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                                                     Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа базового уровня по химии разработана для 11 

класса. Согласно действующему в ГБОУ ЦО № 167 учебному плану на 2020-2021 

учебный год рабочая программа для 11 очных классов предусматривает обучение в 

объеме 2 часов аудиторной нагрузки в неделю, всего 68 часов в год. Рабочая программа 

ориентирована на использование УМК Еремина В.В., Кузьменко Н.Е., Дроздова А.А., 

Лунина В.В. «Химия. 11 класс» издательства «Дрофа», куда входят: 

• Еремин В.В., Кузьменко Н. Е., Дроздов А.А., Лунин В.В. Химия: Базовый 

уровень: 11 класс: учебник — М.: Дрофа,2020 

• Еремин В.В., Дроздов А.А., Керимов Э.Ю. Методическое пособие к учебнику 

Еремина В.В., Кузьменко Н. Е., Дроздова А.А., Лунина В.В. Химия: Базовый 

уровень: 11 класс —М.: Дрофа, 2018 

Для организации образовательной среды, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий, дополнительно предполагается 

использование следующих интернет-ресурсов: 

https://resh.edu.ru/  

http://school-collection.edu.ru/  

http://fipi.ru/ 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, проблемного обучения, 

игровые технологии, информационно- коммуникационные, здоровьесбережения.   Основными 

формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: текущий контроль в 

форме устного фронтального и индивидуального опроса, контрольных работ, химических 

диктантов, тестов, проверочных работ, графических диктантов, самостоятельных, 

практическихработ.             

http://school-collection.edu.ru/
http://fipi.ru/
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Планируемые результаты освоения учебного курса 
 

• В результате изучения химии на базовом уровне обучающийся должен 

• знать и понимать: 

• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, 

химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, 

моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, 

катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, 

изомерия, гомология; 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

• основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации; 

• важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, 

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы. 

• Учащиеся должны уметь: 

• называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

• определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность 

веществ к различным классам органических соединений; 

• характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической 

системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, 

основных классов неорганических соединений; 

• объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 

химической реакции и положения химического равновесия от различных 

факторов; 

• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 

• проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям с участием 

неорганических и органических веществ; 

• проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и ее представления в различных формах 

• Обучающиеся должны использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

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

производстве; 

• определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

• распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 
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• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

• критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников; 

• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

34 ч/год (1ч/нед.) 

Тема 1. Вещество (7 ч) 

 Строение вещества. Важнейшие понятия химии: «атом», «молекула», 

«относительная атомная масса» и «относительная молекулярная масса». Вещества 

молекулярного и немолекулярного строения. Строение атома. Изотопы. Строение 

электронных оболочек атома. Электронная конфигурация атома. Классификация 

химических элементов (s-, р-, d-элементы). Особенности строения энергетических 

уровней атомов  d-элементов. Открытие Д. И. Менделеевым Периодического закона. 

Периодический закон (формулировка Д. И. Менделеева и современная формулировка). 

Короткий и длинный варианты Периодической системы. Периоды и группы. Значение 

Периодического закона и Периодической системы. Научный подвиг Д. И. Менделеева. 

Закономерности изменения свойств элементов, простых веществ, высших оксидов и 

гидроксидов в группах и периодах Периодической системы (на примере элементов 

малых периодов и главных подгрупп).                                                                    

Типы химической связи. Ковалентная связь. Донорно-акцепторный механизм 

образования ковалентной связи. Ионная связь. Металлическая связь. Водородная связь  

Кристаллические вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, 

молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических свойств вещества от 

типа кристаллической решетки. Причины многообразия веществ.  Растворы. 

Растворимость твердых веществ, жидкостей и газов в воде. Способы выражения 

концентрации растворов. Массовая доля растворенного вещества. Коллоидные растворы. 

Примеры коллоидных систем в повседневной жизни. 

Электролитическая диссоциация. Кислотность среды. Индикаторы. Водородный 

показатель. 

Демонстрации (в том числе виртуальные). Различные формы Периодической 

системы Д.И. Менделеева. Эффект Тиндаля. Получение и перекристаллизация иодида 

свинца («золотой дождь»). Электропроводность растворов электролитов. Зависимость 

степени электролитической диссоциации уксусной кислоты от разбавления раствора. 

Определение кислотности среды при помощи универсального индикатора. 

Тема 2. Химические реакции (9 ч) 

Уравнения химических реакций и расчеты по ним. Классификация химических 

реакций в неорганической и органической химии. Реакции ионного обмена. Понятие о 

гидролизе солей. Значение гидролиза. Качественные реакции на неорганические и 

органические вещества. Окислительно-восстановительные реакции. Процессы 

окисления и восстановления. Окислитель и восстановитель. Типичные окислители и 

восстановители. Окислитель-но-восстановительные реакции в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов. Электролиз расплавов и 

растворов солей. 

Демонстрации (в том числе виртуальные). Примеры реакций ионного обмена, 

идущих с образованием осадка, газа или воды . 
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Лабораторные опыты. 1. Водородный показатель. 2. Признаки протекания 

химических реакций. 3. Условия протекания реакций ионного обмена. 4. Качественные 

реакции.   5. Окислительно-восстановительные реакции. 6. Скорость химической реакции. 

7.Химическое равновесии . 

Практические работы. 1. Решение качественных задач. 

Тема 3. Неорганическая химия (6 ч) 

Классификация неорганических веществ. Простые вещества – неметаллы. Общие 

свойства неметаллов. Химические свойства неметаллов на примере галогенов.    

Неметаллы как типичные окислители. Взаимодействие с металлами, водородом и 

другими неметаллами. Свойства неметаллов как восстановителей. 

Общие свойства металлов. Химические свойства металлов как восстановителей. 

Взаимодействие металлов с неметаллами, водой, кислотами и растворами солей. 

Металлы в природе. Электрохимический ряд напряжений металлов Н.А. Бекетова. 

Получение металлов. Металлургия. Сплавы. 

Коррозия металлов как окислительно-восстановительный процесс. Способы защиты 

металлов от коррозии. 

Демонстрации (в том числе виртуальные). Взаимодействие бромной воды с 

иодидом калия. Взаимодействие алюминия с йодом. Взаимодействие меди с 

концентрированной азотной кислотой. Алюмотермия. 

Лабораторные опыты. 8. Ознакомление со свойствами неметаллов. 9. Вытеснение 

галогенов из растворов их солей. 10. Ознакомление со свойствами металлов и сплавов.  11. 

Окраска пламени солями металлов . 

Практические работы. 2. Получение медного купороса. 

Тема 4. Научные основы химического производства (6 ч) 

Скорость химической реакции. Факторы, от которых зависит скорость реакции. 

Обратимые реакции. Химическое равновесие. Принцип Ле-Шателье. Катализ. Принципы 

химического производства на примере производства серной кислоты. Природный газ и 

развитие энергетики. Перегонка и крекинг нефти. Коксование угля. Водородная 

энергетика. Перспективы развития химической науки и химического производства. Химия 

и проблема охраны окружающей среды . 

Демонстрации (в том числе виртуальные). 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, железа) с раствором соляной кислоты. Взаимодействие 

растворов серной кислоты с растворами тиосульфата натрия различной концентрации и 

температуры. Модель кипящего слоя. Разложение пероксида водорода с помощью 

неорганических катализаторов и природных объектов, содержащих каталазу. 

Лабораторные опыты.  12. Ознакомление с нефтью и нефтепродуктами. 13. 

Знакомство с минеральными удобрениями и изучение их свойств. 

Тема 5. Химия в жизни и обществе (5ч) 

Химия пищи. Лекарственные средства. Витамины. Бытовая химия. Клеи. 

Отбеливатели. Моющие и чистящие средства. Стиральные порошки. Химия в 

строительстве. Пигменты и краски. Цемент и бетон. Химия в сельском хозяйстве. 

Инсектициды и пестициды. 

Средства защиты растений. Репелленты. Косметическая химия. Виды топлива. 

Октановое число бензинов. Традиционные керамические материалы. Стекло. «Зеленая» 

химия. 
Резервное время (1час)              
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                                                              Тематическое планирование 

 
№ 

 

Название темы Количество 

часов 

Контрольных    

работ 

Практических 

работ 

1 
Тема 1. Вещество 

7 - 
- 

2 
Тема 2. Химические реакции 

9 1 
1 

3 
Тема 3. Неорганическая химия 

6 - 
1 

4 Тема 4. Научные основы химического 

производства 

 

6 

 

1 

- 

5 
Тема 5. Химия в жизни и обществе 

5 - 
- 

6 Резерв 1 - - 

ИТОГО: 34 2 2 

 
                                                  



 

 

Приложение № 1 

Календарно-тематическое планирование аудиторной нагрузки в 11 4 классе ориентировано на обучающихся, которым необходимо 

вспомнить и систематизировать понятия общей и неорганической химии, получить представление о химии как о целостной науке, понять единство 

ее понятий, законов и теорий, универсальность и применимость их как для неорганической, так и для органической химии. 

 

                                     КАЛЕНДАРНО–ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ХИМИИ В 11 «1» КЛАССЕ 
№ 

п/

п 

Тема 

урока 

Основные элементы 

содержания 

Планируемые результаты Виды 

контроля 

Домашнее 

задание 

Примечан

ие 

(указание 

образовате

льн ого 

ресурса) 

Предметные                   Метапредметные     Личностные 

Раздел 1. ВЕЩЕСТВО (7) 

 

1 Атомы, 

молекулы, 

вещества. 

Атомно-молекулярное 
учение. Вещества 
молекулярного и 
немолекулярного строения. 
Качественный и 
количественный состав 
вещества. Молярная и  
относительная 
молекулярная массы 
вещества. Мольная доля и 
массовая доля элемента в 
веществе. 
Демонстрации. Образцы 
веществ молекулярного и 
немолекулярного строения.   

Научиться представлять 

строение атома, 

состоящего из ядра и 

электронной оболочки; 

определять понятия 

«атом», «химический 

элемент», «изотопы», 

«атомная электронная 

орбиталь»; 

характеризовать 

взаимосвязь между 

строением атомов 

химического элемента и 

положением этого 

элемента в 

Периодической системе 

Д.И. Менделеева. 

Познавательные: устанавливать 

причинно-следственные связи; создавать 

модели с выделением существенных 

характеристик объекта и представлением 

их в пространственно-графической или 

знаково- символической форме; 

структурировать информацию, 

составлять сложный план текста.  

Регулятивные: формулировать цель 

урока и ставить задачи, необходимые для 

ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее 

результаты; работать по плану, сверять 

свои действия с целью и при 

необходимости корректировать ошибки 

самостоятельно. Коммуникативные: 

строить речевые высказывания в устной 

и письменной форме; аргументировать 

свою точку зрения 

Понимание 
единства 
естественно-
научной 
картины мира; 
формирование       
ответственного 
отношения 
к учебе, 
готовности и 
способности к 
саморазвитию, 
самообразован
ию, 
самостоятельно
сти  в 
приобретении 
новых знаний и 
умений, 
навыков 
самоконтроля и 
самооценки. 

Фронтальный 
опрос 

§1, вопр. 1-4 
стр. 

9(устно), 
повторить 

теоретическ
ий материал.  в тетради 

  

     
  

2 Строение 

атома  

 Строение атома. Атомная 
орбиталь. Правила 
заполнения электронами 
атомных орбиталей. 

Научиться  составлять 

электронные формулы атомов 

элементов первых трех 

 Познавательные: устанавливать 
причинно-следственные связи; 
создавать модели с выделением 

Понимание 

единства 

естественнонаучн

Фронтальный  
индивидуаль- 

н ый опрос 

§2, 
материал 
опорного 

конспекта в 

https://resh.
edu.ru/subj 
ect/lesson/6
479/main/1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6479/main/150993/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6479/main/150993/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6479/main/150993/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6479/main/150993/


 

Валентные электроны. периодов ПСХЭ; объяснять 

зависимость и закономерные 

изменения свойств 

химических элементов от 

электронного строения их 

атомов; анализировать, 

делать выводы, обобщать 

полученные знания; 

самостоятельно использовать 

материалы учебника и 

справочные таблицы, 

применять ранее полученные 

знания. 

существенных характеристик 
объекта и представлением их в 
пространственно-графической или 
знаково-символической форме; 
структурировать информацию, 
составлять сложный план текста. 
Регулятивные: формулировать цель 
урока и ставить задачи, необходимые 
для ее достижения; планировать 
свою деятельность и прогнозировать 
ее результаты; работать по плану, 
сверять свои действия с целью и при 
необходимости корректировать 
ошибки самостоятельно. 

Коммуникативные: строить речевые  

высказывания в устной и письменной 

форме; аргументировать свою точку 

зрения.  

ой картины мира; 

формирование 

ответственного 

отношения 

к учебе, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию 

и 

самообразованию, 

самостоятельност

и в приобретении 

новых знаний и 

умений, навыков 

самоконтроля и 

самооценки. 

тетради, 
вопр. 5 
стр. 15 

50993/ 

3. Периодичес

кий закон  

Д.И. 

Менделеева 

Периодический закон — 

основной закон химии. 

Формулировка закона в свете 

современных представлений 

о строении атома. Изменение 

свойств элементов и их 

соединений в периодах и 

группах. 

Научиться давать 

формулировки 

Периодического закона, 

соответствующие различным 

периодам развития науки; 

характеризовать структуру 

Периодической таблицы Д.И. 

Менделеева; определять 

физический смысл 

порядкового номера 

химического элемента, 

номера периода и номера 

группы; характеризовать 

изменение свойств 

химических элементов по 

периодам и группам; 

определять причину 

периодического изменения. 

Познавательные: определять виды 

классификации: естественную и 

искусственную; выполнять прямое 

дедуктивное доказательство, 

создавать модели с выделением 

существенных характеристик объекта 

и их представлением в 

пространственно-графической или 

знаково-символической форме; 

проводить наблюдение, устанавливать 

причинно-следственные связи; 

получать информацию из различных 

источников, структурировать и 

преобразовывать ее из одной формы в 

другую, в том числе с применением 

средств ИКТ. 

Регулятивные: формулировать цель 

урока и ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее 

результаты; работать по плану, сверять 

свои действия с целью 

и при необходимости самостоятельно 

корректировать ошибки. 

Коммуникативные: строить речевые     

высказывания в устной и письменной 

форме; аргументировать свою точку 

зрения; адекватно воспринимать 

сообщения обучающихся. 

 

Понимание 

единства 

естественно-

научной картины 

мира; понимание 

связи между 

целью изучения 

химии и тем, для 

чего эта цель 

осущесвляется. 

Фронтальнй 

Индивидуаль-

ный опрос 

Материал на 

выданных 

карточках 

 

§4, особое 

внимание на 

табл. 2 и 3 из 

§, 

вопр. 3,4,5 

стр. 

29 

https://resh.

edu.ru/subj 

ect/lesson/2

053/main/ 

 

 

 

https://resh.

edu.ru/subj 

ect/lesson/2

049/main/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6479/main/150993/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2053/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2053/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2053/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2053/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2049/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2049/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2049/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2049/main/


 

4 Химическая 

связь. 

Агрегатные 

состояния 

вещества 

Химическая связь. 
Электроотрицательность. 
Виды химической связи. 
Ионная связь. Ковалентная 
неполярная и полярная 
связь. 

Обменный и донорно-

акцепторный механизм 

образования ковалентной 

полярной связи. 

Геометрия молекулы. 

Металлическая связь. 

Водородная связь. 

Агрегатные состояния 

вещества. Типы 

кристаллических решеток: 

атомная, молекулярная, 

ионная, металлическая. 

 

Уметь определять вид 

химической связи и 

прогнозировать свойства 

веществ; понимать способы 

образования химической 

связи. 

 устанавливать причинно- 

следственные связи; состав 

вещества – тип химической 

связи; анализировать, делать 

выводы, обобщать 

полученные знания; 

самостоятельно использовать 

материалы учебника и 

справочные таблицы, 

применять ранее полученные 

знания. 

Научиться характеризовать 

особенности агрегатного 

состояния веществ на 

основе молекулярно-

кинетических 

представлений, 

устанавливать на этой 

основе межпредметные 

связи с физикой; приводить 

примеры кристаллических 

и аморфных веществ и 

описывать области их 

приме- нения; 

 

Познавательные: создавать модели с 
вы делением существенных 
характеристик объекта и 
представлением их в про- 
странственно-графической или 
знаково-символической форме; 
осуществлять классификацию, 
создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, 
проводить наблюдение, делать 
выводы; получать информацию из 
различных источников, 
структурировать и преобразовывать  
ее из одной формы в другую, в том 
числе 

с применением средств ИКТ. 
Регулятивные: формулировать цель 
урока и ставить задачи, необходимые 
для ее достижения; планировать 
свою деятельность и прогнозировать 
ее результаты; работать в 
соответствии с изученными 
алгоритмами действий, сверять свои 
действия с целью 
и при необходимости 
корректировать ошибки 
самостоятельно. 

Коммуникативные: строить речевые  

высказывания в устной и письменной 

форме; выражать и аргументировать 

личную точку зрения; адекватно 

воспринимать сообщения 

обучающихся 

Понимание 
единства 
естественно-
научной 
картины мира; 
понимание 
связи между 
целью из- 
учения химии и 
тем, для чего эта 
цель 
осуществляется
. Понимание 
значимости 
естественно-
научных знаний 

для решения 
практических 
задач; 
формирование 

умения 
грамотного 
обращения с  
веществами в 
химической 
лаборатории и 

в быту. 

Тестовая 

работа 

 
§3, обратить 
внимание на 

материал 
табл. 1 

стр. 20, вопр. 
6,7,8 стр. 24 

(устно) 
 

https://resh.
edu.ru/subj 
ect/lesson/6
479/main/1 
50993/ 

 
 
 

https://resh.ed

u.ru/subj 
ect/lesson/558

1/main/1 

51084/ 

5 Растворы. 

Коллоидны

е системы. 

Растворы. Способы 
выражения 
количественного состава 
раствора: массовая доля 
(процентная концентрация), 
молярная концентрация. 

Обобщать понятия 

«растворы»,«растворимость», 

«концентрация растворов». 

Оперировать 

количественными 

характеристиками 

содержания растворенного 

вещества. 

 Решать расчетные задачи с 

применением понятий 

«растворимость», 

«концентрация растворов». 
Научиться 
классифициро- вать 
характеризовать 

Познавательные: осуществлять 
сравнение, создавать обобщения, 
устанавливать причинно-
следственные связи, 
классифицировать, проводить 
наблюдение, делать выводы; 
получать информацию из различных 
источников, структурировать и 
преобразовывать ее из одной формы 
в другую, в том числе с 
применением средств ИКТ. 
Регулятивные: формулировать цель 
урока и ставить задачи, необходимые 
для ее достижения; планировать 
свою деятельность и прогнозировать 

Понимание 
значимости 
естественно-
научных 
знаний 

для решения 
практических 
задач в 
промышленно
сти, сельском 
хозяйстве, 

в медицине, 
быту. 

Фронтальный  
опрос 

 

Самостоятель-

ная работа 

§5,6 Вопр. 3 
стр. 33, 

задача по 
ссылке 

http://schoo
l- 
collection.e
du.ru/catalo 
g/res/42b1f
e3c-04f9- 
42a9-991e- 
5fd9ebc487
0f/?interfac 
e=catalog 
(видеофра
гмент) 

http://files.s
chool- 
collection.e
du.ru/dlrsto 
re/920a7d8

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6479/main/150993/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6479/main/150993/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6479/main/150993/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6479/main/150993/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6479/main/150993/
https://resh.edu.ru/subj
https://resh.edu.ru/subj
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5581/main/151084/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5581/main/151084/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5581/main/151084/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/42b1fe3c-04f9-42a9-991e-5fd9ebc4870f/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/42b1fe3c-04f9-42a9-991e-5fd9ebc4870f/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/42b1fe3c-04f9-42a9-991e-5fd9ebc4870f/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/42b1fe3c-04f9-42a9-991e-5fd9ebc4870f/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/42b1fe3c-04f9-42a9-991e-5fd9ebc4870f/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/42b1fe3c-04f9-42a9-991e-5fd9ebc4870f/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/42b1fe3c-04f9-42a9-991e-5fd9ebc4870f/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/42b1fe3c-04f9-42a9-991e-5fd9ebc4870f/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/42b1fe3c-04f9-42a9-991e-5fd9ebc4870f/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/42b1fe3c-04f9-42a9-991e-5fd9ebc4870f/?interface=catalog
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/920a7d84-4901-c6ab-ccad-c4cb0bf329c3/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/920a7d84-4901-c6ab-ccad-c4cb0bf329c3/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/920a7d84-4901-c6ab-ccad-c4cb0bf329c3/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/920a7d84-4901-c6ab-ccad-c4cb0bf329c3/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/920a7d84-4901-c6ab-ccad-c4cb0bf329c3/index.htm


 

строение и свойства 
гомогенных и 
гетерогенных дисперсных 
систем (эмульсии, 
суспензии, аэрозоли, 
гели, золи), коллоидных 
систем; описывать 
отличия коллоидных 
систем от истинных 
растворов;  

характеризовать 
значение коллоидных 
систем в природе, 
промышленности, 
медицине, в 
повседневной жизни. 

ее результаты; работать в 
соответствии с изученными 
алгоритмами действий, сверять свои 
действия с целью 

и при необходимости 
корректировать ошибки 
самостоятельно. 
Коммуникативные: строить речевые 
 высказывания в устной и 
письменной форме; выражать и 
аргументировать личную точку 
зрения; адекватно воспринимать 
сообщения обучающихся. 

4-4901- 
c6ab-ccad- 
c4cb0bf329
c3/index.ht 
m 
(видео
фрагме
нт о 
криста
ллогид
рате) 
 
http://files.s
chool- 
collection.e
du.ru/dlrsto 
re/3a965ed
1-6524- 
ab05-4c63- 
66930e278
415/001200 
6811731635
1.htm 
(ссылк
а для 
д/з) 

6 Электролити- 

ческая 

диссоциация 

Электролитическая 

диссоциация. Электролиты. 

Ионы (катионы и анионы). 

Степень диссоциации. Сильные 

и слабые электролиты, 

особенность их диссоциации. 

Определение важнейших 

классов неорганических 

соединений (оксидов, кислот, 

оснований и солей) в свете 

теории электролитической 

диссоциации.  

Демонстрации.4.Электропров

одность растворов 

электролитов.  

5. Электролитическая 

диссоциация уксусной 

кислоты. 

Научиться определять 
понятия«электролиты», 

«неэлектролиты», «степень 
электролитической диссо- 
циации», «кристаллогид- 
раты»; классифицировать 
вещества по растворимости 
в воде: растворимые, мало- 
растворимые и 
практически 
нерастворимые; характери- 
зовать растворение как  

физико-химический 
процесс; характеризовать 
кислоты, основания и соли 
с позиций теории 
электролитической 
диссоциации; составлять 
уравнения реакций неор- 
ганических и органических 
веществ с участием воды; 
описывать роль воды в 
живой и неживой природе. 

Познавательные: осуществлять 
классификацию, устанавливать 
причинно-следственные связи, 
создавать обобщения, делать 
выводы; получать информацию из 
различных источников, 
структурировать и преобразовывать 
ее из одной формы в другую, в том 
числе с применением средств ИКТ. 
Регулятивные: формулировать цель 
урока и ставить задачи, необходимые 
для ее достижения; планировать 
свою деятельность и прогнозировать 
ее результаты; работать в 

соответствии с изученными 
алгоритмами действий, сверять свои 
действия с целью 

и при необходимости 
корректировать ошибки 
самостоятельно. 

Коммуникативные: строить речевые  

высказывания в устной и письменной 

форме; выражать и аргументировать 

личную точку зрения. 

Понимание 
значимости 
естествен- 
но-научных 
знаний 

для решения 
практических 
задач 

Фронталь
ный опрос 

§7 (до 
стр. 42), 
вопр. 1и 
2 стр. 47 

https://resh.
edu.ru/subj 
ect/lesson/1
518/main/ 

7 Кислотность   
среды.    
Индикато

ры 

Диссоциация воды. 

Кислотность среды 

(кислотная, нейтральная и 

Определять понятия 

«водородный показатель», 

«индикатор». Определять 

Познавательные: осуществлять 
классификацию, создавать 
обобщения, делать вы- воды; 
структурировать и преобразовывать 

Понимание 
значимости 
естественно-
научных 

Фронтальный 
опрос 

§7 (до 
конца), 
вопр. 3-8 
со стр. 47 
(устно) 

http://files.
school- 
collection.
edu.ru/dlr
sto 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/920a7d84-4901-c6ab-ccad-c4cb0bf329c3/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/920a7d84-4901-c6ab-ccad-c4cb0bf329c3/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/920a7d84-4901-c6ab-ccad-c4cb0bf329c3/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/920a7d84-4901-c6ab-ccad-c4cb0bf329c3/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/920a7d84-4901-c6ab-ccad-c4cb0bf329c3/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3a965ed1-6524-ab05-4c63-66930e278415/00120068117316351.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3a965ed1-6524-ab05-4c63-66930e278415/00120068117316351.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3a965ed1-6524-ab05-4c63-66930e278415/00120068117316351.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3a965ed1-6524-ab05-4c63-66930e278415/00120068117316351.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3a965ed1-6524-ab05-4c63-66930e278415/00120068117316351.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3a965ed1-6524-ab05-4c63-66930e278415/00120068117316351.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3a965ed1-6524-ab05-4c63-66930e278415/00120068117316351.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3a965ed1-6524-ab05-4c63-66930e278415/00120068117316351.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3a965ed1-6524-ab05-4c63-66930e278415/00120068117316351.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3a965ed1-6524-ab05-4c63-66930e278415/00120068117316351.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3a965ed1-6524-ab05-4c63-66930e278415/00120068117316351.htm
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1518/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1518/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1518/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1518/main/
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/273e6145-6cc8-fe8a-376e-9765c4e8a054/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/273e6145-6cc8-fe8a-376e-9765c4e8a054/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/273e6145-6cc8-fe8a-376e-9765c4e8a054/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/273e6145-6cc8-fe8a-376e-9765c4e8a054/index.htm
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щелочная среда). Водородный 

показатель. pH раствора как 

показатель кислотности 

среды Индикаторы 

(универсальный, лакмус, 

метилоранж, фенолфталеин). 

Демонстрации. 6. Определение 

кислотности среды с помощью 

универсального индикатора  

 

кислотность среды с 

помощью индикаторов. 

Наблюдать 

демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые 

опыты.  

Наблюдать и описывать 

химические реакции  

с помощью родного языка и 

языка химии. Делать вы-воды 

по результатам проведенных 

химических опытов. 

Демонстрировать знание 

правил безопасного  

обращения с едкими, 

горючими и токсичными 

веществами, средствами 

бытовой химии. Соблюдать 

правила и пользоваться 

приемами безопасной 

работы при работе с 

химическими веществами и 

лабораторным 

оборудованием 

информацию из одной формы в 
другую. Регулятивные: 
формулировать цель урока и ставить 
задачи, необходимые для ее  

достижения; планировать свою 
деятельность и прогнозировать ее 
результаты; работать в соответствии 
с изученными алгоритмами действий, 
сверять свои действия с целью 
и при необходимости 
корректировать ошибки 
самостоятельно. 

Коммуникативные: строить речевые 
высказывания в устной и 
письменной форме; выражать и 
аргументировать личную точку 
зрения 

знаний 

для решения 
практических 
задач;  

формирование 
умения 
грамотного 
обращения с  
веществами в 
химической 
лаборатории 

и в быту 

re/273e61
45-6cc8- 
fe8a-376e- 
9765c4e8a
054/index.
ht m 
(видеофра
гмент) 

http://files
.school- 
collection.
edu.ru/dlr
sto 
re/3707d1
a9-5056- 
e94f-
c2b0- 
64a30553
f74f/index
.ht m 
(видеофра
гмент) 

                                                                                                                         Раздел 2. Химические реакции. (9 ч)  
 

8 Уравнения 
химических 
реакций и 
расчеты по 
ним. химических реакций и расчеты по ним 

Уравнения химических 
реакций и расчеты по ним. 
Расчет молярной массы 
вещества. Вычисления по 
химическим уравнениям 
количества, объема, массы 
вещества по количеству, 
объему, массе реагентов или 
продуктов реакции. 

Научиться определять 

понятия «химическая 

реакция». Обобщать 

понятия «молярная 

масса», «количество 

вещества», «молярный 

объем газа». Проводить 

расчеты по химическим 

уравнениям. 

Использовать алгоритмы 

при решении задач. 

 

Познавательные: осуществлять 

сравнение, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, проводить  

наблюдение, делать выводы; 

структурировать и интерпретировать 

информацию, представленную в 

различных формах (сплошной текст, 

схемы, таблицы). 
Регулятивные: формулировать цель 
урока и ставить задачи, необходимые 
для ее достижения; планировать 
свою деятельность и прогнозировать 

ее результаты; работать в 
соответствии с изученными 
алгоритмами действий, сверять свои 
действия с целью 

и при необходимости 

корректировать ошибки 

самостоятельно. 

Понимание 

значимости 

естественно-

научных 

знаний 
для решения 

практических 
задач;  
формирование 

умения 
грамотного 
обращения с  
веществами в 
химической 
лаборатории 

и в быту. 

Самостоя-
тельная 
работа 

§8, вопр. 
5,6,7,9,11 
стр. 55 
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Коммуникативные: строить речевые 
высказывания в устной и 
письменной форме; выражать и 
аргументировать личную точку 
зрения. 

9 Реакции 
ионного 
обмена 

Реакции в растворах 

электролитов. Реакции ионного 

обмена. Условия протекания 

реакций ионного обмена.  

Демонстрации. 7. Примеры 

реакций ионного обмена, 

идущих с образованием осадка, 

газа или воды.  

Лабораторный опыт 2. 

Признаки протекания 

химических реакций.  
Лабораторный опыт 3. 
Условия протекания реакций 
ионного обмена. 

Характеризовать условия 

протекания реакций в 

растворах электролитов до 

конца. Наблюдать 

демострируемые и 

самостоятельно проводимые 

опыты. Наблюдать и 

описывать химические 

реакции с помощью родного 

языка и языка химии. Делать 

выводы по результатам 

проведенных химических 

опытов. Демонстрировать 

знание правил безопасного 

обращения с едкими, 

горючими и токсичными 

веществами, средствами 

бытовой химии. Соблюдать 

правила и пользоваться 

приемами безопасной работы 

при работе с химическими 

веществами и лабораторным 

оборудованием.  

 

Познавательные: осуществлять 

сравнение, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, проводить  

наблюдение, делать выводы; 

структурировать и интерпретировать 

информацию, представленную в 

различных формах (сплошной текст, 

схемы, таблицы). 
Регулятивные: формулировать цель 
урока и ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; планировать 
свою деятельность и прогнозировать 
ее результаты; работать в 
соответствии с изученными 
алгоритмами действий, сверять свои 
действия с целью 

и при необходимости 

корректировать ошибки 

самостоятельно. 

Коммуникативные: строить речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме; выражать и 

аргументировать личную точку 

зрения. 

Понимание 

значимости 

естественно-

научных знаний 
для решения 
практических 

задач;  

формирование 
умения 
грамотного 
обращения с  
веществами в 
химической 

лаборатории 

и в быту. 

Фронтальный  
индивидуальн 
ый опрос 
Индивидуаль
ны е карточки 
с заданиями 
по теме 

§9, вопр. 
2 стр.61 

https://resh.

edu.ru/subj 
ect/lesson/1

603/main/ 

 
http://files.s
chool- 
collection.e
du.ru/dlrsto 
re/229725f
8-bad5- 
1fd7-cbe8- 
a1bfc1d8a6
a9/index.ht 
m 
(видеофраг
мент) 
http://files.s
chool- 
collection.e
du.ru/dlrsto 
re/4a199e4
d-eb71- 
d65b-2d70- 
2872944b1
6f3/index.ht 
m 

(видеофрагм
ент) 

10 Гидролиз 
солей 

Гидролиз солей. Гидролиз по 

катиону, по аниону, по катиону 

и аниону. Реакция среды 

водных растворов солей. 

Обратимый и необратимый 

гидролиз солей. Значение 

гидролиза в биологических 

обменных процессах.  

Демонстрации.8. Гидролиз 

солей. 

Научиться определять 
понятия «гидролиз», 
«необратимый гидролиз», 
«обратимый гидролиз»; 
характеризовать процессы 
гидролиза солей 
и органических веществ: 
целлюлозы и крахмала, 
жиров, белков, АТФ; 
 отличать  процессы  
гидролиза от процессов 
гидратации; описывать 
значение гидролиза в 
промышленности, 

в процессах обмена веществ 

и энергии в живых 

 организмах; проводить,  

Познавательные: классифицировать, 
осуществлять сравнение, создавать 
обобщения, устанавливать аналогии,  
структурировать и интерпретировать 
информацию, представленную в 
различных формах (сплошной текст, 
схемы, таблицы). 
Регулятивные: формулировать цель 
урока и ставить задачи, необходимые 
для ее достижения; планировать 
свою деятельность и прогнозировать 
ее результаты; работать в 
соответствии с изученными 
алгоритмами действий, сверять свои 
действия с целью 
и при необходимости 
корректировать ошибки 
самостоятельно. 

Понимание 
значимости 
естественно-
научных знаний 
для решения 
практических 
задач;  
формирование 
умения  
грамотного 
обращения с  
веществами в 
химической 
лаборатории 

и в быту. 

Фронтальный 
Индивидуаль--
н ый опрос 

Теоретиче
ский 
материал 
в тетради 

https://resh.
edu.ru/subj 
ect/lesson/3
123/main/ 

http://files.s
chool- 
collection.e
du.ru/dlrsto 
re/12dc643
9-2e63- 
3d56-d368- 
5df0c766c6
63/index.ht 
m 
(видеофраг

мент) 
https://resh.ed
u.ru/subjec 
t/lesson/5912/
main/9279 4/ 
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наблюдать и описывать с 

помощью естественного 

(русского или родного) 

языка и языка химии 

химический эксперимент. 

Коммуникативные: строить речевые 
 высказывания в устной и 
письменной форме; выражать и 
аргументировать личную точку 
зрения. 

http://files.s
chool- 
collection.e
du.ru/dlrsto 
re/18fa472e
-d890- 
67d3-166b- 
f8a59863c8
a6/index.ht 
m 
(видеофраг
мент) 
http://files.s
chool- 
collection.e
du.ru/dlrsto 
re/2ce7202
c-322b- 
4b0c-4724- 
88f54b7503
fb/index.ht 

m 

11 Качественн

ые реакции 

Качественные реакции. 

Понятие об аналитической 

химии.  

Лабораторный опыт 4. 

Качественные реакции.  

Использовать знание 

качественных реакций на 

ионы.  

Наблюдать самостоятельно 

проводимые опыты. 

Наблюдать и описывать 

химические реакции с 

помощью родного языка и 

языка химии. Делать выводы 

по результатам проведенных 

химических опытов. 

Демонстрировать знание 

правил безопасного 

обращения с едкими, 

горючими и токсичными 

веществами, средствами 

бытовой химии. Соблюдать 

правила и пользоваться 

приемами безопасной работы 

при работе с химическими 

веществами и лабораторным 

оборудованием. 

Познавательные:  осуществлять 

сравнение, классификацию, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии и 

причинно-следственные связи, 

делать выводы; структурировать и 

интерпретировать информацию, 

представленную в различных 

формах (сплошной текст, схемы, 

таблицы). 
Регулятивные: формулировать цель 
урока 

и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения; планировать свою 
деятельность и прогнозировать ее 
результаты; работать в 

соответствии с изученными 
алгоритмами действий, сверять свои 
действия с целью и при 
необходимости корректировать 
ошибки самостоятельно. 
Коммуникативные: строить речевые  
высказывания в устной и 
письменной форме; вести диалог и 
участвовать в дискуссии для 
выявления разных точек зрения на 
рассматриваемую информацию; 
выражать и аргументировать личную 
точку зрения. 
 

Понимание 

значимости 

естественно-

научных знаний 
для решения 

практических 
задач;  
формирование 
умения  
грамотного 
обращения с  

веществами в 
химической 
лаборатории 

и в быту. 

Фронтальный 
Индивидуаль-
ный опрос 

Теорети
ческий 
материа
л в 
тетради, 
приложе
ние 2 
стр. 218-
219 

http://files.s
chool- 
collection.e
du.ru/dlrsto 
re/d8932e1e
-fc13-f1de- 
2ace- 
288cbf49a4
db/index.ht 
m 
(видеофра
гмент) 
http://schoo
l- 
collection.e
du.ru/catal
o 
g/res/bed06
896-8cff- 
11db-b606- 
0800200c9
a66/?interf
a 
ce=catalog 
(видеофра
гмент) 
http://files.s
chool- 
collection.e
du.ru/dlrsto 
re/4ccdd94
e-5ed4- 
cc69-e828- 
a72121f877
62/index.ht 
m 
(видеофра
гмент) 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/18fa472e-d890-67d3-166b-f8a59863c8a6/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/18fa472e-d890-67d3-166b-f8a59863c8a6/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/18fa472e-d890-67d3-166b-f8a59863c8a6/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/18fa472e-d890-67d3-166b-f8a59863c8a6/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/18fa472e-d890-67d3-166b-f8a59863c8a6/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/18fa472e-d890-67d3-166b-f8a59863c8a6/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/18fa472e-d890-67d3-166b-f8a59863c8a6/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/18fa472e-d890-67d3-166b-f8a59863c8a6/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/18fa472e-d890-67d3-166b-f8a59863c8a6/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/18fa472e-d890-67d3-166b-f8a59863c8a6/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2ce7202c-322b-4b0c-4724-88f54b7503fb/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2ce7202c-322b-4b0c-4724-88f54b7503fb/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2ce7202c-322b-4b0c-4724-88f54b7503fb/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2ce7202c-322b-4b0c-4724-88f54b7503fb/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2ce7202c-322b-4b0c-4724-88f54b7503fb/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2ce7202c-322b-4b0c-4724-88f54b7503fb/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2ce7202c-322b-4b0c-4724-88f54b7503fb/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2ce7202c-322b-4b0c-4724-88f54b7503fb/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2ce7202c-322b-4b0c-4724-88f54b7503fb/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2ce7202c-322b-4b0c-4724-88f54b7503fb/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d8932e1e-fc13-f1de-2ace-288cbf49a4db/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d8932e1e-fc13-f1de-2ace-288cbf49a4db/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d8932e1e-fc13-f1de-2ace-288cbf49a4db/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d8932e1e-fc13-f1de-2ace-288cbf49a4db/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d8932e1e-fc13-f1de-2ace-288cbf49a4db/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d8932e1e-fc13-f1de-2ace-288cbf49a4db/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d8932e1e-fc13-f1de-2ace-288cbf49a4db/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d8932e1e-fc13-f1de-2ace-288cbf49a4db/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d8932e1e-fc13-f1de-2ace-288cbf49a4db/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d8932e1e-fc13-f1de-2ace-288cbf49a4db/index.htm
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bed06896-8cff-11db-b606-0800200c9a66/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bed06896-8cff-11db-b606-0800200c9a66/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bed06896-8cff-11db-b606-0800200c9a66/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bed06896-8cff-11db-b606-0800200c9a66/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bed06896-8cff-11db-b606-0800200c9a66/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bed06896-8cff-11db-b606-0800200c9a66/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bed06896-8cff-11db-b606-0800200c9a66/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bed06896-8cff-11db-b606-0800200c9a66/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bed06896-8cff-11db-b606-0800200c9a66/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bed06896-8cff-11db-b606-0800200c9a66/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bed06896-8cff-11db-b606-0800200c9a66/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bed06896-8cff-11db-b606-0800200c9a66/?interface=catalog
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4ccdd94e-5ed4-cc69-e828-a72121f87762/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4ccdd94e-5ed4-cc69-e828-a72121f87762/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4ccdd94e-5ed4-cc69-e828-a72121f87762/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4ccdd94e-5ed4-cc69-e828-a72121f87762/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4ccdd94e-5ed4-cc69-e828-a72121f87762/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4ccdd94e-5ed4-cc69-e828-a72121f87762/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4ccdd94e-5ed4-cc69-e828-a72121f87762/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4ccdd94e-5ed4-cc69-e828-a72121f87762/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4ccdd94e-5ed4-cc69-e828-a72121f87762/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4ccdd94e-5ed4-cc69-e828-a72121f87762/index.htm


 

12 Окислитель

но- 

восстановит

ельные 

реакции 

Окислительно-

восстановительные реакции. 

Процессы окисления и 

восстановления. Окислитель и 

восстановитель. Типичные 

окислители и восстановители. 

Окислительно- 

восстановительные реакции в 

природе, производственных 

процессах и жизнедеятельности 

организмов.  

Лабораторный опыт 5. 

Окислительно- 

восстановительные реакции  

 

 

Научиться определять 
понятия «степень 
окисления», 
«окислитель», «восста- 
новитель», «окисление», 
«восстановление», 
«окислительно-
восстановительные 
реакции»; определять 
степени окисления 
химических элементов в 
соединениях; расставлять 
коэффициенты в 
уравнениях окислительно- 
восстановительных 
реакций на основе метода 
электронного баланса. 

Познавательные: осуществлять 
классификацию, создавать 
обобщения, делать выводы; 
структурировать и преобразовывать 
информацию из одной формы в 
другую.  

Регулятивные: формулировать цель 
урока и ставить задачи, необходимые 
для ее достижения; планировать 
свою деятельность и прогнозировать 
ее результаты; работать в 
соответствии с изученными 
алгоритмами действий, сверять свои 
действия с целью 
и при необходимости 
корректировать ошибки 
самостоятельно. 
Коммуникативные: строить речевые  
высказывания в устной и 
письменной форме; выражать и 
аргументировать личную точку 
зрения. 

Понимание 
значимости 
естественно-
научных 
знаний 
для решения 
практических 
задач. 

Фронтальный  
опрос, 
проверка д/з 
Индивидуаль-
н ый опрос. 

§10, вопр. 
3, 5 

стр. 70 

задание по 

ссылке 

https://resh.ed

u.r 

u/subject/less

on/ 

2104/train/#1

949 57 

https://resh.
edu.ru/subj 
ect/lesson/2
104/main/ 

 
https://resh
.edu.ru/sub
j 
ect/lesson/
2104/train/
# 194957 

(тренировоч
ные задания) 

13 Электролиз Электролиз растворов и  

расплавов  электролитов.  

Применение электролиза в 

 промышленности.  

Гальванические элементы и 

 аккумуляторы.  

Демонстрации. 9. Медно- 

цинковый гальванический  

элемент.  

Объяснять  

 

Научиться определять 
понятие «электролиз», 
характеризовать 
электролиз как 
окислительно-восстанови- 
тельный процесс; 
описывать катодные и 
анодные процессы при 
электролизе расплавов и 
растворов солей, 
получение алюминия из 
его оксида путем 
электролиза, применение 
электролиза 

в промышленности. 

Познавательные: устанавливать 
причинно-следственные связи, 
создавать обобщения, делать 
выводы; получать информацию 
из различных источников, 
структурировать и 
преобразовывать ее из одной 
формы в другую, в том числе с 
применением средств ИКТ. 
Регулятивные: формулировать цель 
урока и ставить задачи, необходимые 
для ее достижения; планировать 
свою деятельность и прогнозировать 
ее результаты; работать в 
соответствии с изученными 
алгоритмами действий, сверять свои 
действия с целью 

и при необходимости 
корректировать ошибки 
самостоятельно. 
Коммуникативные: строить речевые  
высказывания в устной и 
письменной форме; выражать и 
аргументировать личную точку 
зрения; адекватно воспринимать 
сообщения обучающихся. 

Понимание 
значимости 
естественно-
научных знаний 

для решения 
практических 
задач 

Фронтальны
й  опрос 

§10, вопр. 
8 стр. 71 

http://files.s
chool- 
collection.e
du.ru/dlrsto 
re/17806d5
8-ddfb- 
3b84-450b- 
54137a483d
e4/index.ht 
m 

(видеофраг

мент) 
http://files.s
chool- 
collection.e
du.ru/dlrsto 
re/04141a1
2-4446- 
84ea-62fd- 
24bfd687d0
10/index.ht 
m 

(видеофраг

мент) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2104/train/#194957
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2104/train/#194957
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2104/train/#194957
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2104/train/#194957
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2104/train/#194957
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2104/train/#194957
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2104/train/#194957
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2104/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2104/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2104/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2104/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2104/train/#194957
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2104/train/#194957
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2104/train/#194957
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2104/train/#194957
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2104/train/#194957
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2104/train/#194957
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2104/train/#194957
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/17806d58-ddfb-3b84-450b-54137a483de4/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/17806d58-ddfb-3b84-450b-54137a483de4/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/17806d58-ddfb-3b84-450b-54137a483de4/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/17806d58-ddfb-3b84-450b-54137a483de4/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/17806d58-ddfb-3b84-450b-54137a483de4/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/17806d58-ddfb-3b84-450b-54137a483de4/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/17806d58-ddfb-3b84-450b-54137a483de4/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/17806d58-ddfb-3b84-450b-54137a483de4/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/17806d58-ddfb-3b84-450b-54137a483de4/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/17806d58-ddfb-3b84-450b-54137a483de4/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/04141a12-4446-84ea-62fd-24bfd687d010/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/04141a12-4446-84ea-62fd-24bfd687d010/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/04141a12-4446-84ea-62fd-24bfd687d010/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/04141a12-4446-84ea-62fd-24bfd687d010/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/04141a12-4446-84ea-62fd-24bfd687d010/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/04141a12-4446-84ea-62fd-24bfd687d010/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/04141a12-4446-84ea-62fd-24bfd687d010/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/04141a12-4446-84ea-62fd-24bfd687d010/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/04141a12-4446-84ea-62fd-24bfd687d010/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/04141a12-4446-84ea-62fd-24bfd687d010/index.htm


 

14 Практичес
кая работа 
№ 1. 
«Решение 
качественн
ых 
эксперимен
тальных 
задач».   

Решение экспериментальных 

задач по теме «Химические 

реакции».  

 

Научиться работать с 

 лабораторным   
оборудованием   в 
соответствии с 
правилами техники 
безопасности;  проводить,  
наблюдать и описывать 
химический 
эксперимент, 
позволяющий 
распознавать, получать, 
выделять вещества; 
составлять уравнения 
реакций получения и 
распознавания указанных  
веществ; наблюдать за 
свойствами указанных 
веществ и явлениями, 
происходящими с ними; 
описывать химический 
эксперимент с помощью 
естественного  (русского 
или родного) языка и 
языка химии. 

Познавательные: самостоятельно про- 
водить эксперимент и осуществлять 
наблюдения; использовать знаково-
символические средства для 
решения учебных и познавательных 
задач; формулировать выводы. 

Регулятивные: планировать свою 

деятельность, находить алгоритм 

выполнения поставленной задачи; 

осуществлять  само- и 

взаимоконтроль процесса 

выполнения эксперимента и 

коррекцию своей деятельности; 

самостоятельно оформлять отчет, 

включающий описание 

эксперимента, его результатов и 

выводов. 

 Коммуникативные: строить речевые  

высказывания в устной и 

письменной форме; устанавливать 

рабочие отношения в группе, 

планировать общие способы 

работы; осуществлять учебное 

сотрудничество 

с учителем и сверстниками. 

Формирование 
умения 
грамотного 
обращения 

с веществами в 
химической 
лаборатории и в 
быту. 

Практичес-
кая  работа 

Теоретич
еский 
материал 
со стр. 71-
72 

http://files.s
chool- 
collection.e
du.ru/dlrsto 
re/cb4204a
8-48cb- 
27fb-6b6b- 
43bc4f99f8
b4/index.ht 
m 
(видеофраг
мент) 
http://files.s
chool- 
collection.e
du.ru/dlrsto 
re/a27e010
d-d459- 
86f0-18c2- 
4468604c5c
66/index.ht 
m 
(видеофраг
мент) 
http://files.s
chool- 
collection.e
du.ru/dlrsto 
re/4cacce06
-86d1- 
de2c-dd02- 
743cac394
dbf/index.h
t m 
(видеофраг
мент) 

15 Обобщающ
ее 
повторение 
по теме 
«Химическ
ие 
реакции» 

Решение задач и выполнение 
упражнений, позволяющих 
систематизировать и 
обобщить полученные 
знания по теме 
«Химические реакции» 

Составлять обобщающие 

схемы. Осуществлять 

познавательную рефлексию в 

отношении собственных 

достижений в процессе 

решения учебных и 

познавательных задач.  

 

Познавательные: использовать 
знаковое моделирование; 
осуществлять сравнение, 
классификацию, создавать 
обобщения, устанавливать аналогии, 
делать выводы.  

Регулятивные: формулировать цель 
урока и ставить задачи, необходимые 
для ее достижения; планировать 
свою деятельность и прогнозировать 
ее результаты; работать в 
соответствии с изученными 
алгоритмами действий, сверять свои 
действия с целью 
и при необходимости 
корректировать ошибки 
самостоятельно. 
Коммуникативные: строить речевые  
высказывания в устной и 
письменной форме; вести диалог и 
участвовать в дискуссии для 

Формирование 
добросовестно
го отношения 
к учению 

и умения 
управлять своей 
познавательной 
деятельностью. 

Фронтальный  
индивидуаль- 

н ый опрос. 

Тест со 
стр. 72- 
74 (с 
коммента
риями 

 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/cb4204a8-48cb-27fb-6b6b-43bc4f99f8b4/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/cb4204a8-48cb-27fb-6b6b-43bc4f99f8b4/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/cb4204a8-48cb-27fb-6b6b-43bc4f99f8b4/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/cb4204a8-48cb-27fb-6b6b-43bc4f99f8b4/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/cb4204a8-48cb-27fb-6b6b-43bc4f99f8b4/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/cb4204a8-48cb-27fb-6b6b-43bc4f99f8b4/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/cb4204a8-48cb-27fb-6b6b-43bc4f99f8b4/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/cb4204a8-48cb-27fb-6b6b-43bc4f99f8b4/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/cb4204a8-48cb-27fb-6b6b-43bc4f99f8b4/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/cb4204a8-48cb-27fb-6b6b-43bc4f99f8b4/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a27e010d-d459-86f0-18c2-4468604c5c66/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a27e010d-d459-86f0-18c2-4468604c5c66/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a27e010d-d459-86f0-18c2-4468604c5c66/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a27e010d-d459-86f0-18c2-4468604c5c66/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a27e010d-d459-86f0-18c2-4468604c5c66/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a27e010d-d459-86f0-18c2-4468604c5c66/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a27e010d-d459-86f0-18c2-4468604c5c66/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a27e010d-d459-86f0-18c2-4468604c5c66/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a27e010d-d459-86f0-18c2-4468604c5c66/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a27e010d-d459-86f0-18c2-4468604c5c66/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4cacce06-86d1-de2c-dd02-743cac394dbf/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4cacce06-86d1-de2c-dd02-743cac394dbf/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4cacce06-86d1-de2c-dd02-743cac394dbf/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4cacce06-86d1-de2c-dd02-743cac394dbf/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4cacce06-86d1-de2c-dd02-743cac394dbf/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4cacce06-86d1-de2c-dd02-743cac394dbf/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4cacce06-86d1-de2c-dd02-743cac394dbf/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4cacce06-86d1-de2c-dd02-743cac394dbf/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4cacce06-86d1-de2c-dd02-743cac394dbf/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4cacce06-86d1-de2c-dd02-743cac394dbf/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4cacce06-86d1-de2c-dd02-743cac394dbf/index.htm


 

выявления разных точек зрения на 
рассматриваемую информацию; вы 
ражать и аргументировать личную 
точку зрения. 

16 Контрольная  

работа № 1.  

«Вещество. 

Химические  
реакции»  

Контроль знаний по темам 

 «Вещество» и «Химические 

 реакции»  

Осуществлять познавательную  

 

Научиться применять 

знания, полученные при 

изучении темы, при 

выполнении лабораторных 

опытов и практической 

работы: описывать и 

характеризовать структуру 

Периодической таблицы 

химических элементов Д.И. 

Менделеева (короткая 

форма); строение атома; 

виды химической связи; 

типы химических реакций, 

производить расчеты по 

химическим уравнениям. 

Познавательные: использовать 
знаковое моделирование; 
осуществлять сравнение, 

классификацию, создавать 
обобщения, устанавливать аналогии, 
делать выводы. 

 Регулятивные: планировать время 

выполнения заданий; владеть 
навыками самоконтроля, 
самооценки, принятия решений и 
осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности. 

Коммуникативные: строить речевые  

высказывания в письменной форме. 

Формирование 

ответтвенного 

отношения к 

учению, 

готовности 

и способности к 
саморазвитию и 
самообразовани

ю на основе 
мотивации 

к обучению и 

познанию. 

Контрольная 
работа 

  

Раздел III. Неорганическая химия ( 6 ч) 
 

17 Классифика

ция 

неорганичес

ких веществ. 

Простые       

вещества — 

неметаллы. 

Простые вещества — 

неметаллы. Физические 

свойства неметаллов. 

Аллотрпия. 

Химические свойства неметаллов 

на примере                                

галогенов.  Окислительно-                             

восстановительные свойства                

водорода, кислорода, галогенов, 

серы, азота, фосфора, углерода, 

кремния. Взаимодействие с 

металлами,  с водородом и 

другими неметаллами. 

Неметаллы как типичные 

окислители. Свойства неметаллов 

как восстановителей. 

Демонстрации. 

13. Взаимодействие бромной 

воды с иодидом  калия. 

Лабораторный опыт 8. 

Ознакомление со свойствами 

неметаллов 

Лабораторный опыт 9. 

Вытеснение галогенов из 

растворов  их солей. 

изменений 

 

Научиться 
характеризовать строение, 
физические и  

химические свойства 
неметаллов, их 
нахождение в природе, 
способы получения 

и применение; 
устанавливать причинно-
следственные связи между 
строением атома, 
химической связью, типом 

кристаллической решетки 
неметаллов и их 
химическими свойствами; 
объяснять зависимость 
свойств (или предсказывать 
свойства) неметаллов от 
положения в 
Периодической системе 
химических элементов Д.И. 
Менделеева; составлять 
уравнения реакций, 
характеризующих 
химические свойства 
неметаллов, способы их 
получения, электронные 

Познавательные: использовать 
знаково- символические средства 
для решения задач, устанавливать 
причинно-следственные связи, 
создавать обобщения, проводить 
наблюдения, делать выводы; 
структурировать  информацию,  
преобразовывать ее из одной формы 
в другую. 
Регулятивные: формулировать цель 
урока и ставить задачи, необходимые 
для ее достижения; планировать 
свою деятельность и прогнозировать 

ее результаты; работать по плану, 
сверять свои действия с целью и при 
необходимости корректировать 
ошибки самостоятельно. 
Коммуникативные: строить речевые   
высказывания в устной и 
письменной форме; выражать и 
аргументировать личную точку 
зрения 

Понимание 
значимости 
естественно-
научных 
знаний в 
повседневной 

жизни, 
технике, 
медицине для 
решения 
практических 
задач; 

формирование 
умения 
грамотного 
обращения с  
веществами в 
химической 
лаборатории 

и в быту. 

Фронтальный  
опрос. 
Терминологи- 
ч еский 
диктант 

§11, 
повторить 
терминолог
ию , вопр.1-
5, вопр. 7 
стр.83 
(устно) 
задание по 
ссылке 
https://resh.ed

u.r 

u/subject/less

on/ 

5939/train/15

132 8/ 

https://resh.ed
u.ru/subj 

ect/lesson/593

9/main/1 
51324/ 

http://files.sc
hool- 
collection.ed
u.ru/dlrsto 
re/4f5121da-
edbe- 2159-
704a- 
7a1b0d424db
e/index.ht m 
(видеофрагм

ент) 
https://resh.e
du.ru/subj 
ect/lesson/59
39/train/1 
51328/ 
(тренировоч

ные задания) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5939/train/151328/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5939/train/151328/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5939/train/151328/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5939/train/151328/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5939/train/151328/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5939/train/151328/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5939/train/151328/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5939/main/151324/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5939/main/151324/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5939/main/151324/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5939/main/151324/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5939/main/151324/
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4f5121da-edbe-2159-704a-7a1b0d424dbe/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4f5121da-edbe-2159-704a-7a1b0d424dbe/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4f5121da-edbe-2159-704a-7a1b0d424dbe/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4f5121da-edbe-2159-704a-7a1b0d424dbe/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4f5121da-edbe-2159-704a-7a1b0d424dbe/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4f5121da-edbe-2159-704a-7a1b0d424dbe/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4f5121da-edbe-2159-704a-7a1b0d424dbe/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4f5121da-edbe-2159-704a-7a1b0d424dbe/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4f5121da-edbe-2159-704a-7a1b0d424dbe/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4f5121da-edbe-2159-704a-7a1b0d424dbe/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4f5121da-edbe-2159-704a-7a1b0d424dbe/index.htm
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5939/train/151328/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5939/train/151328/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5939/train/151328/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5939/train/151328/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5939/train/151328/


 

уравнения процессов 
окисления-
восстановления; 
наблюдать и описывать 
химический эксперимент. 

 

18 Простые  

вещества — 

металлы.  

Физические 

свойства  

металлов. 

Сплавы  

Простые вещества — металлы. 

Положение металлов в 

Периодической системе. 

Физические свойства металлов. 

Общие свойства металлов. 

Сплавы.  

Лабораторный опыт 10. 

Ознакомление со свойствами 

металлов и сплавов.  

Научиться 
характеризовать 
строение, физические и 
химические свойства 
металлов, их нахождение 
в природе, способы 

получения и 
применение; 
устанавливать 
причинно-следственные 
связи между строением 
атома, химической 
связью, типом 
кристаллической 
решетки металлов и их 
химическими 
свойствами; объяснять 
зависимость свойств 
(или предсказывать 
свойства) металлов от 
положения в 
Периодической системе 
химических элементов 
Д.И. Менделеева.  

 

Познавательные: использовать 
знаково- символические средства 
для решения задач, устанавливать 
причинно -следственые связи, 
создавать обобщения, проводить 
наблюдения, делать выводы; 

структурировать  информацию,  
преобразовывать ее из одной формы 
в другую. 
Регулятивные: формулировать цель 
урока и ставить задачи, необходимые 
для ее достижения; планировать 
свою деятельность и прогнозировать 
ее результаты; работать по плану, 
сверять свои действия с целью и при 
необходимости корректировать 
ошибки самостоятельно. 
Коммуникативные: строить речевые  
высказывания в устной и 
письменной форме; выражать и 
аргументировать личную точку 
зрения. 

Понимание 
значимости 
естественно-
научных 
знаний 

для решения 
практических 
задач; 

формирование   
умения 
грамотного 
обращения с  
веществами в 
химической 
лаборатории 

и в быту. 

Фронтальный      
опрос 

Составить 
опорный 
конспект по 
теме 
«Сплавы» 
§12, 
подготовит
ься к 
графическо
му 
диктанту, 
выполнить 
задания по 
ссылке 
https://resh.e
du.r 
u/subject/les
son/ 
4961/train/1
5130 1/ 

https://resh.
edu.ru/subj 

ect/lesson/4
961/main/1 

51297/(трен

ировочные 

задания 

  

 

19 Химические 

свойства 

металлов. 

 

Химические свойства металлов. 

Окислительно-

восстановительные свойства 

металлов главных и побочных 

подгрупп (медь, железо). 

Взаимодействие металлов с 

неметаллами, водой,кислотами 

и растворами солей. 

Электрохимический ряд 

напряжений металлов Н. А. 

Бекетова (ряд стандартных 

электродных потенциалов).  

Окраска пламени соединениями 

металлов. Коррозия металлов 

как окислительно- 

восстановительный процесс. 

Виды коррозии. Способы  

Научиться 
характеризовать  
химические свойства 

металлов как 
восстановителей. 
Предсказывать 
возможность 
взаимодействия металлов 

с кислотами и растворами 
солей на основе их 
положения в 
электрохимическом ряду 
напряжений; объяснять 
сущность процессов 
коррозии металлов и 
предлагать способы 
защиты от коррозии; 

Познавательные: использовать 
знаково- символические средства 
для решения задач, устанавливать 
причинно-следственные связи, 
создавать обобщения, проводить 
наблюдения, делать выводы; 
структурировать  информацию,  
преобразовывать ее из одной формы 
в другую. 
Регулятивные: формулировать цель 
урока и ставить задачи, необходимые 
для ее достижения; планировать 
свою деятельность и прогнозировать 
ее результаты; работать по плану, 
сверять свои действия с целью 

и при необходимости 
корректировать ошибки 

Понимание 
значимости 
естественно-
научных знаний 

для решения 
практических 
задач; 

формирование 
умения 
грамотного 
обращения с  
веществами в 
химической 
лаборатории 

и в быту 

Графический  
диктант 

§13, 
составить 
электронны
е балансы к 
уравнениям 
из § 

 

§13, 

задание на 

карточках и 

по ссылке 

https://resh.

edu.r 

u/subject/les

son/ 

3493/train/1

5122 0/ 

http://files.sc
hool- 
collection.ed
u.ru/dlrsto 
re/3403595d-
002e- 
bae1-dd2e- 
9cfe4275bf5
b/index.ht m 
(видеофрагм

ент) 

http://files.sc
hool- 
collection.ed
u.ru/dlrsto 
re/9a897ea8-
64e1- 3877-
def6- 
aba916d777e
e/index.ht m 

(видеофрагм

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4961/train/151301/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4961/train/151301/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4961/train/151301/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4961/train/151301/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4961/train/151301/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4961/train/151301/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4961/train/151301/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4961/main/151297/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4961/main/151297/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4961/main/151297/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4961/main/151297/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4961/main/151297/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3493/train/151220/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3493/train/151220/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3493/train/151220/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3493/train/151220/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3493/train/151220/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3493/train/151220/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3493/train/151220/
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3403595d-002e-bae1-dd2e-9cfe4275bf5b/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3403595d-002e-bae1-dd2e-9cfe4275bf5b/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3403595d-002e-bae1-dd2e-9cfe4275bf5b/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3403595d-002e-bae1-dd2e-9cfe4275bf5b/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3403595d-002e-bae1-dd2e-9cfe4275bf5b/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3403595d-002e-bae1-dd2e-9cfe4275bf5b/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3403595d-002e-bae1-dd2e-9cfe4275bf5b/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3403595d-002e-bae1-dd2e-9cfe4275bf5b/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3403595d-002e-bae1-dd2e-9cfe4275bf5b/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3403595d-002e-bae1-dd2e-9cfe4275bf5b/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9a897ea8-64e1-3877-def6-aba916d777ee/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9a897ea8-64e1-3877-def6-aba916d777ee/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9a897ea8-64e1-3877-def6-aba916d777ee/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9a897ea8-64e1-3877-def6-aba916d777ee/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9a897ea8-64e1-3877-def6-aba916d777ee/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9a897ea8-64e1-3877-def6-aba916d777ee/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9a897ea8-64e1-3877-def6-aba916d777ee/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9a897ea8-64e1-3877-def6-aba916d777ee/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9a897ea8-64e1-3877-def6-aba916d777ee/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9a897ea8-64e1-3877-def6-aba916d777ee/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9a897ea8-64e1-3877-def6-aba916d777ee/index.htm


 

защиты металлов от коррозии.  

Демонстрации.  

14. Взаимодействие алюминия 

с иодом.  

15. Взаимодействие меди с 

концентрированной азотной 

кислотой.  

Лабораторный опыт 11. 

Окраска пламени солями 

металлов.  

составлять уравнения 
реакций, характеризующих 
химические свойства и 

 способы получения 
металлов, электронные 
уравнения процессов 
окисления-
восстановления; 
наблюдать и описывать 
химический эксперимент с 
участием металлов; 

выполнять расчеты по 
химическим формулам и 
уравнениям реакций с 
участием металлов. 

 

 

 

самостоятельно. 
Коммуникативные: строить речевые  
высказывания в устной и 
письменной форме; выражать и 
аргументировать личную точку 
зрения. 

ент) 

http://school- 

collection.edu

.ru/catalo 
g/res/0aba510

1-4185- 

11db-b0de- 
0800200c9a6

6/?interfa 

ce=catalog 
(видеофрагм

ент) 

 
https://resh.e
du.ru/subj 
ect/lesson/34
93/train/1 
51220/ 
(тренировоч

ные задания) 

20 Металлы в 

природе. 

Получение 

металлов. 

Металлурги

я. 

 

Металлы в природе. Получение 

металлов. Металлургия. Черная 

и цветная металлургия. 

Производство чугуна, 

алюминия.  

Демонстрации. 

16. Алюмотермия.  

Характеризовать 

нахождение в природе, 

биологическую роль и 

области применения 

металлов. Характеризовать 

способы получения металлов 

в соответствии с их 

химической активностью. 

Демонстрировать понимание 

химизма процессов, лежащих 

в основе производства 

металлов. Наблюдать 

демонстрируемые опыты. 

Наблюдать и описывать 

химические реакции с 

помощью родного языка и 

языка химии.  

Делать выводы по 

результатам проведенных 

химических опытов.  
 

Познавательные: использовать 
знаково- символические средства 
для решения задач, устанавливать 
причинно-следственные связи, 
создавать обобщения, проводить 
наблюдения, делать выводы; 
структурировать  информацию,  
преобразовывать ее из одной формы 
в другую. 
Регулятивные: формулировать цель 
урока и ставить задачи, необходимые 
для ее достижения; планировать 
свою деятельность и прогнозировать 
ее результаты; работать по плану, 
сверять свои действия с целью 

и при необходимости 
корректировать ошибки 
самостоятельно. 
Коммуникативные: строить речевые 
 высказывания в устной и 
письменной форме; выражать и 
аргументировать личную точку 
зрения. 

Понимание 
значимости 
естественно-
научных 
знаний 

для решения 
практических 
задач; 

 формирование 
умения 
грамотного 
обращения с  
веществами в 
химической 
лаборатории 

и в быту. 

Тестовая  
работа 

Вопр. 3 и 4 
стр. 
101 
§14, вопр. 
2, 3, 4 
8 стр. 109 
(устно), 
повторить 
правила ТБ 
со стр. 209-
210 

https://resh.ed
u.ru/subj 

ect/lesson/349

3/main/1 
51216/ 

https://resh.e
du.ru/subj 
ect/lesson/35
14/main/1 
51433/ 

http://school- 
collection.ed
u.ru/catalo 
g/res/d77a30
c4-8cff- 
11db-b606- 
0800200c9a6
6/?interfa 
ce=catalog 
(видеофрагм
ент) 

http://files.sc
hool- 
collection.ed
u.ru/dlrsto 
re/749b9930-
7752- 9478-
c886- 
de0b13a7794
c/index.ht m 
(видеофрагм

ент) 

21 Практичес
-кая 

Решение экспериментальной 

задачи по получению медного 

Проводить химический 

эксперимент по получению  
Познавательные: самостоятельно 
проводить эксперимент и 

Формирование 
умения 

Практиче-
ская  работа 

Решить 
задачу на 
карточке с 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/0aba5101-4185-11db-b0de-0800200c9a66/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/0aba5101-4185-11db-b0de-0800200c9a66/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/0aba5101-4185-11db-b0de-0800200c9a66/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/0aba5101-4185-11db-b0de-0800200c9a66/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/0aba5101-4185-11db-b0de-0800200c9a66/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/0aba5101-4185-11db-b0de-0800200c9a66/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/0aba5101-4185-11db-b0de-0800200c9a66/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/0aba5101-4185-11db-b0de-0800200c9a66/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/0aba5101-4185-11db-b0de-0800200c9a66/?interface=catalog
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3493/train/151220/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3493/train/151220/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3493/train/151220/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3493/train/151220/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3493/train/151220/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3493/main/151216/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3493/main/151216/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3493/main/151216/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3493/main/151216/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3493/main/151216/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3514/main/151433/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3514/main/151433/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3514/main/151433/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3514/main/151433/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3514/main/151433/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/d77a30c4-8cff-11db-b606-0800200c9a66/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/d77a30c4-8cff-11db-b606-0800200c9a66/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/d77a30c4-8cff-11db-b606-0800200c9a66/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/d77a30c4-8cff-11db-b606-0800200c9a66/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/d77a30c4-8cff-11db-b606-0800200c9a66/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/d77a30c4-8cff-11db-b606-0800200c9a66/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/d77a30c4-8cff-11db-b606-0800200c9a66/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/d77a30c4-8cff-11db-b606-0800200c9a66/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/d77a30c4-8cff-11db-b606-0800200c9a66/?interface=catalog
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/749b9930-7752-9478-c886-de0b13a7794c/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/749b9930-7752-9478-c886-de0b13a7794c/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/749b9930-7752-9478-c886-de0b13a7794c/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/749b9930-7752-9478-c886-de0b13a7794c/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/749b9930-7752-9478-c886-de0b13a7794c/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/749b9930-7752-9478-c886-de0b13a7794c/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/749b9930-7752-9478-c886-de0b13a7794c/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/749b9930-7752-9478-c886-de0b13a7794c/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/749b9930-7752-9478-c886-de0b13a7794c/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/749b9930-7752-9478-c886-de0b13a7794c/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/749b9930-7752-9478-c886-de0b13a7794c/index.htm


 

 работа 
№2 

«Получение 

медного 

купороса» 

 

купороса медного купороса. 

Наблюдать и описывать 

самостоятельно проводимые 

опыты с помощью родного 

языка и языка химии. 

Демонстрировать знание 

правил безопасного 

обращения с едкими, 

горючими и токсичными 

веществами, средствами 

бытовой химии. Соблюдать 

правила и пользоваться 

приемами безопасной работы 

при работе с химическими 

веществами и лабораторным 

оборудованием.  

осуществлять наблюдения; 
использовать знаково-символические 
средства для решения учебных и 
познавательных задач; 
формулировать выводы. 
Регулятивные: планировать свою 
деятельность, находить алгоритм 
выполнения поставленной задачи; 
осуществлять  само- и 
взаимоконтроль процесса 
выполнения эксперимента и 
коррекцию своей деятельности; 
самостоятельно оформлять отчет, 
включающий описание 
эксперимента, его результатов и 
выводов. 
Коммуникативные: строить речевые   
высказывания в устной и 
письменной форме; устанавливать 
рабочие отношения в группе, 
планировать общие способы 
работы; осуществлять учебное 
сотрудничество 
с учителем и сверстниками. 

грамотного 
обращения 
с веществами в 
химической 
лаборатории и в 
быту. 

помощью 
«мысленно
го» 
эксперимен
та 

22 Обобщающе

е 

повторение  

по теме 

«Неорганиче

ская  

химия»  

Решение задач и выполнение 

 упражнений, позволяющих 

 систематизировать и  

обобщить полученные  

знания по теме  

«Неорганическая химия».  

Составлять обобщающие схемы. Осуществлять познава-тельную рефлексию в 

отношении собственных достиже-ний в процессе решения учебных и 

познавтельных задач.  

 

Научиться применять 

полученные знания в 

соответствии с решаемой 

задачей:  характеризовать 

свойства и способы 

получения изученных 

простых веществ: металлов 

и неметаллов и их 

соединений, относящихся 

к различным классам 

неорганических  

ве ществ; составлять 

уравнения реакций, 

соответствующих 

генетическим рядам 

металлов и неметаллов и 

органических соединений.  
 

Познавательные: использовать 
знаковое моделирование; осуществлять 
сравнение, классификацию, создавать 
обобщения, устанавливать аналогии, 
делать выводы. 

 Регулятивные: формулировать цель 
урока и ставить задачи, необходимые 
для ее достижения; планировать свою 
деятельность и прогнозировать ее 
результаты; работать в соответствии с 
изученными алгоритмами действий, 

сверять свои действия с целью 
и при необходимости корректировать 
ошибки самостоятельно. 
Коммуникативные: строить речевые  
высказывания в устной и письменной 
форме; вести диалог и участвовать в 
дискуссии для выявления разных 
точек зрения 
на рассматриваемую информацию; 
выражать и аргументировать личную 
точку зрения 

Формирование 
добросовестног
о отношения к 
учению и 
умения 
управлять своей 
познавательной 
деятельностью 

Фронтальный 
ииндивидуаль-
н ый опрос. 

Материал 
стр. 109-
110, тест 
стр. 111-
113 (с 
комментар
иями) 

 

 

 

 



 

Раздел IV. НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА (6 ч) 

 

23 Время в 

химии.  

Скорость  

химических 

реакций. 

Химические реакции. 

Гомогенные и гетерогенные 

реакции. Скорость реакции, ее 

зависимость от различных 

факторов: природы 

реагирующих      веществ, 

концентрации реагирующих 

веществ, температуры,  

площади реакционной 

поверхности, наличия 

катализатора. Катализ. Роль 

катализаторов в природе и 

промышленном производстве.  

Демонстрации. 10. 

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, 

железа) с раствором соляной 

кислоты. 11. Зависимость  

скорости реакции от 

концентрации реагирующих 

веществ и температуры на 

примере взаимодействия 

растворов серной кислоты с 

растворами тиосульфата 

натрия различной 

концентрации и температуры.  

12. Зависимость скорости 

реакции от катализатора на 

примере разложения пероксида 

водорода с помощью 

неорганических катализаторов 

и природных объектов, 

содержащих каталазу.  

Лабораторный опыт 6. 

Скорость химической реакции.  

 

Научиться определять 

понятия «скорость 

химической реакции», 

«гомогенные реакции», 

«гетерогенные реакции», 

«катализатор», «ферменты», 

«ингибиторы»; 

характеризовать факторы, 

влияющие на скорость 

реакции (природа 

реагирующих веществ, 

площадь соприкосновения 

реагирующих веществ, 

концентрация 

реагирующих веществ, 

температура, участие 

катализатора); 

формулировать правило 

Вант-Гоффа; 

характеризовать роль 

катализаторов, 

ингибиторов, ферментов в 

современном 

производстве, в пищевой 

промышленности, в 

медицине, в процессах 

жизнедеятельности 

организмов. 

Познавательные: осуществлять 
классификацию, создавать 
обобщения, устанавливать 
аналогии и причинно-следственные 
связи, делать выводы, 
структурировать 
и интерпретировать информацию, 
представленную в различных формах 
(сплошной текст, схемы, таблицы). 
Регулятивные: формулировать цель 

урока и ставить задачи, необходимые 
для ее достижения; планировать 
свою деятельность и прогнозировать 
ее результаты; работать в 
соответствии с изученными 
алгоритмами действий, сверять свои 
действия с целью 
и при необходимости 
корректировать ошибки 
самостоятельно. 
Коммуникативные: строить речевые  
высказывания в устной и 
письменной форме; вести диалог и 
участвовать в дискуссии для 
выявления разных точек зрения на 
рассматриваемую информацию; 
выражать и аргументировать личную 
точку зрения. 

Понимание 
значимости 
естественно-
научных знаний 

для решения 
практических 
задач; 
формирование 
умения 
грамотного 
обращения с  
веществами в 
химической 
лаборатории и в 
быту. 

Фронтальный  
индивидуаль-
ный опрос 

§15, вопр. 
3,4, 5 
стр. 120 
(устно 

https://resh.ed
u.ru/subj 

ect/lesson/210

2/main/ 

http://files.sc
hool- 
collection.ed
u.ru/dlrsto 
re/2789210e-
24cd- 803f-
bc4e- 
1c6518a2ea6
2/index.ht m 

(видеофрагм

ент) 

http://files.sc
hool- 
collection.ed
u.ru/dlrsto 
re/dd73c817-
3678- 7e5c-
ab90- 
f684a2e8452
9/index.ht m 

(видеофрагм

ент) 

http://files.sc
hool- 
collection.ed
u.ru/dlrsto 
re/a452932d-
e048- 14c0-
6101- 
ffe2de3e6d3
4/index.ht m 
(видеофрагм
ент) 
http://files.sc
hool- 
collection.ed
u.ru/dlrsto 
re/74395740-
8615- 0a95-
5a13- 
d9086217c1b
8/index.ht m 
(видеофрагм

ент) 

http://files.sch
ool- 
collection.edu
.ru/dlrsto 
re/b40c134e-
f065- 1ca4-

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2102/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2102/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2102/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2102/main/
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2789210e-24cd-803f-bc4e-1c6518a2ea62/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2789210e-24cd-803f-bc4e-1c6518a2ea62/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2789210e-24cd-803f-bc4e-1c6518a2ea62/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2789210e-24cd-803f-bc4e-1c6518a2ea62/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2789210e-24cd-803f-bc4e-1c6518a2ea62/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2789210e-24cd-803f-bc4e-1c6518a2ea62/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2789210e-24cd-803f-bc4e-1c6518a2ea62/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2789210e-24cd-803f-bc4e-1c6518a2ea62/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2789210e-24cd-803f-bc4e-1c6518a2ea62/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2789210e-24cd-803f-bc4e-1c6518a2ea62/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2789210e-24cd-803f-bc4e-1c6518a2ea62/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/dd73c817-3678-7e5c-ab90-f684a2e84529/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/dd73c817-3678-7e5c-ab90-f684a2e84529/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/dd73c817-3678-7e5c-ab90-f684a2e84529/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/dd73c817-3678-7e5c-ab90-f684a2e84529/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/dd73c817-3678-7e5c-ab90-f684a2e84529/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/dd73c817-3678-7e5c-ab90-f684a2e84529/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/dd73c817-3678-7e5c-ab90-f684a2e84529/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/dd73c817-3678-7e5c-ab90-f684a2e84529/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/dd73c817-3678-7e5c-ab90-f684a2e84529/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/dd73c817-3678-7e5c-ab90-f684a2e84529/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/dd73c817-3678-7e5c-ab90-f684a2e84529/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a452932d-e048-14c0-6101-ffe2de3e6d34/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a452932d-e048-14c0-6101-ffe2de3e6d34/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a452932d-e048-14c0-6101-ffe2de3e6d34/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a452932d-e048-14c0-6101-ffe2de3e6d34/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a452932d-e048-14c0-6101-ffe2de3e6d34/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a452932d-e048-14c0-6101-ffe2de3e6d34/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a452932d-e048-14c0-6101-ffe2de3e6d34/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a452932d-e048-14c0-6101-ffe2de3e6d34/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a452932d-e048-14c0-6101-ffe2de3e6d34/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a452932d-e048-14c0-6101-ffe2de3e6d34/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a452932d-e048-14c0-6101-ffe2de3e6d34/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/74395740-8615-0a95-5a13-d9086217c1b8/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/74395740-8615-0a95-5a13-d9086217c1b8/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/74395740-8615-0a95-5a13-d9086217c1b8/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/74395740-8615-0a95-5a13-d9086217c1b8/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/74395740-8615-0a95-5a13-d9086217c1b8/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/74395740-8615-0a95-5a13-d9086217c1b8/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/74395740-8615-0a95-5a13-d9086217c1b8/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/74395740-8615-0a95-5a13-d9086217c1b8/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/74395740-8615-0a95-5a13-d9086217c1b8/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/74395740-8615-0a95-5a13-d9086217c1b8/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/74395740-8615-0a95-5a13-d9086217c1b8/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b40c134e-f065-1ca4-960d-5d7780bd6a99/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b40c134e-f065-1ca4-960d-5d7780bd6a99/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b40c134e-f065-1ca4-960d-5d7780bd6a99/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b40c134e-f065-1ca4-960d-5d7780bd6a99/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b40c134e-f065-1ca4-960d-5d7780bd6a99/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b40c134e-f065-1ca4-960d-5d7780bd6a99/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b40c134e-f065-1ca4-960d-5d7780bd6a99/index.htm


 

960d- 
5d7780bd6a9
9/index.ht m 
(видеофрагм
ент) 
http://files.sc
hool- 
collection.ed
u.ru/dlrsto 
re/d71f293e-
16d1- 974d-
7b89- 
43a7eae8c7f
a/index.ht m 
(видеофрагм

ен 

24 Химическое 

равновесие 

и факторы, 

на него 

влияющие. 

Обратимость реакций. 

Химическое равновесие и его 

смещение под действием 

различных факторов 

(концентрация реагентов или 

продуктов реакции, давление, 

температура) для создания 

оптимальных условий 

протекания химических 

процессов. Принцип Jlа- 

Шателье. 

Лабораторный опыт 7. 

Химическое равновесие.  

 

Научиться определять 

 понятия «необратимые 
реакции», «обратимые 
реакции», 
«химическое равновесие»; 
предсказывать 
возможность протекания 
реакций 

ионного обмена на основе 
правила Бертолле; 
характеризовать факторы, 
влияющие на смещение 
химического равновесия: 
изменение  
равновесных 
концентраций веществ, 
изменение давления, 
изменение 

температуры; 
прогнозировать смещение 
химического равновесия 

на основе принципа Ле 
Шателье. 

 

  

 

Познавательные: устанавливать 
причинно- следственные связи; 
осуществлять сравнение, создавать 
обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, проводить 
наблюдение, делать выводы; 

 структурировать и 
интерпретировать информацию, 
представленную в различных 
формах (сплошной текст, схемы, 
таблицы). 
Регулятивные: формулировать цель 
урока и ставить задачи, необходимые 
для ее достижения; планировать 
свою деятельность и прогнозировать 
ее результаты; работать в 
соответствии с изученными 
алгоритмами действий, сверять свои 
действия с целью 

и при необходимости 
корректировать ошибки 
самостоятельно. 
Коммуникативные: строить речевые  
высказывания в устной и 
письменной форме; выражать и 
аргументировать личную точку 
зрения. 

Понимание 
значимости 
естественно-
научных 
знаний 

для решения 
практических 
задач;  

формирование 
умения 
грамотно- го 
обращения с  
веществами в 
химической 
лаборатории 

и в быту. 

Фронтальный 

опрос 

§16, вопр. 3 

стр. 127 

индивидуал

ьны е 

задания по 

подготовке 

сообщений 

t/lesson/2103/

start/ 

 

http://files.sch

ool- 
collection.edu

.ru/dlrsto 

re/c840e27e-
1c36- 6bf2-

cff7- 

17444b1808f

9/index.ht m 

25  Научные 
принципы 
организации 
химического 
производства 

 
Научные принципы 

организации химического 

 производства.  

Производство серной кислоты.  

Демонстрации. 17.  

Модель «кипящего слоя»  

Характеризовать  

 

Характеризовать общие 
принципы и экологические  
проблемы химического 

производства. Представлять 

пути решения глобальных 

проблем, стоящих перед 

человечеством: 

экологических, 

энергетических, сырьевых, и 

Познавательные: устанавливать 
причинно- следственные связи; 
осуществлять сравнение, создавать 
обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, проводить 
наблюдение, делать выводы;  

структурировать и 
интерпретировать информацию, 

Понимание 
значимости 
естественно-
научных 
знаний 

для решения 
практических 
задач;  

Фронтальный 
опрос, 
Индивидуаль-
ные 
сообщения 
обучающихся 

  §17, 
индивидуа
льны е 
задания по 
подготовк
е 
сообщени
й 

 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b40c134e-f065-1ca4-960d-5d7780bd6a99/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b40c134e-f065-1ca4-960d-5d7780bd6a99/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b40c134e-f065-1ca4-960d-5d7780bd6a99/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b40c134e-f065-1ca4-960d-5d7780bd6a99/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d71f293e-16d1-974d-7b89-43a7eae8c7fa/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d71f293e-16d1-974d-7b89-43a7eae8c7fa/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d71f293e-16d1-974d-7b89-43a7eae8c7fa/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d71f293e-16d1-974d-7b89-43a7eae8c7fa/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d71f293e-16d1-974d-7b89-43a7eae8c7fa/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d71f293e-16d1-974d-7b89-43a7eae8c7fa/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d71f293e-16d1-974d-7b89-43a7eae8c7fa/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d71f293e-16d1-974d-7b89-43a7eae8c7fa/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d71f293e-16d1-974d-7b89-43a7eae8c7fa/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d71f293e-16d1-974d-7b89-43a7eae8c7fa/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d71f293e-16d1-974d-7b89-43a7eae8c7fa/index.htm
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2103/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2103/start/
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c840e27e-1c36-6bf2-cff7-17444b1808f9/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c840e27e-1c36-6bf2-cff7-17444b1808f9/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c840e27e-1c36-6bf2-cff7-17444b1808f9/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c840e27e-1c36-6bf2-cff7-17444b1808f9/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c840e27e-1c36-6bf2-cff7-17444b1808f9/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c840e27e-1c36-6bf2-cff7-17444b1808f9/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c840e27e-1c36-6bf2-cff7-17444b1808f9/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c840e27e-1c36-6bf2-cff7-17444b1808f9/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c840e27e-1c36-6bf2-cff7-17444b1808f9/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c840e27e-1c36-6bf2-cff7-17444b1808f9/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c840e27e-1c36-6bf2-cff7-17444b1808f9/index.htm


 

роль химии в решении этих 

проблем. Наблюдать 

демонстрируемую модель и 

описывать ее с помощью 

родного языка и языка химии. 

представленную в различных 
формах (сплошной текст, схемы, 
таблицы). 
Регулятивные: формулировать цель 
урока и ставить задачи, необходимые 
для ее достижения; планировать 
свою деятельность и прогнозировать 
ее результаты; работать в 
соответствии с изученными 
алгоритмами действий, сверять свои 
действия с целью 

и при необходимости 
корректировать ошибки 
самостоятельно. 
Коммуникативные: строить речевые 
высказывания в устной и 
письменной форме; выражать и 
аргументировать личную точку 
зрения 

формирование 
умения 
грамотного 
обращения с  
веществами в 
химической 
лаборатории 

и в быту. 

26 Нефть. 
Природный 
газ и 
энергетика. 

Химия и энергетика. 

Природные источники 

углеводородов. Нефть, ее 

состав, переработка. Перегонка 

и крекинг нефти. 

Нефтепродукты. Понятие о 

пиролизе и риформинге. 

Октановое число бензина. 

Охрана окружающей среды при 

нефтепереработке и 

транспортировке 

нефтепродуктов. Природный и 

попутный нефтяные газы, их 

состав и использование. 

Топливо, его виды. Твердые 

виды топлива: древесина, 

древесный, бурый и каменный 

уголь, торф. Альтернативные 

источники энергии.  
Лабораторный опыт 12. 
Ознакомление с нефтью и 
нефтепродуктами.  

Научиться 

характеризовать состав и 
основные направления 
использования и 
переработки нефти; 
составлять уравнения 
реакций, характеризующих 
процессы крекинга и 
риформинга; наблюдать и 
описывать 
демонстрационный 
химический эксперимент 

Познавательные использовать знаковое 

моделирование; осуществлять 

сравнение, создавать обобщения, 

классифицировать, проводить 

наблюдение, делать выводы; получать 

информацию из различных 

источников, структурировать и  

преобразовывать ее из одной формы в 

другую, в том числе с использованием 

средств ИКТ. 

Регулятивные: формулировать цель 

урока и ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее 

результаты; работать в соответствии 

с изученными алгоритмами действий, 

сверять свои действия с целью и при 

необходимости корректировать 

ошибки самостоятельно. 

Коммуникативные: строить речевые 

высказывания в устной и письменной 

форме; выражать и аргументировать 

личную точку зрения; адекватно 

воспринимать сообщения 

обучающихся 

Понимание 
единства 
естественно-
научной картины 
мира; 
формирование 
умения находить 
взаимосвязь 
между изучаемым 
материалом 
и будущей  
профессионально
й деятельностью; 
понимание связи 
между целью 

изучения химии и 
тем, для чего эта 
цель 
осуществляется; 
формирование 
экологической 
культуры и 
умения 
грамотного 
обращения 
с веществами в 
химической 
лаборатории и в 
быту. 

Фронтальный      
опрос, 
индивидуаль-
ные 
сообщения 
обучающихся 

§18, §19, 
индивидуа
льны е 
задания по 
подготовке 
сообщений
, задание 
по ссылке 
https://resh.e
du.r 
u/subject/less
on/ 
6148/train/17
046 7/ 

https://resh.e
du.ru/subj 
ect/lesson/61
48/main/1 
70465/ 

https://resh.e
du.ru/subj 
ect/lesson/61
48/train/1 
70467/ 
(трен
ирово
чные 
задан
ия) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6148/train/170467/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6148/train/170467/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6148/train/170467/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6148/train/170467/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6148/train/170467/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6148/train/170467/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6148/train/170467/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6148/main/170465/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6148/main/170465/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6148/main/170465/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6148/main/170465/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6148/main/170465/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6148/train/170467/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6148/train/170467/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6148/train/170467/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6148/train/170467/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6148/train/170467/


 

27 Обобщающее 
повторение 
по теме: 
«Научные 
основы 
химического 
производства 

Решение задач и выполнение 
упражнений, позволяющих 
систематизировать и 
обобщить полученные 
знания по теме: «Научные 
основы химического 
производства» 

Составлять обобщающие 
схемы, таблицы и т.п., 
позволяющие 
систематизировать 
полученные знания. 

Познавательные: использовать 
знаковое моделирование; 
осуществлять сравнение, 
классификацию, создавать 
обобщения, устанавливать аналогии, 
делать выводы. 

Регулятивные: формулировать цель 
урока и ставить задачи, необходимые 
для ее достижения; планировать 
свою деятельность и прогнозировать 
ее результаты; работать в 
соответствии с изученными 
алгоритмами действий, сверять свои 
действия с целью 
и при необходимости 
корректировать ошибки 
самостоятельно. 
Коммуникативные: строить речевые  
высказывания в устной и 
письменной форме; вести диалог и 
участвовать в дискуссии для 
выявления разных точек зрения 

на рассматриваемую информацию; 
выражать и аргументировать 
личную точку зрения. 

Формирование 
добросовестног
о отношения к 
учению и 
умения 
управлять своей 
познавательной 
деятельностью 

Фронтальный  
индивидуаль-
ный опрос. 

Расчетная 
задача по 
термохимии 
(условие на 
карточке) 

 

28 Контрольная   
работа  №   2. 
«Неорганическ
ая химия» и 
«Научные 
основы 
химического 
производства» химия. Научные основы химического производства» 

Контроль знаний по темам 
«Неорганическая химия» и 
«Научные основы 
химического производства». 

 
Научиться применять 

знания, полученные при 

изучении темы, при 

выполнении лабораторных 

опытов и практической 

работы: описывать и 

характеризовать свойства и 

способы получения  

металлов и неметаллов и их 

соединений, относящихся к 

различным классам 

неорганических веществ; 

составлять уравнения 

реакций, соответствующих 

генетическим рядам; 

характеризовать состав и 

основные направления 

использования и 

переработки нефти; 

составлять уравнения 

реакций, характеризующих 

процес- сы крекинга и 

Познавательные: использовать 
знаковое моделирование; 
осуществлять сравнение, 
классификацию, создавать 
обобщения, устанавливать аналогии, 
делать выводы.  

Регулятивные: планировать время 

 выполнения заданий; владеть 
навыками самоконтроля, 
самооценки, принятия решений и 
осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности. 
Коммуникативные: строить речевые 
высказывания в письменной форме. 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности 
и способности к 
саморазвтию и 
самообразованию 
на основе 
мотивации 
к обучению и 
познанию. 

Контрольная 
работа 

  



 

риформин. 
 

Раздел 5. Химия в жизни и обществе. ( 6ч) 
 

29 Химия 
пищи.  

Химия и здоровье. Химия 
пищи. Рациональное 
питание. 
. 

Характеризовать 

биологическую роль 

различных питательных 

веществ. Приводить 

примеры продуктов, 

богатых теми или иными 

природными веществами. 

Проводить самостоятельный 

поиск химической 

информации с 

использованием различных 

источников. 

 

Познавательные: создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, проводить 
наблюдение, делать выводы; 
получать информацию из различных 
источников; структурировать и 
преобразовывать ее из одной формы 
в другую, в том числе с применением 
средств ИКТ. 
Регулятивные: формулировать цель 
урока и ставить задачи, необходимые 
для ее достижения; планировать свою 
деятельность и прогнозировать ее 
результаты; работать в соответствии 
с изученными алгоритмами действий, 
сверять свои действия с целью и при 
необходимости корректировать 
ошибки самостоятельно. 
Коммуникативные: строить речевые 
высказывания в устной и письменной 
форме; выражать и аргументировать 
личную точку зрения; адекватно 
воспринимать сообщения 
обучающихся 

 Понимание 
значимости 
естественно-
научных знаний 
для решения 
практических 
задач; 
формирование 
умения 
грамотного 
обращения с 
веществами 
в химической 
лаборатории и 
в быту. 
 

Фронтальный  
опрос, 
индивидуаль-
н ые 
сообщения 
обучающихся 

§20,21 
индивидуал
ьны е 
задания по 
подготовке 
сообщений 

 

30  
Лекарствен-

ные 

средства. 

Лекарственные средства. 
Понятие о 
фармацевтической химии и 
фармакологии. Гормоны. 
Ферменты, витамины, 
минеральные воды. 
Проблемы, связанные с 
применением 
лекарственных препаратов 

Научиться на основе 

межпредметных связей с 

биологией раскрывать 

биологическую роль 

лекарств от фармакотерапии 

до химиотерапии. Осваивать 

нормы экологического и 

безопасного обращения с 

лекарственными 

препаратами. 

Пропагандировать здоровый 

образ жизни. 

Демонстрировать понимание 

роли важнейших групп 

лекарственных средств. 

Рассуждать о вреде алкоголя, 

курения, о недопустимости 

наркотических средств.  

 

Познавательные: устанавливать 

 причинно-следственные связи, 

создавать обобщения, 

классифицировать, про- водить 

наблюдения, делать выводы; получать 

информацию из различных 

источников; структурировать и пре- 

образовывать ее из одной формы 

в другую, в том числе с применением 

средств ИКТ. 

Регулятивные: формулировать цель 

урока и ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее 

результаты; работать по плану, сверять 

свои действия с целью и при 

необходимости корректировать 

ошибки самостоятельно. 

Коммуникативные: строить речевые 

высказывания в устной и письменной 

форме; выражать и аргументировать 

Понимание 

значимости есте- 

ственно-научных 

знаний для ре- 

шения практи- 

ческих задач; 

формирование 

умения 

грамотного, 

экологического 

и безопасного 

обращения с 

 лекарственными 

препаратами; 

формирование 

внутреннего 

убеждения о 

 неприемлемости 

даже 

однократного 

применения 

Фронтальный  
опрос, 
индивидуаль-
н ые 
сообщения 
обучающихся 

§21 
ндивидуаль
ны е 
задания по 
подготовке 
сообщений 

 



 

личную точку зрения; адекватно 

воспринимать сообщения 

обучающихся. 

наркотических 

веществ. 

31 Косметические  

и парфюмерные  
средства. 
Бытовая 
химия. 

Бытовая химия. Моющие и 
чистящие средства. Мыло. 
Стиральные порошки. 
Отбеливатели. Средства 
личной гигиены. 
Правила безопасной работы 
с едкими, горючими и 
токсичными веществами, 
средствами бытовой химии. 

Прогнозировать 

последствия 

нарушений правил 

безопасной работы со 

средствами бытовой 

химии. Использовать 

полученные знания 

при применении 

различных веществ в 

быту. 

Познавательные: устанавливать  

причинно-следственные связи, 
создавать обобщения, 
классифицировать,  

проводить наблюдения, делать 
выводы; получать информацию из 
различных источников; 
структурировать и 

преобразовывать ее из одной формы 
в другую, в том числе с применением 
средств ИКТ. 
Регулятивные: формулировать цель 
урока и ставить задачи, необходимые 
для ее достижения; планировать свою 
деятельность и прогнозировать ее 
результаты; работать по плану, 
сверять свои действия с целью и при 
необходимости корректировать 
ошибки самостоятельно. 

Коммуникативные: строить речевые 
высказывания в устной и письменной 
форме; выражать и аргументировать 
личную точку зрения; адекватно 
воспринимать сообщения 
обучающихся. 

Понимание 
значимости 
естественно- 
научных знаний 
в повседневной 
жизни, технике, 
медицине для 
решения 
практических 
задач; 
формирование 
экологической 
культуры и 
умения 
грамотного 
обращения 

с веществами в 
химической 
лаборатории и в 
быту. 

Фронтальный 
опрос, 
индивидуаль-
н ые 
сообщения 
обучающихся 

§22-23, 
индивидуа
льны е 
задания по 
подготовке 
сообщений
, задание 
по ссылке 
https://resh.e
du.r 
u/subject/less
on/ 
3504/train/15
149 4/ 

https://resh
.edu.ru/sub
j 
ect/lesson/
3504/train/
1 51494/ 
(тре
нир
ово
чны
е 
зада
ния) 

32 Химия в 
строительсте. 

 

Химия в строительстве. 
Гипс. Известь. Цемент. 
Бетон. Подбор  
оптимальных строительных 
материалов в практической 
деятельности человека. 

 

Характеризовать свойства 

гипса, извести, цемента и 

бетона и область их 

применения.  

Проводить самостоятельный 

поиск химической 

информации с 

использованием различных 

источников. 

Наблюдать самостоятельно 

проводимые опыты. 

Наблюдать и описывать 

химические реакции с 

помощью родного языка и 

языка химии.  

 

Познавательные: создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, проводить 
наблюдение, делать выводы; 
получать информацию из различных 
источников; структурировать и 
преобразовывать ее из одной формы 
в другую, в том числе с применением 
средств ИКТ. 
Регулятивные: формулировать цель 
урока и ставить задачи, необходимые 
для ее достижения; планировать свою 
деятельность и прогнозировать ее 
результаты; работать в соответствии 
с изученными алгоритмами действий, 
сверять свои действия с целью и при 
необходимости корректировать 
ошибки самостоятельно. 

Коммуникативные: строить речевые 
высказывания в устной и письменной 
форме; выражать и аргументировать 

Понимание 
значимости 
естественно-
научных знаний 
для решения 
практических 
задач; 
формирование 
умения 
грамотного 
обращения с 
веществами 
в химической 
лаборатории и 
в быту. 

 

Фронтальный 
опрос, 
индивидуаль-
ные 
сообщения 
обучающихся 

§24, 
индивидуаль
ны е задания 
по 
подготовке 
сообщений, 
индивидуаль
ны е задания 
в формате 
ЕГЭ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3504/train/151494/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3504/train/151494/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3504/train/151494/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3504/train/151494/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3504/train/151494/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3504/train/151494/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3504/train/151494/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3504/train/151494/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3504/train/151494/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3504/train/151494/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3504/train/151494/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3504/train/151494/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3504/train/151494/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3504/train/151494/


 

личную точку зрения; адекватно 
воспринимать сообщения 
обучающихся. 

33 Химия в 
сельском 
хозяйстве.  

Химия и 

экология.  
 

Химия в сельском 

хозяйстве. 

Минеральные и 

органические удобрения. 

Средства защиты растений. 

Лабораторный опыт 13. 

Знакомство с минеральными 

удобрениями  

и изучение их свойств.  

Химическое загрязнение 
окружающей среды и его 
последствия. Охрана 
гидросферы, почвы, 
атмосферы, флоры и фауны от 
химического загрязнения.  

 

 

 Различать органические и 

основные минеральные 

(азотные, калийные, 

фосфорные) удобрения. 

Проводить 

самостоятельный поиск 

химической информации с 

использованием различных 

источников.  

 Определять понятие 

«зеленая” химия».  

Характеризовать общие 

принципы «зеленой» химии.  

Рассуждать о риске 

загрязнения окружающей 

среды при использовании 

многих традиционных 

технологий. 

Познавательные: создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, проводить 
наблюдение, делать выводы; 
получать информацию из различных 
источников; структурировать и 
преобразовывать ее из одной формы 
в другую, в том числе с применением 
средств ИКТ. 
Регулятивные: формулировать цель 
урока и ставить задачи, необходимые 
для ее достижения; планировать свою 
деятельность и прогнозировать ее 
результаты; работать в соответствии 
с изученными алгоритмами действий, 
сверять свои действия с целью и при 
необходимости корректировать 
ошибки самостоятельно. 

Коммуникативные: строить речевые 
высказывания в устной и письменной 
форме; выражать и аргументировать 
личную точку зрения; адекватно 
воспринимать сообщения 
обучающихся 

Понимание 
значимости 
естественно-
научных знаний в 
повседневной 
жизни, технике,  
для решения 
практических 
задач;  

формирование 
экологической 
культуры и 
умения 
грамотного 
обращения с 
веществами в 
химической 
лаборатории 
и в быту; 
формирование 
умения находить 
взаимосвязь 
между изучаемым 
материалом 

и будущей про- 
фессиональной 
деятельностью; 
понимание свя зи 
между целью 
изучения химии и 
тем, для чего эта 
цель 
осуществляется 

Фронтальный 
опрос, 
индивидуаль-
ные 
сообщения 
обучающихся 

§25, §29 
 
индивидуал
ьны е 
задания по 
подготовке 
сообщений, 
индивидуал
ьны е 
задания в 
формате 
ЕГЭ 

 

34 Резерв        



 

 


