
Тематическое планирование курса «Химия. 11 класс»  

из расчета 3 ч в неделю 

(всего 105 ч, из них 2 ч – резервное время) 
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Тема урока Основное 

содержание по 

темам 

Кол-

во 

часов 

Дата Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 
Фактическая 

  

Планируем

ая 
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я 

ТЕМА 1. НЕМЕТАЛЛЫ (31 час)   
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–
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3
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а
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1  Классификац

ия простых 

веществ. 

Водород. 

Благородные 

газы.  

Классификация 

неорганических 

веществ. Элементы 

металлы и не- 

металлы и их 

положение в 

Периодической 

системе. 

Водород. 

Получение, 

физические 

и химические 

свойства (реакции 

с металлами и 

неметаллами, вос- 

становление 

оксидов и солей). 

Гидриды. 

Топливные 

элементы. 

Благородные газы: 

свойства и 

применение. 

Демонстрации. 

Горение водорода 

   Классифицировать 

неорганические вещества. 

Обобщать знания и делать 

выводы о закономерностях 

изменений 

свойств неметаллов в 

периодах и 

группах Периодической 

системы. 

Прогнозировать свойства 

водорода и его соединений на 

основе знаний о 

периодическом законе. 

Характеризовать нахождение 

в 

природе, свойства, 

биологическую роль и 

области применения 

водорода. 

Наблюдать и описывать 

демонст- 

рируемые опыты 

2.2.2.3, 2.4 2.3.3 



2 Практическ

ая 

работа № 1. 

Получение 

водорода 

Решение 

экспериментальной 

задачи по 

получению 

водорода 

   Проводить, наблюдать и 

описы- 

вать химический эксперимент 

по 

получению водорода. 

Наблюдать и описывать само- 

стоятельно проводимые 

опыты с 

помощью родного языка и 

языка 

химии. 

Соблюдать правила техники 

Безопасности 

2.2.2.3, 2.4 2.3.3 

3 Галогены. 

Хлор 

Галогены. Общая 

характеристика 

подгруппы. 

Физические 

свойства 

простых веществ. 

Закономерности 

изменения 

окислительной ак- 

тивности галогенов 

в соответствии с их 

положением в 

периодической 

таблице. Порядок 

вытеснения 

галогенов из 

растворов 

галогенидов. Хлор 

— получение в 

промышленности и 

лаборатории, 

реакции с  

металлами и 

   Характеризовать общие 

свойства 

галогенов. 

Объяснять зависимость 

свойств 

веществ от их состава и 

строения. 

Обобщать знания и делать 

выво- 

ды о закономерностях 

изменений 

свойств галогенов. 

Прогнозировать свойства 

неизу- 

ченных элементов и их 

соедине- 

ний на основе знаний о 

периоди- 

ческом законе. 

Объяснять взаимосвязи 

между нахождением в 

природе, свойствами, 

биологической ролью и 

2.2.2.3, 2.4 2.3.2, 2.3.3 



неметаллами. Взаи- 

модействие хлора с 

водой и растворами 

щелочей. 

Демонстрации. 
Получение хло- 

ра (опыт в 

пробирке). 

Лабораторные 

опыты. 1. Полу- 

чение хлора и 

изучение его 

свойств 

областями применения 

изучаемых веществ. 

Объяснять зависимость 

свойств хлора от строения его 

молекул. Объяснять 

взаимосвязи между 

нахождением в природе, 

свойствами, биологической 

ролью и областями 

применения хлора. 

Характеризовать 

промышленные 

и лабораторные способы 

получе- 

ния хлора. 

Исследовать свойства 

изучаемых 

веществ. 

Наблюдать демонстрируемые 

и 

самостоятельно проводимые 

опыты. 

Наблюдать химические 

реакции и описывать их с 

помощью русского языка и 

языка химии. 

Соблюдать правила техники 

Безопасности 

4 Кислородные 

соединения 

хлора 

Кислородные 

соединения хлора. 

Гипохлориты, 

хлорат и 

перхлораты как 

типичные 

окислители. 

Демонстрации. 

   Характеризовать свойства 

кисло- 

родных соединений хлора. 

Сопоставлять химические 

свойства кислородных 

соедине- 

ний хлора с областями 

примене- 

2.2.2.3, 2.4 2.3.2, 2.3.3 



Окислительные 

свойства раствора 

гипохлорита 

натрия. 

Лабораторные 

опыты. 2. Ознаком-

ление со 

свойствами 

хлорсодержащих 

отбеливателей 

ния. 

Исследовать свойства 

изучаемых 

веществ. 

Наблюдать демонстрируемые 

и 

самостоятельно проводимые 

опыты. 

Наблюдать химические 

реакции 

и описывать их с помощью 

родного языка и языка химии. 

Соблюдать правила техники 

безопасности 

5 Хлороводо-

род. Соляная 

кислота 

Галогеноводороды  

-  получение, 

кислотные и 

восстановительные 

свойства. Соляная 

кислота и ее 

соли. Качественные 

реакции на 

галогенид-ионы 

Лабораторные 

опыты. Качест- 

венная реакция на 

галогенид-ионы 

   Объяснять зависимость 

свойств 

веществ от их состава и 

строения. 

Прогнозировать свойства 

соеди- 

нений на основе знаний о 

перио- 

дическом законе. 

Характеризовать свойства 

хлоро- 

водорода и соляной кислоты. 

Сопоставлять химические 

свойства хлороводорода и 

соляной кислоты с областями 

применения. 

Характеризовать 

промышленные 

и лабораторные способы 

получе- 

ния соляной кислоты. 

Идентифицировать 

2.2.2.3, 2.4 2.3.2, 2.3.3 



галогенид- 

ионы с помощью 

качественных 

реакций. 

Наблюдать и описывать 

самосто- 

ятельно проводимые опыты. 

Соблюдать правила техники 

безопасности 

6 Практическ

ая  

работа № 2. 
Получение 

хлороводород

а и соляной 

кислоты 

Решение 

экспериментальных 

задач по получению 

хлороводорода 

и соляной кислоты 

   Проводить, наблюдать и 

описы- 

вать химический эксперимент 

по 

получению хлороводорода и 

соляной кислоты. 

Наблюдать и описывать само- 

стоятельно проводимые 

опыты с 

помощью родного языка и 

языка 

химии. 

Соблюдать правила техники 

безопасности 

2.2.2.3, 2.4 2.3.2, 2.3.3 

7 Фтор, бром, 

иод и их 

соединения 

Физические 

свойства простых 

веществ. 

Особенности химии 

фтора. 

Особенности химии 

брома и иода. 

Качественная 

реакция на йод. 

Демонстрации. 

Опыты с бромной 

водой. 

Лабораторные 

   Обобщать знания и делать 

выво- 

ды о закономерностях 

изменений 

свойств галогенов. 

Прогнозировать свойства 

соеди- 

нений на основе знаний о 

перио- 

дическом законе. 

Объяснять зависимость 

свойств 

веществ от их состава и 

2.2.2.3, 2.4 2.3.2,2.3.3 



опыты. 3. Свойства 

брома, иода и их 

солей 

строения. 

Характеризовать свойства 

фтора, 

брома, иода и их соединений. 

Сопоставлять химические 

свойства фтора, брома, иода и 

их соединений с областями 

применения. 

Исследовать свойства 

изучаемых 

веществ. 

Наблюдать демонстрируемые 

и самостоятельно 

проводимые 

опыты. 

Наблюдать химические 

реакции и описывать их с 

помощью родного языка и 

языка химии. 

Соблюдать правила техники 

безопасности. 

8 Халькогены Элементы 

подгруппы 

кислорода. 

Общая 

характеристика 

подгруппы. 

Физические 

свойства простых 

веществ 

   Характеризовать общие 

свойства 

халькогенов. 

Объяснять зависимость 

свойств 

веществ от их состава и 

строения. 

Обобщать знания и делать 

выво- 

ды о закономерностях 

изменений 

свойств халькогенов. 

Прогнозировать свойства 

неизу- 

ченных элементов и их 

2.2.2.3, 2.4 2.3.2, 2.3.3 



соедине- 

ний на основе знаний о 

периоди- 

ческом законе. 

Объяснять взаимосвязи 

между нахождением в 

природе, свойствами, 

биологической ролью и 

областями применения 

изучаемых веществ 

9 Озон – 

аллотропная 

модификация 

кислорода 

Озон как 

аллотропная 

модификация 

кислорода. 

Получение озона. 

Озон как 

окислитель. 

Позитивная 

и негативная роль 

озона в 

окружающей среде. 

Сравнение 

свойств озона и 

кислорода 

   Характеризовать озон как 

алло- 

тропную модификацию 

кисло- 

рода. 

Сопоставлять роль озона в 

верх- 

них и нижних слоях 

атмосферы. 

Объяснять зависимость 

свойств 

озона от его строения. 

Сравнивать свойства озона и 

кис- 

лорода. 

Объяснять взаимосвязи 

между 

нахождением в природе, 

свойст- 

вами, биологической ролью и 

областями применения озона 

2.2.2.3, 2.4 2.3.2, 2.3.3 



10 Пероксид 

водорода и 

его 

производные 

Вода и пероксид 

водорода как 

водородные 

соединения кисло- 

рода - сравнение 

свойств. Пероксид 

водорода как 

окислитель 

и восстановитель. 

Пероксиды 

металлов. 

Лабораторные 

опыты. Разложение 

пероксида 

водорода. 

Лабораторные 

опыты. Окисление 

иодид-ионов 

пероксидом 

водорода в кислой 

среде 

   Характеризовать воду и 

пероксид водорода как 

водородные соединения 

кислорода. 

Сравнивать свойства воды и 

пе- 

роксида водорода. 

Характеризовать пероксид 

водо- 

рода как окислитель и 

восстано- 

витель. 

Сопоставлять химические 

свойства пероксида водорода 

с областями применения. 

Наблюдать и описывать само- 

стоятельно проводимые 

опыты. 

Соблюдать правила техники 

безопасности 

2.2.2.3, 2.4 2.3.2, 2.3.3 

11 Сера Сера. Аллотропия 

серы. Физические и 

химические 

свойства серы 

(взаимодействие с 

металлами, 

кислородом, 

водородом, раство- 

рами щелочей, 

кислотами-окисли- 

телями). 

Демонстрации. 

Плавление серы. 

Горение серы в 

кислороде. Взаи- 

   Объяснять электронное 

строение 

молекул изученных веществ. 

Объяснять зависимость 

свойств 

серы от ее строения. 

Иметь представление о 

важней- 

ших химических свойствах 

серы. 

Объяснять взаимосвязи 

между 

нахождением в природе, 

свойст- 

вами, биологической ролью и 

2.2.2.3, 2.4 2.3.2,2.3.3 



модействие железа 

с серой 

областями применения серы. 

Характеризовать 

промышленные 

и лабораторные способы 

получе- 

ния серы. 

Наблюдать и описывать 

демонст- 

рируемые опыты 

12 Сероводород, 

сульфиды, 

сернистый 

газ 

Сероводород — 

получение, кис- 

лотные и 

восстановительные 

свойства. 

Сульфиды. 

Сернистый газ как 

кислотный оксид. 

Окислительные и 

восстановительные 

свойства сернистого 

газа. Получение 

сернистого газа в 

промышленности и 

лаборатории. 

Сернис- 

тая кислота и ее 

соли. 

Демонстрации. 

Горение серово-

дорода. Осаждение 

сульфидов. 

Свойства 

сернистого газа 

   Объяснять зависимость 

свойств 

веществ от их состава и 

строения. 

Прогнозировать свойства 

соеди- 

нений на основе знаний о 

пери- 

одическом законе. 

Объяснять взаимосвязи 

между нахождением в 

природе, свойствами, 

биологической ролью и 

областями применения 

изучаемых веществ. 

Характеризовать способы 

полу- 

чения и свойства изучаемых 

ве- 

ществ. 

Наблюдать и описывать 

демонст- 

рируемые опыты 

2.2.2.3, 2.4 2.3.2, 2.3.3 

13 Серный 

ангидрид и 

серная 

Серный ангидрид. 

Серная кислота. 

Свойства 

   Объяснять электронное 

строение 

молекул изученных веществ. 

2.2.2.3, 2.4 2.3.2,2.3.3 



кислота концентри-

рованной и 

разбавлен-ной 

серной кислоты. 

Действие 

концентри-

рованной серной 

кислоты на сахар, 

металлы, 

неметаллы, 

сульфиды. 

Термическая устой-

чивость сульфатов. 

Качественная 

реакция на серную  

кислоту и ее соли. 

Тиосерная кислота 

и тиосульфаты. 

Демонстрации. 

Действие 

концентри-

рованной серной 

кислоты на медь и 

сахарозу. 

Лабораторные 

опыты. 4. Изучение 

свойств серной 

кислоты и ее солей 

Иметь представление о 

важней- 

ших химических свойствах 

серного ангидрида и серной 

кислоты. 

Сопоставлять химические 

свойства серной кислоты с 

областями применения. 

Исследовать свойства 

изучаемых 

веществ. 

Идентифицировать сульфиты 

и 

сульфаты с помощью 

качествен- 

ных реакций. 

Наблюдать демонстрируемые 

и 

самостоятельно проводимые 

опыты. 

Наблюдать химические 

реакции и описывать их с 

помощью родного языка и 

языка химии. 

Соблюдать правила техники 

безопасности 

14 Решение 

задач и 

выполнение 

упражнений 

Выполнение 

упражнений по 

темам «Галогены» и 

«Халькогены», 

на составление 

уравнений реакций, 

соответствующих 

заданным цепочкам 

   Составлять уравнения 

реакций, 

с помощью которых можно 

осу- 

ществить цепочки 

превращений 

веществ. 

Осуществлять расчеты по 

2.2.2.3, 2.4 2.3.2, 2.3.3 



превращений. 

Решение расчетных 

задач по 

химическим 

формулам и урав- 

нениям 

химическим уравнениям. 

Использовать алгоритмы при 

решении задач 

15 Элементы 

подгруппы 

азота 

Элементы 

подгруппы азота. 

Общая 

характеристика 

подгруппы. 

Физические 

свойства простых 

веществ 

   Характеризовать общие 

свойства 

элементов подгруппы азота. 

Объяснять зависимость 

свойств 

веществ от их состава и 

строения. 

Обобщать знания и делать 

выво- 

ды о закономерностях 

изменений 

свойств изучаемых веществ. 

Прогнозировать свойства 

неизу- 

ченных элементов и их 

соедине- 

ний на основе знаний о 

периоди- 

ческом законе. 

Объяснять взаимосвязи 

между нахождением в 

природе, свойствами, 

биологической ролью и 

областями применения 

изучаемых веществ 

2.2.2.3, 2.4 2.3.2, 2.3.3 

16 Азот Азот и его 

соединения. 

Строение молекулы 

азота. Физические и 

хими-ческие 

   Объяснять зависимость 

свойств 

азота от его строения. 

Иметь представление о 

важней- 

2.2.2.3, 2.4 2.3.2, 2.3.3 



свойства азота. 

Получение азота в 

промышленности и 

лаборатории. 

Нитриды 

ших химических свойствах 

азота. 

Сопоставлять химические 

свойства азота с областями 

применения. 

Объяснять взаимосвязи 

между нахождением в 

природе, свойствами, 

биологической ролью и 

областями применения азота. 

Характеризовать 

промышленные 

и лабораторные способы 

получе- 

ния азота 

17 Аммиак и 

соли аммония 

Аммиак - его 

получение, физи- 

ческие и 

химические 

свойства. 

Основные свойства 

водных растворов 

аммиака. Соли 

аммония. 

Поведение солей 

аммония при 

нагревании. 

Аммиак как 

восстановитель. 

Применение 

аммиака. 

Демонстрации. 

Растворение 

аммиака в воде. 

Основные свойства 

раствора аммиака. 

   Объяснять зависимость 

свойств 

аммиака от его строения. 

Характеризовать аммиак как 

вос- 

становитель. 

Иметь представление о 

важней- 

ших химических свойствах 

аммиака и солей аммония. 

Сопоставлять химические 

свойства аммиака и солей 

аммония с областями 

применения. 

Характеризовать 

промышленные 

способы получения аммиака. 

Исследовать свойства 

изучаемых 

веществ. 

Наблюдать демонстрируемые 

2.2.2.3, 2.4 2.3.2, 2.3.3 



Каталитиче- 

ское окисление 

аммиака. 

Лабораторные 

опыты. 5. Изучение 

свойств водного 

раствора аммиака. 

6. Свойства солей 

аммония 

и самостоятельно 

проводимые 

опыты. 

Наблюдать химические 

реакции и описывать их с 

помощью родного языка и 

языка химии. 

Соблюдать правила техники 

безопасности 

18 Практическ

ая 

работа № 3. 
Получение 

аммиака и 

изучение 

его свойств 

Решение 

экспериментальных 

задач по получению 

аммиака и 

изучению его 

свойств 

   Проводить, наблюдать и 

описы- 

вать химический эксперимент 

по 

получению аммиака и 

изучению 

его свойств. 

Наблюдать и описывать само- 

стоятельно проводимые 

опыты 

с помощью родного языка и 

языка химии. 

Соблюдать правила техники 

безопасности 

2.2.2.3, .2.4 2.3.2, 2.3.3 

19 Оксиды азота Оксиды азота, их 

получение и 

свойства. Оксид 

азота(I). Окисление 

оксида азота(II) 

кислородом. 

Димеризация 

оксида азота(IV). 

Азотистая кислота и 

ее соли. Нитриты 

как окислители и 

восстановители. 

Демонстрации. 

   Объяснять зависимость 

свойств 

оксидов азота от их состава и 

строения. 

Обобщать знания и делать 

выво- 

ды о закономерностях 

изменений 

свойств изучаемых веществ. 

Иметь представление о 

важней- 

ших химических свойствах 

окси- 

2.2.2.3, 2.4 2.3.2, 2.3.3 



Получение оксида 

азота(II) и его 

окисление на 

воздухе 

дов азота, азотистой кислоты 

и 

нитритов. 

Характеризовать нитриты как 

окислители и восстановители. 

Сопоставлять химические 

свойства оксидов азота с 

областями применения. 

Наблюдать и описывать 

демонст- 

рируемые опыты 

20 Азотная 

кислота и её 

соли 

Азотная кислота — 

физические и 

химические 

свойства, 

получение. 

Отношение азотной 

кислоты к металлам 

и неметаллам. 

Зависи- 

мость продукта 

восстановления 

азотной кислоты от 

активности металла 

и концентрации 

кислоты. 

Термическая 

устойчивость 

нитра- 

тов. 

Демонстрации. 

Действие азотной 

кислоты на медь 

   Иметь представление о 

важней- 

ших химических свойствах 

азот- 

ной кислоты. 

Характеризовать отношение 

азотной кислоты к металлам, 

объяснять зависимость 

продукта восстановления 

азотной кислоты от 

активности металла и 

концентрации кислоты. 

Сопоставлять химические 

свойства азотной кислоты с 

областями применения. 

Характеризовать способы 

получения азотной кислоты. 

Наблюдать и описывать 

демонст- 

рируемые опыты 

2.2.2.3, 2.4 2.3.2, 2.3.3 

21 Фосфор Фосфор и его 

соединения. Аллот- 

ропия фосфора. 

   Характеризовать 

аллотропные 

модификации фосфора. 

2.2.2.3, 2.4 2.3.2, 2.3.3 



Химические 

свойства фосфора 

(реакции с кис- 

лородом, 

галогенами, 

металлами, 

сложными 

веществами-

окислите- 

лями, щелочами). 

Получение и 

применение 

фосфора. 

Демонстрации. 

Горение фосфора в 

кислороде. 

Превращение 

красного фосфора в 

белый и его 

свечение в темноте 

Сравнивать белый и красный 

фосфор. 

Иметь представление о 

важней- 

ших физических и 

химических 

свойствах фосфора. 

Сопоставлять химические 

свойства фосфора с 

областями применения. 

Характеризовать способы 

получения фосфора. 

Наблюдать и описывать 

демонст- 

рируемые опыты 

22 Фосфорный 

ангидрид и 

фосфорные 

кислоты 

Фосфорный 

ангидрид. 

Ортофосфорная и 

метафосфорная 

кисло- 

ты и их соли. 

Качественная 

реакция на 

ортофосфаты. 

Разложение 

ортофосфорной 

кислоты. 

Пирофосфорная 

кислота и пирофос-

фаты. Фосфиды. 

Фосфин. 

   Иметь представление о 

важней- 

ших физических и 

химических 

свойствах фосфорного 

ангидрида 

и фосфорных кислот. 

Сопоставлять химические 

свойства фосфорных кислот с 

областями применения. 

Идентифицировать фосфат-

ионы 

с помощью качественных 

реакций. 

Исследовать свойства 

изучаемых 

2.2.2.3, 2.4 2.3.2, 2.3.3 



Хлориды фосфора. 

Оксид фосфора(III), 

фосфористая 

кислота и ее соли. 

Демонстрации. 

Взаимодействие 

фосфорного 

ангидрида с водой 

Лабораторные 

опыты. 

Качественная 

реакция на фосфат-

ион 

веществ. 

Наблюдать демонстрируемые 

и 

самостоятельно проводимые 

опыты. 

Наблюдать химические 

реакции и описывать их с 

помощью родного языка и 

языка химии. 

Соблюдать правила техники 

безопасности 

23 Углерод Углерод. 

Аллотропия 

углерода. 

Сравнение строения 

и свойств графита и 

алмаза. Фуллерен 

как 

новая молекулярная 

форма углерода. 

Графен как 

монослой графита. 

Углеродные 

нанотрубки. Уголь. 

Активированный 

уголь. Адсорбция. 

Химические 

свойства 

угля. Карбиды. 

Гидролиз карбида 

кальция и карбида 

алюминия. 

Карбиды 

переходных 

   Объяснять зависимость 

свойств 

углерода от его строения. 

Характеризовать и сравнивать 

аллотропные модификации 

угле- 

рода. 

Иметь представление о 

важней- 

ших физических и 

химических 

свойствах углерода, карбидов. 

Сопоставлять химические 

свойства углерода и карбидов 

с областями применения. 

Наблюдать и описывать 

демонст- 

рируемые опыты 

2.2.2.3, 2.4 2.3.2, 2.3.3 



металлов как 

сверхпрочные 

материалы. 

Демонстрации. 

Образцы графита, 

алмаза 

24 Соединения 

углерода 

Оксиды углерода. 

Образование 

угарного газа при 

неполном сгорании 

угля. Уголь и 

угарный газ как 

восстановители. 

Реакция угарного 

газа с расплавами 

щелочей. Синтез 

формиатов и 

оксалатов. 

Углекислый газ. 

Угольная кислота и 

ее соли. Поведение  

средних и кислых 

карбонатов при 

нагревании. 

Демонстрации. 

Горение угарного 

газа. Тушение 

пламени 

углекислым газом. 

Разложение 

мрамора. 

Лабораторные 

опыты. 7. 

Качествен-ная 

реакция на 

карбонат-ион. 

   Иметь представление о 

важней- 

ших физических и 

химических 

свойствах соединений 

углерода. 

Сравнивать строение и 

свойства 

углекислого и угарного газов. 

Сопоставлять химические 

свойства соединений 

углерода с областями 

применения. 

Идентифицировать карбонат- 

ионы с помощью 

качественных 

реакций. Исследовать 

свойства изучаемых веществ. 

Наблюдать демонстрируемые 

и 

самостоятельно проводимые 

опыты. 

Наблюдать химические 

реакции и описывать их с 

помощью родного языка и 

языка химии. 

Соблюдать правила техники 

безопасности 

2.2.2.3, 2.4 2.3.2, 2.3.3 



Разложение гидро-

карбоната натрия 

25 Практическ

ая 

работа № 4. 

Получение 

углекислого 

газа 

Решение 

эксперимен-

тальных задач по 

получению 

углекислого газа 

   Проводить, наблюдать и 

описы- 

вать химический эксперимент 

по 

получению углекислого газа. 

Наблюдать и описывать само- 

стоятельно проводимые 

опыты с 

помощью родного языка и 

языка 

химии. 

Соблюдать правила техники 

безопасности 

2.2.2.3, 2.4 2.3.2, 2.3.3 

26 Кремний Кремний. Свойства 

простого вещества. 

Реакции с хлором, 

кислородом, 

растворами 

щелочей. 

Демонстрации. 

Образцы кремния 

   Объяснять зависимость 

свойств 

кремния от его строения. 

Иметь представление о 

важней- 

ших физических и 

химических 

свойствах кремния. 

Сопоставлять химические 

свойства кремния с областями 

применения. 

Наблюдать и описывать 

демонст- 

рируемые опыты 

2.2.2.3, 2.4 2.3.2, 2.3.3 

27 Соединения 

кремния 

Оксид кремния в 

природе и технике. 

Кремниевые 

кислоты и их соли. 

Гидролиз 

силикатов. 

Силан - водородное 

   Иметь представление о 

важней- 

ших физических и 

химических 

свойствах соединений 

кремния. 

Сопоставлять химические 

2.2.2.3, 2.4 2.3.2, 2.3.3 



соединение 

кремния. 

Лабораторные 

опыты. 8. 

Испытание раствора 

силиката натрия 

индикатором.  

9. Ознакомление с 

образцами 

природных 

силикатов 

свойства соединений кремния 

с областями применения. 

Исследовать свойства 

изучаемых 

веществ. Наблюдать и 

описывать самостоятельно 

проводимые опыты. 

Наблюдать химические 

реакции и описывать их с 

помощью родного языка и 

языка химии. Соблюдать 

правила техники 

безопасности 

28 Практическ

ая 

работа № 5. 

Выполнение 

эксперимен- 

тальных 

задач по теме 

«Неметаллы» 

Решение 

качественных 

экспериментальных 

задач 

   Проводить, наблюдать и 

описывать химический 

эксперимент по 

идентификации веществ с 

помощью качественных 

реакций. 

Наблюдать и описывать само- 

стоятельно проводимые 

опыты. 

с помощью родного языка и 

языка химии. 

Соблюдать правила техники 

безопасности 

2.2.2.3, 2.4 2.3.2, 2.3.3 

29 Обобщающее 

повторение 

по теме 

«Неметаллы» 

Решение задач и 

выполнение 

упражне-ний, 

позволяющих 

систематизировать 

и обобщить 

полученные знания 

по теме 

«Неметаллы» 

   Составлять сравнительные и 

обобщающие схемы. 

Проводить расчеты по 

химиче- 

ским формулам и уравнениям 

реакций. 

Осуществлять 

познавательную 

рефлексию в отношении 

собст- 

2.2.2.3, 2.4 2.3.2, 2.3.3 



венных достижений в 

процессе 

решения учебных и 

познаватель- 

ных задач 

30 Контрольная 

работа № 1 

по теме 

«Неметаллы» 

Контроль знаний по 

теме «Неметаллы» 

   Осуществлять 

познавательную 

рефлексию в отношении 

собст- 

венных достижений в 

процессе 

решения учебных и 

познаватель- 

ных задач 

2.2.2.3, 2.4 2.3.2, 2.3.3 

ТЕМА 2. МЕТАЛЛЫ (30 часов) 

 31 Свойства и 

методы 

получения 

металлов 

Общий обзор 

элементов -  

металлов. Строение 

и свойства простых 

веществ-металлов. 

Металлические 

кристаллические 

решетки. 

Получение 

металлов. 

Демонстрации. 

Коллекция 

металлов. 

Коллекция 

минералов и руд 

   Объяснять зависимость 

свойств 

металлов от их строения. 

Характеризовать общие 

химиче- 

ские свойства металлов как 

вос- 

становителей на основе 

строения 

их атомов и положения в 

электрохимическом ряду 

напряжений металлов. 

Прогнозировать свойства 

неизу- 

ченных элементов и их 

соедине- 

ний на основе знаний о 

периоди- 

ческом законе. 

Характеризовать способы 

получения металлов из руд и 

2.2.2.3, 2.4 2.3.2, 2.3.3 



минералов. 

Наблюдать и описывать 

демонст- 

рируемые коллекции 

 32 Сплавы Сплавы. 

Характеристика 

наиболее известных 

сплавов. 

Демонстрации. 

Коллекция «Железо 

и его сплавы» 

   Иметь представление о 

наиболее 

известных сплавах. 

Характеризовать особенности 

сплавов. 

Наблюдать и описывать 

демонст- 

рируемые коллекции 

2.2.2.3, 2.4 2.3.2, 2.3.3 

 33 Общая 

характерис-

тика щелоч-

ных металлов 

Щелочные металлы 

- общая 

характеристика 

подгруппы. 

Свойства щелочных 

металлов. 

Демонстрации. 

Окрашивание 

пламени солями 

щелочных 

металлов. 

Лабораторные 

опыты. 10. Окра- 

шивание пламени 

соединениями 

щелочных металлов 

   Характеризовать общие 

свойства 

щелочных металлов. 

Объяснять зависимость 

свойств 

щелочных металлов от 

строения. 

Обобщать знания и делать 

выво- 

ды о закономерностях 

изменений 

свойств щелочных металлов. 

Прогнозировать свойства 

неизу- 

ченных элементов и их 

соедине- 

ний на основе знаний о 

периоди- 

ческом законе. 

Объяснять взаимосвязи 

между нахождением в 

природе, свойствами, 

биологической ролью и 

областями применения 

2.2.2.3, 2.4 2.3.2, 2.3.3 



изучаемых веществ. 

Идентифицировать щелочные 

металлы по цвету пламени их 

солей. 

Наблюдать демонстрируемые 

и 

самостоятельно проводимые 

опыты. 

Наблюдать химические 

реакции и описывать их с 

помощью родного языка и 

языка химии. 

Соблюдать правила техники 

безопасности 

 34 Натрий и 

калий 

Натрий и калий -

представители 

щелочных 

металлов. Характер- 

ные реакции натрия 

и калия. Получение 

щелочных 

металлов. 

Демонстрации. 

Взаимодействие 

натрия с водой. 

Лабораторные 

опыты. 11. 

Ознаком-ление с 

минералами и 

важнейшими 

соединениями 

щелоч- 

ных металлов 

   Объяснять зависимость 

свойств 

натрия и калия от их 

строения. 

Сравнивать свойства натрия и 

калия. 

Иметь представление о 

важней- 

ших химических свойствах 

натрия и калия. 

Объяснять взаимосвязи 

между нахождением в 

природе, свойствами, 

биологической ролью и 

областями применения 

натрия и калия. 

Характеризовать 

промышленные 

и лабораторные способы 

получе- 

ния натрия. 

Наблюдать демонстрируемые 

2.2.2.3, 2.4 2.3.2, 2.3.3 



и 

самостоятельно проводимые 

опыты. 

Наблюдать химические 

реакции и описывать их с 

помощью русского языка и 

языка химии. 

Соблюдать правила техники 

безопасности 

 35 Соединения 

натрия и 

калия 

Соединения натрия 

и калия. Оксиды и 

пероксиды. Сода и 

едкий натр 

важнейшие 

соединения натрия. 

Лабораторные 

опыты. 12. 

Свойства 

соединений 

щелочных металлов 

   Иметь представление о 

важней- 

ших химических свойствах 

соединений натрия и калия. 

Характеризовать соду и едкий 

натр как важнейшие 

соединения 

натрия. 

Объяснять взаимосвязи 

между нахождением в 

природе, свойствами, 

биологической ролью 

соединений натрия и калия. 

Сопоставлять химические 

свойства соединений натрия и 

калия с областями 

применения. 

Исследовать свойства 

изучаемых 

веществ. 

Наблюдать и описывать само- 

стоятельно проводимые 

опыты. 

Наблюдать химические 

реакции и описывать их с 

помощью родного языка и 

языка химии. 

2.2.2.3, 2.4 2.3.2, 2.3.3 



Соблюдать правила техники 

безопасности 

 36 Общая 

характерис-

тика 

элементов 

главной 

подгруппы 

II группы 

Бериллий, магний, 

щелочноземельные 

металлы. 

Амфотерность 

оксида и 

гидроксида 

бериллия. 

Окраска пламени 

солями 

щелочземель-ных 

металлов. 

Демонстрации. 

Окрашивание 

пламени солями 

щелочноземельных 

металлов. 

Лабораторные 

опыты. 13. Окра- 

шивание пламени 

соединениями 

щелочноземельных 

металлов 

   Характеризовать общие 

свойства 

элементов главной подгруппы 

II группы. 

Объяснять зависимость 

свойств 

элементов главной подгруппы 

II группы от строения. 

Обобщать знания и делать 

выво- 

ды о закономерностях 

изменений 

свойств элементов главной 

под- 

группы II группы. 

Прогнозировать свойства 

неизу- 

ченных элементов и их 

соедине- 

ний на основе знаний о 

периоди- 

ческом законе. 

Объяснять взаимосвязи 

между нахождением в 

природе, свойствами, 

биологической ролью и 

областями применения 

изучаемых веществ. 

Идентифицировать 

щелочнозе- 

мельные металлы по цвету 

пламени их соединений. 

Наблюдать демонстрируемые 

и 

1.2.1,1.2.2 1.2.3,2.4.1 



самостоятельно проводимые 

опыты. 

Наблюдать химические 

реакции и описывать их с 

помощью родного языка и 

языка химии. 

Соблюдать правила техники 

безопасности 

 37 Магний и его 

соединения 

Магний, его общая 

характеристика на 

основе положения в 

Периодической 

системе элементов 

Д. И. Менделеева и 

строения атомов. 

Получение, 

физические 

и химические 

свойства, 

применение магния 

и его соединений. 

Лабораторные 

опыты. 14. 

Свойства магния и 

его соединений 

   Объяснять зависимость 

свойств 

магния от его строения. 

Иметь представление о 

важней- 

ших физических и 

химических 

свойствах магния. 

Сопоставлять химические 

свойства магния с областями 

применения.  Исследовать 

свойства изучаемых 

веществ. 

Наблюдать и описывать само- 

стоятельно проводимые 

опыты. 

Наблюдать химические 

реакции и описывать их с 

помощью родного 

языка и языка химии. 

Соблюдать правила техники 

безопасности 

1.2.1, 1.2.2 1.2.3, 2.4.1 

 38 Кальций и 

его 

соединения 

Кальций, его общая 

характеристика на 

основе положения в 

Периодической 

системе элементов 

Д. И. Менделеева и 

   Объяснять зависимость 

свойств 

кальция от его строения. 

Иметь представление о 

важней- 

ших физических и 

1.2.1, 1.2.2 1.2.3, 2.4.1 



строения атомов. 

Получение, 

физические и 

химические 

свойства, 

применение 

кальция и его 

соединений. 

Демонстрации. 

Взаимодействие 

кальция с водой. 

Лабораторные 

опыты. 15. 

Свойства 

соединений кальция 

химических 

свойствах кальция. 

Сопоставлять химические 

свойства кальция с областями 

применения. 

Исследовать свойства 

изучаемых 

веществ. 

Наблюдать демонстрируемые 

и 

самостоятельно проводимые 

опыты. 

Наблюдать химические 

реакции и описывать их с 

помощью родного языка и 

языка химии. 

Соблюдать правила техники 

безопасности 

 39 Жесткость 

воды и 

способы ее 

устранения 

Жесткость воды и 

способы ее уст- 

ранения. 

Лабораторные 

опыты. 16. 

Жесткость воды 

   Характеризовать виды 

жесткости 

воды. 

Характеризовать способы 

устра- 

нения жесткости воды. 

Наблюдать и описывать само- 

стоятельно проводимые 

опыты. 

Наблюдать химические 

реакции и описывать их с 

помощью родного языка и 

языка химии. 

Соблюдать правила техники 

безопасности 

1.2.1, 1.2.2 1.2.3, 2.4.1 

 40 Алюминий - 

химический 

элемент и 

Алюминий. 

Распространенность 

в природе, 

   Объяснять зависимость 

свойств 

алюминия от его строения. 

1.2.1, 1.2.2 1.2.3, 2.4.1 



простое 

вещество 

физические и 

химические 

свойства 

(отношение 

к кислороду, 

галогенам, 

растворам кислот и 

щелочей, 

алюмотермия). 

Демонстрации. 

Коллекция 

«Алюминий». 

Плавление алюми- 

ния. 

Взаимодействие 

алюминия со 

щелочью. 

Алюмотермия. 

Лабораторные 

опыты.  
17. Взаимодействие 

алюминия с 

кислотами и 

щелочами 

Иметь представление о 

важней- 

ших физических и 

химических 

свойствах алюминия. 

Сопоставлять химические 

свойства алюминия с 

областями применения. 

Исследовать свойства 

изучаемых 

веществ. 

Наблюдать демонстрируемые 

и 

самостоятельно проводимые 

опыты. 

Наблюдать химические 

реакции и описывать их с 

помощью родного языка и 

языка химии. 

Соблюдать правила техники 

безопасности 

 41 Соединения  

алюминия 

Амфотерность 

оксида и 

гидроксида 

алюминия. Соли 

алюминия. 

Полное разложение 

водой солей 

алюминия со 

слабыми 

двухосновными 

кислотами. 

Алюминаты в 

   Иметь представление о 

важней- 

ших химических свойствах 

соединений алюминия. 

Объяснять взаимосвязи 

между нахождением в 

природе, свойствами, 

биологической ролью 

соединений алюминия. 

Сопоставлять химические 

свойства соединений 

алюминия с областями 

1.2.1, 1.2.2 1.2.3, 2.4.1 



твердом виде и в 

растворе. 

Применение 

алюминия. 

Соединения 

алюминия в низших 

степенях 

окисления. 

Лабораторные 

опыты.  

18. Амфотерные 

свойства 

гидроксида 

алюминия 

применения. 

Исследовать свойства 

изучаемых 

веществ. 

Наблюдать и описывать само- 

стоятельно проводимые 

опыты. 

Наблюдать химические 

реакции и описывать их с 

помощью родного языка и 

языка химии. 

Соблюдать правила техники 

безопасности 

 42 Практическ

ая 

работа № 6. 

Получение 

горькой соли 

(семиводного 

сульфата 

магния). 

Практическ

ая 

работа № 7. 

Получение 

алюмо-

калиевых 

квасцов 

(работы 

выполняются 

параллельно в 

двух 

подгруппах) 

Решение задач по 

получению 

заданных веществ 

   Проводить, наблюдать и 

описы- 

вать химический эксперимент 

по 

получению заданных 

веществ. 

Наблюдать и описывать само- 

стоятельно проводимые 

опыты с 

помощью родного языка и 

языка 

химии. 

Делать выводы по 

результатам 

проведенных химических 

опытов. 

Соблюдать правила техники 

безопасности 

1.2.1, 1.2.2 1.2.3,2.4.1 

 43 Решение 

задач и 

Выполнение 

упражнений по теме 

   Составлять уравнения 

реакций, 

1.2.1, 1.2.2 1.2.3, 2.4.1 



выполнение 

упражнений 

«Металлы главных 

подгрупп», на 

составление 

уравнений реакций, 

соответствующих 

заданным цепочкам 

превращений. 

Решение расчетных 

задач по 

химическим 

формулам и 

уравнениям 

с помощью которых можно 

осу- 

ществить цепочки 

превращений 

веществ. 

Осуществлять расчеты по 

химическим уравнениям. 

Использовать алгоритмы при 

решении задач 

 44 Практическ

ая 

работа № 8. 
Выполнение 

эксперимен-

тальных 

задач по те- 

ме «Металлы 

главных под- 

групп» 

Решение 

качественных 

экспериментальных 

задач 

   Проводить, наблюдать и 

описы- 

вать химический эксперимент 

по идентификации веществ 

с помощью качественных 

реак- 

ций. 

Наблюдать и описывать само- 

стоятельно проводимые 

опыты с 

помощью родного языка и 

языка 

химии. 

Делать выводы по 

результатам 

проведенных химических 

опытов. 

Соблюдать правила техники 

безопасности 

1.2.1, 1.2.2 1.2.3, 2.4.1 

 45 Общая 

характерис-

тика пере- 

ходных 

металлов 

Металлы побочных 

подгрупп. 

Особенности 

строения атомов 

переходных 

   Характеризовать общие 

свойства 

переходных металлов. 

Объяснять зависимость 

свойств 

2.2.2.3, 2.4 2.3.2,2.3.3 



металлов переходных металлов от 

строения. 

Обобщать знания и делать 

выво- 

ды о закономерностях 

изменений 

свойств переходных 

металлов. 

Прогнозировать свойства 

неизу- 

ченных элементов и их 

соедине- 

ний на основе знаний о 

периоди- 

ческом законе 

 46 Хром Хром. Физические 

свойства, 

химические 

свойства 

(отношение к 

водяному пару, 

кислороду, хлору, 

растворам кислот). 

Демонстрации. 

Взаимодействие 

хрома с соляной 

кислотой без 

доступа воздуха 

   Объяснять зависимость 

свойств 

хрома от его строения. 

Иметь представление о 

важней- 

ших физических и 

химических 

свойствах хрома. 

Сопоставлять химические 

свойства хрома с областями 

применения. 

Наблюдать и описывать 

демонст- 

рируемые опыты 

2.2.2.3, 2.4 2.3.2, 2.3.3 

 47 Соединения 

хрома. 

Зависимость 

кислотно-

основных  и 

окислитель-

но-

Изменение 

окислительно-

восста- 

новительных и 

кислотно-основных 

свойств оксидов и 

гидроксидов хрома 

   Иметь представление о 

важней- 

ших химических свойствах 

соединений хрома. 

Устанавливать зависимость 

между кислотно-основными 

свойствами оксидов и 

2.2.2.3, 2.4 2.3.2, 2.3.3 



восстанови- 

тельных 

свойств от 

степени 

окисления 

металла 

с ростом степени 

окис- 

ления. Амфотерные 

свойства оксида и 

гидроксида 

хрома(III). 

Окисление солей 

хрома(III) в 

хроматы. Взаимные 

переходы хроматов 

и дихроматов. 

Хроматы и 

дихроматы как 

окислители. 

Демонстрации. 

Осаждение гид- 

роксида хрома(III) и 

окисление 

его пероксидом 

водорода. Взаимные 

переходы хроматов 

и дихроматов. 

Разложение 

дихромата аммония. 

Лабораторные 

опыты. 20. 

Свойства солей 

хрома 

гидроксидов хрома 

и значением степени 

окисления. 

Характеризовать амфотерные 

свойства оксида и гидроксида 

хрома(III). 

Описывать взаимные 

переходы 

хроматов и дихроматов. 

Исследовать свойства 

изучаемых 

веществ. 

Наблюдать демонстрируемые 

и 

самостоятельно проводимые 

опыты. 

Наблюдать химические 

реакции и 

описывать их с помощью 

родного 

языка и языка химии. 

Соблюдать правила техники 

безопасности 

 48 Марганец Марганец - 

физические и хими- 

ческие свойства 

(отношение к кис- 

лороду, хлору, 

растворам кислот). 

Оксид марганца(IV) 

как окисли- 

   Объяснять зависимость 

свойств 

марганца от его строения. 

Иметь представление о 

важней- 

ших физических и 

химических 

свойствах марганца и его 

2.2.2.3, 2.4 2.3.2, 2.3.3 



тель и катализатор. 

Перманганат 

калия как 

окислитель. 

Манганат(VI) калия 

и его свойства. 

Лабораторные 

опыты. 21. Свой- 

ства марганца и его 

соединений 

соеди- 

нений. 

Сопоставлять химические 

свойства марганца и его 

соединений с областями 

применения.  

Характеризовать оксид 

марган- 

ца(IV) как окислитель и 

катализатор, перманганат 

калия как окислитель. 

Исследовать свойства 

изучаемых 

веществ. 

Наблюдать и описывать само- 

стоятельно проводимые 

опыты. 

Наблюдать химические 

реакции и описывать их с 

помощью родного языка и 

языка химии. 

Соблюдать правила техники 

безопасности. 

 49 Железо как 

химический 

элемент 

Железо. 

Нахождение в 

природе. 

Значение железа 

для организма 

человека. 

Лабораторные 

опыты. 22. 

Изучение 

минералов железа 

   Характеризовать железо как 

хи- 

мический элемент. 

Объяснять взаимосвязи 

между нахождением в 

природе, свойствами и 

биологической ролью железа. 

Исследовать свойства 

изучаемых 

веществ. 

Наблюдать и описывать само- 

стоятельно проводимые 

опыты 

2.2.2.3, 2.4 2.3.2, 2.3.3 



 50 Железо - 

простое 

вещество 

Физические 

свойства железа. 

Сплавы железа с 

углеродом. 

Химичес-кие 

свойства железа 

(взаимодействие с 

кислородом, 

хлором, серой, 

углем, кислотами, 

растворами солей). 

Демонстрации. 

Коллекция «Железо 

и его сплавы». 

Лабораторные 

опыты. 23. 

Свойства железа 

   Характеризовать железо как 

простое вещество. 

Объяснять зависимость 

свойств 

железа от его строения. 

Иметь представление о 

важней- 

ших физических и 

химических 

свойствах железа. 

Сопоставлять химические 

свойства железа с областями 

применения. 

Исследовать свойства 

изучаемых 

веществ. 

Наблюдать и описывать 

демонст- 

рационные и самостоятельно 

проводимые опыты. 

Наблюдать химические 

реакции и описывать их с 

помощью родного языка и 

языка химии. 

Соблюдать правила техники 

безопасности 

2.2.2.3, 2.4 2.3.2, 2.3.3 

 51 Соединения 

железа 

Сравнение 

кислотно-основных 

и окислительно-

восстановительных 

свойств гидроксида 

железа(II) и 

гидроксида 

железа(III). 

Соли железа(II) и 

железа(III). 

   Иметь представление о 

важней- 

ших химических свойствах 

соединений железа. 

Сравнивать кислотно-

основные 

и окислительно-

восстановитель- 

ные свойства гидроксида 

желе- 

2.2.2.3, 2.4 2.3.2, 2.3.3 



Методы перевода 

солей железа(II) 

в соли железа(III) и 

обратно. 

Окислительные 

свойства соеди- 

нений железа(III) в 

реакциях 

с восстановителями 

(иодидом, медью). 

Цианидные 

комплексы железа. 

Качественные 

реакции 

на ионы железа(II) и 

(III). 

Демонстрации. 

Осаждение гидрок-

сида железа(III) и 

окисление его на 

воздухе. 

Лабораторные 

опыты. Качест- 

венные реакции на 

ионы железа 

за(II) и гидроксида 

железа(III). 

Сопоставлять химические 

свойства соединений железа с 

областями применения. 

Характеризовать методы 

перево- 

да солей железа(II) в соли 

желе- 

за(III) и обратно. 

Идентифицировать ионы 

желе- 

за(II) и (III) с помощью 

качест- 

венных реакций. 

Исследовать свойства 

изучаемых 

веществ. 

Наблюдать демонстрируемые 

и самостоятельно 

проводимые 

опыты. 

Наблюдать химические 

реакции и описывать их с 

помощью родного языка и 

языка химии. 

Соблюдать правила техники 

безопасности 

 52 Медь Медь. Нахождение 

в природе. 

Физические и 

химические 

свойства  

(взаимодействие с 

кислородом, 

хлором, серой, 

   Объяснять зависимость 

свойств 

меди от ее строения.  Иметь 

представление о важнейших 

физических и химических 

свойствах меди и ее 

соединений. 

Сопоставлять химические 

2.2.2.3, 2.4 2.3.2, 2.3.3 



кислотами- 

окислителями). 

Соли меди(II). 

Медный купорос. 

Аммиакаты меди(I) 

и меди(II). 

Получение оксида 

меди(I) 

восстановлением 

гид- 

роксида меди(II) 

глюкозой. 

Лабораторные 

опыты. Получение 

оксида меди(I).  

24. Свойства 

меди, ее сплавов и 

соединений 

свойства меди и ее 

соединений с областями 

применения. 

Характеризовать 

промышленные 

способы получения меди. 

Исследовать свойства 

изучаемых 

веществ. 

Наблюдать и описывать само- 

стоятельно проводимые 

опыты. 

Наблюдать химические 

реакции и описывать их с 

помощью родного языка и 

языка химии. 

Соблюдать правила техники 

безопасности 

 53 Практическ

ая 

работа № 9. 

Получение 

медного 

купороса. 

Практическ

ая 

работа № 10. 

Получение 

железного 

купороса 

(Работы 

выполняются 

параллельно в 

двух 

подгруппах) 

Решение задач по 

получению 

заданных веществ 

   Проводить, наблюдать и 

описы- 

вать химический эксперимент 

по 

получению заданных 

веществ. 

Наблюдать и описывать само- 

стоятельно проводимые 

опыты с 

помощью родного языка и 

языка 

химии. 

Делать выводы по 

результатам 

проведенных химических 

опытов. 

Соблюдать правила техники 

безопасности 

2.2.2.3, 2.4 2.3.2, 2.3.3 
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54 Серебро. 

Золото 

Серебро. 

Физические и 

химические 

свойства 

(взаимодействие с 

серой, хлором, 

кислотами-

окислителями). 

Осаждение оксида 

серебра при 

действии щелочи на 

соли серебра. 

Аммиакаты серебра 

как окислители. 

Качественная 

реакция на ионы 

серебра. 

Демонстрации. 

Выделение серебра 

из его солей 

действием   

меди.  Золото. 

Физические и 

химические 

свойства 

(взаимодействие с 

хлором, «царской 

водкой»). Способы 

выделения золота из 

золотоносной 

породы 

   Объяснять зависимость 

свойств 

серебра от его строения. 

Иметь представление о 

важнейших физических и 

химических 

свойствах серебра и его 

соединений. 

Сопоставлять химические 

свойства серебра и его 

соединений с областями 

применения. 

Наблюдать и описывать 

демонстрируемые опыты. 

Золота от его строения. 

Иметь представление о 

важнейших физических и 

химических 

свойствах золота. 

Сопоставлять химические 

свойства золота с областями 

применения. 

Характеризовать способы 

выделения золота из 

золотоносной 

Породы 

2.2.2.3, 2.4 2.3.2, 2.3.2 

 55 Цинк Цинк. Физические и 

химические 

свойства 

(взаимодействие с 

галогенами, 

   Объяснять зависимость 

свойств 

цинка от его строения. 

Иметь представление о 

важней- 

2.2.2.3, 2.4 2.3.2, 2.3.3 



кислородом, серой, 

растворами кислот 

и щелочей). 

Амфотерность 

оксида и 

гидроксида цинка. 

Лабораторные 

опыты. 25. 

Свойства цинка и 

его соединений 

ших физических и 

химических 

свойствах цинка и его 

соедине-ний. 

Сопоставлять химические 

свойства цинка и его 

соединений с областями 

применения. 

Исследовать свойства 

изучаемых 

веществ. 

Наблюдать и описывать само- 

стоятельно проводимые 

опыты. 

Наблюдать химические 

реакции и описывать их с 

помощью родного языка и 

языка химии. 

Соблюдать правила техники 

безопасности 

 56 Решение 

задач 

и выполнение 

упражнений 

Выполнение 

упражнений по теме 

«Металлы 

побочных 

подгрупп», 

на составление 

уравнений реакций, 

соответствующих 

заданным цепочкам 

превращений. 

Решение расчетных 

задач по 

химическим 

формулам и 

уравнени- 

ям 

   Составлять уравнения 

реакций, с 

помощью которых можно 

осу- 

ществить цепочки 

превращений 

веществ. 

Осуществлять расчеты по 

химическим уравнениям. 

Использовать алгоритмы при 

решении задач 

2.2.2.3, 2.4 2.3.2, 2.3.3 



 57 Практическ

ая 

работа № 11. 

Выполнение 

эксперимен- 

тальных 

задач по теме 

«Металлы 

побочных 

подгрупп» 

Решение 

качественных 

экспериментальных 

задач 

   Проводить, наблюдать и 

описы- 

вать химический эксперимент 

по идентификации веществ 

с помощью качественных 

реак- 

ций. 

Наблюдать и описывать само- 

стоятельно проводимые 

опыты с 

помощью родного языка и 

языка 

химии. Делать выводы по 

результатам проведенных 

химических опытов. 

Соблюдать правила техники 

безопасности 

2.2.2.3, 2.4 2.3.2, 2.3.3 

 58 Обобщающее 

повторение 

по теме 

«Металлы» 

Решение задач и 

выполнение 

упражнений, 

позволяющих 

систематизировать 

и обобщить 

полученные знания 

по теме «Металлы» 

   Составлять сравнительные и 

обобщающие схемы. 

Проводить расчеты по 

химиче- 

ским формулам и уравнениям 

реакций. 

Осуществлять 

познавательную 

рефлексию в отношении 

собст- 

венных достижений в 

процессе 

решения учебных и 

познаватель- 

ных задач 

1.2.1, 1.2.2, 

2.2.2.3, 2.4 

1.2.3, 2.4.1, 

2.3.2, 2.3.3 

 59 Контрольная 

работа № 2 

по теме 

«Металлы» 

Контроль знаний по 

теме «Металлы» 

   Осуществлять 

познавательную 

рефлексию в отношении 

собст- 

1.2.1, 

1.2.2,2.2.2.3, 

2.4 

1.2.3, 2.4.1, 

2.3.2, 2.3.3 



венных достижений в 

процессе 

решения учебных и 

познаватель- 

ных задач 

  ТЕМА 3. СТРОЕНИЕ АТОМА. ХИМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ (8 часов) 

 60 Ядро атома. 

Ядерные 

реакции 

Строение атома. 

Нуклиды. Изотопы. 

Типы 

радиоактивного 

распада. 

Термоядерный 

синтез. Получение 

новых элементов. 

Ядерные 

реакции 

   Обобщать понятия «ядро», 

«про- 

тон», «нейтрон», «изотопы», 

«нуклиды». 

Характеризовать строение 

атом- 

ного ядра. 

Различать термины нуклиды 

и 

изотопы. 

Характеризовать типы 

радиоак- 

тивного распада, типы 

ядерных 

реакций. 

Описывать получение новых 

элементов посредством 

ядерных 

реакций 

1.1.1 1.2.1, 2.3.1 

 61 Электронные 

конфигураци

и атомов 

Квантовые числа. 

Атомные орбитали. 

Радиус атома. 

Электроотрицатель-

ность 

   Характеризовать состояние 

электрона в атоме. 

Обобщать понятия 

«электронная 

конфигурация», 

«энергетический 

уровень», «электронная 

орби- 

таль». 

Характеризовать квантовые 

числа. 

1.1.1 1.2.1, 2.3.1 



Формулировать базовые 

принци- 

пы распределения 

электронов по 

орбиталям.  Сравнивать 

электроны, находящиеся на 

разных уровнях, по форме, 

энергии. 

Характеризовать валентные 

воз- 

можности атомов 

химических 

элементов 

 62 Ковалентная 

связь и 

строение 

молекул 

Химическая связь. 

Виды химической 

связи. Ковалентная 

связь и ее 

характеристики 

(длина связи, 

полярность, 

поляризуемость, 

кратность связи). 

Демонстрации. 

Модели молекул 

   Конкретизировать понятия 

«хи- 

мическая связь», 

«валентность». 

Обобщать понятия 

«ковалентная 

неполярная связь», 

«ковалентная 

полярная связь». 

Объяснять механизмы 

образова- 

ния ковалентной связи. 

Описывать характеристики 

кова- 

лентной связи. 

Предсказывать форму 

простых 

молекул 

1.3.1, 1.3.3 2.4.2, 2.4.3 

 63 Ионная связь. 

Строение 

ионных 

кристаллов 

Химическая связь. 

Ионная связь. 

Строение твердых 

тел. Типы 

кристаллических 

   Обобщать понятия «ионная 

связь», «кристаллическая ре- 

шетка». 

Объяснять механизмы 

образова- 

1.3.1, 1.3.3 2.4.2, 2.4.3 



решеток ионных 

соединений. 

Демонстрации. 

Кристаллические 

решетки 

ния ионной связи. 

Характеризовать типы 

кристаллических решеток 

ионных соединений 

 64 Металличес-

кая связь. 

Кристалли-

ческие  

решетки 

металлов 

Химическая связь. 

Металлическая 

связь. Строение 

твердых  тел. 

Кристаллические и 

аморфные тела. 

Типы 

кристаллических 

решеток металлов. 

Демонстрации. 

Кристаллические 

решетки 

   Обобщать понятие 

«металличе- 

ская связь».  Объяснять 

механизмы образования 

металлической связи. 

Характеризовать типы 

кристаллических решеток 

металлов 

1.3.1, 1.3.3 2.4.2,2.4.3 

 65 Межмолекул

ярные 

взаимодейств

ия 

Межмолекулярные 

взаимодействия. 

Водородная связь 

   Характеризовать типы 

межмоле- 

кулярного взаимодействия. 

Обобщать понятие 

«водородная 

связь». 

Объяснять механизмы 

образова- 

ния водородной связи 

1.3.1, 1.3.3 2.4.2, 2.4.3 

 66 Обобщающее 

повторение 

по теме 

«Строение 

вещества» 

Решение задач и 

выполнение упраж-

нений, 

позволяющих 

систематизировать 

и обобщить 

полученные знания 

по теме «Строение 

вещества» 

   Составлять сравнительные и 

обобщающие схемы. 

Проводить расчеты по 

химиче- 

ским формулам и 

уравнениям 

реакций. 

Осуществлять 

познавательную 

рефлексию в отношении 

1.3.1, 1.3.3 2.4.2, 2.4.3 



собст- 

венных достижений в 

процессе 

решения учебных и 

познаватель- 

ных задач 

   ТЕМА 4. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРОТЕКАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ 

РЕАКЦИЙ (17 часов) 

 67 Тепловые  

эффекты 

химических 

реакций 

Тепловой эффект 

химической 

реакции. 

Эндотермические и 

экзотермические 

реакции. Понятие 

об 

энтальпии. 

Демонстрации. 

Экзотермические и 

эндотермические 

химические 

реакции. Тепловые 

явления 

при растворении 

серной кислоты 

и аммиачной 

селитры 

   Характеризовать тепловые 

эф- 

фекты химических реакций. 

Обобщать понятия 

«экзотермическая реакция», 

«эндотермическая реакция». 

Описывать 

термохимические 

реакции. 

Рассчитывать тепловые 

эффекты 

химических реакций. 

Определять понятие 

«энтальпия». 

Определять теплоты 

образования 

веществ 

1.4.4 2.4.5 

 68 Закон Гесса Закон Гесса. 

Теплота 

образования 

вещества. Энергия 

связи 

   Формулировать закон Гесса 

и 

следствие из него. 

Рассчитывать теплоты 

реакции через теплоты 

образования веществ. 

Рассчитывать теплоты 

реакции 

через энергии связей 

1.4.4 2.4.5 



 69 Энтропия. 

Второй закон 

термодина-

мики 

Понятие об 

энтропии. Второй 

закон 

термодинамики 

   Формулировать второй 

закон 

термодинамики. 

Оперировать понятием 

«энтро- 

пия» 

1.4.4 2.4.5 

 70 Энергия  

Гиббса и 

критерии 

самопроиз-

вольности 

химических 

реакций 

Энергия Гиббса и 

критерии 

самопроиз-

вольности 

химической 

реакции 

   Характеризовать энергию 

Гиббса 

как термодинамическую 

функ-цию. Прогнозировать 

возможность протекания 

химических реакций  на 

основе имеющихся знаний 

по 

химической термодинамике. 

Характеризовать критерии 

само- 

произвольности химических 

реакций 

1.4.4 2.4.5 

 71 Решение 

задач 

Решение расчетных 

задач по 

химическим 

формулам и 

уравнени- 

ям по теме 

«Термодинамика» 

   Осуществлять расчеты 

тепловых 

эффектов химических 

реакций на 

основе данных о тепловом 

эффекте образования 

веществ. 

Прогнозировать 

возможность 

протекания химических 

реакций 

на основе имеющихся 

знаний по 

химической термодинамике. 

Осуществлять расчеты по 

химическим формулам. 

Использовать алгоритмы 

1.4.4 2.4.5 



при 

решении задач 

 72 Скорость 

химической 

реакции. 

Закон дейст- 

вующих масс 

Скорость 

химической 

реакции и ее 

зависимость от 

природы 

реагирующих 

веществ, 

концентрации 

реагентов, 

температуры, 

наличия 

катализатора, 

площади 

поверхности 

реагирующих 

веществ. Закон 

действующих масс. 

Демонстрации. 

Зависимость 

скорости реакции от 

природы веществ на 

примере 

взаимодействия 

растворов 

различных кислот 

одинаковой 

концентрации с 

одинаковыми 

кусочками 

(гранулами) 

цинка и одинаковых 

кусочков 

разных металлов 

(магния, цинка, 

   Характеризовать скорость 

хими- 

ческой реакции. 

Объяснять зависимость 

скорости 

химической реакции от 

различ- 

ных факторов. 

Формулировать закон 

действую- 

щих масс. 

Наблюдать и описывать 

демонст- 

рируемые опыты 

1.4.3 2.4.5 



железа) с раствором 

соляной кислоты. 

Взаимодействие 

растворов 

серной кислоты с 

растворами 

тиосульфата натрия 

различной 

концентрации 

 73 Зависимость 

скорости 

реакции от 

температуры 

Правило Вант-

Гоффа. Понятие 

об энергии 

активации и об 

энер- 

гетическом профиле 

реакции. 

Демонстрации. 

Взаимодействие 

растворов серной 

кислоты с 

растворами 

тиосульфата натрия 

при различной 

температуре. 

Лабораторные 

опыты. Факторы, 

влияющие на 

взаимодействие 

металла с 

растворами кислот 

   Определять понятия 

«температурный 

коэффициент», «энергия 

активации». 

Формулировать правило 

Вант- 

Гоффа. 

Объяснять причину 

увеличения 

скорости реакции при 

нагревании. 

Наблюдать 

демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые 

опыты. 

Наблюдать химические 

реакции и описывать их с 

помощью родного 

языка и языка химии. 

Соблюдать правила техники 

безопасности 

1.4.3 2.4.5 

 74 Катализ. 

Катализаторы 

Гомогенный и 

гетерогенный 

катализ. Примеры 

каталитических 

процессов в технике 

и в живых 

   Определять понятия 

«катализ», 

«катализатор», «фермент», 

«се- 

лективность», «гомогенный 

ката- 

1.4.3 2.4.5 



организмах. 

Ферменты как био- 

логические 

катализаторы. 

Демонстрации. 

Разложение пе- 

роксида водорода с 

помощью не- 

органических 

катализаторов и 

природных 

объектов, 

содержащих 

каталазу. 

Лабораторные 

опыты. 26. Ката- 

литическое 

разложение 

перокси- 

да водорода 

лиз», «гетерогенный 

катализ». 

Объяснять механизм 

действия 

катализатора. 

Описывать механизмы 

гомоген- 

ного, гетерогенного и 

фермента- 

тивного катализов. 

Наблюдать 

демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые 

опыты. 

Наблюдать химические 

реакции и описывать их с 

помощью родного языка и 

языка химии. 

Соблюдать правила техники 

безопасности 

 75 Практическ

ая 

работа № 12. 

Скорость 

химической 

реакции 

Решение 

экспериментальных 

задач на 

определение 

факторов, 

влияющих на 

скорость 

химической 

реакции 

   Проводить, наблюдать и 

описы- 

вать химический 

эксперимент по 

определению факторов, 

влияю- 

щих на скорость химической 

реакции. 

Исследовать условия, 

влияющие 

на скорость химической 

реакции. 

Наблюдать и описывать 

само- 

стоятельно проводимые 

опыты с 

1.4.3 2.4.5 



помощью родного языка и 

языка 

химии. 

Делать выводы по 

результатам 

проведенных химических 

опытов. 

Соблюдать правила техники 

безопасности 

 76 Химическое 

равновесие. 

Константа 

равновесия 

Обратимые 

реакции. 

Химическое 

равновесие. 

Константа 

равновесия. 

Равновесие в 

растворах 

   Характеризовать химическое 

равновесие. 

Сравнивать обратимые и 

необра- 

тимые реакции. 

Характеризовать константу 

рав- 

новесия как количественную 

ха- 

рактеристику положения 

химического равновесия 

1.4.4 2.4.5 

 77 Принцип Ле 

Шателье 

Принцип Ле 

Шателье. Константа 

равновесия. 

 

   Формулировать принцип Ле 

Ша- 

телье. 

Характеризовать типы 

равновес- 

ных систем. 

Объяснять зависимость 

положе- 

ния химического равновесия 

от 

различных факторов. 

Предсказывать направление 

сме- 

щения химического 

равновесия 

при изменении условий 

1.4.4 2.4.5 



проведе- 

ния обратимой химической 

реак- 

ции. 

 78 Ионное 

произведение 

воды. 

Водородный 

показатель 

Ионное 

произведение воды. 

Расчет рН 

растворов сильных 

кислот 

и щелочей 

   Характеризовать ионное 

произведение воды, 

водородный показатель. 

Проводить расчет рН 

растворов 

сильных электролитов. 

Экспериментально 

определять 

кислотность среды 

различных 

растворов, в том числе и в 

быту. 

Знать правила оказания 

первой 

помощи при попадании на 

кожу 

растворов с высоким и 

низким рН 

1.4.4 2.4.5 

 79 Химическое 

равновесие в 

растворах 

Равновесие в 

растворах. 

Константы 

диссоциации. 

Произведение 

растворимости 

   Характеризовать химическое 

равновесие в растворах. 

Определять понятия 

«константа 

диссоциации», 

«произведение 

растворимости». 

Проводить расчеты по 

химиче- 

ским формулам и 

уравнениям 

1.4.4 2.4.5 

 80 Практическ

ая 

работа № 13. 

Решение 

экспериментальных 

задач на 

   Исследовать условия, 

влияющие 

на положение химического 

1.4.4 2.4.5 



Химическое 

равновесие 

определение 

факторов, 

влияющих на 

смещение химиче- 

ского равновесия 

рав- 

новесия. 

Проводить, наблюдать и 

описы- 

вать химический 

эксперимент по 

определению факторов, 

влияю- 

щих на смещение 

химического 

равновесия. 

Наблюдать и описывать 

само- 

стоятельно проводимые 

опыты с 

помощью родного языка и 

языка 

химии. 

Делать выводы по 

результатам 

проведенных химических 

опытов. 

Соблюдать правила техники 

безопасности 

 81 Химические 

источники 

тока. 

Электролиз 

Ряд активности 

металлов. Понятие 

о стандартном 

электродном 

потенциале и 

электродвижущей 

силе реакции. 

Химические источ- 

ники тока: 

гальванические эле- 

менты, 

аккумуляторы и 

   Характеризовать 

химические ис- 

точники тока. 

Характеризовать электролиз 

как 

окислительно-

восстановитель- 

ный процесс. 

Объяснять процессы, 

протекаю- 

щие при электролизе 

расплавов и 

1.4.9 1.1.3, 2.2.5 



топливные 

элементы. 

Электролиз 

расплавов и водных 

растворов 

электролитов. 

Законы электролиза 

растворов. 

Определять понятия 

«стандарт- 

ный электродный 

потенциал» и 

«электродвижущая сила 

реак- 

ции». 

Раскрывать практическое 

значе- 

ние электролиза. 

Объяснять принцип 

действия 

гальванического элемента, 

акку- 

мулятора. 

Формулировать законы 

элект- 

ролиза 

 82 Обобщающее 

повторение 

по теме 

«Теорети- 

ческие 

основы 

химии» 

Решение задач и 

выполнение  

упражнений, 

позволяющих 

систе- 

матизировать и 

обобщить 

полученные знания 

по теме 

«Теоретические 

основы химии» 

   Решение задач и выполнение 

уп- 

ражнений, позволяющих 

систе- 

матизировать и обобщить 

полу- 

ченные знания по теме 

«Теорети- 

ческие основы химии» 

1.4.3, 1.4.4, 

1.4.9 

1.1.3, 2.2.5, 

2.4.5 

 83 Контрольная 

работа № 3 

по теме «Тео-

ретические 

основы 

химии» 

Контроль знаний по 

теме 

«Теоретические 

основы химии» 

   Осуществлять 

познавательную 

рефлексию в отношении 

собст- 

венных достижений в 

процессе 

1.4.3, 1.4.4, 

1.4.9 

1.1.3, 2.2.5, 

2.4.5 



решения учебных и 

познаватель- 

ных задач 

  ТЕМА 5. ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ (5 часов) 

 84 Научные 

принципы 

организации 

химического 

производства 

Основные 

принципы 

химической 

технологии 

   Систематизировать общие 

прин- 

ципы научной организации 

химического производства 

4.2.4 2.2.4 

 85 Производство 

серной 

кислоты 

Производство 

серной кислоты 

контактным 

способом. Химизм 

процесса. Сырье 

для производства 

серной кислоты. 

Технологическая 

схема процесса, 

процессы и 

аппараты. 

Демонстрации. 

Сырье для 

производства 

серной кислоты. 

Мо- 

дель кипящего слоя 

   Характеризовать процесс 

произ- 

водства серной кислоты. 

Описывать каждую стадию 

производства. 

Объяснять условия 

проведения 

химических реакций, 

лежащих 

в основе получения серной 

кис- 

лоты. 

Описывать химические 

реакции, 

лежащие в основе получения 

сер- 

ной кислоты, с 

использованием 

родного языка и языка 

химии. 

Объяснять способы защиты 

окружающей среды и 

человека от промышленных 

загрязнений. 

Наблюдать и описывать 

демонст- 

рируемые опыты 

4.2.5 1.3.4, 2.2.4 



 86 Производство 

аммиака 

Производство 

аммиака. Химизм 

процесса. 

Определение 

оптимальных 

условий проведения 

реакции. Принцип 

циркуляции и его 

реализация в 

технологической 

схеме 

   Характеризовать процесс 

произ- 

водства аммиака. 

Объяснять оптимальные 

условия 

проведения химических 

реакций, 

лежащих в основе получения 

ам- 

миака. 

Описывать химические 

реакции, 

лежащие в основе получения 

ам- 

миака, с использованием 

родного 

языка и языка химии. 

Объяснять способы защиты 

окружающей среды и 

человека от промышленных 

загрязнений. 

Наблюдать и описывать 

демонстрируемые опыты 

4.2.5 1.3.4, 2.2.4 

 87 Производство 

чугуна. 

Производство 

стали 

Металлургия. 

Черная 

металлургия. 

Доменный процесс 

(сырье, устройство 

доменной печи, хи- 

мизм процесса). 

Демонстрации. 

Железная руда.  

Производство стали 

в кислородном 

конвертере и в 

электропечах. 

   Характеризовать процесс 

производства чугуна. 

Описывать химические 

реакции, 

лежащие в основе получения 

чугуна, с использованием 

родного языка и языка 

химии. 

Объяснять способы защиты 

окружающей среды и 

человека от промышленных 

загрязнений. 

Наблюдать и описывать 

4.2.5 1.3.4, 2.2.4 



Демонстрации. 

Образцы сплавов 

железа 

демонстрируемые опыты. 

Описывать химические 

реакции, 

лежащие в основе получения 

стали, с использованием 

родного языка и языка 

химии. 

Объяснять способы защиты 

окружающей среды и 

человека от промышленных 

загрязнений. 

 88 Промышленн

ый 

органический 

синтез  

Органический 

синтез. Синтезы 

на основе синтез-

газа. Производство 

метанола 

   Сравнивать основной и 

тонкий 

органический синтез. 

Описывать синтезы на 

основе 

синтез-газа. 

Характеризовать процесс 

произ- 

водства метанола. 

Описывать химические 

реакции, 

лежащие в основе получения 

ме- 

танола, с использованием 

родно- 

го языка и языка химии. 

Объяснять способы защиты 

окружающей среды и 

человека от промышленных 

загрязнений 

4.2.5 1.3.4, 2.2.4 

 89 Химическое 

загрязнение  

окружающей 

среды. 

«Зеленая» 

Экология и 

проблема охраны 

окружающей среды. 

«Зеленая» химия 

   Характеризовать основные 

факторы химического 

загрязнения окружающей 

среды. 

Определять источники 

4.2.5 1.3.4, 2.2.4 



химия химиче- 

ского загрязнения 

окружающей 

среды и аргументированно 

пред- 

лагать способы их охраны. 

Определять понятие 

«зеленая» 

химия. Характеризовать 

общие принципы «зеленой» 

химии 

  ТЕМА 6. ХИМИЯ В БЫТУ И НА СЛУЖБЕ ОБЩЕСТВА (9 часов) 

 90 Химия пищи Химия пищи. 

Жиры, белки, 

углеводы, 

витамины. 

Пищевые добавки, 

их классификация. 

Запрещенные и 

разрешенные 

пищевые добавки. 

Демонстрации. 

Пищевые красители 

   Характеризовать основные 

ком- 

поненты пищи - белки, 

жиры, 

углеводы, витамины. 

Описывать химические 

реакции, 

лежащие в основе получения 

изучаемых веществ. 

Классифицировать и 

характери- 

зовать пищевые добавки. 

Пропагандировать здоровый 

образ жизни. 

Использовать полученные 

зна- 

ния при применении 

различных 

веществ в быту. 

4.2.4 1.3.3, 1.3.4 

 91 Лекарственны

е средства 

Фармакология. 

Лекарственные 

средства, их 

классификация 

   Осваивать нормы 

экологического 

и безопасного обращения с 

лекарственными 

препаратами. 

4.2.4 1.3.3, 1.3.4 



Классифицировать 

лекарствен- 

ные средства. 

Использовать полученные 

зна- 

ния при применении 

лекарств. 

Пропагандировать здоровый 

образ жизни 

 92 Косметически

е 

и парфюмер- 

ные средства. 

Бытовая 

химия 

Косметические и 

парфюмерные 

средства. Бытовая 

химия. Отбели- 

вающие средства. 

Демонстрации. 

Отбеливание 

тканей. 

Лабораторные 

опыты.  

27. Знакомство с 

моющими 

средствами. 

Знакомство с 

отбеливающими 

средствами. 28. 

Клеи 

   Характеризовать 

косметические 

и парфюмерные средства. 

Прогнозировать последствия 

нарушений правил 

безопасной 

работы со средствами 

бытовой 

химии. 

Использовать полученные 

зна- 

ния при применении 

различных 

веществ в быту. 

Наблюдать и описывать 

само- 

стоятельно проводимые 

опыты с 

помощью родного языка и 

языка 

химии. 

Пропагандировать здоровый 

образ жизни 

4.2.4 1.3.3, 1.3.4 

 93 Пигменты и 

краски 

Краски и пигменты. 

Принципы 

окрашивания 

тканей. 

   Сравнивать пигменты и 

краски. 

Характеризовать принципы 

окра- 

4.2.4 1.3.3, 1.3.4 



Демонстрации. 

Крашение тканей 

шивания тканей.  

Использовать полученные 

знания при применении 

различных 

веществ в быту. 

Наблюдать и описывать 

демонст- 

рируемые опыты с помощью 

родного языка и языка 

химии 

 94 Практическа

я 

работа № 14. 

Крашение 

тканей 

Решение 

экспериментальной 

за- 

дачи по крашению 

тканей 

   Проводить, наблюдать и 

описы- 

вать химический 

эксперимент по 

крашению тканей. 

Наблюдать и описывать 

само- 

стоятельно проводимые 

опыты с 

помощью родного языка и 

языка 

химии. 

Соблюдать правила техники 

безопасности 

4.2.4 1.3.3, 1.3.4 

 95 Химия в стро- 

ительстве. 

Химия в 

сельском 

хозяйстве 

Химия в 

строительстве. 

Цемент, 

бетон. Химия в 

сельском хозяйстве. 

Инсектициды и 

пестициды. 

Средства защиты 

растений. 

Демонстрации. 

Коллекция 

средств защиты 

   Характеризовать важнейшие 

хи- 

мические вещества в 

строительстве (гипс, известь, 

цемент, бетон и др.). 

Классифицировать 

минеральные 

удобрения по разным 

основаниям Различать 

основные минеральные 

(азотные, калийные, 

фосфорные) 

4.2.4 1.3.3,1.3.4 



растений. 

Лабораторные 

опыты. 29. Зна- 

комство с 

минеральными 

удобрениями и 

изучение их 

свойств 

удобрения, раскрывать их 

роль в 

повышении 

производительности 

сельского хозяйства. 

Характеризовать и 

классифици- 

ровать средства защиты 

растений. 

Использовать полученные 

зна- 

ния при применении 

различных 

веществ в быту. 

 

 96 Практическа

я 

работа № 15. 

Определение 

минеральных 

удобрений 

Решение 

экспериментальной 

за- 

дачи по 

определению 

минеральных 

удобрений 

   Проводить, наблюдать и 

описы- 

вать химический 

эксперимент по 

определению минеральных 

удоб- 

рений. 

Наблюдать и описывать 

само- 

стоятельно проводимые 

опыты с 

помощью родного языка и 

языка 

химии. 

Соблюдать правила техники 

безопасности 

4.2.4 1.3.3, 1.3.4 

 97 Неорганическ

ие материалы 

Стекло и керамика. 

Традиционные и 

современные 

керамические 

материалы. 

   Характеризовать 

традиционные 

и современные 

керамические 

материалы. 

4.2.4 1.3.3, 1.3.4 



Сверхпроводя- 

щая керамика. 

Демонстрации. 

Керамические 

материалы. 

Цветные стекла 

Описывать химические 

реакции,  лежащие в основе 

получения 

изучаемых веществ. 

Использовать полученные 

зна- 

ния при применении 

различных 

веществ в быту. 

Наблюдать и описывать 

демонст- 

рируемые опыты 

 98 Особенности 

современной 

науки. 

Методология 

научного 

исследования 

Источники 

химической 

информации 

Особенности 

современной науки. 

Методология 

научного 

исследования. 

Профессия химика. 

Математическая 

химия. Поиск 

химической 

информации. 

Работа с базами 

данных. 

   Формулировать основные 

особенности современной 

химии. 

Характеризовать научное 

позна- 

ние, выделять субъект и 

объект 

научного познания. 

Пользоваться источниками 

хими- 

ческой информации. 

Наблюдать и описывать 

демонстрируемые опыты 

4.2.4 1.3.3, 1.3.4 

 99 Итоговая 

контрольная 

работа 

     1.1.1, 1.2.1, 

1.2., 2.2.2.3, 

2.4,1.3.1, 

1.3.3, 1.4.3, 

1.4.4, 1.4.9, 

4.2.4, 4.2.5 

1.1.3, 1.2.1, 

1.2.3, 1.3.3, 

1.3.4, 2.2.4, 

2.2.5, 2.3.1, 

2.3.2, 2.3.3, 

2.4.1, 2.4.2, 

2.4.3, 2.4.5 



 


