сведения по истории развития химии.
Атомы. Молекулы. Химические элементы. Химические знаки. Система химических
элементов Д.И.Менделеева. Химические формулы. Простые и сложные вещества.
Закон постоянства состава вещества. Относительная атомная и молекулярная массы.
Массовая доля элементов в веществах.

I. Атомы химических элементов– 11 часов
Строение атома. Состав атомных ядер. Изменение числа протонов и нейтронов в ядре.
Изотопы. Состояние электронов в атоме. Периодичность в изменении свойств
элементов. Периодический закон Д.И.Менделеева. Периодическая система в свете
теории строения атома. Характеристика химического элемента и его свойств на основе
положения в периодической системе и теории строения атома. Химическая связь.
Ионная связь. Ковалентная связь. Электроотрицательность. Полярные и неполярные
связи. Металлическая связь.

II. Простые вещества – 10 часов
Простые вещества металлы и неметаллы. Аллотропия. Количество вещества.

Молярная масса и молярный объем. Относительная плотность. Закон Авогадро.
III. Соединения химических элементов-23 часа

Степень окисления химических элементов. Определение степени окисления по
формулам соединений. Бинарные соединения. Оксиды  Составление формул бинарных
соединений по степени окисления. Основания. Кислоты. Соли. Классификация
неорганических веществ. Аморфное и кристаллическое состояние вещества.
Кристаллические решетки. Чистые вещества и смеси. Разделение смесей. Очистка
веществ. Массовая и объемная доли компонента смеси.

IV. Изменения, происходящие с веществами – 13 часов
Сущность химических реакций и условия их протекания. Тепловой эффект реакции.
Законы сохранения массы и энергии. Химическое уравнение. Расчеты по химическим
уравнениям. Типы химических реакций: разложения, соединения, замещения, обмена.
Вода и ее свойства.

V. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов. – 18 часов
Растворение – физико-химический процесс. Растворимость. Растворы. Гидраты и
кристаллогидраты. Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация.
Основные положения ТЭД. Механизм диссоциации. Степень диссоциации. Сильные и
слабые электролиты. Ионы. Свойства ионов.  Классификация ионов. Ионные
уравнения реакций. Кислоты, основания, оксиды, соли в свете ТЭД. Генетическая
связь между классами неорганических веществ. Окислительно-восстановительные
реакции. Окислитель и восстановитель. Свойства классов веществ в свете ОВР.

VI. Обобщение и систематизация по курсу 8 класса - 7 часов
Строение атома. Периодический закон и Периодическая система химических

элементов  Д. И. Менделеева.. Виды химической связи. Электролитическая
диссоциация. Реакции ионного обмена. Классификация и свойства простых и сложных
веществ. Окислительно-восстановительные реакции. Расчеты по химическим
уравнениям.

VII. Защита проектных работ — 3 часа



Презентация проектных работ учащихся "Химия в моей жизни"

Требования к уровню подготовки выпускников, обучающихся по данной
программе.

В результате изучений данного предмета в 8 классе обучающиеся должны:
знать/понимать:
важнейшие химические понятия, основные законы химии, основные теории

химии, важнейшие вещества и материалы;
уметь:
называть, определять, характеризовать вещества, объяснять явления и свойства,

выполнять химический эксперимент;
использовать:
приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной

жизни.
Контроль уровня знаний.

№ №
урока

Вид контроля Тема Литература

1 2 3 4 5
1. 12 Самостоятельная работа

№1
"Вычисления по формулам "

2. 23 Контрольная работа №1 «Атомы химических
элементов»

3. 33 Контрольная работа №2 «Простые вещества»
4. 43 Самостоятельная

работа№2
«Составление формул »

5. 56 Контрольная работа №3 «Соединения химических
элементов»

6. 69 Контрольная работа №4 «Изменения, происходящие с
веществами»

7. 82 Самостоятельная
работа№3

«Теория электролитической
диссоциации »

8. 89 Самостоятельная
работа№4

«ОВР »

9. 96 Итоговая контрольная
работа

итоговый контроль

Учебно-методическое обеспечение.
Литература

для учителя:
1. Габриелян О.С. Методическое пособие для учителя. – М.: Дрофа, 1998.
2. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия. 8 класс: Настольная книга учителя. -

М.: Дрофа, 2007.
для учащихся:
1. Химия. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ О.С.

Габриелян. - М.: Дрофа, 2010.



Литература дополнительная
для учителя:
1.  Габриелян О.С. Химия. 8 класс: контрольные и проверочные работы. - М.:

Дрофа,  2011.
для учащихся:
1. Габриелян О.С., Яшукова А.В. Химия. 8 класс: рабочая тетрадь к учебнику

Габриеляна О.С. – М.: Дрофа, 2007.
2. Габриелян О.С., Купцова А.В. Химия. 8 класс: тетрадь для оценки качества

знаний. – М.: Дрофа, 2014.



Календарно-тематическое  планирование.
№
п/п Дата проведения Тема урока Элементы содержания Д/з Примечания

1 2 3 4 5 6

1. 1 1 неделя
сентября

Техника безопасности при
работе в кабинете химии.

Вводный инструктаж по ТБ, инструкции,
особенности работы в химическом кабинете

Изучение
инструкций

Раздел программы: ВВЕДЕНИЕ (12часов)
2. 1 1 неделя

сентября
1. Химия  наука о веществах,
их свойствах и превращениях.

Химия как часть естествознания. Химия  наука о
веществах, их строении, свойствах и
превращениях. Наблюдение, описание,
измерение, эксперимент

Введение,
определения

3. 1 1 неделя
сентября

2.Атомы и молекулы. Атомы и молекулы. Простые вещества. Сложные
вещества.

§ 1, упр.3, 6, 10

4. 2 2 неделя
сентября

3. Превращения веществ. Физические явления Химические реакции. § 2, упр. 1, 2, § 3

5. 2 2 неделя
сентября

4.Роль химии в жизни человека. Роль химии в жизни человека. § 2, проектная
работа

6. 2 2 неделя
сентября

5. Знаки химических элементов Химический элемент. Язык химии. Знаки
химических элементов.

таблица1 наизусть

7. 3 3 неделя
сентября

6.Периодическая система
химических элементов.

Периодическая система химических элементов Д.
И. Менделеева. Группы и периоды

§ 4, упр. 5

8. 3 3 неделя
сентября

7. Химические формулы. Химические формулы. Закон постоянства состава.
Качественный и количественный состав
вещества.Хим. формула, индекс и коэффициент.

§ 5, упр. 1

9. 3 3 неделя
сентября

8.Относительная атомная и
молекулярная масса

Относительная атомная масса.  Относительная
молекулярная масса. Закон постоянства состава
вещества. Запись химической формулы и

§ 5, упр.  2



вычисление относ.молекулярной массы.

10. 4 4 неделя
сентября

9. Вычисление относительной
молекулярной массы.

Вычисление относительной молекулярной массы
вещества по формуле.

§ 5, упр.  2, 8

11. 4 4 неделя
сентября

10. Массовая доля элемента в
соединении

Вычисление массовой доли элемента в
химическом соединенииАлгоритмы решения
задач данного типа.

§ 5, упр. 6, 7

12. 4 4 неделя
сентября

11.Самостоятельная работа №1
"Вычисления по формулам "

Текущий контроль Индивидуальное
повторение

13. 5 1 неделя
октября

12. Практическая работа №1.
Знакомство с лабораторным
оборудованием. Техника
безопасности.

Лабораторная посуда и оборудование. Правила
техники безопасности при выполнении
практической работы.

Оформление
работы,
домашняя

лабораторная
работа «Горение
свечи»

Раздел программы: АТОМЫ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ (11 часов)
14. 5 1 неделя

октября
1. Основные сведения
о строении атомов

Строение атома. Ядро (протоны, нейтроны,
электроны). Вес и заряд элементарных частиц

§ 6, упр. 3, 5стр.43

15. 5 1 неделя
октября

2. Изотопы как разновидности
атомов химического элемента

Ядерные процессы. Изотопы. Превращения
элемента. Изотопы водорода и кислорода.

§ 7, упр. 3 стр.46

16. 6 2 неделя
октября

3. Электроны. Строение
электронных оболочек атомов
химических элементов

Электронные уровни. Строение электронных
оболочек атомов  элементов 1- 20 ПСХЭ Д. И.
Менделеева.

§ 8, упр. 1, 2стр.52

17. 6 2 неделя
октября

4. Составление электонно-
графических и электронных
формул

Строение электронных оболочек атомов
элементов 1- 20 ПСХЭ Д. И. Менделеева.

§ 8, эгф элемента
1,2,4,6,7 групп

18. 6 2 неделя
октября

5. Периодическая система
химических элементов и
строение атомов

Периодический закон и ПСХЭ. Группы и
периоды. Строение атома. Простые вещества (
металлы и неметаллы)

§ 8, 9, упр. 3, 4, 5
стр.62

19. 7 3 неделя
октября

6. Ионная связь Атомы металлов и неметаллов. Ионы. Ионная
химическая связь.

§ 9, упр. 2 стр.62

20. 7 3 неделя 7. Ковалентная связь Взаимодействие атомов элементов-неметаллов. § 10, упр.2,5 стр.62



октября Ковалентная неполярная химическая связь.
Одинарная, двойная, тройная ковалентная связь.
Электронные и структурные формулы.
Составление электронных и структурных формул

21. 7 3 неделя
октября

8. Ковалентная полярная связь Ковалентная полярная химическая связь.
Электроотрицательность. Частичный заряд.

§ 11,упр.2 стр.66

22. 8 4 неделя
октября

9. Металлическая связь Металлическая связь. Атом-ионы. Обоществление
электронов.

§ 12, упр. 1, 3
стр.68

23. 8 4 неделя
октября

10. Контрольная работа №1 по
теме «Атомы химических
элементов»

Тематический контроль Индивидуальное
повторение

24. 8 4 неделя
октября

11. Анализ  контрольной работы Коррекция знаний по теме. Разбор типичных
ошибок

Индивидуальное
повторение

Раздел программы: ПРОСТЫЕ ВЕЩЕСТВА ( 10 часов)
25. 9 1 неделя

ноября
1. Простые вещества-металлы Простые вещества- металлы. Общие физические

свойства металлов.
§ 13, упр. 5 стр.73

26. 9 1 неделя
ноября

2. Простые вещества-
неметаллы

Благородные газы. Аллотропные модификации .
Относительность деления на металлы и
неметаллы.

§ 14, упр. 3 стр.79

27. 9 1 неделя
ноября

3. Количество вещества. Моль. Количество вещества, моль. § 15 , упр. 1, 4
стр.82

28. 10 2 неделя
ноября

4.  Молярная масса Молярная масса § 15, упр. 2 а, б; 3 а,
б стр.82

29. 10 2 неделя
ноября

5. Молярный объем
газообразных веществ

Молярный объем § 16, упр. 1 а, 2 а, в,
4, 5стр.84

30. 10 2 неделя
ноября

6.  Решение задач по формуле Алгоритмы решения задач данного типа. § 15, 16 записи в
тетради

31. 11 3 неделя
ноября

7. Обобщение и систематизация
знаний по теме «Простые
вещества»

Обобщение, систематизация и коррекция знаний,
умений и навыков учащихся по теме «Простые
вещества»

Повторить § 13-16



32. 11 3 неделя
ноября

8. Решение задач по
определению количества
вещества.

Алгоритмы решения задач данного
типа.Вычисление количества вещества по массе и
объему.

Записи в тетрадях

33. 11 3 неделя
ноября

9. Контрольная работа №2 по
теме «Простые вещества»

Тематический контроль Индивидуальное
повторение

34. 12 4 неделя
ноября

10. Анализ  контрольной работы Коррекция знаний по теме. Разбор типичных
ошибок

Индивидуальное
повторение

Раздел программы: СОЕДИНЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ( 23 часа)
35. 12 4 неделя

ноября
1. Степень окисления. Понятие о степени окисления. Определение

степени окисления по формуле. Бинарные
соединения.

§ 17, записи в
тетеради

36. 12 4 неделя
ноября

2.Оксиды. Летучие  водородные
соединения

Оксиды. Летучие водородные соединения. § 18 упр. 1,6 стр.98

37. 13 1 неделя
декабря

2. Основания. Гидроксид- ион. Основания. Щелочи и
нерастворимые основания.
Кислотность.Качественные реакции.

§ 19стр.98-100, упр.
2- 4 стр.102

38. 13 1 неделя
декабря

3. Кислоты. Кислоты. Классификация кислот. Кислотные
остатки. Основность. Нестойкие кислоты.
Нерастворимые кислоты. Определение характера
среды. Индикаторы.

§ 20, §19 стр.101
табл. 4,5наизусть

39. 13 1 неделя
декабря

4. Соли. Соли. Номенклатура солей. Растворимость солей. § 21 , упр.3 стр.113,
таблица5 наизусть

40. 14 2неделя
декабря

5. Составление формул по
степени окисления

Степень окисления. Составление формул
сложных веществ по степени окисления

§ 21, упр. 1, 2, 3

41. 14 2неделя
декабря

6. Основные классы
неорганических веществ

Классификация неорганических соединений. § 18 - 20,
подготовка к с/р

42. 14 2неделя
декабря

7.Упражнения по составлению
формул

Коррекция знаний, умений и навыков учащихся
по теме «Составление формул»

Записи в тетради

43. 15 3 неделя
декабря

8. Самостоятельная работа№2
по теме «Составление формул »

Текущий контроль знаний с целью корректировки
знаний обучающихся.

Индивидуальное
повторение

44. 15 3 неделя 9. Аморфные и Вещества в твердом, жидком и газообразном примеры аморфных



декабря кристаллические вещества состоянии. Кристаллические и аморфные
вещества.

и кристаллических
веществ

45. 15 3 неделя
декабря

10. Кристаллические решетки Кристаллические решетки. Закон постоянства
состава

§ 22,упр.1,5,6
стр.120

46. 16 4 неделя
декабря

11. Чистые вещества и смеси Чистые вещества и смеси веществ § 23, упр.4 стр.124

47. 16 4 неделя
декабря

12. Способы разделения смесей. Разделение смесей веществ. Очистка веществ.
Фильтрование

§ 25, подготовка к
практической
работе

48. 16 4 неделя
декабря

13. Практическая работа №2
«Очистка загрязненной
поваренной соли» ТБ

Правила техники безопасности при выполнении
практической работы. Разделение смесей  веществ.
Очистка веществ. Фильтрование

Оформление
работы

49. 17 3 неделя
января

15.Повторный   инструктаж по
ТБ. «Химия в моей жизни»

Повторный   инструктаж по ТБ.  Актуализация
знаний  о классах неорганических соединений,
смесях. Выбор темы проектной работы «Химия в
моей жизни», обсуждение методики выполнения
проектной работы по химии

Подобрать примеры
к каждому классу
соединений

50. 17 3 неделя
января

16. Массовая  доля компонентов
смеси

Массовая доля растворенного вещества и способы
ее рассчета

§ 24, упр. 2, 5-7
стр.128, подготовка
к практической
работе

51. 17 3 неделя
января

17. Объемная доля компонентов
смеси

Объемная доля компонентов  смеси и способы ее
рассчета

§ 24, упр. 2, 5-7
стр.128, подготовка
к практической
работе

52. 18 4 неделя
января

18. Решение задач на
вычисление массовых долей

Алгоритмы решения задач данного типа. Решение
задач на вычисление массовых долей
компонентов смесей.

Записи в тетеради

53. 18 4 неделя
января

19. Практическая работа №3
«Приготовление раствора с
заданной массовой долей
растворенного вещества».ТБ

Правила техники безопасности при выполнении
практической работы. Взвешивание.
Приготовление растворов

§ 18-24 повторить,
Оформление

работы



54. 18 4 неделя
января

20. Решение задач изменение
массовой доли компонентов
смеси

Решение задач изменение массовой доли
компонентов смеси

Задача в тетради

55. 19 5неделя
января

21.Обобщение и систематизация
по теме «Соединения
химических элементов»

Обобщение, систематизация и коррекция знаний,
умений и навыков учащихся по теме «Классы
неорганических соединений»

§ 18-24
индивидуальное
повторение

56. 19 5неделя
января

22. Контрольная работа №3 по
теме «Соединения химических
элементов»

Тематический контроль знаний Индивидуальное
повторение

57. 19 5неделя
января

23. Анализ  контрольной работы Коррекция знаний по теме. Разбор типичных
ошибок

Индивидуальное
повторение

Раздел программы: ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОИСХОДЯЩИЕ С ВЕЩЕСТВАМИ (13 часов)
58. 20 1 неделя

февраля
1.Физические явления. Физические явления в химии и их использование

в промышленности и лабораторной практике
§ 25, упр.3,4,6
стр.134-135

59. 20 1 неделя
февраля

2.Химические реакции. Понятие о химических явлениях и их отличие от
физ. явлений. Химическая реакция. Признаки и
условия протекания хим. реакций.
Экзотермические и эндотермические реакции.

§ 26, упр.1,6
стр.138-139

60. 20 1 неделя
февраля

3. Закон сохранения массы
веществ.

Сохранение массы веществ  при химических
реакциях. Уравнение и схема химической
реакции.

§ 27, упр.1 стр.145

61. 21 2 неделя
февраля

4. Химические уравнения Составление уравнений химических реакций. § 27, упр.2,3
стр.145

62. 21 2 неделя
февраля

5. Классификация химических
реакций

Классификация химических реакций по признаку
«число и состав исходных веществ и продуктов
реакции».

Записи в тетради

63. 21 2 неделя
февраля

6. Упражнения по определению
типов химических реакций

Реакции разложения. Реакции соединения.
Реакции замещения. Реакции обмена. Ряд
активности металлов.

§§29-32,
определения

64. 22 3 неделя
февраля

7. Типы химических реакций на
примере свойств воды

Вода и ее свойства. Электролиз. Фотолиз.
Гидролиз.

§ 33, упр. 1 стр.172



65. 22 3 неделя
февраля

8.Скорость химической
реакции.

Скорость химической реакции. Катализаторы.
Ферменты. Обратимость химических реакций.
Цепочки превращений.

Записи в тетради,
упр.1 стр.159

66. 22 3 неделя
февраля

9.  Обобщение и систематизация
знаний по теме « Типы
химических реакций»

Химические реакции. Классификация
химических реакций по числу и составу исходных
и полученных веществ. Уравнения химических
реакций

Упр.2 стр.155,
упр.4 стр.159,
упр.4 стрю164,
упр.6 стр.168

67. 23 4 неделя
февраля

10.Практическая работа№4
«Признаки химических
реакций»  ТБ

Правила техники безопасности при выполнении
данной работы.
Оформление работы.

оформление
работы

68. 23 4 неделя
февраля

11. Расчеты по уравнениям
химический реакций

Вычисления по химическим уравнениям массы,
объема или количества одного из продуктов
реакции по массе исходного вещества.
Алгоритмы решения задач данного типа.

§ 28, упр.1-3стр.150

69. 23 4 неделя
февраля

12. Контрольная работа №4  по
теме: «Изменения,
происходящие с веществами»

Тематический контроль Индивидуальное
повторение

70. 24 1 неделя
марта

13. Анализ  контрольной работы Коррекция знаний по теме. Разбор типичных
ошибок

Индивидуальное
повторение

Раздел программы: РАСТВОРЕНИЕ. РАСТВОРЫ.  СВОЙСТВА РАСТВОРОВ ЭЛЕКТРОЛИТОВ (18 часов)
71. 24 1 неделя

марта 1. Растворимость
Растворение как физико-химический процесс
Растворимость веществ в воде Растворы.
Гидраты. Кристаллогидраты. Тепловые явления
при растворении. Насыщенные, ненасыщенные и
перенасыщенные растворы. Значение растворов.

§ 34, упр. 2стр.192,
выращивание
кристаллов
поваренной соли

72. 24 1 неделя
марта

2. Электролиты и
Неэлектролиты.

Электролитическая диссоциация  кислот, щелочей
и солей в водных растворах. Ионы. Катионы и
анионы

§ §35, 36, упр.2,3
стр.202-203

73. 25 2 неделя
марта

3.Теория электролитической
диссоциации

Теория электролитической диссоциации.
Исторические аспекты. Основные положения.



74. 25 2 неделя
марта

4.Уравнения электролитической
диссоциации.

Правила написания уравнений электролитической
диссоциации. Отработка практических навыков
написания уравнений.

Записи в тетради

75. 25 2 неделя
марта

5.Ионные уравнения Правила написания ионных уравнений.
Отработка практических навыков написания
уравнений.

§ 37, упр. 1-3,5
стр.209

76. 26 3 неделя
марта

6.Реакции ионного обмена Отработка практических навыков написания
уравнений.
реакций  ионного обмена.

77. 26 3 неделя
марта

7.Практическая работа №5.
«Ионные реакции». Техника
безопасности

Обнаружение сульфат-, хлорид- ионов.
Правила техники безопасности при выполнении
данной работы.
Качественный состав солей
Оформление работы.

Оформление
работы

78. 26 3 неделя
марта

8. Практическая работа №6
«Условия протекания  реакций
до конца» ТБ

Правила техники безопасности при выполнении
данной работы.
Объяснение результатов и запись уравнений
соответствующих реакций в молекулярной и
ионной формах.

Оформление
работы

79. 27 1 неделя
апреля

9.  Кислоты в свете ТЭД, их
классификация. Свойства
кислот в свете ТЭД

Кислоты. Электролитическая диссоциация (ДЭ)
кислот. Реакции ионного обмена. Определение
характера среды. Индикаторы. Ряд напряжений
металлов

§ 38, упр. 1, 3,6
стр.214

80. 27 1 неделя
апреля

10.  Основания в свете ТЭД; их
классификация, свойства

Основания. ЭД щелочей. Определение характера
среды. Индикаторы. Реакции ионного обмена

§ 39, упр. 3,
5стр.217-218

81. 27 1 неделя
апреля

11. Соли в свете ТЭД, их
свойства

Соли. ЭД солей     в водных растворах. Ряд
напряжений металлов

§ 41, упр. 2, 4
стр.225-226

82. 28 2 неделя
апреля

12. Самостоятельная работа№3
по теме «Теория
электролитической
диссоциации »

Текущий контроль знаний с целью корректировки
знаний обучающихся.

Индивидуальное
повторение

83. 28 2 неделя
апреля

13.  Оксиды, их классификация,
свойства

Оксиды § 40, упр. 1, 2, 3
стр.221



84. 28 2 неделя
апреля

14.Практическая работа№7.
«Свойства кислот, оснований,
оксидов и солей.» ТБ

Правила техники безопасности при выполнении
данной работы.
Объяснение результатов и запись уравнений
соответствующих реакций в молекулярной и
ионной формах.

Оформление
работы.

85. 29 3 неделя
апреля

14. Генетическая связь между
классами неорганических
веществ

Основные классы неорганических веществ.
Генетическая связь. Генетические ряды металлов
и неметаллов и их разновидности..

§ 42, упр. 1-4
стр.228

86. 29 3 неделя
апреля

15. Окислительно-
восстановительные реакции

Классификация реакций по изменению степени
окисления: окислительно-восстановительные
реакции. Окислитель, восстановитель

§ 43, упр. 2, 3
стр.235

87. 29 3 неделя
апреля

16. Свойства простых веществ-
металлов и неметаллов, кислот,
солей в свете ОВР

Классификация реакций по изменению степени
окисления: окислительно-восстановительные
реакции. Окислитель, восстановитель

§ 43, упр. 4-8
стр.235

88. 30 4 неделя
апреля

17. Упражнения в составлении
окислительно-
восстановительных реакций

Алгоритм составления окислительно-
восстановительных реакций. Окислитель,
восстановитель.

§ 43, упр. 1 стр.235

89. 30 4 неделя
апреля

18. Самостоятельная работа№4
по теме «ОВР »

Текущий контроль знаний с целью корректировки
знаний обучающихся.

Индивидуальное
повторение

90. 30 4 неделя
апреля

19 .Практическая работа №8
«Решение экспериментальных
задач»ТБ

Правила техники безопасности при выполнении
данной работы.
Объяснение результатов и запись уравнений
соответствующих реакций в молекулярной и
ионной формах.

Оформление
работы.

Раздел программы: ОБОБЩЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ ПО КУРСУ 8 КЛАССА ( 7 часов)
91. 31 1 неделя

мая
1.Строение атома. ПЗ и
ПСХЭ Д. И. Менделеева.
Виды химической связи

Строение атома химических элементов, изотопы.
Строение электронных оболочек, электронная
формула. Механизм образования химических
связей. Характеристика элемента на основании
положения в ПСХЭ

Записи в тетради

92. 31 1 неделя
мая

2.Типы химических
реакций. Реакции ионного

Типы химических реакций. Схемы превращений. Записи в тетради



обмена. Растворы. Реакции ионного обмена.

93. 31 1 неделя
мая

3.Классы неорганических
соединений

Степени окисления элементов. Составление
формул соединений по степеням окисления.
Оксиды, кислоты, соли, основания -
классификация, номенклатура, хим. свойства

Записи в тетради

94. 32 2 неделя
мая

4.Окислительно-
восстановительные реакции

ОВР. Окислитель. Восстановитель. Окисление.
Восстановление.

Записи в тетради

95. 32 2 неделя
мая

5.Расчеты по химическим
уравнениям

Решение расчетных задач по формуле и
уравнению реакции

Записи в тетради

96. 32 2 неделя
мая

6. Итоговая контрольная работа Итоговый контроль Индивидуальное
повторение.

97. 33 3 неделя
мая

7.Анализ  итоговой контрольной
работы.

Анализ типичных ошибок. Коррекция знаний,
умений и навыков учащихся.

Индивидуальное
повторение.

Защита проектных работ ( 3 часа)
98. 33 3 неделя

мая
Защита проектных работ
«Химия в моей жизни»

Презентация проектных работ учащихся. Оформление
проектных работ

99. 33 3 неделя
мая

Защита проектных работ
«Химия в моей жизни»

Презентация проектных работ учащихся. Оформление
проектных работ

100. 34 4 неделя
мая

Защита проектных работ
«Химия в моей жизни»

Презентация проектных работ учащихся.

101. 34 4 неделя
мая

Резервный урок

102. 34 4 неделя
мая

Резервный урок

103. 35 5 неделя
мая

Резервный урок

104. 35 5 неделя
мая

Резервный урок



105. 35 5 неделя
мая

Резервный урок
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Пояснительная записка
Исходными документами для составления рабочей программы явились:

-федеральный компонент государственного стандарта общеобразовательных
учреждений, утвержденный приказом Министерства Российской Федерации № 1089 от
05.03.2004г;
-федеральный базисный учебный план для основного общего образования,
утвержденный приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004г;
- федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования (Утвержден приказом
Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253) (ред. от 05.07.2018)
-Письмо Минобразования России от 01.04.2005 № 03-47 «О перечне УМК для
оснащения образовательных учреждений» (http://www.vestnik.edu.ru)
-учебного плана МБОУ Школа№8 на 2018/18 учебный год;
-Примерной программы основного общего образования по химии (базовый уровень);
-авторской программы О.С.Габриеляна, соответствующей Федеральному компоненту
Государственного стандарта общего образования и допущенной Министерством
образования и науки Российской Федерации (О.С.Габриелян Программа курса химии
для 8-11 классов общеобразовательных учреждений / О.С.Габриелян. – 7-е издание,
переработанное и дополненное – М.: Дрофа, 2010г.).
Программа построена с учётом реализации межпредметных связей с курсом физики 7
класса, где изучаются основные сведения о строении атомов, и биологии 9 класса, где
даётся знакомство с химической организацией клетки и процессами обмена веществ.
Курс химии 9 класса рассчитан на 68 часов (2 часа в неделю).
Изучение химии на уровне основного общего образования направлено на достижение
следующих целей:
·          освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины
мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях;
·          овладение умениями применять полученные знания для объяснения
разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии
современных технологий и получении новых материалов;
·          развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в
процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием
различных источников информации, в том числе компьютерных;
·          воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного
общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и
окружающей среде;
·          применение полученных знаний и умений для безопасного использования
веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения
практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред
здоровью человека и окружающей среде.
В содержании курса 9 класса в начале обобщённо раскрыты сведения о свойствах
классов веществ - металлов и неметаллов, а затем подробно освещены свойства
щелочных и щелочноземельных металлов и галогенов. Наряду с этим в курсе
раскрываются также и свойства отдельных важных в народнохозяйственном



отношении веществ. Заканчивается  курс знакомством с органическими соединениями,
в основе отбора которых лежит идея генетического развития органических веществ от
углеводородов до биополимеров (белков и углеводов).
Принципиальным моментом является перепланирование изучения тем 2 и 4 -
«Химический практикум», а именно: практические работы проводятся не блоком, а
при изучении соответствующих тематических вопросов. В курсе 9 класса
практические работы проводятся во время изучения тем «Металлы» и «Неметаллы».
Практические работы № 3 и 4 объединены ( ПР№ 3) так как содержат
экспериментальные задачи  на распознавание  групп атомов неметаллов ( т.е. являются
часть одной  общей темы). Освободившийся 1 час передан на проведение
Практической работы №4 «Изготовление моделей углеводородов», т.к. она
способствует пониманию строения органических соединений и в дальнейшем
позволяет избежать множественных ошибок в изучении органической химии.
Практические работы служат не только средством закрепления умений и навыков, но
также и средством контроля за качеством их сформированности.
Основные задачи учебного курса:
Изучить важнейшие факты, понятия, законы и теории, химический язык, доступные
обобщения и понятия о принципах химического производства;
Развить  умения работать с веществами, выполнять несложные химические опыты,
соблюдать правила техники безопасности, грамотно применять химические знания в
общении с природой;
Раскрыть роли химии  в решении глобальных проблем человечества;
Развивать  личность обучающихся, формировать  у них гуманистические отношения  и
экологически целесообразное поведение в быту и в трудовой деятельности.
Программа направлена на формирование учебно-управленческих умений и
навыков, учебно-коммуникативных, учебно-информационных умений и навыков,
развитие логического мышления на основе формирования умений сравнивать,
классифицировать, обобщать, делать выводы, анализировать, сопоставлять.
Формы организации обучения: индивидуальная, парная, групповая, интерактивная.
Методы обучения:
По источнику знаний: словесные, наглядные, практические;
По уровню познавательной активности: проблемный, частично-поисковый,
объяснительно-иллюстративный;
По принципу расчленения или соединения знаний: аналитический, синтетический,
сравнительный, обобщающий, классификационный.
Технологии обучения: индивидуально-ориентированная, разноуровневая, ИКТ.
В середине учебного года  обучающиеся  выбирают темы проектной работы по общей
теме «Бытовая химическая грамотность», над которой работают до конца года .
Формы проверки и оценки результатов обучения:
(формы промежуточного, итогового контроля, том числе презентации, защита
творческих, проектных, исследовательских работ)
Способы проверки и оценки результатов обучения: контрольные, самостоятельные,
практические и лабораторные работы.
Критерии оценивания
Устный ответ



Оценка «5» - ответ полный, правильный, самостоятельный, материал изложен в
определенной логической последовательности.
Оценка «4» - ответ полный и правильный, материал изложен в определенной
логической последовательности, допущены две-три несущественные ошибки,
исправленные по требованию учителя.
Оценка «3» - ответ полный, но допущены существенные ошибки или ответ  неполный.
Оценка «2» - ученик не понимает основное содержание учебного материала или
допустил существенные ошибки, которые не может исправить даже при наводящих
вопросах учителя.
Расчетные задачи
Оценка «5» - в логическом рассуждении нет ошибок, задача решена рациональным
способом.
Оценка «4» - в рассуждении нет ошибок, но задача решена нерациональным способом
или допущено не более двух несущественных ошибок.
Оценка «3» - в рассуждении нет ошибок, но допущена ошибка в математических
расчетах.
Оценка «2» - имеются ошибки в рассуждениях и расчетах.
Экспериментальные задачи
Оценка «5» - правильно составлен план решения, подобраны реактивы, дано полное
объяснение и сделаны выводы.
Оценка «4» - правильно составлен план решения, подобраны реактивы, при этом
допущено не более двух ошибок (несущественных) в объяснении и выводах.
Оценка «3» - правильно составлен план решения, подобраны реактивы, допущена
существенная ошибка в объяснении и выводах.
Оценка «2» -допущены две и более ошибки в плане решения, в подборе реактивов,
выводах.
Практическая работа
Оценка «5» - работа выполнена полностью, правильно сделаны наблюдения и выводы,
эксперимент осуществлен по плану, с учетом техники безопасности, поддерживается
чистота рабочего места, экономно расходуются реактивы.
Оценка «4»- работа выполнена полностью, правильно сделаны наблюдения и выводы,
но при этом эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные
ошибки в работе с веществами и оборудованием.
Оценка «3»- работа выполнена не менее чем на половину или допущены
существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, но
исправляются по требованию учителя.
Оценка «2»- допущены две или более существенные ошибки, учащийся не может их
исправить даже по требованию учителя.
Контрольная работа
Оценка «5» - работа выполнена полностью, возможна несущественная ошибка.
Оценка «4» - работа выполнена полностью, допущено не более двух несущественных
ошибок.
Оценка «3» - работа выполнена не менее чем на 40%, допущена одна существенная
или две несущественные ошибки.
Оценка «2» - работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько
существенных ошибок.



Учебно-тематический план
по _____________химии_________________

предмет
Классы ___9а___________
Учитель ____Жданова Наталья Владимировна__________________________
Количество часов
Всего _68__ час; в неделю __2_ час.
Плановых контрольных уроков 6(4-кр,2ср), зачетов 0, тестов1., практических работ 7;
Планирование составлено на основе О.С.Габриелян Программа курса химии для 8-11 классов
общеобразовательных учреждений
программа
Учебник
Химия. 8 класс:учеб.для общеобразоват.учреждений/О.С.Габриэлян.-М.:Дрофа,2010._

название, автор, издательство, год издания
Дополнительная литература
____________________________________________________________________

название, автор, издательство, год издания
Содержание курса

№
п/п

Наименование разделов и
тем

Количеств
о часов Дата Примечание

1. 1
.

Повторение основных
вопросов курса химии 8

класса и введение в курс 9
класса

8
Сентябрь-

октябрь

2. Металлы 16 Октябрь-декабрь
3. Неметаллы 22 Декабрь-март

4.
Первоначальные
представления об

органических веществах

14
Март-апрель

5. Обобщение и
систематизация знаний

4 Апрель-май

6. Химия и жизнь 2 Май
Итого 68

Повторение основных вопросов курса химии 8 класса и введение в курс 9 класса –
8 часов

Строение атома. Химическая связь. Строение вещества. Классы неорганических
соединений. Свойства веществ.

I. «Металлы» - 16 часов
Положение элементов – металлов в таблице Д.И. Менделеева и особенности строения
их атомов. Физические свойства металлов.
Химические свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов.
Металлы в природе. Общие способы получения металлов.
Применение металлов. Сплавы металлов. Коррозия металлов. Щелочные металлы.
Щелочноземельные металлы. Алюминий. Железо.

II. «Неметаллы» - 22 часа



Общая характеристика элементов-неметаллов. Простые вещества-неметаллы, их
состав, строение, общие свойства и получение.
Водород. Водородные и кислородные соединения неметаллов. Галогены. Общая
характеристика элементов подгруппы кислорода и их простых веществ. Биологические
функции халькогенов. Кислород. Озон. Круговорот кислорода в природе. Сера.
Аллотропия и свойства серы.
Сероводород. Сульфиды. Кислородсодержащие соединения серы. Серная кислота
Круговорот серы в природе. Общая характеристика элементов подгруппы азота.
История открытия элементов подгруппы азота. Азот – простое вещество. Аммиак.
Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота.
Нитраты – соли азотной кислоты. Круговорот азота в природе. Фосфор – элемент и
простое вещество. Круговорот фосфора в природе.
Общая характеристика элементов подгруппы углерода. Углерод – простое вещество.
Круговорот углерода в природе.
Оксиды углерода. Угольная кислота и ее соли. Кремний и его свойства. Соединения
кремния

III. Органические вещества - 14 часов
Возникновение и развитие органической химии. Теория химического строения
А.М.Бутлерова. Изомерия. Углеводороды. Классификация углеводородов.
Номенклатура углеводородов. Природные источники углеводородов. Применение
углеводородов. Причины многообразия углеводородов.
Спирты. Карбоновые кислоты. Жиры. Углеводы. Аминокислоты и белки.

V. Обобщение и систематизация знаний -4 часа
Итоговое повторение курса химии основной школы

VI. Химия и жизнь -2 часа
Роль химии в жизни современного человека. Проблемы безопасного использования
веществ и химических реакций в повседневной жизни.

Требования к уровню подготовки выпускников, обучающихся по данной
программе.

В результате изучения химии обучающийся должен
знать/понимать:
положение металлов и неметаллов в периодической системе Д.И.Менделеева; общие
физические и химические свойства металлов и основные способы их получения;
основные свойства применения важнейших соединений щелочных и
щелочноземельных метало; алюминия; качественные реакции на важнейшие катионы
и анионы.
уметь:
а) давать определения и применять следующие понятия: сплавы, коррозия металлов,
переходные элементы, амфотерность;
б) характеризовать свойства классов химических элементов(щелочных и
щелочноземельных металлов, галогенов) и элементов(алюминия, железа, серы, азота,
фосфора, углерода, кремния) в свете изученных теорий;
в) распознавать важнейшие катионы и анионы;
г) решать расчётные задачи с использованием изученных химических понятий.
Требования к решению расчётных задач.



Должны уметь вычислять массу, объём или количество вещества по известным данным
об исходных веществах, одно из которых дано в избытке, массовую долю продукта
реакции по известной массе или объёму одного из исходных веществ, содержащего
примеси.
Требования к результатам усвоения учебного материала по органической химии.
Обучающиеся должны знать:
а) причины многообразия углеводородных соединений (изомерию); виды связей
(одинарную, двойную, тройную); важнейшие функциональные группы органических
веществ, номенклатуру основных представителей групп органических веществ;
б) строение, свойства и практическое применение метана, этилена, ацетилена,
одноатомных и многоатомных спиртов, уксусного альдегида и уксусной кислоты.
в) понятия об альдегидах, сложных эфирах, жирах, аминокислотах, белках и углеводах;
реакциях этерификации, полимеризации и поликонденсации.
Обучающиеся должны уметь:
а) разъяснять на примерах причины многообразия органических веществ,
материальное единство и взаимосвязь органических веществ, причинно-следственную
зависимость между составом, строением, свойствами, и практически использованием
веществ;
б) составлять уравнения химических реакций, подтверждающих свойства изученных
органических веществ, их генетическую связь;
в) выполнять обозначенные в программе эксперименты и распознавать важнейшие
органические вещества.

Контроль уровня знаний.
№ №

урока
Вид контроля Тема Литература

1 2 3 4 5
1. 8 Контрольная работа №1 « Повторение основных вопросов

курса химии 8 класса»
2. 16 Самостоятельная работа

№1
«Металлы»

3. 23 Практическая работа №1 "Получение соединений металлов и
изучение их свойств" .

4. 24 Контрольная работа №2 «Металлы»
5. 31 Самостоятельная работа№2 . «Подгруппа кислорода».
6. 40 . Практическая работа №2 «Получение, собирание и

распознавание газов»
7. 43 Практическая работа № 3 «Получение соединений

неметаллов и изучение их свойств»
8. 45 Контрольная работа №3 «Неметаллы»
9. 50 Практическая работа №4 «Изготовление моделей

углеводородов»
10. 59 Контрольная работа №4 «Органические соединения»
11. 60 Практическая работа №5 Экспериментальные задачи по

распознаванию и получению
веществ

12. 61 Практическая работа №6 «Осуществление цепочки
химических  превращений.



Распознавание веществ».
13. 62 Итоговый тест Материал основной средней

школы
14. д/з 64 Практическая работа № 7 «Знакомство с образцами

химических средств санитарии и
гигиены»

Контрольная работа № 1
На выполнение контрольной работы отводится 40 минут. Работа состоит из 3 частей и включает 9 заданий.

Часть 1 включает 6 заданий базового уровня (А1 – А6). К каждому заданию дается 4 варианта ответа, из которых
только один правильный. За каждый правильный ответ дается 1 балл. Максимальный балл за 1 часть – 6 баллов.

Часть 2 состоит из 2 заданий повышенного уровня (В1 – В2), на которые надо дать краткий ответ в виде числа
или последовательности цифр. За каждый правильный ответ ты получишь 2 балла. Максимальный балл за 2 часть – 4
балла.

Часть 3 содержит 1 наиболее сложное, объемное задание С1 , которое требует полного ответа. За правильное
выполнение задания ты можешь получить 3 балла.

Баллы, полученные за выполненные задания, суммируются. Постарайся набрать наибольшее количество баллов.
Максимальный первичный балл – 13 баллов.
Система оценивания:0 – 5 баллов – «2»;7 –9 баллов – «3»;10 –11 баллов – «4»;12 –13 баллов – «5»

ВАРИАНТ -1
Часть 1

А 1. Химический элемент, имеющий схему строения атома + 14 )2)8)4, в Периодической системе
занимает положение:
1) 4-й период, главная подгруппа III группа

2) 2-й период, главная подгруппа IV группа
3) 3-й период, главная подгруппа IV группа
4) 3-й период, главная подгруппа II группа

А 2. Элемент с наиболее ярко выраженными неметаллическими свойствами:
1) кремний 3) сера
2) магний 4) фосфор

А 3. Оксид элемента Э с зарядом ядра + 16 соответствует общей формуле:
1) Э2О 3) ЭО2

2) ЭО 4) ЭО3

А 4. Элементом Э в схеме превращений Э → ЭО2 → Н2ЭО3 является:
1) азот 3) алюминий
2) магний 4) углерод

А 5. Одновременно могут находиться в растворе ионы:
1) Na+, H+, Ba2+, OH- 3) Mg2+, K+, NO3

-, SO4
2 -

2) Fe2+, Na+, OH- , SO4
2- 4) Ca2+, H+, CO3

2-, Cl -

А 6. Верны ли следующие высказывания?
А. В периоде с увеличением порядкового номера элемента основные свойства
гидроксидов усиливаются.
Б. В периоде с увеличением порядкового номера элемента основные свойства
гидроксидов ослабевают.
1) верно только А 3) верно только Б
2) верны оба суждения 4) оба суждения не верны

Часть 2
В1. Установите соответствие между атомом и строением внешнего энергетического уровня:

Частица: Распределение электронов:
А) Ca 1) … 4s2

Б) Al 2) … 3s1

В) N 3) … 2s22p3



Г) Nа 4) … 3s23p1

5) … 4s2 4p2

6) … 2s22p6

В 2. В реакцию с раствором серной кислоты вступают:
1) медь 4) магний
2) оксид меди (II) 5) хлорид бария
3) гидроксид натрия 6) оксид серы (IV)

Часть 3
С 1. По схеме превращений составьте уравнения реакций в молекулярном виде. Для превращения № 3
запишите полное и сокращенное ионные уравнения. S → SO2 → H2SO3→ Na2SO3

Контрольная работа № 2
МЕТАЛЛЫ

ВАРИАНТ– 1.
Часть 1.

А 1. Электронная формула атома магния:
1) 1s2 2s2 3) 1s2 2s3

2) 1s2 2s2 2p1 4) 1s2 2s2 2p6 3 s2

А 2. Электронная формула внешнего энергетического уровня атомов элементов главной подгруппы II
группы ПС:
1) n s1 2) n s2 3) n s2 n p1 4) n s2 n p2

А 3. Простое вещество с наиболее ярко выраженными металлическими свойствами:
1) бериллий 3) магний
2) кальций 4) стронций

А 4. Наиболее энергично взаимодействует с водой:
1) калий 3) кальций
2) скандий 4) магний

А 5. С разбавленной серной кислотой не взаимодействует:
1) железо 3) платина
2) никель 4) цинк

А 6. Верны ли следующие суждения о щелочных металлах?
А. Во всех соединениях они имеют степень окисления + 1.
Б. С неметаллами они образуют соединения с ионной связью.

1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения не верны

Часть 2.
В1. Установите соответствие между элементом и формулой его высшего оксида.

ЭЛЕМЕНТ ВЫСШИЙ ОКСИД
А) Cs 1) ЭО3

Б) Al 2) Э2О5

В) Ca 3) Э2О



Г) K 4) Э2О3

5) ЭО
6) Э2О7

В 2. Вещества, которые взаимодействуют с цинком:
1 HCl 4) CaO
2) NaOH 5) O2

3) H2SO4 6) CO2

Часть 3
Запишите номер задания и дайте полный ответ.

С 1. По схеме превращений составьте уравнения реакций в молекулярном виде. Для превращения №
3 запишите полное и сокращенное ионные уравнения. Назовите все вещества.

Cu(OH)2  CuO  CuSO4  Cu(OH)2  Cu(NO3)2

С2. Какой объём углекислого газа можно получить при обжиге 1 т известняка,
содержащего 10% примесей.

Контрольная работа № 3
НЕМЕТАЛЛЫ
ВАРИАНТ -1

Часть 1
А 1. Формулы высшего оксида и летучего водородного соединения элемента Э с электронной
формулой атома 1s22s22p3:
1) ЭO2 и ЭН4

2) Э2О5 и ЭН3

3) ЭОЗ и Н2Э.
4) Э2О7 и НЭ.
А 2. Способность атомов принимать электроны увеличивается в ряду:
1) Sе – Те – O – S
2) Те – Sе – S - O
3) O – S – Sе – Те
4) Sе – Те – S – O
А 3. Схеме превращения Р-3 → Р+5 соответствует химическое уравнение:

1) 4Р + 5O2 = 2Р2О5 3) 4Р + 3O2 = 2Р2О3

2) 3Mg + 2Р = Мg3 P2 4) 2РН3 + 4O2 = Р2О5 + 3Н2О
А 4. Оксид углерода (IV) не взаимодействует с веществом, формула которого:

1) Са(ОН)2 2) SO2 3) Н2О 4) Ва(ОН)2

А 5. Ион CO3
2- можно обнаружить с помощью раствора, содержащего:

1) катион аммония. 2) катион водорода 3) гидроксид-ион. 4) катион натрия.
А 6. Верны ли следующие высказывания?
А. В главной подгруппе окислительные свойства атомов элементов с увеличением порядкового
номера усиливаются.
Б. В главной подгруппе окислительные свойства атомов элементов с увеличением порядкового
номера ослабевают.
1) верно только А 2) верны оба суждения 3) верно только Б 4) оба суждения не верны

Часть 2.
В1. Установите соответствие между частицей и электронной формулой.

ЧАСТИЦА ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМУЛА
А) S-2 1) 1s22s22p2. 4) 1s22s22p63s23p3

Б) C 2) ls22s22p63s23p6 5) ls22s22p63s2

В) P 3) 1s22s22p63s23p4 6) 1s2

Г) N+5



B 2. Простое вещество сера взаимодействует с веществами:
1) O2 2) Са 3) Н2О 4) КOН 5) Mg 6) Н2

В 3. Массовая доля кислорода (в %) в серной кислоте равна _______ (запишите число, с точностью до
десятых)

Часть 3
C 1. По уравнению реакции N2 + O2 = 2NO рассчитайте объемы исходных веществ для получения 1
моль газа оксида азота (I I).

Контрольная работа №4
Органические вещества

1 вариант

1. Даны вещества:
1)СН3ОН 2) С3Н8
3)СН2═СН─СН3 4) С12Н22О11
5) NH2─CH2─COOH 6) C6H6O
7) CH3─CH 8) CH3─COOH
К какому классу соединений принадлежит каждое из этих веществ?
Напишите полные структурные формулы веществ 2 и 8.
Назовите соединения 1 и 6.

2. Углеводород, массовая доля углерода в котором составляет 83,33%, а водорода –
16,67%, имеет относительную плотность паров по водороду 36. Выведите
молекулярную формулу этого вещества.

Контрольная работа № 5
Итоговое тестирование

ВАРИАНТ -1
Часть 1

А 1. Схема распределения электронов по слоям в атоме химического элемента, образующего
соединения, соответствующие общим формулам Н2Э и ЭО3

1) 2е,6е 3) 2е,8е,6е
2) 2е,8е,5е 4) 2е,8е,7е

А 2. Ряд элементов, расположенных в порядке увеличения атомных радиусов:
1) S, P, Si 3) Se, S, O
2) P, S, О 4) Be, B, Al

А 3. Оксид углерода (IV) является
1) амфотерным 3) несолеобразующим
2) кислотным 4) основным

А 4. Необратимая химическая реакция произойдет при сливании растворов веществ, формулы
которых:

1) KOH и NaCl 3) CuCl2 и KOH
2) MgCl2 и HNO3 4) Al2(SO4 )3 и Cu(NO3)2

А 5. Изомером этанола является
1) этан 3) диметиловый эфир
2) пропанол 4) этилацетат

А 6. Верны ли следующие высказывания?
А. Степень окисления атома хрома в соединении CrO равна +3
Б. Степень окисления атома хрома в соединении Cr2O3 равна +3

1) верно только А 3) верно только Б



2) верны оба суждения 4) оба суждения не верны

Часть 2.
В задании В1.В2 на установление соответствия запишите последовательность цифр без пробелов и
других символов.
В1. Установите соответствие между формулами исходных веществ и продуктов реакций:
ИСХОДНЫЕ ВЕЩЕСТВА: ПРОДУКТЫ РЕАКЦИЙ

А) Ca и S 1) Сa(OH)2

Б) Ca(OH)2 и H2SO4 2) Ca2S
В) CaO и H2O 3) CaS
Г) Ca и O2 4) CaSO4 и 2H2O

5) Сa(OH)2 и H2

6) CaO
В 2. Установите соответствие между формулой углеводорода и его названием

А) С6Н6 1) пропадиен
Б) С8Н8 2) бензол
В) С3Н6 3) октен
Г) С3Н4 4) этен

5) циклопропан
6) стирол

Часть 3
Запишите номер задания и полное решение

C1. Какой объем оксида углерода (IV) образуется при взаимодействии 60г карбоната кальция,
содержащего 10% примесей, с соляной кислотой?

Самостоятельная работа№1
МЕТАЛЛЫ

ВАРИАНТ - 2

А 1. Ряд элементов, относящихся к металлам:
1) K Zn B 3) B As S
2) Mg K Al 4) H Na P
А 2. Простое вещество с наиболее ярко выраженными металлическими свойствами:
1) алюминий 3) галлий
2) бор 4) индий
А3. Вид химической связи в кристалле Cu:
1)ионная 3) ковалентная полярная
2) металлическая 4) ковалентная неполярная
А 4. Заряд атома металла:
1) нулевой 3) отрицательный
2) положительный
А5. Роль атомов железа в окислительно-восстановительной реакции:
1) окислитель 2) восстановитель

В1. Установите соответствие между схемой и продуктом реакции
СХЕМА ПРОДУКТЫ РЕАКЦИИ

А) Mg + O2= 1) MgO
Б) Cu + O2= 2) CaO

3) Fe2О3
4) CuО
5) Cu2О

В 2. Установите соответствие между схемой и продуктом реакции



СХЕМА ПРОДУКТЫ РЕАКЦИИ
1. FeSO4+Cu= а)сульфат железа(II) и водород
2. Fe+ H2SO4= б)сульфид алюминия
3. Al+S= в)реакция не идет
4. Al+ H2SO4= г)сульфид железа (II)
5. Zn+CuCl2= д)сульфат алюминия и водород
6. Fe+S= е)хлорид цинка и медь
7. Cu+ZnCl2=

С1.Масса металлов, необходимых для получения латуни массой 300кг,содержащей 68% меди и цинк,
соответствует _____и _____кг.

Самостоятельная работа №2. 9 класс.
Тема «Подгруппа кислорода»

Вариант 1.
А1. Химический элемент, имеющий схему строения атома 2е 6е – это:

1. кислород             2. сера           3. селен          4. теллур
А2. Элемент с наиболее ярко выраженными неметаллическими свойствами:

1. кислород             2. сера           3. селен          4. теллур
А3. В молекуле О2 химическая связь:

1. ионная     2. ковалентная полярная     3. ковалентная неполярная  4. металлическая
А4. Элементом «Э» в схеме превращений Э → ЭО2 → Н2ЭО3 является:

1. алюминий   2. кремний   3. фосфор   4. сера
А5. Только кислоты расположены в ряду:

1. Nа2SO4, H2SO4, H2S
2. H2SO4, H2S, Nа2SO3
3. Nа2S, H2SO4, H2SO3
4. H2S, H2SO4, H2SO3

А6. С разбавленной серной кислотой не взаимодействует:
1. цинк    2. золото   3. магний   4. алюминий

А7. Качественной реакцией на сульфид – ион (S2-) является:
1. взаимодействие его с ионами водорода Н+

2. взаимодействие его с ионами свинца Рb2-

3. взаимодействие его с ионами бария Ва2+

4. взаимодействие его с ионами кальция Са2+

А8. Уравнению реакции SO2 + 2H2S = 3S ↓ + 2H2O соответствует схема превращения:
1. S+4 → S-2 2. S0 → S+4 3. S+4→ S0 4. S+6 → S0

А9. Назовите вещество по его физическим свойствам: бесцветный газ, с запахом тухлых        яиц,
тяжелее воздуха, ядовит – это:

1. О2 2. SO2 3. SO3 4. Н 2S
А10. Каталитической является реакция:

1. S + О2 = SО2 2. SО2 + О2 ↔ SО3
3.  2H2S + 3О2 =  2SО2 + 2H2O 4. SО3 + H2O = H2SO4

В1. При взаимодействии 16 г серы с кислородом образуется оксид серы (IV) объёмом:
1. 11, 2 л          2. 22,4 л               3. 33,6 л 4. 44, 8 л

В2. Установите соответствие между названием вещества и классом, к которому оно принадлежит:
Название вещества                                     Класс соединений

1) оксид серы (IV) А) бескислородная кислота
2) сернистая кислота                                    Б) амфотерный гидроксид
3) сероводородная кислота                         В) кислородсодержащая кислота
4) сульфат натрия                                         Г) кислотный оксид

Д)  кислая соль
Е) средняя соль

Ответ оформите в виде таблицы:



Название вещества 1 2 3 4
Класс соединений

С1. Расставьте коэффициенты методом электронного баланса. Укажите окислитель и восстановитель,
процессы окисления и восстановления:

H2S + Вr2 → НВr + S

Учебно-методическое обеспечение.
Литература

для учителя:
1. Габриелян О.С. Методическое пособие для учителя. – М.: Дрофа, 1998.
2. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия. 8 класс: Настольная книга учителя. -

М.: Дрофа, 2010.
3. Габриелян О.С. Химия. 9 класс: контрольные и проверочные работы. - М.:

Дрофа, 2012.

для учащихся:
1. Химия. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ О.С.

Габриелян. - М.: Дрофа, 2009.

Литература дополнительная
для учителя:
1

для учащихся:
1.. Габриелян О.С., Яшукова А.В. Химия. 9 класс: рабочая тетрадь к учебнику

Габриеляна О.С. – М.: Дрофа, 2007.
2. Габриелян О.С., Купцова А.В. Химия. 9 класс: тетрадь для оценки качества

знаний. – М.: Дрофа, 2014.





Календарно-тематическое  планирование.
№
п/п

Дата
проведен

ия
Тема урока Элементы содержания Д/з Примечания

1 2 3 4 5 6

1. 11 неделя
сентября

Вводный инструктаж по ТБ ТБ, инструкции, особенности работы в химическом
кабинете

Изучить инструкции

Раздел программы: ПОВТОРЕНИЕ ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ КУРСА ХИМИИ 8 КЛАССА И ВВЕДЕНИЕ В КУРС 9 КЛАССА (7часов)
2. 1 неделя

сентября
1.Строение атома. Строение
электронных оболочек
атомов химических
элементов

Строение электронных оболочек атомов  элементов 1- 20
ПСХЭ Д. И. Менделеева

Записи в тетради

3. 22 неделя
сентября

2. Периодическая система
химических элементов и
строение атомов

Периодический закон и ПСХЭ. Группы и периоды.
Строение атома. Простые вещества (Ме и НеМе)

Записи в тетради, §3

4. 32 неделя
сентября

3. Характеристика
химического элемента по
его положению в
периодической системе Д.
И.Менделеева.

Закономерности изменения свойств атомов простых
веществ и соединений, образованных химическими
элементами в пределах главных подгрупп и периодов
периодической системы Д.И. Менделеева.
План характеристики химического элемента.
Характеристика элемента - металла.
Характеристика элемента-неметалла

§ 1,
характеристика К,Сl

5. 43 неделя
сентября

4. Свойства оксидов в свете
ТЭД

Кислотный или основный характер оксида  элемента как
отличительный его признак.
Зависимость химических свойств оксидов элементов
побочных подгрупп ПС Д.И.Менделеева от степеней
окисления их атомов. Понятие амфотерности на примере
оксида алюминия

§ 2, записи в тетради

6. 53 неделя
сентября

5. Свойства кислот,
оснований ,солей в свете
ТЭД

Кислотный или основный характер гидроксида элемента
как отличительный его признак.
Зависимость химических свойств гидроксидов

§ 2 упр.3 стр.18



элементов побочных подгрупп ПС Д.И.Менделеева от
степеней окисления их атомов.Понятие амфотерности на
примере гидроксида алюминия



7. 64 неделя
сентября

6. Генетические ряды
металлов . Генетические
ряды неметаллов

Генетические ряды металла Классификация химических
элементов.
Генетические ряды неметаллов. Понятие о переходных
элементах

Записи в тетради,
подготовка к
контрольной работе,

8. 7
-
8

4 неделя
сентября

7.Контрольная работа №1
« Повторение основных

вопросов курса химии 8
класса»

Контроль знаний, умений и навыков Индивидуальное
повторение

Раздел программы:   МЕТАЛЛЫ  (16часов)

9. 81 неделя
октября

1. Положение металлов в
периодической системе
Д.И.Менделеева. Общие
физические свойства
металлов

Краткий исторический обзор:
Век медный – век бронзовый – век железный.
Характеристика положения элементов-металлов в
периодической системе.
Строение атомов металлов.
Металлические  кристаллические решетки.
Металлическая  химическая связь.
Физические свойства металлов простых веществ.
Легкие и тяжелые металлы.
Черные и цветные металлы. Драгоценные металлы.

§ 5,6
стр.29 № 1
§4 читать

10. 1
0
1 неделя
октября

2. Сплавы Сплавы и их классификация.
Черные металлы: чугуны и стали.
Цветные металлы: бронза, латунь, мельхиор,
дюралюминий.
Характеристика сплавов, их свойства. Значение
важнейших сплавов

§7, стр.38, № 2

11. 62 неделя
октября

3.Химические свойства
металлов

Восстановительные свойства металлов.
Взаимодействие металлов с кислородом и другими
неметаллами. Характеристика общих химических
свойств металлов на основании их положения в ряду
напряжения в свете представления об ОВР.
Правила применения электрохимического ряда
напряжений при определении возможности

§ 8, № 2,7* стр.41



взаимодействия с растворами кислот и  солей.
Поправки к правилам применения электрохимического
ряда напряжения.
Металлотермия

12. 2 неделя
октября

4. Металлы в природе,
общие способы получения
металлов

Самородные металлы.
Минералы. Руды.
Металлургия и ее виды:
Пиро-, гидро-, электрометаллургия.
Металлотермия. Микробиологические методы
получения металлов

§ 9,упр.3 стр.47

13. 3 неделя
октября

5. Общие понятия о
коррозии металлов

Коррозия металлов, способы защиты металлов от
коррозии

§ 10, упр. 1, 3,4*
стр.51

14. 3 неделя
октября

6.Решение упражнений на
осуществление
превращений

Решение упражнений на осуществление превращений
металл-соль-основание-оксид-соль.

Записи в тетради

15. 4 неделя
октября

7.Самостоятельная работа
№1 «Металлы»

Текущий контроль знаний Индивидуальное
повторение

16. 4 неделя
октября

8. Щелочные металлы Анализ самостоятельной работы
Строение атомов элементов главной подгруппы первой
группы.
Щелочные металлы - простые вещества.
Общие физические свойства щелочных металлов.
Химические свойства щелочных металлов:
взаимодействие с простыми веществами, с водой.
Природные соединения, содержащие щелочные
металлы, способы получения металлов.
Обзор важнейших соединений щелочных металлов:
щелочи, соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты).
Природные соединения щелочных металлов

§11 упр.4,1* стр.58-59

17. 1 неделя
ноября

9. Общая характеристика
элементов главной
подгруппы  II группы

Строение атомов щелочноземельных металлов.
Физические свойства. Химические свойства:
взаимодействие с простыми веществами, с водой, с
оксидами (магний, кальций и др.)

§ 11, упр. 4,5* стр.67



18. 1 неделя
ноября

10. Важнейшие соединения
щелочноземельных
металлов

Важнейшие соединения: оксид кальция – негашеная
известь, оксид магния – жженая магнезия, гидроксид
кальция, соли (мел, мрамор, известняк, гипс, фосфаты и
др.).
Применение важнейших соединений. Роль химических
элементов кальция и магния в жизнедеятельности живых
организмов

§ 12, упр. 6,7* стр.68

19. 2 неделя
ноября

11. Алюминий Строение атома алюминия.
Физические, химические свойства алюминия:
взаимодействие с простыми веществами, кислотами;
Алюминотермия.
Природные соединения алюминия и способы его
получения.
Области применения алюминия
Соединения алюминия: амфотерность оксида и
гидроксида. Важнейшие соли алюминия. Применение
алюминия и его соединений

§ 13, упр. 2 ,6* стр.82

20. \2 неделя
ноября

12. Железо, его строение,
физические и химические
свойства

Строение атома железа.
Степени окисления железа.
Физические, химические свойства железа:
взаимодействие с простыми веществами, водой,
кислотами, солями.
Железо в природе, минералы железа

§ 14, упр. 1 , 2
,5*стр.84

21. 1
2
3 неделя
ноября

13. Генетические ряды
железа (II) и железа (III).
Важнейшие соли железа

Соединения катионов железа: Fe2+   Fe3+
Железо – основа современной техники.
Понятие коррозии.
Роль химического элемента железа в жизнедеятельности
живых организмов

§14, упр. 4, 6* стр.82-
83, подготовка к
практической работе

22. 3неделя
ноября

14. Практическая работа
№1 "Получение соединений
металлов и изучение их
свойств" . Техника
безопасности.

Правила техники безопасности при выполнении данной
работы.
Оформление работы.

повторение § 2- 14

23. 14неделя 15. Контрольная работа №2 Тематический контроль знаний Индивидуальное



3ноября по теме «Металлы» повторение

24. 4неделя
ноября

16. Анализ контрольной
работы

Коррекция знаний, умений и навыков учащихся по теме Записи в тетради
Индивидуальное
повторение

Раздел программы: НЕМЕТАЛЛЫ ( 22 часа)
25. 1

8
1 неделя
декабря

1. Неметаллы: атомы и
простые вещества. Воздух.
Кислород. Озон

Анализ контрольной работы
Положение элементов- неметаллов в ПСХЭ Д.И.
Менделеева, особенности строения их атомов. Свойства
простых веществ неметаллов. Электроотрицательность
как мера неметалличности, ряд электроотрицательности.
Кристаллическое строение неметаллов – простых
веществ. Аллотропия, состав воздуха. Физические
свойства неметаллов. Относительность понятий
«металл» - «неметалл».

§ 15,
16-самостоятельное
изучение.

26. 2 неделя
декабря

2. Водород Двойственное положение водорода в периодической
системе Д. И. Менделеева. Физические свойства
водорода. Химические свойства водорода –
окислительные и восстановительные. Применение
водорода.
Получение, собирание, распознавание водорода

§ 17. Упр.3,4* стр.103

27. 2
0
2 неделя
декабря

3. Галогены Строение атомов галогенов и их степени окисления.
Физические свойства галогенов. Химические свойства
галогенов: взаимодействие с металлами, водородом,
растворами солей и галогенов. Изменение окислительно-
восстановительных свойств у галогенов от фтора к йоду.

§ 18, стр. 109 № 1

28. 2
1
3 неделя
декабря

4. Соединения галогенов Галогеноводороды. Галогеноводородные кислоты:
фтороводородная (плавиковая), хлороводородная
(соляная). Бромоводородная, йодоводородная.
Галогениды: фториды, хлориды, бромиды, йодиды.
Качественные реакции на галогенид-ион.
Природные соединения галогенов
Получение галогенов электролизом расплавов или
растворов солей. Биологическое значение галогенов.
Применение галогенов и их соединений

§19 №3, 4* стр.115. §20,
таблица «биологическое
значение галогенов»



29. 2
2
3 неделя
декабря

5. Кислород Кислород в природе.
Химические свойства кислорода: взаимодействие с
простыми веществами (металлами и неметаллами)
Сложными веществами.
Горение и медленное окисление. Дыхание и фотосинтез.
Получение кислорода. Применение кислорода

§ 21 , упр.1* стр.129,
круговорот кислорода

30. 2
3
4 неделя
декабря

6. Сера и ее соединения.
Серная кислота.

Строение атомов серы и степени окисления серы.
Аллотропия серы. Химические свойства серы:
взаимодействие с металлами,  кислородом,  водородом.
Демеркуризация. Сера в природе: самородная,
сульфидная и сульфатная. Биологическое значение серы.
Применение серы.
Сероводород и сульфиды. Сернистый газ, сернистая
кислота, сульфиты.
Серная кислота разбавленная и концентрированная.
Применение серной кислоты. Соли серной кислоты:
глауберова соль, гипс, сульфат бария, медный купорос.
Производство серной кислоты. Качественная реакция на
сульфат-ион.

§ 22,23 сравнить
аллотропные
модификации серы
§§ 18 - 23 подготовка к
с/р

31. 2
4
4 неделя
декабря

7.Самостоятельная работа
№2 по т. «Подгруппа
кислорода».

Тематический контроль знаний «Подгруппа кислорода» Индивидуальное
повторение

32. 2
6
3 неделя
января

8.Анализ самостоятельной
работы

Коррекция знаний, умений и навыков учащихся по теме Записи в тетради
Индивидуальное
повторение

33. 3 неделя
января

Инструктаж по ТБ
9. Азот

Техника безопасности при работе в кабинете химии.
Строение атомов и молекул азота. Свойства азота.
Взаимодействие с металлами, водородом и кислородом.
Получение азота из жидкого воздуха. Азот в природе и
его биологическое значение

§ 24,упр.3,2* стр.146

34. 2
7
4 неделя
января

10. Аммиак
Соли аммония

Строение молекулы аммиака. Свойства аммиака:
взаимодействие с водой, кислотами, кислородом.
Донорно-акцепторный механизм образования связи в
ионе аммония. Получение, собирание и распознавание

§ 25,26, упр.5
стр.152,упр.4* стр.155



аммиака.
Свойства солей аммония, обусловленные ионом аммония
и различными анионами. Разложение солей аммония.
Хлорид, нитрат, карбонат аммония и их применение

35. 4 неделя
января

11.Кислородные соединения
азота.       Азотная кислота и
ее соли. Окислительные
свойства азотной кислоты

Несолеобразующие кислотные оксиды азота. Оксид
азота (IV).  Свойства азотной кислоты как электролита и
как окислителя. Взаимодействие концентрированной и
разбавленной кислоты с медью. Применение азотной
кислоты. Нитраты, селитры

§ 27, упр.4,6* стр.158

36. 5 неделя
января

12. Фосфор и его соединения Аллотропия фосфора: белый фосфор. Красный фосфор.
Свойства фосфора: образование фосфидов, оксида
фосфора (V). Фосфорная кислота и три ряда ее солей:
фосфаты, гидрофосфаты и дигидрофосфаты.
Биологическое значение фосфора (фосфат кальция, АТФ,
ДНК и  РНК).  Применение фосфора и его соединение

§28, упр.2,4* стр163,
круговорот фосфора

37. 5 неделя
января

13. Решение задач и
упражнений. теме
«Подгруппа азота»

Решение упражнений по теме "Подгруппа азота".
Повторение ключевых понятий темы Обобщение и
систематизация знаний по теме подгруппы азота

§ 27-28, упр. 3
стр.163,7* стр.158

38. 1 неделя
февраля

14. Углерод Строение атома и степень окисления углерода.
Аллотропия углерода: алмаз и графит. Древесный
активированный уголь. Адсорбция и ее применение.
Химические свойства углерода. Взаимодействие с
кислородом, металлами, водородом, с оксидами
металлов.
Карбиды кальция и алюминия. Ацетилен и метан.
Круговорот углерода в природе

§ 29. Упр.2,8* стр.172

39. 1 неделя
февраля

15. Кислородные
соединения углерода

Оксид углерода (II) или угарный газ: получение,
свойства, применение. Оксид углерода (IV) или
углекислый газ. Получение, свойства, применение.
Угольная кислота и ее соли. Карбонаты и
гидрокарбонаты. Превращение карбонатов в
гидрокарбонаты и обратно. Понятие жесткости воды и
способы ее устранения. Качественная реакция на соли

§ 30. Упр .4,6* стр.178-
179



угольной кислоты

40. 2 неделя
февраля

16. Практическая работа
№2 «Получение, собирание
и распознавание газов»
Техника безопасности.

Правила техники безопасности при выполнении данной
работы.
Технологическая схема работы. Вариант1 опыт1,
вариант2 опыт2
Способы собирания газов. Собрать приборы для
получения газов.
Виртуальная лаборатория. Вариант1 опыт2, вариант2
опыт1

Оформление работы

41. 2 неделя
февраля

17. Кремний и его
соединения

Природные соединения кремния: кремнезем, кварц ,
силикаты, алюмосиликаты, асбест.  Биологическое
значение кремния. Свойства кремния:
полупроводниковые, взаимодействие с кислородом,
металлами, щелочами.
Оксид кремния (IV): его строение и свойства.
Кремниевая кислота и ее соли. Растворимое стекло.
Применение кремния и его соединений. Стекло. Цемент

§ 31, упр.1,4* стр.185

42. 3 неделя
февраля

18. Решение задач и
упражнений по теме
"Подгруппа углерода"

Решение упражнений по теме "Подгруппа углерода".
Повторение ключевых понятий  темы .Обобщение и
систематизация знаний по теме "Подгруппа углерода"

Подготовка к
практической работе

43. 3
6
3 неделя
февраля

19. Практическая работа №
3
«Получение соединений
неметаллов и изучение их
свойств»
Техника безопасности.

Правила техники безопасности при выполнении данной
работы.
Экспериментальные задачи по теме «Подгруппа
кислорода»  №1-3
Виртуальная лаборатория. №4-8
Оформление работы.
Виртуальная лаборатория. « Подгруппа азота и
углерода».
Оформление работы.

Оформление работы

44. 3
8
-

4 неделя
февраля

20. Решение задач по теме
«Неметаллы» Обобщение и
систематизация знаний по
теме «Неметаллы»

Решение упражнений и задач по теме «Неметаллы»
Обобщение, систематизация и коррекция знаний, умений
и навыков учащихся по теме «Неметаллы»

повторить §15-31
Задачи по тетради

45. 4 неделя 21. Контрольная работа №3 Контроль знаний, умений и навыков ндивидуальное



февраля «Неметаллы» повторение

46. 1 неделя
марта

22.Анализ контрольной
работы

Коррекция знаний, умений и навыков учащихся по теме
«Неметаллы»

Индивидуальное
повторение

Раздел программы: ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВАХ (14 часов)
47. 4

1
1 неделя
марта

1. Предмет органической
химии. Особенности
органических веществ

Первоначальные сведения о строении органических
веществ. Теория витализма.
Ученые, работы которых опровергли теорию витализма.
Понятие об изомерии и гомологическом ряде

§ 32, упр.1,6* стр.200

48. 4
2
2 неделя
марта

2. Предельные
углеводороды

Строение алканов.  Номенклатура алканов.
Углеводороды: метан, этан, особенности физических и
химических свойств

§33, табл.9 наизусть

49. 4
3
-
4
4

2 неделя
марта

3. Непредельные
углеводороды. Этилен и его
гомологи

Непредельные углеводороды: этилен. Химическое
строение молекулы этилена. Двойная связь.
Взаимодействие этилена с водой. Полимеризация.
Полиэтилен и его значение

§ 34, упр.3,1,2*
стр.210

50. 3 неделя
марта

4. Практическая работа №4
«Изготовление моделей
углеводородов»
Техника безопасности.

Шаростержневые и другие виды моделей молекул
веществ.

Валентные углы, длины связей

Повторение  §32- 34

51. 4
5
3 неделя
марта

5. Решение задач и
упражнений

Решение упражнений по составлению изомеров
углеводородов и их номенклатуре

Все изомеры гептана,
дать им названия

52. 4
6
1 неделя
апреля

6. Спирты Спирты и их атомность. Метанол, этанол, этиленгликоль,
глицерин – важнейшие представители класса спиртов, их
строение и свойства. Понятие о карбонильной группе и
альдегидах

§ 35, с. 216, № 4, 5*.

53. 1 неделя
апреля

7. Предельные
одноосновные карбоновые
кислоты. Сложные эфиры

Карбоксильная группа и общая формула предельных
одноосновных карбоновых кислот. Муравьиная и
уксусная кислоты - важнейшие представители класса
предельных одноосновных карбоновых кислот, их
строение и свойства

§ 36, упр.2,3*стр.220

54. 42 неделя 8. Жиры Предельные и непредельные жирные кислоты. Жиры как § 37, упр.1,3* стр.224



7апреля сложные эфиры. Растительные и животные жиры, их
применение. Понятие о мылах, синтетических моющих
средствах

55. 4
8
2 неделя
апреля

9. Аминокислоты. Белки Аминокислоты. Получение и свойства аминокислот.
Биологическая роль аминокислот. Пептидная связь и
полипептиды. Уровни организации структуры белка.
Свойства белков и их биологические функции.
Качественные реакции

§38, упр.1,2,4*
стр.231-232

56. 4
9
3 неделя
апреля

11. Углеводы. Углеводы: моносахариды, дисахариды, полисахариды.
Глюкоза и фруктоза. Сахароза. Крахмал. Целлюлоза

§39,упр.4,1* стр.237

57. 3 неделя
апреля

12. Полимеры. Основные понятия химии ВМС: «полимер», «мономер»,
«структурное звено», «степень полимеризации»,
«средняя молекулярная масса полимера». Краткий обзор
важнейших полимеров

§ 40, упр.3,2* стр.240-
241

58. 4 неделя
апреля

13. Обобщение и
систематизация знаний по
теме «Органические
соединения»

Отработка теоретического материала в рамках данной
темы

повторение, гл. 5

59. 4 неделя
апреля

14. Контрольная работа №4
по теме «Органические
соединения»

Контроль знаний, умений и навыков Сбор информации к
проектной работе
«Бытовая химическая
грамотность.».

Раздел программы: ОБОБЩЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ (4 часа)
60. 5 неделя

апреля –
1 неделя
мая

1. Классификация и
свойства неорганических  и
органических веществ
Практическая работа №5
Экспериментальные задачи
по распознаванию и
получению веществ
Техника безопасности.

Простые и сложные вещества, металлы, неметаллы,
оксиды, основания, кислоты, соли. Строение,
номенклатура органических веществ. Обобщение и
систематизация знаний
Из практической работы №3 вариант 1
Виртуальная лаборатория. Задачи №2,3
Оформление работы.

Записи в тетради,
подготовка к
тестированию

61. 2 неделя
мая

2. Практическая работа №6
«Осуществление цепочки

Правила техники безопасности при выполнении данной
работы.

Оформление работы.



химических  превращений.
Распознавание веществ».
Техника безопасности.

Объяснять результаты и записывать уравнения
соответствующих реакций в молекулярной и ионной
формах

62. 3 неделя
мая

3. Итоговый тест Итоговый контроль знаний Итоговый контроль

63. 5
2
3 неделя
мая

Анализ итогового теста Разбор типичных ошибок.

Раздел программы: ХИМИЯ И ЖИЗНЬ (2 часа)
64. 5

3
-

4 неделя
мая

1. Человек в мире веществ,
материалов и химических
реакций.  Защита проектных
работ «Бытовая химическая
грамотность.»

Роль химии в жизни современного человека. Проблемы
безопасного использования веществ и химических
реакций в повседневной жизни.

Конспект.
Практическая работа
№ 5
«Знакомство с
образцами
химических средств
санитарии и гигиены»

65. 4 неделя
мая

2. Химическое загрязнение
окружающей среды и его
последствия.

Защита проектных работ «Химическое загрязнение
окружающей среды и его последствия».
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Пояснительная записка
Исходными документами для составления рабочей программы явились:

-федеральный компонент государственного стандарта общеобразовательных
учреждений
-федеральный базисный учебный план для основного общего образования,
утвержденный приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004г;
- федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования (Утвержден приказом
Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253) (ред. от 05.07.2018)
-Письмо Минобразования России от 01.04.2005 № 03-47 «О перечне УМК для
оснащения образовательных учреждений» (http://www.vestnik.edu.ru)
-учебного плана МБОУ Школа № 8  на 2018/18 учебный год;
-Примерной программы основного общего образования по химии (базовый уровень);
-авторской программы О.С.Габриеляна, соответствующей Федеральному компоненту
Государственного стандарта общего образования и допущенной Министерством
образования и науки Российской Федерации (О.С.Габриелян Программа курса химии
для 8-11 классов общеобразовательных учреждений / О.С.Габриелян. – 7-е издание,
переработанное и дополненное – М.: Дрофа, 2010г.).
Программа по химии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений является
логическим продолжением авторского курса для основной школы. Поэтому она
разработана с опорой на курс химии 8-9 классов. Результатом этого явилось то, что
некоторые, преимущественно теоретические темы курса химии основной школы
рассматриваются снова, но уже на более высоком, расширенном и углубленном уровне.
Автор делает это осознанно с целью формирования целостной химической картины
мира и для обеспечения преемственности между основной и старшей ступенями
обучения в общеобразовательных учреждениях.
Курс четко делится на две части соответственно годам обучения: органическую (10
класс) и общую химию (11 класс). Органическая химия рассматривается в 10 классе и
строится с учетом знаний, полученных учащимися в основной школе. Поэтому ее
изучение начинается с повторения важнейших понятий органической химии,
рассмотренных в основной школе.

После повторения важнейших понятий, рассматривается строение и
классификация органических соединений, теоретическую основу которой составляет
современная теория химического строения с некоторыми элементами электронной
теории и стереохимии.
Полученные в первых темах теоретические знания учащихся затем закрепляются и
развиваются на богатом фактическом материале химии классов органических
соединений, которые рассматриваются в порядке усложнения от более простых
(углеводородов) до наиболее сложных (биополимеров). Такое построение курса
позволяет усилить дедуктивный подход к изучению органической химии.
Курс химии 10 класса рассчитан на 35 часов ( 1 час в неделю).
Главной целью образования является развитие ребенка как компетентной личности
путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба,
познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное
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саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих
позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной
суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс
овладения компетенциями.
Это определило цель обучения химии:
• освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира,
важнейших химических понятиях, законах и теориях органической химии;
• овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных
химических явлений и свойств органических веществ, оценки роли органической
химии в развитии современных технологий и получении новых материалов;

1. развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в
процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием
различных источников информации, в том числе компьютерных;

2. воспитание убежденности в позитивной роли органической химии в жизни сов-
ременного общества, необходимости химически грамотного отношения к своему
здоровью и окружающей среде;

3. 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.

В содержании рабочей программы предполагается реализовать актуальные в
настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный
подходы, которые определяют задачи обучения:
- формирование знаний основ органической химии - важнейших фактов, понятий,
законов и теорий, языка науки, доступных обобщений мировоззренческого характера;
- развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, соблюдать правила
техники безопасности при работе с веществами в химической лаборатории и в
повседневной жизни;
- развитие интереса к органической химии как возможной области будущей
практической деятельности;
- развитие интеллектуальных способностей и гуманистических качеств личности;
- формирование экологического мышления, убежденности в необходимости охраны
окружающей среды.
Компетентностный подход определяет следующие особенности предъявления содер-
жания образования: оно представлено в виде трех тематических блоков,
обеспечивающих формирование компетенций. Они предусматривают воспроизведение
учащимися определенных сведений об органических веществах и химических
процессах, применение теоретических знаний (понятий, законов, теорий химии) - это
обеспечивает развитие учебно-познавательной и рефлексивной компетенций.
Использование различных способов деятельности (составление формул и уравнений,
решение расчетных задач и др.), а также проверку практических умений проводить
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химический эксперимент, соблюдая при этом правила техники безопасности- это
обеспечивает развитие коммуникативной компетенции учащихся. Принципы отбора
содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и
уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными
особенностями развития учащихся.
Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет
воспитательных и развивающих целей обучения. Способность учащихся понимать
причины и логику развития химических процессов открывает возможность для
осмысленного восприятия всего, что происходит вокруг. Система учебных занятий
призвана способствовать развитию личностной самоидентификации, гуманитарной
культуры школьников, усилению мотивации к социальному познанию и творчеству,
воспитанию личностно и общественно востребованных качеств, в том числе
гражданственности, толерантности.
Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики:
необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в современное
ему общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков
сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование
активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными
навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору,
анализу и использованию информации. Это поможет выпускнику адаптироваться в
мире, где объем информации, растет в геометрической прогрессии, где социальная и
профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного отношения к
новациям, самостоятельности мышления и инициативности, от готовности проявлять
творческий подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем, от
готовности к конструктивному взаимодействию с людьми.
Методические особенности изучения предмета:
В содержании курса органической химии сделан акцент на практическую значимость
учебного материала. Поэтому изучение представителей каждого класса органических
соединений начинается с практической посылки - с их получения. Химические
свойства веществ рассматриваются сугубо прагматически - на предмет их
практического применения.
Принципиальным моментом является перепланирование изучения темы
«Химический практикум», а именно: практические работы проводятся не блоком, а
при изучении соответствующих тематических вопросов.
Основные задачи учебного курса:
Изучить важнейшие факты, понятия, законы и теории, химический язык, доступные
обобщения и понятия о принципах химического производства;
Развить  умения работать с веществами, выполнять несложные химические опыты,
соблюдать правила техники безопасности, грамотно применять химические знания в
общении с природой;
Раскрыть роли химии  в решении глобальных проблем человечества;
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Развивать  личность обучающихся, формировать  у них гуманистические отношения  и
экологически целесообразное поведение в быту и в трудовой деятельности.
Программа направлена на формирование учебно-управленческих умений и
навыков, учебно-коммуникативных, учебно-информационных умений и навыков,
развитие логического мышления на основе формирования умений сравнивать,
классифицировать, обобщать, делать выводы, анализировать, сопоставлять.
Формы организации обучения: индивидуальная, парная, групповая, интерактивная.
Методы обучения:
По источнику знаний: словесные, наглядные, практические;
По уровню познавательной активности: проблемный, частично-поисковый,
объяснительно-иллюстративный;
По принципу расчленения или соединения знаний: аналитический, синтетический,
сравнительный, обобщающий, классификационный.
Технологии обучения: индивидуально-ориентированная, разноуровневая, ИКТ.
В середине учебного года  обучающиеся  выбирают темы проектной работы по общей
теме «Бытовая химическая грамотность», над которой работают до конца года .
Формы проверки и оценки результатов обучения:
(формы промежуточного, итогового контроля, том числе презентации, защита
творческих, проектных, исследовательских работ)
Способы проверки и оценки результатов обучения: контрольные, самостоятельные,
практические и лабораторные работы.
Критерии оценивания
Устный ответ
Оценка «5» - ответ полный, правильный, самостоятельный, материал изложен в
определенной логической последовательности.
Оценка «4» - ответ полный и правильный, материал изложен в определенной
логической последовательности, допущены две-три несущественные ошибки,
исправленные по требованию учителя.
Оценка «3» - ответ полный, но допущены существенные ошибки или ответ  неполный.
Оценка «2» - ученик не понимает основное содержание учебного материала или
допустил существенные ошибки, которые не может исправить даже при наводящих
вопросах учителя.
Расчетные задачи
Оценка «5» - в логическом рассуждении нет ошибок, задача решена рациональным
способом.
Оценка «4» - в рассуждении нет ошибок, но задача решена нерациональным способом
или допущено не более двух несущественных ошибок.
Оценка «3» - в рассуждении нет ошибок, но допущена ошибка в математических
расчетах.
Оценка «2» - имеются ошибки в рассуждениях и расчетах.
Экспериментальные задачи
Оценка «5» - правильно составлен план решения, подобраны реактивы, дано полное
объяснение и сделаны выводы.
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Оценка «4» - правильно составлен план решения, подобраны реактивы, при этом
допущено не более двух ошибок (несущественных) в объяснении и выводах.
Оценка «3» - правильно составлен план решения, подобраны реактивы, допущена
существенная ошибка в объяснении и выводах.
Оценка «2» -допущены две и более ошибки в плане решения, в подборе реактивов,
выводах.
Практическая работа
Оценка «5» - работа выполнена полностью, правильно сделаны наблюдения и выводы,
эксперимент осуществлен по плану, с учетом техники безопасности, поддерживается
чистота рабочего места, экономно расходуются реактивы.
Оценка «4»- работа выполнена полностью, правильно сделаны наблюдения и выводы,
но при этом эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные
ошибки в работе с веществами и оборудованием.
Оценка «3»- работа выполнена не менее чем на половину или допущены
существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, но
исправляются по требованию учителя.
Оценка «2»- допущены две или более существенные ошибки, учащийся не может их
исправить даже по требованию учителя.
Контрольная работа
Оценка «5» - работа выполнена полностью, возможна несущественная ошибка.
Оценка «4» - работа выполнена полностью, допущено не более двух несущественных
ошибок.
Оценка «3» - работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна
существенная или две несущественные ошибки.
Оценка «2» - работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько
существенных ошибок.

Учебно-тематический план
по _____________химии_________________

предмет
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Классы ___10а___________
Учитель ____Жданова Наталья Владимировна__________________________
Количество часов
Всего _35__ час; в неделю __1_ час.
Плановых контрольных уроков 8 :3-контрольных работы,1 - самостоятельная
работа, семинары -2, тестов-1, практических работ- 2;
Планирование составлено на основе О.С.Габриелян Программа курса химии для 8-11 классов
общеобразовательных учреждений
программа
Учебник
Химия. 10 класс:учеб.для общеобразоват.учреждений/О.С.Габриэлян.-
М.:Дрофа,2010._

название, автор, издательство, год издания
Дополнительная литература
____________________________________________________________________

название, автор, издательство, год издания

Содержание курса
№
п/п

Наименование разделов и
тем

Количеств
о часов Дата Примечание

1. Инструктаж по технике
безопасности

1 сентябрь

2. Введение 1 сентябрь

3. Теория  строения
органических  соединений

6 сентябрь-
октябрь

4. Углеводороды 7 ноябрь-январь

5.

Кислородсодержащие
соединения  и  их
нахождение  в  живой
природе

9

январь-март

6.
Азотсодержащие
соединения  и  их  роль  в
живой  природе

6
март-апрель

7.
Биологически-активные
органические соединения и
полимеры

3
май

8. Итоговое тестирование 1 май
Итого 35

Введение (1 ч)
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Предмет органической химии. Особенности строения и свойств органических
соединений. Значение и роль органической химии в системе естественных наук и в
жизни общества. Краткий очерк истории развития органической химии.
Тема 1  Теория строения органических соединений (6 ч)
Предпосылки создания теории строения: теория радикалов и теория типов, работы А.
Кекуле, Э. Франкланда и А. М. Бутлерова, съезд врачей и естествоиспытателей в г.
Шпейере. Основные положения теории строения органических соединений А.М.
Бутлерова. Химическое строение и свойства органических веществ. Изомерия на
примере н-бутана и изобутана.
Классификация органических соединений по строению «углеродного скелета»:
ациклические (алканы, алкены, алкины, алкадиены), карбоциклические (циклоалканы
и арены) и гетероциклические. Классификация органических соединений по
функциональным группам: спирты, фенолы, простые эфиры, альдегиды, кетоны,
карбоновые кислоты, сложные эфиры.
Номенклатура тривиальная, рациональная и ИЮПАК. Рациональная номенклатура как
предшественник номенклатуры ИЮПАК. Принципы образования названий
органических соединений по ИЮПАК: замещения, родоначальной структуры,
старшинства характеристических групп (алфавитный порядок).
Структурная изомерия и ее виды: изомерия «углеродного скелета», изомерия
положения (кратной связи и функциональной группы), межклассовая изомерия.
Пространственная изомерия и ее виды: геометрическая и оптическая. Биологическое
значение оптической изомерии. Отражение особенностей строения молекул
геометрических и оптических изомеров в их названиях.
Тема 2 Углеводороды (7ч)
Понятие об углеводородах.
Природные источники углеводородов. Нефть и ее промышленная переработка.
Фракционная перегонка, термический и каталитический крекинг. Природный газ, его
состав и практическое использование. Каменный уголь. Коксование каменного угля.
Происхождение природных источников углеводородов. Риформинг, алкилирование и
ароматизация нефтепродуктов. Экологические аспекты добычи, переработки и
использования полезных ископаемых.
Алканы. Гомологический ряд и общая формула алканов. Строение молекулы метана и
других алканов. Изомерия алканов. Физические свойства алканов. Алканы в природе.
Промышленные способы получения: крекинг алканов, фракционная перегонка нефти.
Горение алканов в различных условиях. Термическое разложение алканов.
Изомеризация алканов. Применение алканов.
Алкены. Гомологический ряд и общая формула алкенов. Строение молекулы этилена и
других алкенов. Изомерия алкенов: структурная и пространственная. Номенклатура и
физические свойства алкенов. Получение этиленовых углеводородов из алканов,
галогеналканов и спиртов. Реакции присоединения (галогенирование,
гидрогалогенирование, гидратация, гидрирование). Реакции окисления и
полимеризации алкенов. Применение алкенов на основе их свойств. Окисление
алкенов в «мягких» и «жестких» условиях.
Алкины. Гомологический ряд алкинов. Общая формула. Строение молекулы ацетилена
и других алкинов. Изомерия алкинов. Номенклатура ацетиленовых углеводородов.
Получение алкинов: метановый и карбидный способы. Физические свойства алкинов.
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Реакции присоединения: галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация (реакция
Кучерова), гидрирование. Тримеризация ацетилена в бензол. Применение алкинов.
Алкадиены. Общая формула алкадиенов. Строение молекул. Изомерия и номенклатура
алкадиенов. Физические свойства. Взаимное расположение π-связей в молекулах
алкадиенов: кумулированное, сопряженное, изолированное. Особенности строения
сопряженных алкадиенов, их получение. Аналогия в химических свойствах алкенов и
алкадиенов. Полимеризация алкадиенов. Натуральный и синтетический каучуки.
Вулканизация каучука. Резина. Работы С.В. Лебедева. Особенности реакций
присоединения к алкадиенам с сопряженными π-связями.
Циклоалканы. Понятие о циклоалканах и их свойствах. Гомологический ряд и общая
формула циклоалканов. Изомерия циклоалканов (по «углеродному скелету», цис-,
транс-, межклассовая). Химические свойства циклоалканов: горение, разложение,
радикальное замещение, изомеризация. Особые свойства циклопропана, циклобутана.
Арены. Бензол как представитель аренов. Строение молекулы бензола. Сопряжение π-
связей. Изомерия и номенклатура аренов, их получение. Гомологи бензола.
Химические свойства бензола. Реакции замещения с участием бензола:
галогенирование, нитрование и алкилирование. Применение бензола и его гомологов.
Тема 3. Кислородсодержащие  соединения  и  их  нахождение  в  живой  природе.
(9 часов)
Спирты. Состав и классификация спиртов. Изомерия спиртов (положение
гидроксильных групп, межклассовая, «углеродного скелета»). Физические свойства
спиртов, их получение. Межмолекулярная водородная связь. Особенности
электронного строения молекул спиртов. Химические свойства спиртов,
обусловленные наличием в молекулах гидроксильных групп: образование алкоголятов,
взаимодействие с галогеноводородами, межмолекулярная и внутримолекулярная
дегидратация, этерификация, окисление и дегидрирование спиртов. Особенности
свойств многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты.
Важнейшие представители спиртов. Физиологическое действие метанола и этанола.
Алкоголизм, его последствия. Профилактика алкоголизма.
Фенолы. Фенол, его физические свойства и получение. Химические свойства фенола
как функция его строения. Кислотные свойства. Взаимное влияние атомов и групп в
молекулах органических веществ на примере фенола. Поликонденсация фенола с
формальдегидом. Качественная реакция на фенол. Применение фенола.
Классификация фенолов.
Альдегиды. Кетоны Строение молекул альдегидов и кетонов, их изомерия и
номенклатура. Особенности строения карбонильной группы. Физические свойства
формальдегида и его гомологов. Отдельные представители альдегидов и кетонов.
Химические свойства альдегидов, обусловленные наличием в молекуле карбонильной
группы атомов (гидрирование, окисление аммиачными растворами оксида серебра и
гидроксида меди (II)). Качественные реакции на альдегиды. Реакция поликонденсации
формальдегида с фенолом. Особенности строения и химических свойств кетонов.
Карбоновые кислоты, сложные эфиры и жиры
Карбоновые кислоты. Строение молекул карбоновых кислот и карбоксильной
группы. Классификация и номенклатура карбоновых кислот. Физические свойства



Приложение 2

10

карбоновых кислот и их зависимость от строения молекул. Карбоновые кислоты в
природе. Биологическая роль карбоновых кислот. Общие свойства неорганических и
органических кислот (взаимодействие с металлами, оксидами металлов, основаниями,
солями). Влияние углеводородного радикала на силу карбоновой кислоты. Реакция
этерификации, условия ее проведения.
Сложные эфиры. Строение сложных эфиров. Изомерия сложных эфиров
(«углеродного скелета» и межклассовая). Номенклатура сложных эфиров. Обратимость
реакции этерификации, гидролиз сложных эфиров. Равновесие реакции этерификации
— гидролиза; факторы, влияющие на него. Решение расчетных задач на определение
выхода продукта реакции (в %) от теоретически возможного, установление формулы и
строения вещества по продуктам его сгорания (или гидролиза).
Жиры. Жиры — сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Состав и строение
жиров. Номенклатура и классификация жиров. Масла. Жиры в природе. Биологические
функции жиров. Свойства жиров. Омыление жиров, получение мыла. Объяснение
моющих свойств мыла. Гидрирование жидких жиров. Маргарин. Понятие о CMC.
Объяснение моющих свойств мыла и CMC (в сравнении).
Биологическая роль углеводов. Их значение в жизни человека и общества.
Моносахариды. Глюкоза, ее физические свойства. Строение молекулы. Равновесия в
растворе глюкозы. Зависимость химических свойств глюкозы от строения молекулы.
Взаимодействие с гидроксидом меди (II) при комнатной температуре и нагревании,
этерификация, реакция «серебряного зеркала», гидрирование. Реакции брожения
глюкозы: спиртового, молочнокислого. Глюкоза в природе. Биологическая роль
глюкозы. Применение глюкозы на основе ее свойств. Фруктоза как изомер глюкозы.
Сравнение строения молекул и химических свойств глюкозы и фруктозы. Фруктоза в
природе и ее биологическая роль.
Дисахариды. Строение дисахаридов. Восстанавливающие и невосстанавливающие
дисахариды. Сахароза, лактоза, мальтоза, их строение и биологическая роль. Гидролиз
дисахаридов. Промышленное получение сахарозы из природного сырья.
Полисахариды. Крахмал и целлюлоза (сравнительная характеристика: строение,
свойства, биологическая роль). Физические свойства полисахаридов. Химические
свойства полисахаридов. Гидролиз полисахаридов. Качественная реакция на крахмал.
Полисахариды в природе, их биологическая роль. Применение полисахаридов.
Понятие об искусственных волокнах. Взаимодействие целлюлозы с неорганическими и
карбоновыми кислотами — образование сложных эфиров.
Тема 4 Азотсодержащие органические соединения и их роль в живой природе (6 ч)
Амины. Состав и строение аминов. Классификация, изомерия и номенклатура аминов.
Алифатические амины. Анилин. Получение аминов: алкилирование аммиака,
восстановление нитросоединений (реакция Зинина). Физические свойства аминов.
Химические свойства аминов: взаимодействие с водой и кислотами. Гомологический
ряд ароматических аминовПрименение аминов.
Аминокислоты и белки. Состав и строение молекул аминокислот. Изомерия
аминокислот. Двойственность кислотно-основных свойств аминокислот и ее причины.
Взаимодействие аминокислот с основаниями. Взаимодействие аминокислот с
кислотами, образование сложных эфиров. Образование внутримолекулярных солей
(биполярного иона). Реакция поликонденсации аминокислот. Синтетические волокна
(капрон, энант и др.). Биологическая роль аминокислот. Применение аминокислот.
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Белки как природные биополимеры. Пептидная группа атомов и пептидная связь.
Пептиды. Белки. Первичная, вторичная и третичная структуры белков. Химические
свойства белков: горение, денатурация, гидролиз, качественные (цветные) реакции.
Биологические функции белков. Значение белков. Четвертичная структура белков как
агрегация белковых и небелковых молекул. Глобальная проблема белкового голодания
и пути ее решения.
Нуклеиновые кислоты. Общий план строения нуклеотидов. Понятие о
пиримидиновых и пуриновых основаниях. Первичная, вторичная и третичная
структуры молекулы ДНК. Биологическая роль ДНК и РНК.
Тема  5. Биологически  активные  органические  соединения и полимеры (3 часа).
Витамины, авитаминоз, гиповитаминоз, гипервитаминоз. Понятие о ферментах как о
биокатализаторах. Гормоны и их важнейшие представители. Лекарства, химиотерапия
и  фармакология. Презентации проектных работ БАС. Искусственные  полимеры,
пластмассы, целлулоид, волокно. Синтетические  полимеры, полиэтилен,
полипропилен, синтетические  волокна, каучуки.
Требования к результатам усвоения учебного материала химии 10 класса

В результате изучения химии  должен
знать/понимать

1. важнейшие химические понятия: вещество, окислитель и восстановитель,
окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической
реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет. функциональная
группа, изомерия, гомология:

2. основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства
состава, периодический закон,

3. основные теории химии: химической связи, строения органических
соединении.

4. важнейшие вещества и материалы: метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол,
жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и
синтетические волокна, каучуки, пластмассы,

уметь:

1. называть: изученные вещества по «тривиальной» или международной
номенклатуре,

2. определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип
химической связи в соединениях, заряд иона, принадлежность веществ к
различны классам органических соединений,

3. характеризовать: общие химические свойства органических соединении;
строение и химические свойства изученных органических соединении,

4. объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения,
5. выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших

органических веществ,
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• проводить: самостоятельный поиск химической информации с использованием
различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных,
ресурсов Интернет); использовать компьютерные технологии для обработки и
передачи химической информации и ее представления в различных формах;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве:
• определения возможности протекания химических превращений в различных
условиях и оценки их последствий:
• экологически грамотного поведения в окружающей среде;

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

2. безопасного обращения с горючими и токсичными веществами,
лабораторным оборудованием;

3. приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;
4. критической оценки достоверности химической информации,

поступающей из разных источников.

Требования к решению расчётных задач.
Должны уметь вычислять массу, объём или количество вещества по известным данным
об исходных веществах, одно из которых дано в избытке, массовую долю продукта
реакции по известной массе или объёму одного из исходных веществ, содержащего
примеси.

Контроль уровня знаний.
№ №

урока
Вид контроля Тема Литература

1 2 3 4 5
1. .Самостоятельная

работа№1
«Теория строения органических

соединений»
2. Контрольная работа №1 «Углеводороды»
3. Контрольная работа №2 «Кислородсодержащие  соединения

и  их  нахождение  в  живой
природе»

4. Практическая  работа  №1 «Идентификация органических
соединений».

5. Контрольная  работа  №3 «Азотсодержащие  соединения  и
их  роль  в  живой  природе».

6. Семинар №1 «Биологически активные
соединения»

7. Семинар №2 « Полимеры»

8. Итоговый тест
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Учебно-методическое обеспечение.
Литература

для учителя:
1. Габриелян О.С. Методическое пособие для учителя. – М.: Дрофа, 1998.
2. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия. 10 класс: Настольная книга учителя. -

М.: Дрофа, 2010.
3. Габриелян О.С. Химия. 10 класс: контрольные и проверочные работы. - М.:

Дрофа, 2012.

для учащихся:
1. Химия. 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ О.С.

Габриелян. - М.: Дрофа, 2009.

Литература дополнительная
для учащихся:
1. Габриелян О.С., Яшукова А.В. Химия. 9 класс: рабочая тетрадь к учебнику

Габриеляна О.С. – М.: Дрофа, 2007.
2. Габриелян О.С., Купцова А.В. Химия. 9 класс: тетрадь для оценки качества

знаний. – М.: Дрофа, 2014.



Календарно-тематическое  планирование.
№
п/п

Дата
проведен

ия
Тема урока Элементы содержания Д/з Примечания

1 2 3 4 5 6

1. 1 неделя
сентября

Вводный инструктаж Техника безопасности Изучить инструкции

Тема1 . «Введение». 1  час.

2. 2 неделя
сентября

Предмет органической химии Предмет органической химии. Особенности строения и
свойств органических соединений. Значение и роль
органической химии в системе естественных наук и в
жизни общества. Краткий очерк истории развития
органической химии.

§1, № 3, 5

Тема  2. «Теория  строения  органических  соединений». 6 часов.
3. 3 неделя

сентября
1.Основные  положения
теории  химического
строения  органических
соединений.

Предпосылки создания теории строения: теория
радикалов и теория типов, работы А. Кекуле, Э.
Франкланда и А. М. Бутлерова, съезд врачей и
естествоиспытателей в г. Шпейере. Основные положения
теории строения органических соединений А.М.
Бутлерова.

Записи в тетради. 5
положений ТС

4. 4неделя
сентября

2. Строение атома углерода. Строение атома. Особенности строения атома
углерода.Валентные состояния атома углерода,
гибридизация электронных орбиталей, способы
образования ковелентных связей.

§2, упр. №
9,10,11

5. 1 неделя
октября

3. Классификация
органических соединений

Классификация органических соединений по строению
углеродного скелета. Классификация органических
соединений по функциональным группам.

Повторить §1-2,
записи в тетради

6. 2 неделя
октября

4. Понятие  о  гомологии  и
гомологах, изомерии  и
изомерах.

Гомологи  и  изомеры. Структурные формулы элементов.
Гомологи, международная  номенклатура  ИЮПАК,

Таблица в тетради,
№ 3, 4, 6,7,§3.
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7. 3 неделя
октября

5. Реакции органических
соединений

Реакции замещения, присоединения, разложения.
Особенности реакций в органической химии.

записи в тетради

8. 4 неделя
октября

6.Самостоятельная работа№1
по теме «Теория строения
органических соединений»

Текущий контроль Индивидуальное
повторение

Тема 3 . « Углеводороды»- 7 часов

9. 1 неделя
ноября

1.Природный  газ. Корректировка знаний по теме.Гомологический ряд
алканов: строение, номенклатура, изомерия, физические
свойства. Получение алканов.

§10,11 до с.73,№ 2

10. 2 неделя
ноября

2.Алканы. Химические свойства. Применение алканов и их
производных.

§11,№ 7,8

11. 3 неделя
ноября

3.Алкены. Алкены, кратная  связь.
Гомологический ряд алкенов: строение, номенклатура,
изомерия, физические свойства. Получение
алкенов.Реакция  дегидратации, мономер, полимер,
структурное  звено, реакция  полимеризации, кратная
связь. Химические свойства. Применение алкенов и их
производных.

§12 , № 2,3,7,8

12. 4 неделя
ноября

4.Алкадиены . Алкадиены(диеновые  углеводороды) Натуральный
каучук, синтетический  каучук, резина, эбонит.

§14, № 2,4

13. 1 неделя
декабря

5.Алкины. Гомологический ряд алкинов: строение, номенклатура,
изомерия, физические свойства. Получение алкинов.
Химические свойства. Реакция Кучерова. Применение
алкинов и их производных.

§13, № 1,2,5

14. 2 неделя
декабря

6. Арены.Бензол. Строение аренов. Номенклатура, изомерия, физические
свойства бензола и его гомологов. Получение аренов.
Химические свойства. Применение бензола и его
гомологов

§16, № 1, 2,
Повторить §10-14

15. 3 неделя
декабря

7.Контрольная  работа  №1
по  теме  «Углеводороды»

Тематический контроль Индивидуальное
повторение
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Тема  3. Кислородсодержащие  соединения  и  их  нахождение  в  живой  природе. 9  часов.

16. 4 неделя
декабря

1.Спирты. Спирты, их строение, классификация, номенклатура,
изомерия (положение гидроксильных групп,
межклассовая, углеродного скелета), физические
свойства. Межмолекулярная водородная связь.
Химические свойства спиртов. Простые эфиры.

§17 , № 12.

17. 3 неделя
января

Инструктаж по ТБ.
2. Фенол.

Повторный инструктаж по ТБ.Строение молекулы
фенола. Причина,
обусловливающая
характерные свойства молекулы фенола. Классификация,
номенклатура,
изомерия, физические свойства фенолов. Химические
свойства. Получение и применение фенолов.

§17 , № 2.

18. 4 неделя
января

3.Альдегиды и кетоны. Строение, номенклатура, изомерия, физические свойства
альдегидов.
Способы получения. Реакция Кучерова. Отдельные
представители альдегидов  и их значение. Химические
свойства альдегидов.

§ 19, № 2,6.

19. 5 неделя
января

4.Карбоновые  кислоты.
Отдельные представители

Анализ самостоятельной работы.
Строение, номенклатура, изомерия, физические свойства
карбоновых кислот. Карбоновые кислоты в природе.
Получение карбоновых кислот. Химические свойства
карбоновых кислот. Получение карбоновых кислот.
Отдельные представители и их значение.

§20 , №1,5.

20. 1 неделя
февраля

5.Сложные  эфиры. Жиры. Реакция  этерификации, сложные  эфиры, жиры, §21, № 7, эссе на
тему "Мыла"

21. 2 неделя
февраля

6.Углеводы. Моносахариды. Углеводы, их классификация. Значение углеводов в
живой природе. моносахариды, фруктоза, реакция
«серебряного  зеркала».

§ 22, № 5

22. 3 неделя
февраля

7.Глюкоза. Строение молекулы глюкозы. Химические свойства
глюкозы как бифункционального соединения.

§23,№10

23. 4 неделя
февраля

8.Полисахариды. Дисахариды, полисахариды, крахмал, целлюлоза. §24, № 1,3.
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24. 1 неделя
марта

9.Контрольная работа №2 по
теме «Кислородсодержащие
соединения  и  их
нахождение  в  живой
природе»

Тематический контроль Индивидуальное
повторение

Тема  4. Азотсодержащие  соединения  и  их  роль  в  живой  природе. 6 часов.
25. 2 неделя

марта
1.Амины. Амины, их классификация и значение. Строение

молекулы аминов. Физические и химические свойства
аминов.Анилин – важнейший представитель аминов.
Применение аминов

§25, № 2

26. 3 неделя
марта

2.Аминокислоты. Строение, номенклатура, изомерия, классификация
аминокислот, физические свойства и свойства,
обусловленные химической двойственностью.
Взаимодействие аминокислот с сильными кислотами

§26. № 4

27. 1 неделя
апреля

3.Белки. Понятие о белках, их строенииХимические и
биологические свойства белков

§27 , № 6,10.

28. 2 неделя
апреля

4.Нуклеиновые  кислоты. Нуклеиновые кислоты - ВМС, являющиеся составной
частью клеточных ядер и цитоплазмы, их огромное
значение в жизнедеятельности клеток. Состав и
строение ДНК и РНК, сходства и различия. Уровни
организации структуры нуклеиновых кислот. Принцип
комплементарности. «Генетический код».

§ 28, № 1,2.
Подготовка к ПР

29. 3 неделя
апреля

5.Контрольная  работа  №3
по  теме  «Азотсодержащие
соединения  и  их  роль  в
живой  природе».

Тематический контроль Индивидуальное
повторение

30. 4 неделя
апреля

6.Практическая  работа  №1
«Идентификация органических
соединений». Техника
безопасности

Виртуальная лаборатория.
Правила техники безопасности при выполнении данной
работы.
Оформление работы.

Оформление
результатов,

Тема  5. Биологически  активные  органические  соединения и полимеры 3 часа.
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31. 1 неделя
мая

1.Витамины. Ферменты.
Гормоны. Лекарства

Витамины, авитаминоз, гиповитаминоз,
гипервитаминоз. Понятие о ферментах как о
биокатализаторах. Гормоны и их важнейшие
представители. Лекарства, химиотерапия  и
фармакология.

§ 29-32.подготовка к
семинару. ПР №2
«определение
витамина С»

32. 2 неделя
мая

2.Семинар №2 «Биологически
активные соединения»

Презентации проектных работ БАС. Оформление
проектных работ
работ. Подготовка к
семинару

33. 3 неделя
мая

3.Семинар №3 « Полимеры». Искусственные  полимеры, пластмассы, целлулоид,
волокно.Синтетические  полимеры, полиэтилен,
полипропилен, синтетические  волокна, каучуки

Записи в тетради

34. 4 неделя
мая

Итоговое тестирование Итоговый контроль знаний  по курсу органической
химии

Индивидуальное
повторение

35 5 неделя
мая

Анализ итогового
тестирования

Разбор типичных ошибок Индивидуальное
повторение



Лист внесения изменений
№ Тема Причина

корректировки
Способ, форма
корректировки

Согласование с
ЗД по УВР

1 2 3 4 5
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Самостоятельная работа№1 по теме «Теория строения органических соединений»
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Часть А
1.К соединениям, имеющим общую формулу CnH2n , относится:
а) бензол б) циклогексан в) гексан г) гексин
2. Валентный угол в алканах составляет:
а) 180? б) 120? в) 109?28? г) 90?
3. Число первичных, вторичных, третичных и четвертичных атомов углерода в веществе с названием
2,4-диметилпентан равно соответственно:
а) 2, 1, 2. 0 б) 4, 2, 1, 0 в) 2, 1, 0, 2 г) 4, 1, 2, 0
4. Тип гибридизации атомов углерода в молекуле бутена-1 слева направо:
а) sp2, sp2, sp2, sp2 б) sp2, sp, sp2, sp3 в) sp2, sp2, sp3, sp3 г) sp3, sp2, sp2, sp3

5. В молекуле пропина число всех σ- и всех π-связей равно соответственно:
а) 2 и 2 б) 6 и 2 в) 5 и 1 г) 8 и 2
6. Гомологами не являются:
а) циклопентан и циклогексан б) бутен и пентен
в) циклопропан и пропан г) этан и гексан
7. Алкадиену соответствует формула:
а) С8Н18 б) С8Н16 в) С8Н14 г) С8Н10
8. Изомерами не являются:
а) циклобутан и 2-метилпропан б) пентен-1 и метилциклобутан
в) бутадиен-1,3 и бутин-1 г) гексан и 2,3-диметилбутан
9. Структурным изомером бутена-1 является:
а) бутин-1 б) 2-метилпропан в) 3-метилбутен-1 г) 2-метилпропен
10. Число ?-связей в ациклическом углеводороде состава С5Н8 равно:а) 1  б) 2   в) 3 г) 4
Часть В
1. Установите соответствие между названием органического соединения и классом, к которому оно
принадлежит. В ответе укажите полученную последовательность букв (без цифр, запятых и
пропусков).

Формула соединения Класс соединения
1) С2Н4 А) алканы
2) С3Н8 Б) арены
3) С4Н6 В) алкены
4) С2Н5 СООН Г) алкины

Д) карбоновые кислоты
2. Установите соответствие между названием органического соединения и числом ?- и ?-связей в
этом веществе. В ответе укажите полученную последовательность букв (без цифр, запятых и
пропусков).

Название соединения число σ- и π-связей
1) бутен-2 А) 7 и 1
2) пропаналь Б) 9 и 2
3) бутин-1 В) 9 и 1
4) этановая кислота Г) 11 и 1

Д) 9 и 3
Часть С
При сгорании 29 г органического вещества образовалось 33,6 л углекислого газа и 27 г воды. Пары
органического вещества в 2 раза тяжелее воздуха. Выведите молекулярную формулу вещества. В
ответе укажите сумму атомов всех элементов в составе данного соединения.
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Контрольная  работа  №1  по  теме  «Углеводороды»
1. Для вещества, формула которого СН3 – СН – СН – СН2 - СН3

|        |
СН3 СН3,

составьте структурные формулы двух гомологов и двух изомеров. Дайте названия всем веществам по
систематической номенклатуре.

2. С какими из перечисленных веществ: кислород, вода, хлор, хлороводород будет реагировать
метан? Напишите уравнения реакций, укажите условия их осуществления.

3. Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить превращения по
схеме: СН4 → С2Н2 → С6Н6 → С6Н6Сl6.

4. Какой объем хлора (н.у.) потребуется для получения 23,9 г. Хлороформа (трихлорметана), если
реакция протекает с 50%-м выходом?

Контрольная работа №2 по теме «Кислородсодержащие  соединения  и  их  нахождение  в
живой  природе»

1.Запишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить превращения. Укажите
условия реакций. Дайте названия органическим веществам.
С2Н2 → СН3-СОН → СН3СООН → СО2
2. Укажите, к каким гомологическим рядам относятся вещества. Дайте им названия.
СН≡С-СН2-СН2ОН
3. Распознайте с помощью качественных реакций водный раствор глицерина и этаналя.
4. Рассмотреть взаимное влияние атомов в молекулах спирта.
5. Расположите вещества в порядке усиления кислотных свойств: Н2О, формальдегид, глицерин,
фенол.
6.Какие массы кислоты и спирта необходимо взять для получения 1 г метилацетата при выходе эфира
60% от теоретически возможного?

Контрольная работа № 2
по теме « Кислородсодержащие органические соединения»

Вариант 2
1.Запишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить превращения. Укажите
условия реакций. Дайте названия органическим веществам.
С2Н2 → СН3-СОН → СН3СН2ОН → С2Н5Сl
2. . Укажите, к каким гомологическим рядам относятся вещества. Дайте им названия.
СН≡С-СН2-СН2ОН
3.Распознайте с помощью качественных реакций водный раствор этанола и глицерина.
4. Рассмотреть взаимное влияние атомов в молекулах фенола.
5. Расположите вещества в порядке усиления кислотных свойств: Н2О, формальдегид, глицерин,
фенол.
6.Какой объем водорода (н.у.) можно получить при взаимодействии 13,2 г бутановой кислоты с 6 г
металлического натрия?

Контрольная работа № 2по теме « Кислородсодержащие органические соединения»
1.Запишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить превращения. Укажите
условия реакций. Дайте названия органическим веществам.
С2Н2 → С6Н6 → С6Н5 Сl → С6Н5ОН
2. . Укажите, к каким гомологическим рядам относятся вещества. Дайте им названия.
3.Распознайте с помощью качественных реакций водный раствор этаналя и этанола.
4. Рассмотреть взаимное влияние атомов в молекулах альдегида.
5. Расположите вещества в порядке усиления кислотных свойств: Н2О, формальдегид, глицерин,
фенол.
6. Какой объем формальдегида необходим для получения 1г метанола при выходе спирта 70% от
теоретически возможного?
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Контрольная  работа  №3  по  теме  «Азотсодержащие  соединения  и  их  роль  в  живой
природе».
А1. Амины можно рассматривать как производные:
а) азота б) метана в) аммиака г) азотной кислоты.

А2. Аминокислоты проявляют свойства:
а) только кислотные б) только основные в) амфотерные.

А3. Какой из типов веществ не относиться к азотосодержащим соединениям:
а) белки б) аминокислоты в) нуклеиновые кислоты г) полисахариды.
А4. При образовании первичной структуры белка важнейшим видом связи является:
а) водородная б) пептидная в) дисульфидная г) ионная.

А5. Спиралевидное состояние полипептидной цепи является структурой белка:
а) первичной б) вторичной в) третичной г) четвертичной.

А6. Белки являются одним из важнейших компонентов пищи. В основе усвоения белка в желудочно-
кишечном тракте лежит реакция:
а) окисления б) этерификации в) гидролиза г) дегидратация.

А7. Для проведения ксантопротеиновой реакции потребуется реагент:
а) HNO3 б)H2SO4 в) PbS г) CuSO4.

А8. Для обнаружения белка можно использовать реакцию:
а) «серебряного зеркала» б) биуретовую в) «медного зеркала» г) реакцию Зинина.

А9.Нуклеиновые кислоты принимают участие в биосинтезе:
а) белков б) аминокислот в) жиров г) углеводов.

А10. Какие вещества не являются составной частью нуклеотида?
а) Пуриновое или пиримидиновое основание,
б) рибоза или дезоксирибоза,
в) аминокислоты,
г) фосфорная кислота.

В1. Назовите амины. К амину а) составьте два изомера. Напишите реакцию взаимодействия анилина
с соляной кислотой.
а) CH3-CH2-NH-CH3 б) C6H5-NH2 в) N(CH3)3 г) C3H7-NH-C2H5

В2. Составьте формулы аминокислот по названию. Напишите уравнения реакций кислоты б) с
соляной кислотой, гидроксидом калия и метанолом.
а) аминоэтановая б) 3-аминобутановая в) 3-фенил-2-аминопропионовая.

В3. Составить трипептид, состоящий из остатков 3-фенил-2-аминопропионовой кислоты.

С1. При восстановлении 12,3 г нитробензола получено 8,5 г анилина. Какова массовая доля выхода
анилина от теоретически возможного?

Итоговое тестирование
1. Изомерами являются:

1. циклобутан и н-бутан; 3) этан и пропан;
2. гексан и 2- метилпентан; 4) этилен и этан.



Приложение 2

24

2. Атомы углерода в состоянии sp3- гибридизации имеются в молекуле каждого из двух веществ:
1. бензола и толуола; 3) н- бутана и циклопропана;
2. этана и этилена; 4) ацетилена и метана.
3. Как пропан, так и пропен взаимодействует:
1. с водородом; 3) с кислородом;
2. с хлороводородом; 4) с раствором пермангоната калия.
4. Взаимодействие этилена и воды относится к реакциям:
1. гидролиза; 3) гидрирования;
2. гидратации; 4) дегидратации.
5. В схеме превращений ацетилен→X→поливинилхлорид веществом «X» является:
1. этан; 3) 1,2- дихлорэтан;
2. хлорэтан; 4) бензол.
6. Восстановительные свойства этанол проявляет в реакции:
1. с натрием; 3) с бромоводородом;
2. с пропановой кислотой; 4) с оксидом меди (II).
7. Щелочной гидролиз жиров приводит к образованию:
6. солей аминокислот;
7. глицерина и солей карбоновых кислот;
8. карбоновых кислот и спиртов;
9. смеси моносахаридов.
8. Качественную реакцию на крахмал проводят, используя:
1. бромную воду; 3) йод;
2. хлорную воду; 4) раствор иодида калия.
9. Амфотерным соединением является:
1. метиламин; 3)анилин;
2. аминоуксусная кислота; 4) аммиак.
10. К веществам полимерного строения относят:
1. каучуки; 2) жиры; 3) мыла; 4) аминокислоты.
11. При взаимодействии 30г предельного одноатомного спирта с натрием выделился водород в

количестве, достаточном для гидрирования 5,6л этилена (н.у.). Определите молекулярную
формулу спирта.

12. Осуществите следующие превращения: C2H4→X1→C2H2→X2→C6H5CH3→X3
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Пояснительная записка
Исходными документами для составления рабочей программы явились:

-федеральный компонент государственного стандарта общеобразовательных
учреждений;
-федеральный базисный учебный план для основного общего образования,
утвержденный приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004г;
- федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования (Утвержден
приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253) (ред. от
05.07.2018)
-Письмо Минобразования России от 01.04.2005 № 03-47 «О перечне УМК для
оснащения образовательных учреждений» (http://www.vestnik.edu.ru)
-учебного плана МБОУ Школа №8 на 2018/18 учебный год;
-Примерной программы основного общего образования по химии (базовый
уровень);
-авторской программы О.С.Габриеляна, соответствующей Федеральному
компоненту Государственного стандарта общего образования и допущенной
Министерством образования и науки Российской Федерации (О.С.Габриелян
Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений /
О.С.Габриелян. – 7-е издание, переработанное и дополненное – М.: Дрофа, 2010г.).

Программа базового курса химии 11 класса отражает современные тенденции
в школьном химическом образовании, связанные с реформированием средней
школы.
Методологической основой построения учебного содержания курса химии базового
уровня для средней школы явилась идея интегрированного курса, но не
естествознания, а химии. Внутрипредметная интеграция учебной дисциплины
«Химия» продиктована  очередностью  изучения разделов химии: вначале, в 10
классе, изучается органическая химия, а затем, в 11 классе, — общая химия.
Изучение в 11 классе основ общей химии позволяет сформировать у выпускников
средней школы представление о химии как о целостной науке, показать единство ее
понятий, законов и теорий, универсальность и применимость их как для
неорганической, так и для органической химии.
Подавляющее большинство тестовых заданий ЕГЭ (более 90%) связаны с общей и
неорганической химией, а потому в 11, выпускном классе логичнее изучать именно
эти разделы химии, чтобы максимально помочь выпускнику преодолеть это
серьезное испытание.
Межпредметная естественнонаучная интеграция, позволяет на химической базе
объединить знания физики, биологии, географии, экологии в единое понимание
естественного мира, т. е. сформировать целостную естественнонаучную картину
мира. Это позволит старшеклассникам осознать то, что без знания основ химии
восприятие окружающего мира будет неполным..
Интеграция химических знаний с гуманитарными дисциплинами: историей,
литературой, мировой художественной культурой позволяет средствами учебного
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предмета показать роль химии в нехимической сфере человеческой деятельности, т.
е. полностью соответствует гуманизации и гуманитаризации обучения.
Теоретическую основу курса общей химии составляют современные представления:
о строении вещества (периодическом законе и строении атома, типах химических
связей, агрегатном состоянии вещества, полимерах и дисперсных системах,
качественном и количественном составе вещества);химическом процессе
(классификации химических реакций, химической кинетике и химическом
равновесии, окислительно-восстановительных процессах), адаптированные под
курс, рассчитанный на 1 ч в неделю.
Фактическую основу курса составляют обобщенные представления о классах
органических и неорганических соединений и их свойствах.
Такое построение курса общей химии позволяет подвести учащихся к пониманию
материальности и познаваемости мира веществ, причин его многообразия, всеобщей
связи явлений. В свою очередь, это дает возможность учащимся лучше усвоить
собственно химическое содержание и понять роль и место химии в системе наук о
природе.
В авторскую программу внесены изменения. Увеличено  число часов на изучение
всех тем. Цель данных изменений – повторение  и углубление ранее изученного
материала, лучшее  усвоение  учебного материала курса «Химия » 11 класса.
Принципиальным моментом является перепланирование изучения темы
«Химический практикум», а именно: практические работы проводятся не блоком, а
при изучении соответствующих тематических вопросов.
Практические работы служат не только средством закрепления умений и навыков, но
также и средством контроля за качеством их сформированности.
Программа направлена на формирование учебно-управленческих умений и
навыков, учебно-коммуникативных, учебно-информационных умений и навыков,
развитие логического мышления на основе формирования умений сравнивать,
классифицировать, обобщать, делать выводы, анализировать, сопоставлять.
Формы организации обучения: индивидуальная, парная, групповая, интерактивная.
Методы обучения:
По источнику знаний: словесные, наглядные, практические;
По уровню познавательной активности: проблемный, частично-поисковый,
объяснительно-иллюстративный;
По принципу расчленения или соединения знаний: аналитический, синтетический,
сравнительный, обобщающий, классификационный.
Технологии обучения: индивидуально-ориентированная, разноуровневая, ИКТ.
В середине учебного года  обучающиеся  выбирают темы проектной работы по
общей теме «Химия в моей жизни», над которой работают до конца года .
Формы проверки и оценки результатов обучения:
(формы промежуточного, итогового контроля, том числе презентации, защита
творческих, проектных, исследовательских работ)
Способы проверки и оценки результатов обучения: контрольные, самостоятельные,
практические и лабораторные работы.
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Данная рабочая программа реализуется  при использовании традиционной
технологии обучения, а также элементов других современных образовательных
технологий, передовых форм и методов обучения, таких как проблемный метод,
развивающее обучение, использование  ИКТ, тестовый контроль знаний и др.

Критерии оценивания
Устный ответ
Оценка «5» - ответ полный, правильный, самостоятельный, материал изложен в
определенной логической последовательности.
Оценка «4» - ответ полный и правильный, материал изложен в определенной
логической последовательности, допущены две-три несущественные ошибки,
исправленные по требованию учителя.
Оценка «3» - ответ полный, но допущены существенные ошибки или ответ
неполный.
Оценка «2» - ученик не понимает основное содержание учебного материала или
допустил существенные ошибки, которые не может исправить даже при наводящих
вопросах учителя.
Расчетные задачи
Оценка «5» - в логическом рассуждении нет ошибок, задача решена рациональным
способом.
Оценка «4» - в рассуждении нет ошибок, но задача решена нерациональным
способом или допущено не более двух несущественных ошибок.
Оценка «3» - в рассуждении нет ошибок, но допущена ошибка в математических
расчетах.
Оценка «2» - имеются ошибки в рассуждениях и расчетах.
Экспериментальные задачи
Оценка «5» - правильно составлен план решения, подобраны реактивы, дано полное
объяснение и сделаны выводы.
Оценка «4» - правильно составлен план решения, подобраны реактивы, при этом
допущено не более двух ошибок (несущественных) в объяснении и выводах.
Оценка «3» - правильно составлен план решения, подобраны реактивы, допущена
существенная ошибка в объяснении и выводах.
Оценка «2» -допущены две и более ошибки в плане решения, в подборе реактивов,
выводах.
Практическая работа
Оценка «5» - работа выполнена полностью, правильно сделаны наблюдения и
выводы, эксперимент осуществлен по плану, с учетом техники безопасности,
поддерживается чистота рабочего места, экономно расходуются реактивы.
Оценка «4»- работа выполнена полностью, правильно сделаны наблюдения и
выводы, но при этом эксперимент проведен не полностью или допущены
несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием.
Оценка «3»- работа выполнена не менее чем на половину или допущены
существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, но
исправляются по требованию учителя.
Оценка «2»- допущены две или более существенные ошибки, учащийся не может их
исправить даже по требованию учителя.
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Контрольная работа
Оценка «5» - работа выполнена полностью, возможна несущественная ошибка.
Оценка «4» - работа выполнена полностью, допущено не более двух
несущественных ошибок.
Оценка «3» - работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна
существенная или две несущественные ошибки.
Оценка «2» - работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько
существенных ошибок.
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Учебно-тематический план
по _____________химии_________________

предмет
Классы ___11а___________
Учитель ____Жданова Наталья Владимировна__________________________
Количество часов
Всего _34__ часа; в неделю __1_ час.
Плановых контрольных работ 3, зачетов 0, практических работ 2;
Планирование составлено на основе О.С.Габриелян Программа курса химии для 8-11 классов
общеобразовательных учреждений
программа
Учебник
Химия. 11 класс: учеб.для общеобразоват.учреждений/О.С.Габриэлян.-М.:Дрофа._

название, автор, издательство, год издания
Дополнительная литература
____________________________________________________________________

название, автор, издательство, год издания

Содержание курса
№
п/п

Наименование разделов и
тем

Количеств
о часов Дата Примечание

1.
Строение атома и

периодический закон Д. И.
Менделеева

4 Сентябрь

2. Строение вещества 12 октябрь-декабрь
3. Химические реакции 9 Декабрь-февраль
4. Вещества и их свойства 9 Март-апрель
5. Итого 34

Тема 1. Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева (4 ч)
Основные сведения о строении атома. Особенности строения электронных оболочек
атомов элементов 4-го и 5-го периодов периодической системы Д. И. Менделеева
(переходных элементов). Электронные конфигурации атомов химических элементов.
Периодический закон Д. И. Менделеева в свете учения о строении атома. Валентные
электроны. Причины изменения свойств элементов в периодах и группах (главных
подгруппах).Значение периодического закона и периодической системы химических
элементов Д. И. Менделеева для развития науки и понимания химической картины
мира.
Тема 2. Строение вещества (12 ч)
Ионная химическая связь. Ионные кристаллические решетки. Ковалентная
химическая связь. Электроотрицательность. Обменный и донорно-акцепторный
механизмы образования ковалентной связи. Молекулярные и атомные кристалличе-
ские решетки. Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая
решетка. Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная
водородная связь. Значение водородной связи для организации структур
биополимеров. Полимеры. Пластмассы. Волокна.
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Газообразное состояние вещества. Особенности строения газов. Молярный объем
газообразных веществ. Газообразные  природные смеси. Получение, собирание и
распознавание газов. Жидкое состояние вещества. Жесткость воды и способы ее
устранения. Минеральные воды. Жидкие кристаллы. Твёрдое состояние вещества.
Аморфные твердые вещества. Кристаллическое строение вещества. Дисперсные
системы. Классификация дисперсных. Грубодисперсные системы. Тонкодисперсные
системы. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля. Вещества молекулярного и
немолекулярного строения. Закон постоянства состава веществ.
Понятие «доля» и её разновидности.
Тема 3. Химические реакции (9 ч)
Реакции, идущие без изменения состава веществ. Аллотропия и аллотропные
видоизменения. Изомеры и изомерия.
Реакции, идущие с изменением состава веществ. Реакции соединения, разложения,
замещения и обмена в неорганической и органической химии. Тепловой эффект
химической реакции и термохимические уравнения. Скорость химической реакции.
Факторы, влияющие на скорость химической реакции. Реакции гомо- и
гетерогенные. Понятие о катализе и катализаторах. Ферменты как биологические
катализаторы, особенности их функционирования.
Обратимость химических реакций. Способы смещения химического равновесия на
примере синтеза аммиака. Понятие об основных научных принципах производства
на примере синтеза аммиака или серной кислоты.
Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. Растворимость.
Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты,
основания и соли с точки зрения теории электролитической диссоциации.
Гидролиз органических и неорганических соединений.
Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисленияЭлектролиз.
Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Практическое
применение электролиза.
Тема 4. Вещества и их свойства (9 ч)
Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Химические свойства
металлов.Коррозия металлов. Способы защиты металлов от коррозии.
Неметаллы. Окислительные и восстановительные свойства .
Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. Химические
свойства кислот. Особые свойства азотной и концентрированной серной кислоты.
Основания неорганические и органические. Основания, их классификация.
Химические свойства оснований.
Соли. Классификация солей. Химические свойства солей. Представители солей и их
значение. Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион
аммония, катионы железа (II) и (III).
Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений.
Понятие о генетической связи и генетических рядах. Генетический ряд металла.
Генетический ряд неметалла. Особенности генетического ряда в органической
химии.
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Требования к уровню подготовки выпускников, обучающихся по данной
программе.

Обучающиеся должны знать/понимать:
важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула,
относительная атомная и молекулярная массы,  ион, аллотропия, изотопы,
химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль,
молярная масса, молярный объём, 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: сохранение 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; щёлочи, 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» и международной номенклатуре;
определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип
химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах
неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность
веществ к различным классам органических соединений;
характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической
системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов,
основных классов неорганических и органических соединений; строение и
химические свойства изученных органических соединений;
объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу
химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости
химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов;
выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических
и органических веществ;
проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием
различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных,
ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и
передачи химической информации и её представления в различных формах;
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;
определения возможности протекания химических превращений в различных
условиях и оценки их последствий;
экологически грамотного поведения в окружающей среде;
оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека
и другие живые организмы;
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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.

Контроль уровня знаний.
№ №

урока
Вид контроля Тема Литература

1 2 3 4 5
1. 15 Практическая работа  №1 «Получение газов и изучение их

свойств»
2. 16 Контрольная работа №1

по теме
«Строение вещества»

3. 25 Контрольная работа №2 «Химические реакции»
4. 32 Практическая работа  №

2
«Химические свойства кислот»

5. 33 Контрольная работа № 3 «Вещества и их свойства»

Учебно-методическое обеспечение.
Литература

для учителя:
1. Габриелян О.С.,Остроумова И.Г., Сладков С.А.  «Книга для учителя». – М.:

Дрофа, 2009.
2 О.С. Габриелян,Г.Г. Лысова, А.Г. Введенская. «Химия 11 класс. Настольная

книга учителя» М.: Дрофа, 2012.;
3.О.С.Габриелян, П.Н. Берёзкин «Контрольные и проверочные работы по

химии
для учащихся:

1. О.С. Габриелян. Учебник для общеобразовательных учреждений.
«Химия. 11 класс. Базовый уровень». – М.: Дрофа, 2011.

Литература дополнительная
для учителя:
1.М.А.Рябов, Е.Ю. Невская, Р.В. Линко Тесты по химии. М.: «Экзамен»  2012.
2. А.М. Радецкий, В.П. Горшкова, Л.Н. Кругликова «Дидактический материал

по химии. 10 – 11.     Пособие для учителя», М.: Просвещение, 2012.
3.О.С.Габриелян, П.Н. Берёзкин «Контрольные и проверочные работы по

химии 11 класс»  М.: Дрофа, 2012
4.Н.П.Троегубова. Поурочные разработки по химии. 11 класс.М.: Вако, 2012
5. Н.В. Ширшина Химия 10-11 классы. Индивидуальный контроль знаний.

Карточки-задания. Волгоград : Учитель,2012

Для обучающихся:
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1.О.С.Габриелян, И.Г. Остроумов, А.Г. Введенская. «Общая химия  в тестах,
задачах и упражнениях. 11 класс. Учебное пособие для общеобразовательных
учреждений», М.: Дрофа, 2012.

2. О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов. «Химия. Материалы для подготовки к
ЕГЭ». , М.: Дрофа, 2012.

3. О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, П.В. Решетов Задачи по химии и способы
их решения 10-11 классы. М.: Дрофа, 2012.
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Календарно-тематическое  планирование.
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Лист внесения изменений
№ Тема Причина

корректировки
Способ, форма
корректировки

Согласование с
ЗД по УВР

1 2 3 4 5
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