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Пояснительная записка 
Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования. 

Рабочая программа разработана на основе программы О.С.Габриеляна «Программа курса 

химии для 8 – 11 классов общеобразовательных учреждений» М.; «Дрофа», 2016.  

Рабочая программа ориентирована на учебник «Химия 8класс» М.: «Дрофа» 2016 год.  

Данная программа рассчитана на изучение предмета «Химии» в 8 классе в количестве  2 

часа в неделю. Всего 68 часов. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «Химия8 класс» 

Изучение предмета «Химия 8 » в основной школе даёт возможность достижения 

обучающимися следующих результатов. 

 

Личностные результаты: 

 Сформирование естественно- научной грамотности, предполагающей умение 

формулировать и объяснять собственную позицию в конкретных ситуациях, 

общественной жизни на основе полученных знаний с позиции норм морали и 

общечеловеческих ценностей, прав и обязанностей гражданина 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

Метапредметные результаты: 

 умение находить и извлекать информацию в различном контексте, объяснять и 

описывать явления на основе полученной информации, анализировать и 

интегрировать полученную информацию 

 формулировать проблему, интерпретировать и оценивать ее, делать выводы, 

строить прогнозы, предлагать пути решения 

 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 защищённости, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;  

  формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

Предметные результаты: 

 осознание роли веществ: 



- определять роль различных веществ в природе и технике; 

- объяснять роль веществ в их круговороте. 

 рассмотрение химических процессов: 

- приводить примеры химических процессов в природе; 

- находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов и их 

различиях. 

 использование химических знаний в быту: 

– объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека. 

 объяснять мир с точки зрения химии: 

– перечислять отличительные свойства химических веществ; 

– различать основные химические процессы; 

- определять основные классы неорганических веществ; 

- понимать смысл химических терминов. 

 овладение основами методов познания, характерных для естественных наук: 

- характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании природы; 

- проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

 умение оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по 

отношению к человеку и природе: 

- использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых химических 

препаратов; 

– различать опасные и безопасные вещества. 

Выпускник 8 класса научится: 

- характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

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

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

реакция», используя знаковую систему химии; 

- раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-

молекулярной теории; 

- различать химические и физические явления; называть химические элементы; 

- определять состав веществ по их формулам; определять валентность атома элемента в 

соединениях; определять тип химических реакций; называть признаки и условия 

протекания химических реакций; 

- выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

- составлять формулы бинарных соединений; составлять уравнения химических реакций; 

- соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

- вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; вычислять 

массовую долю химического элемента по формуле соединения; вычислять количество, 

объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов или продуктов 

реакции; 

-характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода; получать, собирать кислород и водород; 

распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

раскрывать смысл закона Авогадро; раскрывать смысл понятий «тепловой эффект 

реакции», «молярный объем»; характеризовать физические и химические свойства воды; 

раскрывать смысл понятия «раствор»;  

- вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; приготовлять растворы с 

определенной массовой долей растворенного вещества; называть соединения изученных 

классов неорганических веществ; характеризовать физические и химические свойства 

основных классов неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 



- определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; органических веществ, распознавать опытным путем растворы 

кислот и щелочей по изменению окраски индикатора; 

характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

- раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

- объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах 

малых периодов и главных подгрупп; 

характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов. 

 

  

 

Календарно-тематическое планирование  

Химия 8 класс- 2 часа в неделю ( 68 часов) 

№ Тема К

ол

-

во 

ча

со

в 

Код 

Элемен

та 

Содерж

ания 

КЭС 

Содержание Деятельность 

Нормативная 

группа 

Дети с ОВЗ 

 Раздел 1: Введение - 12 ч 

 

1 Предмет 

химия.Правила 

ТБ в кабинете 

химии Предмет 

химии. 

Вещества. 

 

1 1.1 Химия – наука о 

веществах,  их свойствах и 

превращениях. 

Осмысление 

правил по ТБ 

на уроках 

химии 

Использование 

алгоритм 

написания 

правил ТБ на 

уроках химии и 

практических 

работах 

2 Превращени

я веществ. Роль 

химии в нашей 

жизни. 

 

1 4.1 Превращения веществ. 

Отличие химических 

реакций от физических 

явлений. Роль химии в 

жизни человека. 

Хемофилияи хемофобия. 

Умение 

разделять 

химические 

реакции от 

физических, 

Знание 

биологическо

го материала 

Коррекция 

знаний химия в 

жизни человека 

3 Истории 

развития химии 

 

1 4.1 Краткие сведения из 

истории возникновения и 

развития химии. Период 

алхимии. Понятие о 

философском камне. Химия 

в 16 веке. Развитие химии 

на Руси. 

П/р «Правила работы в 

лаборатории» 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 



4 Химические 

формулы. 

Относительная 

атомная и 

молекулярная 

масса . 

Химические 

символы 

химических 

веществ 

 

 

1 1.2 

 

 

 

 

 

1.2.1 

Свободный атом, простые и 

сложные вещества. 

Химический элемент, 

атомы и молекулы.  

Простые вещества – 

металлы и неметаллы. 

Сложные вещества.. 

 

 

Химическая символика . 

Знаки химических 

элементов и происхождение 

их названий. 

Осмысление 

и отработка 

ЗУН при 

решение 

задач 

Использования 

алгоритм 

решения задач 

5 Периодическ

ая система 

химических 

элементов Д.И. 

Менделеева 

1 1.2.2 ПСХЭ, ее структура: малые 

и большие периоды, 

группы, подгруппы (главная 

и побочная). Периодическая 

система как справочное 

пособие для получения 

сведений о химических 

элементах 

Осмысление 

и применение 

ПСХЭ Д.И. 

Менделеева 

Работа с 

учебником 

 

6 Валентность 

химических 

элементов 

1 1.2.2 Определение валентности 

химического вещества. 

Способы определения 

валентности 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Работа по 

алгоритму с 

учебником 

 

7 Химические 

реакции 

1 12.4 Виды химических реакций Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

 

8 Химические 

уравнения 

1 1.2.4 

1.2.3 

Химические уравнения. 

Виды уравнений 

Лого ритм 

составления 

уравнения 

Лого ритм 

составления 

 

9 Химические 

символы 

1 1.1.1 Химические символы в 

таблице Д.И. Менделеева. 

Закрепление 

и изучение 

данного 

материалы по 

учебнику 

Работу по 

учебнику  

10 Коэффициен

ты в 

химических 

уравнениях 

1 1.2.3 Химические коэффициенты. 

Способы расставления 

коэффициентов 

Закрепление 

и изучение 

данного 

материалы по 

учебнику 

Закрепление и 

изучение 

данного 

материалы по 

учебнику 

11 Индексы в 

химических 

уравнениях 

1 1.2.1 Виды индексов в химии.  Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

12 Контрольная 

работа 

  Обобщение знаний Проверка 

знаний 

Проверка 

знаний 

Раздел 2 . Атомы химических элементов – 12 ч. 

1 Основные 

сведение о 

1 1.1 Основные сведения о 

строении атомов. 

Изучение и 

первичное 

Коррекция 

знаний и 



строение 

атома 

Доказательства сложности 

строения атомов. Опыты 

Резерфорда. Планетарная 

модель строения атома.  

Состав атомных ядер: 

протоны и нейтроны. 

Взаимосвязь понятий 

«протон», «нейтрон», 

«относительная атомная 

масса». 

закрепление 

новых знаний 

способов 

действий 

2 Изменения в 

составе ядер 

атомов 

химических 

элементов. 

Изотопы 

1 1.2.1 Изменение числа протонов 

в ядре – образование новых 

химических элементов. 

Изменение числа нейтронов 

в ядре атома – образование 

изотопов. Современное 

определение понятия 

«химический элемент». 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

3 Строение 

электронных 

оболочек 

1  

1.2.2 

 

 

 

 

1.1 

 

 

 

Образование 

положительных и 

отрицательных ионов.  

Ионы, образованные 

атомами металлов и 

неметаллов. Причины 

изменения металлических и 

неметаллических  свойств 

элементов в периодах и 

группах 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

4 Изменение  

числа 

электронов на 

внешнем 

энергетическо

м уровне 

1 1.3 Образование двухатомных 

молекул простых веществ. 

Ковалентная неполярная 

,полярная химическая связь. 

Электронные и структурные 

формулы. 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

5 Взаимодейс

твие атомов-

неметаллов 

между собой 

1 1.3 Взаимодействие неметаллов 

между собой 

Коррекция 

знаний  

Коррекция 

знаний 

6 Ковалентно

-полярная 

связь 

1 1.3 Строение веществ. 

Химическая связь: 

ковалентная (полярная и 

неполярная), ионная, 

металлическая 

 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

7 Металличес

кая 

химическая 

связь 

 

1 1.3 Строение веществ. 

Химическая связь: 

ковалентная (полярная и 

неполярная), ионная, 

металлическая 

 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

8 Ионная связь 

 

1 1.3 Строение веществ. 

Химическая связь: 

Изучение и 

первичное 

Изучение и 

первичное 



ковалентная (полярная и 

неполярная), ионная, 

металлическая 

 

закрепление 

новых знаний 

закрепление 

новых знаний 

9 Водородная 

связь 

 

1 1.3 Строение веществ. 

Химическая связь: 

ковалентная (полярная и 

неполярная), ионная, 

металлическая 

 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

10 Ковалентно

-неполярная 

связь 

1 1.3 Строение веществ. 

Химическая связь: 

ковалентная (полярная и 

неполярная), ионная, 

металлическая 

 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Работа по 

алгоритму 

11 Электронн

ые формулы 

химических 

веществ 

 

1 1.1 

1.2.1 

 

Закономерности изменения 

свойств элементов и их 

соединений в связи с 

положением в 

Периодической системе 

химических элементов Д.И. 

Менделеева; 

 

 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

12 Степень 

окисления в 

сложных 

веществах. 

 

1 1.4 Электронные и структурные 

формулы. 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

Раздел 3.   Сложные вещества - 7 ч. 

1 Простые 

вещества –

металлы. 

1 2.4 металлы, образованные 

атомами кислорода, 

водорода, азота, серы, 

фосфора, углерода. 

Способность атомов 

химических элементов к 

образованию нескольких 

простых веществ – 

аллотропия. Аллотропные 

модификации кислорода,  

фосфора, олова. 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

2 Простые 

вещества 

неметаллы 

1 2.4 Неметаллы, образованные 

атомами кислорода, 

водорода, азота, серы, 

фосфора, углерода. 

Способность атомов 

химических элементов к 

образованию нескольких 

простых веществ – 

аллотропия. Аллотропные 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 



модификации кислорода,  

фосфора, олова. 

3 Количество 

вещества. 

Моль. 

Молярная 

масса 

1 4.10 Кратные единицы 

количества вещества  - 

миллимоль и киломоль, 

миллимолярная и 

киломолярная массы 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Использования 

алгоритма 

решения задач 

4 Молярный 

объем газов. 

1 4.7 Миллимолярный и 

киломолярный объем 

газообразных веществ 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Использования 

алгоритма 

решения задач 

5 Расчеты с 

использование

м понятий 

«количество 

вещества», 

«молярная 

масса», 

«молярный 

объем газов»,  

1 4.10 Решение задач с 

использованием понятий 

«количество вещества», 

«молярная масса», 

«молярный объем газов 

Комплексное 

применение 

новых знаний 

и способов 

деятельности 

Использования 

алгоритма 

решения задач 

6 Решение 

расчетных 

задач на 

Количества 

молекул, число 

Авогадро 

1 4.7 

4.10 

Число молекул, 

Число Авогадро 

Проверка и 

оценка новых 

знаний 

Проверка и 

оценка новых 

знаний 

7 Решение 

расчетных 

задач на 

определение 

Авогадро 

1 4.10 Число молекул, 

Число Авогадро 

Использован

ия алгоритма 

решения 

задач 

Использования 

алгоритма 

решения задач 

Раздел 4. Соединения химических элементов – 9ч. 

1 Степень 

окисления. 

Валентность 

1 2.2 Степень окисления, 

валентность, формула 

вещества 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Использования 

алгоритма 

решения задач 

2 Важнейшие 

классы 

бинарных 

соединений 

летучих 

водородных 

соединений 

1 2.4 Представители оксидов: 

вода, углекислый газ, 

негашеная известь. 

Представители   летучих 

водородных соединений: 

хлороводород и аммиак. 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

3 Основания, 

их состав и 

названия 

1 2.4 Растворимость оснований в 

воде. Таблица 

растворимости гидроксидов 

и солей в воде. 

Представители щелочей: 

гидроксиды натрия, калия и 

кальция. Индикаторы. 

Изменение окраски 

индикаторов в щелочной 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 



среде. Расчеты по 

формулам оснований 

4 Кислоты, их 

состав и 

названия 

1 2.4 Представители кислот: 

серная, соляная, азотная. 

Изменение окраски 

индикаторов в кислотной 

среде. Расчеты по 

формулам кислот 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

5 Соли как 

производные 

кислот и 

оснований 

1 2.4 Их состав,  названия. 

Растворимость солей в воде. 

Представители солей: 

хлорид натрия, карбонат и 

фосфат кальция. 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

6 Кристалличе

ские решетки  

1 2.4 Типы кристаллических 

решеток: ионная, атомная, 

молекулярная и 

металлическая.  

Зависимость  свойств 

веществ от типов 

кристаллических решеток. 

Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

Закон постоянства состава 

для веществ молекулярного 

строения. 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

7 Чистые 

вещества и 

смеси 

1 2.5 Примеры жидких, твердых 

и газообразных смесей. 

Свойства чистых веществ и 

смесей. Их состав 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

8 Массовая и 

объемная доли 

компонента  

смеси 

1 4.6 Массовая и объемная доли 

компонента. 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

 

9 Контроль 

знаний по теме:      

«Соединения 

химических 

элементов» 

1 - Обобщение знаний Проверка и 

оценка новых 

знаний 

Проверка и 

оценка новых 

знаний 

Раздел 5. Изменения, происходящие с веществами – 5 ч. 

1 Физические 

явления 

1 3.1 Понятие явлений как 

изменений, происходящих с 

веществами. Явления, 

связанные с изменением 

кристаллического 

состояния вещества при 

постоянном его составе, - 

физические явления. 

Физические явления в 

химии: дистилляция, 

кристаллизация, 

выпаривание, возгонка, 

центрифугирование. 

Осмысление 

и обработка 

ЗУН при 

понятие 

физические 

явления 

Использования 

алгоритма 

действия при 

работе с 

учебником 



2 Химические 

реакций.  

1 3.1 Признаки химических 

реакций 

Комплексное 

применение 

новых знаний 

и способов 

деятельности 

Комплексное 

применение 

новых знаний и 

способов 

деятельности 

3 Химические 

уравнения 

1 3.1 Виды химических 

уравнений 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

4 Расчеты по 

химическим 

уравнениям 

1 3.1 Значение индексов и 

коэффициентов. 

Составление  уравнений 

химических реакций 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

5 Контрольная 

работа 

1 3.1 Обобщение знаний Проверка 

знаний 

Проверка 

знаний 

 Раздел 6 .Скорость химических реакций-5 ч 

1 Скорость 

химических 

реакций 

1 3.1 Реакция разложения – 

электролиз воды. Реакция 

соединения – 

взаимодействие воды с 

оксидами металлов и 

неметаллов. Понятие  

«гидроксиды». Реакции 

замещения - 

взаимодействие воды с 

щелочными и 

щелочноземельными 

металлами. Реакции обмена 

(на примере гидролиза 

сульфида алюминия и 

карбида кальция). 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

2 Закономерно

сти скорости 

реакции от 

природы 

реагирующих 

веществ 

1 3.1 Вычисление по химическим 

уравнениям массы, 

количества вещества, 

объема продукта р-ии, если 

известна масса раствора и 

массовая доля 

растворенного в-ва. 

Комплексное 

применение 

новых знаний 

и способов 

деятельности 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

3 Катализатор

ы 

1 4.1 Расчеты по химическим 

уравнениям 

Комплексное 

применение 

новых знаний 

и способов 

деятельности 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

4 Обратимые и 

необратимые 

реакции 

1 3.1 

4.12 

Осуществление переходов: 

S—SO2—H2SO3 

Р—Р2О5—Н3РО4 

Са—СаО—Са(ОН)2 

Решение задач и 

упражнений, подготовка к 

контрольной работе №3 

Комплексное 

применение 

новых знаний 

и способов 

деятельности 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

5 Контроль 

знаний 

1  Изменения, происходящие с 

веществами 

Проверка и 

оценка новых 

Проверка и 

оценка новых 



знаний знаний 

Раздел 7.Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов – 16ч. 

1 Растворение 

как физико – 

химический 

процесс. 

1 3.4 Понятие о гидратах и  

кристаллогидратах. 

Растворимость. Кривые 

растворимости как модель 

зависимости растворимости 

твердых веществ от 

температуры.  

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

2 Растворимос

ть веществ в 

воде 

1 3.4 Насыщенные, 

ненасыщенные, 

пересыщенные растворы. 

Значение растворов для 

природы и сельского 

хозяйства. 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

3 Понятие об 

электролитичес

кой 

диссоциации 

1 3.5 Электролиты и 

неэлектролиты. Механизм 

диссоциации электролитов 

с различным типом 

химической связи.  Степень 

электролитической 

диссоциации. Сильные и 

слабые электролиты. 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

4 Основные 

положения 

теории 

электролитичес

кой 

диссоциации 

(ТЭД) 

1 3.5 . Классификация ионов и их 

свойства. 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

5 Ионные 

уравнение 

1 3.5 Ионные уравнения реакций. 

Условия протекания 

реакций обмена между 

электролитами до конца в 

свете ионных 

представлений. 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

6 Кислоты, их 

классификация 

1 3.6 Диссоциация кислот и их 

свойства в свете теории ЭД. 

Молекулярные и ионные 

уравнения реакций кислот. 

Взаимодействие кислот с 

металлами. 

Электрохимический ряд 

напряжений металлов. 

Взаимодействие кислот с 

оксидами металлов, 

основаниями – реакции 

нейтрализации.  

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

7 Классификац

ия и свойства 

кислот 

1 3.6 Взаимодействие кислот с 

солями. Использование 

таблицы растворимости для 

характеристики химических 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 



свойств кислот 

8 Основания, 

их 

классификация 

1 3.6 Диссоциация оснований и 

их свойства в свете теории 

ЭД. Взаимодействие 

оснований с кислотами, 

кислотными оксидами и 

солями.  

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

9 Классификац

ия и свойства 

оснований 

1 3.6 Использование таблицы 

растворимости для 

характеристики химических 

свойств оснований. 

Разложение нерастворимых 

оснований при нагревании 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

10 Оксиды 1 3.6 Оксиды. их классификация 

и диссоциация различных 

типов солей 

Обобщение сведений об 

оксидах, их классификации 

и химических свойствах 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

11 Классификац

ия и свойства 

оксидов 

1 3.6 Солеобразующие 

(кислотные и основные), 

несолеобразующие оксиды 

Комплексное 

применение 

новых знаний 

и способов 

деятельности 

Работа по 

алгоритму 

12 Соли, их 

классификация 

и диссоциация 

различных 

типов солей 

1 3.6 Свойства солей в свете 

теории ЭД. Взаимодействие 

солей с металлами, условия 

протекания этих реакций. 

Взаимодействие солей с 

кислотами, основаниями, 

солями. Использование 

таблицы растворимости для 

характеристики химических 

свойств солей. 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

13 Классификац

ия и свойства 

солей 

1 3.6 Солеобразующие 

(кислотные и основные), 

несолеобразующие соли 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

14 Генетическая 

связь между 

классами 

неорганически

х веществ 

1 2.23, 

2.23.1, 

2.23.2 

Генетические ряды 

металлов и неметаллов. 

Осуществление переходов 

между классами 

неорганических 

соединений. 

Комплексное 

применение 

новых знаний 

и способов 

деятельности 

Работа по 

алгоритму 

15 Окислительн

о – 

восстановитель

ные реакции 

 3.7 Окислитель и  

восстановитель, окисление 

и восстановление. 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

16 Контрольная 

работа 

1 3.7 Обобщение знаний Проверка 

знаний 

Проверка 

знаний 

 Раздел 8. Свойства электролитов (химический практикум)-2 ч 

1 Слабые 1 3.1 Характеристика слабых Изучение и Работа по 



электролиты. 

характеристика 

электролитов первичное 

закрепление 

новых знаний 

алгоритму 

 

2 Сильные 

электролиты 

1 3.1 Характеристика сильных 

электролитов 

Комплексное 

применение 

новых знаний 

и способов 

деятельности 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

 

 

Пояснительная записка 
Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования. 

Рабочая программа разработана на основе программы О.С.Габриеляна «Программа курса 

химии для 8 – 11 классов общеобразовательных учреждений» М.; «Дрофа», 2016.  

Рабочая программа ориентирована на учебник «Химия 9 класс» М.: «Дрофа» 2018 год.  

Данная программа рассчитана на изучение предмета «Химии» в 9 классе в количестве  2 

часа в неделю. Всего 68 часов. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «Химия 9 класс» 

Изучение предмета «Химия 9» класс в основной школе, даёт возможность достижения 

обучающимися следующих результатов. 

 

Личностные результаты: 

 Сформирование естественно- научной грамотности, предполагающей умение 

формулировать и объяснять собственную позицию в конкретных ситуациях, 

общественной жизни на основе полученных знаний с позиции норм морали и 

общечеловеческих ценностей, прав и обязанностей гражданина 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

Метапредметные результаты: 

 умение находить и извлекать информацию в различном контексте, объяснять и 

описывать явления на основе полученной информации, анализировать и 

интегрировать полученную информацию 

 формулировать проблему, интерпретировать и оценивать ее, делать выводы, 

строить прогнозы, предлагать пути решения 

 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 защищённости, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 



 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;  

  формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

Предметные результаты: 

 осознание роли веществ: 

- определять роль различных веществ в природе и технике; 

- объяснять роль веществ в их круговороте. 

 рассмотрение химических процессов: 

- приводить примеры химических процессов в природе; 

- находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов и их 

различиях. 

 использование химических знаний в быту: 

– объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека. 

 объяснять мир с точки зрения химии: 

– перечислять отличительные свойства химических веществ; 

– различать основные химические процессы; 

- определять основные классы неорганических веществ; 

- понимать смысл химических терминов. 

 овладение основами методов познания, характерных для естественных наук: 

- характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании природы; 

- проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

 умение оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по 

отношению к человеку и природе: 

- использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых химических 

препаратов; 

– различать опасные и безопасные вещества. 

Выпускник 9 класса научится: 

- характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

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

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

реакция», используя знаковую систему химии; 

- раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-

молекулярной теории; 

- различать химические и физические явления; называть химические элементы; 

- определять состав веществ по их формулам; определять валентность атома элемента в 

соединениях; определять тип химических реакций; называть признаки и условия 

протекания химических реакций; 

- выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

- составлять формулы бинарных соединений; составлять уравнения химических реакций; 

- соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

- вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; вычислять 

массовую долю химического элемента по формуле соединения; вычислять количество, 

объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов или продуктов 

реакции; 



-характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода; получать, собирать кислород и водород; 

распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

раскрывать смысл закона Авогадро; раскрывать смысл понятий «тепловой эффект 

реакции», «молярный объем»; характеризовать физические и химические свойства воды; 

раскрывать смысл понятия «раствор»; 

-  вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; приготовлять растворы с 

определенной массовой долей растворенного вещества; называть соединения изученных 

классов неорганических веществ; характеризовать физические и химические свойства 

основных классов неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

- определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; органических веществ, распознавать опытным путем растворы 

кислот и щелочей по изменению окраски индикатора; 

характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

- раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

- объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах 

малых периодов и главных подгрупп; 

характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов. 

 

  
 

Календарно-тематическое планирование 

Химия 9 класс- 2 часа в неделю ( 68 часов) 

 

№ Тема К

ол

-

во 

ча

со

в 

Код 

Элемен

та 

Содерж

ания 

КЭС 

Содержание Деятельность 

Нормативная 

группа 

Дети с ОВЗ 

Раздел 1: Общая характеристика химических элементов - 4ч 

 

1  

Характерист

ика 

химического 

элемента 

 

1 1.1 Строение атома. 

Строение электронных 

оболочек атомов первых 20 

элементов Периодической 

системы Д.И. Менделеева; 

Атомы и молекулы. 

Химический элемент. 

Простые и сложные 

вещества. Основные классы 

неорганических веществ. 

Номенклатура 

неорганических соединений 

 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

2 Характерист 1 1.6 Атомы и молекулы. Изучение и Коррекция 



ика 

амфотерных 

соединений 

 

Химический элемент. 

Простые и сложные 

вещества. Основные классы 

неорганических веществ. 

Номенклатура 

неорганических соединений 

 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

знаний и 

способов 

действий 

 

3 Периодическ

ая система 

химических 

элементов Д.И. 

Менделеева 

1 1.3 ПСХЭ, ее структура: 

малые и большие периоды, 

группы, подгруппы (главная 

и побочная). Периодическая 

система как справочное 

пособие для получения 

сведений о химических 

элементах 

Осмысление 

и отработка 

ЗУН при 

решение 

задач 

Осмысление и 

отработка ЗУН 

при решение 

задач 

 

4 Контрольная 

работа 

1 1.3 

1.6 

Проверка знаний 

учащихся 

Проверка и 

оценка новых 

знаний 

Проверка и 

оценка новых 

знаний 

Раздел 2: Металлы - 12 ч 

 

1 Век 

бронзовый, 

медный, 

железный 

1 1.4 История развития металлов Повторение 

полученных 

знаний 

Работа по 

алгоритму 

учебника 

2 Положение 

металлов в 

ПСХЭ Д.И. 

Менделеева 

Простые 

вещества – 

металлы. 

Общие 

физические 

свойства 

металлов. 

1 1.3 Железо, алюминий, 

кальций, магний, натрий, 

калий. Общие физические 

свойства металлов. 

 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Использования 

алгоритма 

3  Физические 

свойства 

металлов 

1 3.1 Образцы и коллекции 

металлов 

 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

 

4 Сплавы 1 3.2 Характеристика сплавов Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

5 Химические 

свойства 

металлов 

 

1 3.1 

 

 

3.1.1 

Химические свойства 

простых веществ-металлов: 

щелочных и 

щелочноземельных 

металлов, алюминия, 

железа; 

Взаимосвязь различных 

классов неорганических 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний  

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 



веществ 

 

6 Получение 

металлов 

 

1 3.1.1 Способы получения 

металлов 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Использования 

алгоритма 

решения задач 

7 Коррозия 

металлов 

 

1 3.3 Виды коррозии, борьба с 

ней 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Использования 

алгоритма 

решения задач 

8 Щелочные 

металлы 

 

1 3.1.2 Химические свойства и 

характеристика щелочных 

металлов 

Комплексное 

применение 

новых знаний 

и способов 

деятельности 

Использования 

алгоритма 

решения задач 

 

9 Щелочно-

земельные 

металлы- 

бериллий, 

магний 

1 3.1.2 Химические свойства и 

характеристика щелочных 

металлов 

Комплексное 

применение 

новых знаний 

и способов 

деятельности 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

1

0 

Алюминий 

 

1  Амфотерный металлы, 

химические свойства, 

применение 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Использования 

алгоритма 

решения задач 

1

1 

Железо 

 

1  Характеристика и 

применение железа 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

1

2 

Химические 

свойства 

железа и его 

солей 

 

1 3.1.2 Химические свойства Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

 

1

3 

Контрольная 

работа 

1  Проверка знаний учащихся Проверка и 

оценка новых 

знаний 

Проверка и 

оценка новых 

знаний 

1

4 

Металлы 4-

ой группы 

таблицы Д.И. 

Менделеева 

 

1 3.1.2 Общая характеристика 

металлов 4 группы 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

1

5 

Химические 

свойства 

металлов 

побочной 

подгруппы 

Металлы 6-ой 

группы. 

Характеристик

а 

 

1 3.1.2 Общая характеристика 

металлов 6 группы 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

Раздел 3: Свойства металлов и их соединений (химический практикум) - 3 ч 



 

1 Осуществлен

ие цепочки 

химических 

превращений 

 

1  Практическая работа Комплексное 

применение 

новых знаний 

и способов 

деятельности 

Использования 

алгоритма 

действия при 

работе с 

учебником 

2 Получение и 

свойства 

соединений 

металлов 

 

1  Практическая работа Комплексное 

применение 

новых знаний 

и способов 

деятельности 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

3 .Эксперимен

тальные задачи 

по 

распознаванию 

и получению 

веществ 

 

1  Практическая работа Комплексное 

применение 

новых знаний 

и способов 

деятельности 

Комплексное 

применение 

новых знаний и 

способов 

деятельности 

Раздел 4: Неметаллы - 25 ч 

 

1 Неметаллы: 

атомы и 

простые 

вещества. 

Кислород, 

озон, воздух 

 

 

1 1.3 

 

Положение неметаллов в 

ПСХЭ,  

Состав воздуха 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

2 Химические 

элементы в 

клетках живых 

организмов 

 

1  Роль химических элементов 

для человека 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

3 Водород 

 

1 3.1.2 Общая характеристика, 

химические свойства 

водорода 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

4 Галогены 

 

1 3.2 Общая характеристика, 

химические свойства 

галогенов 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

5 Соединения 

галогенов 

Получение 

галогенов. Их 

значение 

 

1 3.2 Характеристика и 

химические свойства 

соединений галогенов 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

6 Кислород 

 

1 3.2.1 Общая характеристика, 

химические свойства 

кислорода 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

7 Сера 1 3.2.2 Общая характеристика, Комплексное Работа по 



 химические свойства серы применение 

новых знаний 

и способов 

деятельности 

алгоритму 

8 Соединения 

серы 

 

1 3.2.2 Характеристика и 

химические свойства 

соединений серы 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

9 Азот 

 

1 3.2.3 Общая характеристика, 

химические свойства азота 

Комплексное 

применение 

новых знаний 

и способов 

деятельности 

Работа по 

алгоритму 

 

10 Контрольная 

работа 

1 3.2.2 

3.2.3 

Обобщение знаний  Проверка 

знаний 

Работа по 

алгоритму 

11 Аммиак 

 

1 3.2.3 Общая характеристика, 

химические свойства 

аммиака 

Комплексное 

применение 

новых знаний 

и способов 

деятельности 

Работа по 

алгоритму 

12 Соли 

аммония 

 

 3.2.3 Характеристика и 

химические свойства солей 

аммония 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

13 Кислородны

е соединения 

азота 

 

1 3.2.3 Характеристика и 

химические свойства 

кислородных соединений 

азота 

Осмысление 

и обработка 

ЗУН при 

решение 

химических 

уравнений 

Использование  

14 Фосфор и его 

соединения 

 

1 3.2.3 Общая характеристика, 

химические свойства 

фосфора 

Осмысление 

и обработка 

ЗУН при 

решение 

химических 

уравнений 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

15 Углерод 

 

1 3.2.4 Общая характеристика, 

химические свойства 

углерода 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

16 Кислородны

е соединения 

углерода 

 

1 3.2.4 Характеристика и 

химические свойства 

кислородных соединений 

углерода 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

17 Кремний и 

его соединения 

 

1 3.2.4 Общая характеристика, 

химические свойства 

кремния 

Комплексное 

применение 

новых знаний 

и способов 

деятельности 

Работу по 

алгоритму 

карточки 

18 Применение 

солей кремния 

 

1 3.2.4 Значение солей кремния для 

человека 

Осмысление 

и обработка 

ЗУН при 

Работа по 

алгоритму 

 



решение 

задач 

19 Применение 

солей углерода 

1 3.2.4 Значение и применение 

солей углерода 

Осмысление 

и обработка 

ЗУН при 

составление 

таблицы 

Работа по 

алгоритму 

20 Применение 

солей азота 

 

1 3.2.4 Значение солей азота для 

человека 

Осмысление 

и обработка 

ЗУН при 

решение 

задач 

Работа по 

алгоритму 

21 Кислородное 

соединение 

серы 

 

1 3.2.4 Применение кислородных 

соединений серы 

Осмысление 

и обработка 

ЗУН при 

решение 

химических 

уравнений 

Использования 

алгоритма 

действия при 

работе с 

учебником 

22 Применение 

солей серы 

 

1 3.2.4 Значение солей серы для 

человека 

Осмысление 

и обработка 

ЗУН при 

решение 

химических 

уравнений 

Использования 

алгоритма 

действия при 

работе с 

учебником 

23 Соляная 

кислота. 

Применение 

 

1 3.2.4 Характеристика, 

химические свойства, 

применение соляной 

кислоты 

Комплексное 

применение 

новых знаний 

и способов 

деятельности 

Использования 

алгоритма 

действия при 

работе с 

учебником 

24 Серная 

кислота. 

Химические 

свойства 

 

1 3.2.4 Характеристика, 

химические свойства, 

применение серной кислоты 

Комплексное 

применение 

новых знаний 

и способов 

деятельности 

Использования 

алгоритма 

действия при 

работе с 

учебником 

25 Контроль 

знаний 

1 3.2.2 

3.2.3 

3.2.4 

Обобщение и проверка 

знание по теме « 

Неметаллы» 

Проверка и 

оценка новых 

знаний 

Проверка и 

оценка новых 

знаний 

Раздел 5. Свойства неметаллов и их соединений( химический практикум)-3 ч 

1 Практическая 

работа 

«Эксперимента

льные задачи 

«Подгруппа 

кислород»» 

1 3.2.1 Практическая работа о 

знание химических свойств 

кислорода 

ТБ при 

проведение 

эксперимента.  

Работа по 

алгоритму 

учебника 

 

 

2 Практическая 

работа 

«Эксперимента

льные задачи 

«Подгруппа 

углерода и 

азота»» 

1 3.2.2 Практическая работа о 

знание химических свойств 

кислорода 

ТБ при 

проведение 

эксперимента. 

Работа по 

алгоритму 

учебника 

 

 

3 Практическая 1. 3.2.1 Практическая работа о ТБ при Работа по 



работа 

«Получение 

газов» 

способах получение и 

собирание газов 

проведение 

эксперимента 

алгоритму 

учебника 

 

Раздел 6.Органические вещества -14 часов 

1 Предмет 

органической 

химии 

1 4.1.1 Органическая химия. 

Классы .Изомерия 

органических веществ 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Коррекция 

знаний при 

работе с 

учебником 

2 Предельные 

углеводороды 

1 4.1.2 Алканы, циклоалканы. 

Химические свойства. 

Применение 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

3 Непредельные 

углеводороды 

1 4.1.3 Алкены, Алкины. 

Алкадиены.Химические 

свойства. Применение 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Работа по 

алгоритму 

4 Спирты 1 4.1.4 Химические свойства и 

применение спиртов 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Работу по 

алгоритму 

5 Предельные 

одноосновные 

карбоновые 

кислоты 

1 4.1.5 Виды кислот. Применение 

и химические свойства 

кислот 

Работа с 

дополнительно

й литературой 

Работа с 

учебником 

6 Жиры 1 4.1.6 Разновидности жиров. Их 

применение 

Работа с 

дополнительно

й литературой 

Работа с 

дополнительно

й литературой 

7 Аминокислоты. 

Белки 

1 4.1.7 Конфигурация белков. 

Структура аминокислот 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

8 Углеводы 1 4.1.8 Разнообразие углеводов Работа с 

дополнительно

й литературой 

Работа по 

алгоритму 

9 Полимеры 1 4.1.9 Виды полимеров. 

Примените полимеров в 

химической 

промышленности 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Работа по 

алгоритму 

10 Нуклеиновые 

кислоты. 

1 5.1 Виды кислот. 

Характеристика 

Работа с 

дополнительно

й литературой 

Работа по 

алгоритму 

11 Удобрения. 

Характеристик

а 

1 5.2 Применение удобрений. 

Химические свойства 

удобрений 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Работа с 

дополнительно

й литературой 

12 Общая 

характеристика 

минеральных 

удобрений 

1 5.2 Применение удобрений. 

Химические свойства 

удобрений 

Работа с 

дополнительно

й литературой 

Работа с 

дополнительно

й литературой 

13 Пластмасса. 

Волокна. 

Характеристик

1 5.3 Применение волокон. 

Химические свойства 

пластмасса 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

Работа по 

алгоритму 

 



а новых знаний 

14 Контрольная 

работа 

1 5.1 

5.2 

5.3 

Обобщение знаний и 

проверка знаний 

учащихся 

Проверка 

знаний 

Проверка 

знаний 

       

1. Общая 

классификация 

удобрений 

1 5.2 Виды удобрений Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

2 Химическая 

мелиорация 

почвы 

1 5.2 Что такое мелиорация 

почвы. Характеристика. 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Работа по 

алгоритму с 

учебником 

3 Азотные, 

калийные , 

фосфорные 

удобрения 

1 5.3 Применение данного вида 

удобрений 

Работа с 

дополнительно

й литературой 

 Работа с 

дополнительно

й литературой 

4 Практическая 

работа 

«Распознавание 

минеральных 

удобрений» 

1  ТБ при выполнение 

практической работы  

Обобщение 

данной темы 

Обобщение 

темы 

 

 

 

Пояснительная записка 
Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС СОО. 

Рабочая программа разработана на основе программы О.С.Габриеляна «Программа курса 

химии для 8 – 11 классов общеобразовательных учреждений» М.; «Дрофа», 2016.  

Рабочая программа ориентирована на учебник «Химия 10 класс» М.: «Дрофа» 2018 год.  

Данная программа рассчитана на изучение предмета «Химии» в 10 классе в количестве  1 

часа в неделю. Всего 34 часа. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «Химия10 класс» 

Изучение предмета «Химия 10 » в основной школе даёт возможность достижения 

обучающимися следующих результатов. 

 

Личностные результаты: 

 Сформирование естественно- научной грамотности, предполагающей умение 

формулировать и объяснять собственную позицию в конкретных ситуациях, 

общественной жизни на основе полученных знаний с позиции норм морали и 

общечеловеческих ценностей, прав и обязанностей гражданина 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов; 



 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

Метапредметные результаты: 

 умение находить и извлекать информацию в различном контексте, объяснять и 

описывать явления на основе полученной информации, анализировать и 

интегрировать полученную информацию 

 формулировать проблему, интерпретировать и оценивать ее, делать выводы, 

строить прогнозы, предлагать пути решения 

 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 защищённости, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;  

  формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

Предметные результаты: 

 осознание роли веществ: 

- определять роль различных веществ в природе и технике; 

- объяснять роль веществ в их круговороте. 

 рассмотрение химических процессов: 

- приводить примеры химических процессов в природе; 

- находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов и их 

различиях. 

 использование химических знаний в быту: 

– объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека. 

 объяснять мир с точки зрения химии: 

– перечислять отличительные свойства химических веществ; 

– различать основные химические процессы; 

- определять основные классы неорганических веществ; 

- понимать смысл химических терминов. 

 овладение основами методов познания, характерных для естественных наук: 

- характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании природы; 

- проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

 умение оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по 

отношению к человеку и природе: 

- использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых химических 

препаратов; 

– различать опасные и безопасные вещества. 

Выпускник 10 класса научится: 

- характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

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

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

реакция», используя знаковую систему химии; 



- раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-

молекулярной теории; 

- различать химические и физические явления; называть химические элементы; 

- определять состав веществ по их формулам; определять валентность атома элемента в 

соединениях; определять тип химических реакций; называть признаки и условия 

протекания химических реакций; 

- выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

- составлять формулы бинарных соединений; составлять уравнения химических реакций; 

- соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

- вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; вычислять 

массовую долю химического элемента по формуле соединения; вычислять количество, 

объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов или продуктов 

реакции; 

-характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода; получать, собирать кислород и водород; 

распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

раскрывать смысл закона Авогадро; раскрывать смысл понятий «тепловой эффект 

реакции», «молярный объем»; характеризовать физические и химические свойства воды; 

раскрывать смысл понятия «раствор»;  

- вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; приготовлять растворы с 

определенной массовой долей растворенного вещества; называть соединения изученных 

классов неорганических веществ; характеризовать физические и химические свойства 

основных классов неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

- определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; органических веществ, распознавать опытным путем растворы 

кислот и щелочей по изменению окраски индикатора; 

характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

- раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

- объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах 

малых периодов и главных подгрупп; 

характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов. 

 

Календарно-тематическое планирование на учебный год : 2019-2020  

Химия 10 класс- 1 час в неделю ( 34 часа) 

№ Тема К

ол

-

во 

ча

со

в 

Код 

Элемен

та 

Содерж

ания 

КЭС 

Содержание Деятельность 

Нормативная 

группа 

Дети с ОВЗ 

 Раздел 1:Повторение- 5 ч 

 

1 ТБ на уроках 1 1.2 Химические вещества Осмысление Использование 



химии. 

Химические 

вещества 

  правил по ТБ 

на уроках 

химии 

алгоритм 

написания 

правил ТБ на 

уроках химии и 

практических 

работах 

2 Ионные 

уравнения 

 

1 3.5 

3.6 

3.7 

 

ТЭД. Ионные уравнения 

Ионные и окислительно-

восстановительные 

реакции 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий  

3 Решение 

расчетных задач 

по уравнению 

реакции 

 

1 4.10,4.7 

 

4.63 

Решение расчетных задач 

на моль вещества 

Решение задач на 

массовую долю вещества 

 

Осмысление и 

отработка ЗУН 

при решение 

задач 

Использования 

алгоритм 

решения задач 

4  

Химическая 

связь 

.Химические 

реакции 

1 3.6. 

3.1 

1.3 

 

 

 

 

 

 

 

Классы неорганической 

химии 

Осмысление и 

отработка ЗУН 

при 

определении 

химических 

свойств 

классов 

неорганическо

й химии 

Использования 

алгоритм 

повторения при 

работе с 

учебником. 

 

 

 

5

. 

Контрольная 

работа 

1  Обобщение знаний 

химических уравнений, 

реакций, связей. Умение 

решать задачи по 

уравнению реакции 

Осмысление и 

отработка ЗУН 

при 

определении 

химических 

свойств 

классов 

неорганическо

й химии, 

решение задач 

Использования 

алгоритм 

повторения при 

работе с 

учебником 

Раздел 2 . Введение  – 2 ч. 

1 Понятие 

органическая 

химия. 

1 3,3.1, 

 

 

 

3.2,3.3 

 

 

 

 

ОРГАНИЧЕСКАЯ 

ХИМИЯ; 

Теория строения 

органических соединений: 

гомология и изомерия 

(структурная и 

пространственная). 

Взаимное влияние атомов 

в молекулах; 

Типы связей в молекулах 

органических веществ. 

Гибридизация атомных 

орбиталей углерода. 

Радикал. Функциональная 

группа. 

 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 



 

 

2 Изомерия. 

Структурные 

формулы. 

 

1 3.4,3.5 Классификация 

органических веществ. 

Номенклатура 

органических веществ 

(тривиальная и 

международная); 

 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

Раздел 3.   Предельные углеводороды - 8 ч. 

1  

Природный 

газ. Алканы 

 

1 3.1 Теория строения 

органических соединений: 

гомология и изомерия 

(структурная и 

пространственная). 

Взаимное влияние атомов в 

молекулах 

 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Использования 

алгоритма 

 

2 Циклоалкан

ы 

1 3.2 Строение циклоалканов, 

применение, получение 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Использования 

алгоритма 

работы с 

учебником 

 

3 Химические 

свойства 

предельных 

веществ 

1 3.1 

3.2 

Химические свойства 

характерные для 

предельных углеводородов. 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

Использования 

алгоритма 

работы с 

учебником 

 

4 Контрольная 

работа 

 3.1 

3.2 

Обобщение знаний 

предельных углеводородов 

Закрепление 

знаний 

Использования 

алгоритма 

закрепление 

знаний 

 

5 Алкены.Этил

ен 

 

1 3.4 Образцы и коллекции 

металлов 

Характерные химические 

свойства углеводородов: 

алканов, циклоалканов, 

алкенов, диенов, алкинов, 

ароматических 

углеводородов (бензола и 

толуола) 

 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

6 Алкины.Аце

тилен 

 

1 3.4 Характерные химические 

свойства углеводородов: 

алканов, циклоалканов, 

алкенов, диенов, алкинов,  

 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

7 Арены 

 

1 3.4 Характерные 

структурные свойства кл  

Арены. Строение молекулы 

 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Использования 

алгоритма 

решения задач 

 



  

 

8 Химические 

свойства 

аренов 

1 3.4 Характерные химические 

свойства углеводородов: 

ароматических 

углеводородов (бензола и 

толуола) 

 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

Раздел 4: Кислород- и азотосодержащие органические соединения и их природные источники - 

12 ч 

 

1 Единство 

химической 

организации 

живых 

организмов на 

Земле.Спирты 

 

1 3.5 Характерные химические 

свойства предельных 

одноатомных и 

многоатомных спиртов, 

фенола 

 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

2 Фенол 

 

1 3.5 Характерные химические 

свойства предельных 

одноатомных и 

многоатомных спиртов, 

фенола 

 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

3 Альдегиды и 

кетоны 

 

1 3.6 Характерные химические 

свойства альдегидов, 

предельных карбоновых 

кислот, сложных эфиров 

 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

4 Карбоновые 

кислоты 

 

1 3.6 Характерные химические 

свойства альдегидов, 

предельных карбоновых 

кислот, сложных эфиров 

 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

5 Сложные 

эфиры.Жиры.М

ыла 

 

1 3.6 Характерные химические 

свойства альдегидов, 

предельных карбоновых 

кислот, сложных эфиров 

 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

6 Углеводы. 

Моносахариды 

 

1 3.8 Биологически важные 

вещества: жиры, белки, 

углеводы (моносахариды, 

дисахариды, полисахариды) 

 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Работа по 

алгоритму 

 

7 Контрольная 

работа 

1 3.5 3.6 

3.8 

 

Обобщение материала по 

кислородосодержащим 

углеводородам 

Закрепление 

знаний 

Закрепление 

знаний 

8 Амины. 

Анилин 

 

1 3.7 Характерные химические 

свойства азотсодержащих 

органических соединений: 

аминов и аминокислот 

 

Комплексное 

применение 

новых знаний 

и способов 

деятельности 

Работа по 

алгоритму 



9 Аминокислот

ы.Белки  

1 3.7 Характерные химические 

свойства азотсодержащих 

органических соединений: 

аминов и аминокислот 

 

Комплексное 

применение 

новых знаний 

и способов 

деятельности 

Работа по 

алгоритму 

9 Дисахариды и 

полисахариды 

 

1 4.6 Биологически важные 

вещества: жиры, белки, 

углеводы (моносахариды, 

дисахариды, полисахариды) 

 

Осмысление 

и обработка 

ЗУН при 

решение 

задач 

Использование 

алгоритма 

решение при 

работе с 

учебником 

1

0 

Нуклеиновые 

кислоты 

Ферменты 

 

1 4.6 Биологическая роль  

НК,витаминов, гормонов, 

лекарств  для человека 

Осмысление 

и обработка 

ЗУН при 

решение 

задач 

Использование 

алгоритма 

решение при 

работе с 

учебником 

1

1 

Ферменты 

 

1 4.6 Биологическая роль 

ферментов 

Комплексное 

применение 

новых знаний 

и способов 

деятельности 

Использование 

алгоритма 

решение при 

работе с 

учебником 

1

2 

Контроль 

знаний по теме:      

«Кислородосоде

ржащие 

органические 

вещества 

1 3.7 

4.6 

Обобщение материала по 

кислородосодержащим 

углеводородам 

Проверка и 

оценка новых 

знаний 

Проверка и 

оценка новых 

знаний 

Раздел 5. Искусственные и синтетические полимеры - 2 ч 

 

1 Искусственн

ые полимеры 

 

1 3.9 Взаимосвязь 

органических соединений. 

 

Осмысление 

и обработка 

ЗУН при 

поняте 

физические 

явления 

Использования 

алгоритма 

действия при 

работе с 

учебником 

2 Синтетическ

ие 

органические 

полимеры 

 

1 3.1 Характеристика полимеров Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

Раздел 6: Лабораторные работы - 12 ч 

 

 

1 Определение 

элементного 

состава 

органических 

соединений 

 

1  Лабораторная работа Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

2 Изготовлени

е моделей 

молекул 

углеводородов 

1 3.1 

3.2 

3.3 

Лабораторная работа Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 



  

3 Обнаружени

е непредельных 

соединений в 

нефтепродукта

х 

1  Лабораторная работа Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий по 

алгоритму 

4 Получение и 

свойства 

ацетилена 

1 3.2 Лабораторная работа Комплексное 

применение 

новых знаний 

и способов 

деятельности 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

5 Ознакомлени

е с коллекцией 

"Нефть и 

продукты ее 

переработки" 

 

1  Лабораторная работа Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

6 Свойства 

этилового 

спирта 

 

1 3.1 Лабораторная работа Комплексное 

применение 

новых знаний 

и способов 

деятельности 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

7 Свойства 

глицерина 

 

1 3.1 Лабораторная работа Комплексное 

применение 

новых знаний 

и способов 

деятельности 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

8 Свойства 

уксусной 

кислоты 

 

1 3.1.1. Лабораторная работа Комплексное 

применение 

новых знаний 

и способов 

деятельности 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

9 Свойства 

глюкозы 

 

1 3.1.2 Лабораторная работа Проверка и 

оценка новых 

знаний 

Проверка и 

оценка новых 

знаний 

1

0 

Сравнения 

свойств 

растворов мыла 

и стирального 

порошка 

 

1  Лабораторная работа Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

1

1 

Знакомство с 

образцами 

пластмасс, 

волокон, 

каучуков 

 

1  Лабораторная работа Комплексное 

применение 

новых знаний 

и способов 

деятельности 

Комплексное 

применение 

новых знаний и 

способов 

деятельности 

по алгоритму 

1

2 

Распознаван

ие пластмасс и 

волокон 

 

1  Лабораторная работа Комплексное 

применение 

новых знаний 

и способов 

деятельности 

Комплексное 

применение 

новых знаний и 

способов 

деятельности 



Пояснительная записка 
Рабочая программа разработана в соответствии с государственным образовательным 

стандартом.   

Рабочая программа разработана на основе программы О.С.Габриеляна «Программа курса 

химии для 8 – 11 классов общеобразовательных учреждений» М.; «Дрофа», 2016.  

Рабочая программа ориентирована на учебник «Химия 11 класс» М.: «Дрофа» 2018 год.  

Данная программа рассчитана на изучение предмета «Химии» в 11классе в количестве  1 

часа в неделю. Всего 34 часа. 

. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «Химия11 класс» 

Изучение предмета «Химия 11 » в основной школе даёт возможность достижения 

обучающимися следующих результатов. 

 

Личностные результаты: 

 Сформирование естественно- научной грамотности, предполагающей умение 

формулировать и объяснять собственную позицию в конкретных ситуациях, 

общественной жизни на основе полученных знаний с позиции норм морали и 

общечеловеческих ценностей, прав и обязанностей гражданина 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

Метапредметные результаты: 

 умение находить и извлекать информацию в различном контексте, объяснять и 

описывать явления на основе полученной информации, анализировать и 

интегрировать полученную информацию 

 формулировать проблему, интерпретировать и оценивать ее, делать выводы, 

строить прогнозы, предлагать пути решения 

 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 защищённости, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;  

  формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

Предметные результаты: 

 осознание роли веществ: 

- определять роль различных веществ в природе и технике; 

- объяснять роль веществ в их круговороте. 



 рассмотрение химических процессов: 

- приводить примеры химических процессов в природе; 

- находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов и их 

различиях. 

 использование химических знаний в быту: 

– объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека. 

 объяснять мир с точки зрения химии: 

– перечислять отличительные свойства химических веществ; 

– различать основные химические процессы; 

- определять основные классы неорганических веществ; 

- понимать смысл химических терминов. 

 овладение основами методов познания, характерных для естественных наук: 

- характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании природы; 

- проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

 умение оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по 

отношению к человеку и природе: 

- использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых химических 

препаратов; 

– различать опасные и безопасные вещества. 

Выпускник 11 класса научится: 

- характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

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

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

реакция», используя знаковую систему химии; 

- раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-

молекулярной теории; 

- различать химические и физические явления; называть химические элементы; 

- определять состав веществ по их формулам; определять валентность атома элемента в 

соединениях; определять тип химических реакций; называть признаки и условия 

протекания химических реакций; 

- выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

- составлять формулы бинарных соединений; составлять уравнения химических реакций; 

- соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

- вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; вычислять 

массовую долю химического элемента по формуле соединения; вычислять количество, 

объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов или продуктов 

реакции; 

-характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода; получать, собирать кислород и водород; 

распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

раскрывать смысл закона Авогадро; раскрывать смысл понятий «тепловой эффект 

реакции», «молярный объем»; характеризовать физические и химические свойства воды; 

раскрывать смысл понятия «раствор»;  

- вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; приготовлять растворы с 

определенной массовой долей растворенного вещества; называть соединения изученных 

классов неорганических веществ; характеризовать физические и химические свойства 

основных классов неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

- определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 



проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; органических веществ, распознавать опытным путем растворы 

кислот и щелочей по изменению окраски индикатора; 

характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

- раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

- объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах 

малых периодов и главных подгрупп; 

характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов. 

 

Календарно-тематическое планирование  

Химия 11 класс- 1 час в неделю ( 34 часа) 

№ Тема К

ол

-

во 

ча

со

в 

Код 

Элемен

та 

Содерж

ания 

КЭС 

Содержание Деятельность 

Нормативная 

группа 

Дети с ОВЗ 

Раздел 1 . Строение атома -9 часов. 

1 Техника 

безопасности 

на уроках 

химии. 

Органическая 

химия.  

1  

 

1.,1.1 

 

1.2. 

 

 

1.2.1 

 

 

 

 

 

. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ ХИМИИ; 

Современные 

представления о строении 

атома; 

Строение электронных 

оболочек атомов элементов 

первых четырех периодов: 

s-, p- и d-элементы.  

Электронная 

конфигурация атома. 

Основное и возбужденное 

состояние атомов; 

 

 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых 

знаний, 

алгоритм 

действия по 

ТБ 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

 

2 Классы 

органической 

химии 

1 3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

Классы органической 

химии. Предельные и 

непредельные 

углеводороды 

Повторений 

изученного 

материала 

Работа по 

алгоритму 

 

3 Решение 

расчетных 

задач по химии 

1 1.2.1 Составление химического 

уравнения 

Повторений 

изученного 

материала, 

решение 

задач  

Работа по 

алгоритму 

 

4  

Периодическ

ий закон . 

1 1.3 Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов Д.И. 

Осмысление 

и отработка 

ЗУН при 

Использования 

алгоритма 

Алгоритм 



Периодическая 

система Д.И. 

Менделеева 

 

Менделеева; 

Закономерности изменения 

свойств элементов и их 

соединений по периодам и 

группам; 

Общая характеристика 

металлов IА–IIIА групп в 

связи с их положением в 

Периодической системе 

химических элементов Д.И. 

прохождение 

темы ПСХЭ 

решения 

задания 

 

5 Контрольная 

работа 

1 1.3 

1.2.1 

Обобщение знаний 

органическая химии 

Работа по 

алгоритму 

Работа по 

алгоритму 

6 Дисперсные 

системы и 

растворы 

 

1 1.3.2 Растворы. Фазы дисперсных 

систем  

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

Коррекция 

знаний и 

способов  

действий 

7 Растворы. 

Растворимость 

1 1.3.2 Растворы. Растворимость 

веществ 

Осмысление 

и отработка 

ЗУН при 

определении 

химических 

связь 

Работа по 

алгоритму с 

учебником 

 

8 Классы 

органической и 

неорганическо

й химии 

1 1.3.4. 

1.3.5. 

Виды классов органической 

и неорганической химии. 

Строение молекул. 

Разнообразие 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

9 Атом- 

сложная 

единица 

1 1.2.1 

1.2.2 

Закономерности изменения 

свойств элементов и их 

соединений по периодам и 

группам; 

Работа по 

алгоритму 

Работа по 

алгоритму 

7 Химические 

реакции 

1 1.4.8. Классификация химических 

реакций в неорганической и 

органической химии; 

Ионный (правило В.В. 

Марковникова) и 

радикальный механизмы 

реакций в органической 

химии; 

Тепловой эффект 

химической реакции. 

Термохимические 

уравнения; 

Скорость реакции, ее 

зависимость от различных 

факторов; 

 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

Раздел 2: Строение вещества - 5 ч 

 

1 Химическая 

связь 

 

1 1.3.1 Химическая связь и 

строение вещества; 

Ковалентная химическая 

связь, ее разновидности и 

Осмысление 

и отработка 

ЗУН при 

определении 

Использования 

алгоритма 

решения по 

учебнику 



механизмы образования. 

Характеристики 

ковалентной связи 

(полярность и энергия 

связи). Ионная связь. 

Металлическая связь. 

Водородная связь; 

Электроотрицательность. 

Степень окисления и 

валентность химических 

элементов; 

Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

Тип кристаллической 

решетки. Зависимость 

свойств веществ от их 

состава и строения 

 

химических 

связь 

2 Гибридизаци

я молекул и 

электронных 

орбит алей 

 

1 1.3.3 Разновидности молекул Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

3 Металлы и 

неметаллы 

 

1 1.3.2 Общая характеристика. 

Химические свойства 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

4 Теория 

строения 

химических 

соединений 

А.М.Бутлерова 

 

 3.1 Теория строения 

органических соединений: 

гомология и изомерия 

(структурная и 

пространственная). 

 

Осмысление 

и отработка 

ЗУН при 

определении  

строение 

веществ 

Алгоритм 

решения по 

таблице 

5 Контроль 

знаний 

  Строение вещества Проверка и 

оценка новых 

знаний 

Проверка и 

оценка новых 

знаний 

Раздел 3: Химические реакции - 5 ч 

 

1 Классификаци

я химических 

реакций 

 

1 3.1 Химические реакции.  

Признаки и условия 

протекания химических 

реакций. 

Комплексное 

применение 

новых знаний 

и способов 

деятельности 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

 

2 Природа 

протекания 

химических 

реакций 

 3.1 Разнообразие протекание 

химических реакций 

Осмысление 

и отработка 

ЗУН при 

определении  

химических 

реакций 

Осмысление и 

отработка ЗУН 

при 

определении  

реакций по 

алгоритму 

3 Обратимость 

химических 

реакций. 

1 3.1 Химическое равновесие. 

Прямые и обратные 

реакции 

Комплексное 

применение 

новых знаний 

Коррекция 

знаний и 

способов 



Химическое 

равновесие 

 

и способов 

деятельности 

действий 

4 Электролитич

еская 

диссоциация 

 

1 3.5 ТЭД, диссоциация 

классов органической и 

неорганической химии 

Комплексное 

применение 

новых знаний 

и способов 

деятельности 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

5 Гидролиз 

 

1 2.8 Определение гидролиз. 

Условия его протекания 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

Раздел4: Вещества и их свойства - 7 ч 

 

1 Химические 

вещества. 

Классификация

.  

1 2.1 

 

 

 

 

Классификация 

неорганических веществ. 

Номенклатура 

неорганических веществ 

(тривиальная и 

международная); 

 

 

 

Осмысление 

и обработка 

ЗУН при 

понятие 

физические 

явления 

Использования 

алгоритма 

действия при 

работе с 

учебником 

 

2 Металлы 1 2.1 Характерные химические 

свойства простых веществ – 

металлов: щелочных, 

щелочноземельных, 

алюминия; 

переходных металлов 

(меди, цинка, хрома, железа 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

3 Неметаллы 

 

1 2.2 Характерные химические 

свойства простых веществ – 

неметаллов: водорода, 

галогенов, кислорода, серы, 

азота, фосфора, углерода, 

кремния; 

 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

4 Кислоты 

органические и 

неорганические 

 

1 2.3 Характерные химические 

свойства кислот; 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

Использования 

алгоритма 

решений 

5 Основания 

органические и 

неорганические 

 

1 2.4 Характерные химические 

свойства оснований и 

амфотерных гидроксидов; 

 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

Использования 

алгоритма 

решений 

6 Генетическая 

связь между 

классами 

органических и 

неорганически

х веществ 

 

1 2.6,2.7,2

.8 

Взаимосвязь различных 

классов неорганических 

веществ 

Осмысление 

и обработка 

ЗУН при 

взаимосвязи 

органической 

и 

неорганическ

Использования 

алгоритма 

решений 



ой химии 

7 Контрольная 

работа 

1  Вещества и их свойства Проверка и 

оценка новых 

знаний 

Проверка и 

оценка новых 

знаний 

Раздел 5: Химия в жизни общества - 4 ч 

 

 

1  

Химия и 

производство 

 

1 4.1.2 

 

 

 

 

 

 

Новые методы переработки 

металлов, профзаболевания  

 

Комплексное 

применение 

новых знаний 

и способов 

деятельности 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

2  

Химия и 

сельское 

хозяйство 

 

1 4.1.2 

 

 

 

4.2 

Научные методы 

исследования химических 

веществ и превращений. 

Методы разделения смесей 

и очистки веществ; 

Определение характера 

среды водных растворов 

веществ. 

Комплексное 

применение 

новых знаний 

и способов 

деятельности 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

3  

Химия и 

проблемы 

охраны 

окружающей 

среды 

 

1 4.3 

 

4.3.1 

Химическое загрязнение 

окружающей среды и его 

последствия; 

Природные источники 

углеводородов, их 

переработка; 

Комплексное 

применение 

новых знаний 

и способов 

деятельности 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

4  

Химия и 

повседневная 

жизнь человека 

 

1 4 

4.1 

4.2 

Методы познания в химии.  

Экспериментальные основы 

химии; 

Правила работы в 

лаборатории. Лабораторная 

посуда и оборудование. 

Правила безопасности при 

работе с едкими, горючими 

и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии. 

Витамины, антибиотики, 

ВМС.та проектов 

Комплексное 

применение 

новых знаний 

и способов 

деятельности 

Работа по 

алгоритму 

Раздел 6: Химический практикум - 8 ч 

 

1  

Практическа

я работа №1 

Получение 

газов и 

изучение их 

свойств 

 

1  

1.1 

 

 

 

 

4.3.2 

 

Правила работы в 

лаборатории. Лабораторная 

посуда и оборудование. 

Правила безопасности при 

работе с едкими, горючими 

и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии; 

Методы разделения смесей 

Осмысление 

и отработка 

ЗУН при 

решение 

задач 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 



и очистки веществ; 

 

 

  

 

 

 

 

2 Практическа

я работа №2 

Скорость 

химических 

реакций. 

Химическое 

равновесие 

 

 

1 4.3.3 Расчеты массы вещества 

или объема газов по 

известному количеству 

вещества, массе или объему 

одного из участвующих в 

реакции веществ; 

Осмысление 

и отработка 

ЗУН при 

решение 

задач 

Использования 

алгоритма 

решений 

3 Практическа

я работа №3 

Сравнение 

свойств 

неорганически

х и 

органических 

1соединений 

 

1 

 

1 

4.3.4 Расчеты теплового эффекта 

реакции; 

Расчеты массы (объема, 

количества вещества) 

продуктов реакции, если 

одно из веществ дано в 

избытке (имеет примеси); 

Осмысление 

и отработка 

ЗУН при 

решение 

задач 

Использования 

алгоритма 

решений 

4 Практическа

я работа №4 

Решение 

экспериментал

ьных задач по 

теме 

"Гидролиз" 

 

1 4.3.5 Решение уравнений по теме 

гидролиз- по катиону, 

аниону. 

Осмысление 

и отработка 

ЗУН при 

решение 

задач 

Использования 

алгоритма 

решений 

5 Практическа

я работа №5 

Решение 

экспериментал

ьных задач по 

неорганическо

й химии 

 

1 4.3.6 Расчеты массовой или 

объемной доли выхода 

продукта реакции от 

теоретически возможного; 

Расчеты массовой доли 

(массы) химического 

соединения в смеси 

Осмысление 

и отработка 

ЗУН при 

решение 

задач 

Использования 

алгоритма 

решений 

6 Практическа

я работа №6 

Решение 

экспериментал

ьных задач по 

органической 

химии 

 

1 4.3.6 Нахождение молекулярной 

формулы вещества 

Осмысление 

и отработка 

ЗУН при 

решение 

задач 

Использования 

алгоритма 

решений 

7 Практическа

я работа №7 

1 4.3.7 Генетическая связь между 

классами неорганических и 

Осмысление 

и отработка 

Использования 

алгоритма 



Генетическая 

связь между 

классами 

неорганически

х и 

органических 

веществ 

 

органических веществ ЗУН при 

решение 

задач 

решений 

8 Практическа

я работа №8 

Решение 

экспериментал

ьных задач по 

определению 

пластмасс и 

волокон 

 

1 4.3.8 Расчеты массы (объема, 

количества вещества) 

продукта реакции, если 

одно из веществ дано в виде 

раствора с определенной 

массовой долей 

растворенного вещества 

Осмысление 

и отработка 

ЗУН при 

решение 

задач 

Использования 

алгоритма 

решений 
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