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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 2022-2023 учебный год 

рабочая программа для 11 заочных классов предусматривает обучение в объеме 1 часа 

аудиторной нагрузки в неделю, всего 34 часов в год. Рабочая программа ориентирована на 

использование линии УМК «Химия. Базовый уровень.10—11 классы» В. В. Еремина, Н. Е. 

Кузьменко, В. И. Теренина, А. А. Дроздова, В. В. Лунина издательства «Дрофа», куда 

входят: 

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

уровень: 11 класс: учебник — М.: Дрофа, 2021 

• 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 

• Контрольные и проверочные работы. «Химия.11 класс» (авторы В. В. Еремин, 

А. А. Лунин, 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://orgchem.ru/ 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. Технологии, 

используемые в обучении: развивающего обучения, проблемного обучения, информационно- 

коммуникационные, здоровьесбережения. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: текущий 

контроль в форме устного опроса, контрольных работ, тестов, практических и зачетных 

работ. 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

•  российская гражданская идентичность: патриотизм, любовь и уважение к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, за российскую химическую науку;  

• сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, а также социальному, 

культурному, языковому и духовному многообразию современного мира;  

•  ответственное отношения к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору профильного 

обучения на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

• коммуникативная компетентность в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• коммуникативная компетентность в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

•  понимание ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей;  

• сформированность познавательной и информационной культуры, в том числе 

развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, 

доступными инструментами и техническими средствами информационных 

технологий; 

• сформированность основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде;  
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•  готовность к решению творческих задач, умения находить адекватные способы 

поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и внеучебной 

деятельности, способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать 

ответственные решения в различных продуктивных видах деятельности (учебная 

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

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

Регулятивные УУД: 

— самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

— оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 

этики и морали; 

— ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и в 

жизненных ситуациях; 

— оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной ранее цели; 

— выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

— организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

— сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД: 

— искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

— критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

— использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

— находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

содержательно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

— выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия; 

— выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

— менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

— осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

— при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т. д.); 

— координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

— развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

— распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений.  

ПРЕДМЕТНЫЕ: 
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В результате освоения курса химии 11 класса на базовом уровне обучающийся научится: 

  — раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности человека; 

— демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

— понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе 

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 

электронного строения атомов; 

— объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе 

и строении; 

— применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

— прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

— использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности; 

— приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, 

ацетатного волокна);  

— владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

— устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов; 

— приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

— приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

— приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 

простых веществ – металлов и неметаллов; 

— владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

— осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

— критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях 

с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений 

и формирования собственной позиции; 

— представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

— иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития; 

— использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 

— объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической 

активности веществ; 

— устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических 

знаний. 

Содержание учебного предмета 

Тема 1. Вещество (16 ч) 
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 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 (16 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. Использование качественных реакций для определения ионов- загрязнителей 

природных вод. 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. 

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 

равновесие. 

Практические работы. 1. Решение качественных задач. 

Резервное время (2 часа) 

Тематическое планирование 

№ 

 

Название 

темы 

Количество 

часов 

Зачетных 

работ 

Практических 

работ 

1 Тема1.Вещество 16 1 - 

2 Тема 2. Химические реакции     16 1 1 

3 Резерв 2 - - 

ИТОГО: 34 2 2 
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Приложение № 1 

 
Календарно-тематическое планирование аудиторной нагрузки в 11«6» 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. В рамках изучаемых разделов 

освещаются вопросы экологической направленности, раскрывающие химическую сторону взаимодействия общества и природной среды. 
 

КАЛЕНДАРНО–ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ХИМИИ В 11«6» КЛАССЕ 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Основные 

элементы 

содержания 

Планируемые результаты Примечание 

(указание 

образовательного 

ресурса) 

Предметные                   Метапредметные    Личностные 

1 06.09 Вводный 

инструктаж по 

ОТ и ТБ. 

Атомы, 

молекулы, 

вещества.  

Атомно-

молекулярное 

учение. 

Вещества 

молекулярного и 

немолекулярног

о 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 

Научиться 

представлять 

строение атома, 

состоящего из ядра 

и электронной 

оболочки; 

определять понятия 

«атом», 

«химический 

элемент», 

«изотопы», 

«атомная 

электронная орбит 

аль»; 

характеризовать 

взаимосвязь между 

строением атомов 

химического 

элемента и 

положением этого 

элемента в 

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 

Понимание 

единства 

естественно-

научной 

картины 

мира; 

формировани

е       

ответственно

го отношения 

к учебе, 

готовности и 

способности 

к 

саморазвити

ю, 

самообразова

нию 

самостоятель

ности в 

приобретени
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немолекулярног

о строения.  

Периодической 

системе Д.И. 

Менделеева. 

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 

и новых 

знаний и 

умений, 

навыков 

самоконтрол

я и 

самооценки. 

    
 

2 13.09 Расчеты по  

химическим  

формулам 

Важнейшие 

понятия химии: 

относительная 

атомная и  

молекулярная 

массы 

Обобщать понятия 

«массовое  

число», 

«относительная  

атомная масса»,  

«относительная 

молекулярная  

масса». 

Проводить расчеты 

по  

химическим 

формулам. 

Рассчитывать 

массовые  

и мольные доли 

элементов  

в химическом 

соединении 

Познавательные: 

устанавливать причинно-

следственныесвязи;создав

атьмоделисвыделениемсу

щественныххарактеристик

объектаипредставлениеми

хвпространственно-

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, 

сверятьсвоидействиясцел

ьюипринеобходимостикор

Формирован

ие       

ответственно

го отношения 

к учебе, 

готовности и 

способности 

к 

саморазвити

ю, 

самообразова

нию, 

самостоятель

ности в 

приобретени

и новых 

знаний и 

умений, 

навыков 

самоконтрол

я и 

самооценки. 
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ректироватьошибкисамос

тоятельно. 

Коммуникативные: строить 

речевые  

Высказывания в устной и 

письменной форме; 

аргументировать свою 

точку зрения.  
3 20.09 Строение атома  Строение атома. 

Атомная 

орбиталь. 

Правила 

заполнения 

электронами 

атомных 

орбиталей. 

Валентные 

электроны. 

Научиться 

составлять 

электронные 

формулы атомов 

элементов первых 

трех 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. 

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. 

Понимание 

единства 

естественнона

учной картины 

мира; 

формирование 

ответственног

о отношения 

к учебе, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию, 

самостоятельн

ости в 

приобретении 

новых знаний 

и умений, 

навыков 

самоконтроля 

и самооценки. 

https://resh.edu.ru/s

ubject/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/subject/lesson/6479/main/150993/
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Коммуникативные: строить 

речевые  

Высказывания в устной и 

письменной форме; 

аргументировать свою 

точку зрения.  
4 27.09 Строение атома Строение атома. 

Атомная 

орбиталь. 

Правила 

заполнения 

электронами 

атомных 

орбиталей. 

Валентные 

электроны. 

Научиться 

составлять 

электронные 

формулы атомов 

элементов первых 

трех 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. 

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  

Понимание 

единства 

естественнона

учной картины 

мира; 

формирование 

ответственног

о отношения 

к учебе, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию, 

самостоятельн

ости в 

приобретении 

новых знаний 

и умений, 

навыков 

самоконтроля 

и самооценки. 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2053/

main/ 

 

 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2049/

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/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/
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Высказывания в устной и 

письменной форме; 

аргументировать свою 

точку зрения. 

 

5 04.10 Химическая 

связь. 

Химическая 

связь. 

Электроотрицате

льность. Виды 

химической 

связи. Ионная 

связь. 

Ковалентная 

неполярная и 

полярная связи 

Обменный и 

донорно-

акцепторный 

механизм 

образования 

ковалентной 

полярной связи. 

Геометрия 

молекулы.  

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. 

 

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 

Понимание 

единства 

естественно-

научной 

картины 

мира; 

понимание 

связи между 

целью 

изучения 

химии тем, 

для чего эта 

цель 

осуществляет

ся. 

Понимание 

значимости 

естественно-

научных 

знаний 

для решения 

практических 

задач; 

формировани

е умения 

грамотного 

обращения с  

веществами в 

химической 
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письменной форме; 

аргументировать свою 

точку зрения. 

 

лаборатории 

и в быту. 

6 11.10 Химическая 

связь. 

Металлическая 

связь. 

Водородная 

связь. 

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. 

 

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; 

Понимание 

единства 

естественно-

научной 

картины 

мира; 

понимание 

связи между 

целью 

изучения 

химии тем, 

для чего эта 

цель 

осуществляет

ся. 

Понимание 

значимости 

естественно-

научных 

знаний 

для решения 

практических 

задач; 

формировани

е умения 

грамотного 

обращения с  

веществами в 

химической 

лаборатории 
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выражать и 

аргументировать личную 

точку зрения; адекватно 

воспринимать сообщения 

обучающихся 

и в быту. 

7 18.10 Агрегатные 

состояния 

вещества. 

Свойства 

твердых тел. 

Агрегатные 

состояния 

вещества. Типы 

кристаллических 

решеток: 

атомная, 

молекулярная, 

ионная, 

металлическая. 

 

Научиться 

характеризовать 

особенности 

агрегатного 

состояния веществ 

на основе 

молекулярно-

кинетических 

представлений, 

устанавливать на 

этой основе 

межпредметной 

связи с физикой; 

приводить 

примеры 

кристаллических 

И аморфных 

веществ и 

описывать области 

их применения; 

 

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 

Понимание 

единства 

естественно-

научной 

картины 

мира; 

понимание 

связи между 

целью 

изучения 

химии тем, 

для чего эта 

цель 

осуществляет

ся. 

Понимание 

значимости 

естественно-

научных 

знаний 

для решения 

практических 

задач; 

формировани

е умения 

грамотного 

обращения с 

веществами в 

химической 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6479/

main/150993/ 

 

 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5581/

main/151084/ 

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/
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письменной форме; 

выражать и 

аргументировать личную 

точку зрения; адекватно 

воспринимать сообщения 

обучающихся 

лаборатории 

и в быту. 

8 25.10 Периодический 

закон Д. И. 

Менделеева 

Периодическая 

система хими-

ческих элементов 

Д. И. Менделеева. 

Периодический за-

кон Д. И. 

Менделеева. 

Физический 

смысл 

Периодического 

закона Д. И. 

Менделеева. 

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 

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  

Понимание 

единства 

естественно-

научной 

картины 

мира; 

понимание 

связи между 

целью 

изучения 

химии и тем, 

для чего эта 

цель 

осуществляет

ся. 
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причину 

периодического 

изменения. 

Высказывания в устной и 

письменной форме; 

выражать и 

аргументировать личную 

точку зрения; адекватно 

воспринимать сообщения 

обучающихся 

9 08.11 Периодический 

закон Д. И. 

Менделеева 

Периодическая 

система хими-

ческих элементов 

Д. И. Менделеева. 

Периодический за-

кон Д. И. 

Менделеева. 

Физический 

смысл 

Периодического 

закона Д. И. 

Менделеева. 

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; 

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 

Понимание 

единства 

естественно-

научной 

картины 

мира; 

понимание 

связи между 

целью 

изучения 

химии и тем, 

для чего эта 

цель 

осуществляет

ся. 
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определять 

причину 

периодического 

изменения. 

речевые  

Высказывания в устной и 

письменной форме; 

выражать и 

аргументировать личную 

точку зрения; адекватно 

воспринимать сообщения 

обучающихся 

10 15.11 Растворы. 

 

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».  

 

Познавательные: 

осуществлять сравнение, 

создавать обобщения, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

классифицировать, 

проводить наблюдение, 

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. 

 

Понимание 

значимости 

естественно-

научных 

знаний 

для решения 

практических 

задач в 

промышленн

ости, 

сельском 

хозяйстве, 

 в медицине, 

быту. 

http://school-

collection.edu.ru/ca

talog/res/42b1fe3c-

04f9-42a9-991e- 

5fd9ebc4870f/?inte

rface=catalog(виде

офрагмент) 

http://files.school-

collection.edu.ru/dl

rstore/920a7d84-

4901- 

c6ab-ccad-

c4cb0bf329c3/inde

x.htm 

(видеофрагмент 

кристаллогидрате) 

 

http://files.school-

collection.edu.ru/dl

rstore/3a965ed1-

6524-ab05-4c63-

66930e278415/001

200 

68117316351.htm 

(ссылка для д/з) 

11 22.11 Решение задач  Растворы. Проводить расчеты Познавательные: Понимание  

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
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/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
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по теме  

«Растворы» 

Способы 

выражения 

количественного 

состава 

раствора: 

массовая доля 

(процентная 

концентрация), 

молярная 

концентрация. 

с  

использованием 

массовой доли  

растворенного 

вещества. 

Использовать 

алгоритмы при  

решении задач 

осуществлять сравнение, 

создавать обобщения, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

классифицировать, 

проводить наблюдение, 

структурировать и 

преобразовыватьееизодно

йформывдругую,втомчисл

е 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. 

 

значимости 

естественно-

научных 

знаний 

для решения 

практических 

задач в 

промышленн

ости, 

сельском 

хозяйстве, 

 в медицине, 

быту. 

12 29.11 Коллоидные 

растворы. 

Коллоиды как 

неотъемлемая 

часть живой и 

неживой 

природы. 

Коллоидные 

растворы. 

Примеры  

коллоидных 

систем в 

повседневной 

жизни. 

Научиться 

классифицировать 

характеризоватьст

роениеисвойстваго

могенныхигетероге

нныхдисперсныхси

стем (эмульсии, 

Познавательные 

:осуществлять сравнение, 

создавать обобщения, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

классифицировать,провод

итьнаблюдение,делатьвыв

Понимание 

значимости 

естественно-

научных 

знаний 

для решения 

практических 
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суспензии, 

аэрозоли, гели, 

золи), коллоидных 

систем; описывать 

отличия 

коллоидных систем 

от истинных 

растворов; 

характеризовать 

значение 

коллоидных систем 

оды;получатьинформацию

изразличныхисточников,ст

руктурироватьипреобразов

ыватьееизоднойформывдр

угую,втомчисле 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. 

 

задач в 

промышленн

ости, 

сельском 

хозяйстве, 

 в медицине, 

быту. 

13 06.12 Электролити- 

ческая 

диссоциация 

Электролитическа

я диссоциация. 

Электролиты. 

Ионы (катионы и 

анионы). Степень 

диссоциации. 

Сильные и слабые 

электролиты, 

особенность их 

диссоциации. 

Определение 

Научиться 

определять понятия 

«электролиты», 

«неэлектролиты», 

«степень 

электролитическо

й диссоциации», 

«кристаллогидрат

ы»; 

классифицировать 

вещества по 

Познавательные 

:осуществлять сравнение, 

создавать обобщения, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

классифицировать,провод

итьнаблюдение,делатьвыв

оды;получатьинформацию

изразличныхисточников,ст

руктурироватьипреобразов

ыватьееизоднойформывдр

Понимание 

значимости 

естественнон

аучных 

знаний 

для решения 

практических 

задач 

https://resh.edu.ru/s

ubject/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/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1518/main/
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важнейших 

классов 

неорганических 

соединений 

(оксидов, кислот, 

оснований и 

солей) в свете 

теории 

электролитическо

й диссоциации.  

Демонстрации.4. 

Электропроводнос

ть растворов 

электролитов.  

5. 

Электролитическа

я диссоциация 

уксусной кислоты. 

растворимости в 

воде: растворимые, 

малорастворимые и 

практически 

нерастворимые; 

характеризовать 

растворение как  

физико-

химический 

процесс 

угую,втомчисле 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. 

 

14 13.12 Кислотность 

среды.   

Индикаторы. 

Влияние 

внешних 

факторов на 

кислотность 

природной 

воды и почв. 

Диссоциация 

воды. 

Кислотность 

среды (кислотная, 

нейтральная и 

щелочная среда). 

Водородный 

показатель. pH 

раствора как 

показатель 

кислотности 

среды 

Индикаторы 

(универсальный, 

лакмус, 

Определять понятия 

«водородный 

показатель», 

«индикатор». 

Определять 

кислотность среды с 

помощью 

индикаторов. 

Наблюдать 

демонстрируемые и 

самостоятельно 

проводимые опыты.  

Наблюдать и 

описывать 

химические реакции  

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 

Понимание 

значимости 

естественно-

научных 

знаний 

для решения 

практических 

задач в 

промышленн

ости, 

сельском 

хозяйстве, 

 в медицине, 

быту. 

http://files.school- 

collection.edu.ru/dl

rstore/273e6145-

6cc8-fe8a-376e-

9765c4e8a054/inde

x.htm 

(видеофрагмент) 

http://files.school-

collection.edu.ru/dl

rstore/3707d1a9-

5056- 

e94f-c2b0-

64a30553f74f/inde

x.htm 

(видеофрагмент) 

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
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
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/3707d1a9-5056-e94f-c2b0-64a30553f74f/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3707d1a9-5056-e94f-c2b0-64a30553f74f/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3707d1a9-5056-e94f-c2b0-64a30553f74f/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3707d1a9-5056-e94f-c2b0-64a30553f74f/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3707d1a9-5056-e94f-c2b0-64a30553f74f/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3707d1a9-5056-e94f-c2b0-64a30553f74f/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3707d1a9-5056-e94f-c2b0-64a30553f74f/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3707d1a9-5056-e94f-c2b0-64a30553f74f/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3707d1a9-5056-e94f-c2b0-64a30553f74f/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3707d1a9-5056-e94f-c2b0-64a30553f74f/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3707d1a9-5056-e94f-c2b0-64a30553f74f/index.htm
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метилоранж, 

фенолфталеин). 

Демонстрации. 6. 

Определение 

кислотности 

среды с помощью 

универсального 

индикатора  

 

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 

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 

15 20.12 Обобщающее  

повторение  

по теме  

«Вещество» 

Решение задач и 

выполнение  

упражнений, 

позволяющих  

систематизироват

ь и  

обобщить 

полученные 

знания по  

Составлять 

обобщающие схемы. 

Осуществлять 

познавательную 

рефлексию в 

отношении 

собственных 

достижений в 

процессе решения 

Познавательные: 

использовать знаковое 

моделирование; 

осуществлять сравнение, 

классификацию, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

делать выводы. 

Регулятивные: 

Формирован

ие 

добросовестн

ого 

отношения к 

учению 

и умения 

управлять 

своей 
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теме «Вещество» учебных и 

познавательных 

задач.  

 

формулировать цель урока 

и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения 

Коммуникативные: строить 

речевые  

Высказывания в устной и 

письменной форме; вести 

диалог 

познавательн

ой 

деятельность

ю. 

16 10.01 Контрольная 

работа по теме 

«Вещество» 

Контроль знаний по теме 

 «Вещество»  

 

Осуществлять познавательную  

 

Научиться 

применять знания, 

полученные при 

изучении темы, 

описывать и 

характеризовать 

структуру 

Периодической 

таблицы 

химических 

элементов 

Д.И.Менделеева 

(короткая форма); 

строение атома; 

виды химической 

связи; проводить 

расчеты с  

использованием 

понятия «массовая 

доля», составлять 

уравнения реакций 

неорганических и 

органических 

веществ с участием 

воды 

Познавательные: 

использовать знаковое 

моделирование; 

осуществлять сравнение, 

классификацию, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

делать выводы. 

Регулятивные: 

формулировать цель урока 

и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения 

Коммуникативные: строить 

речевые  

Высказывания в устной и 

письменной форме; вести 

диалог 

Формирован

ие 

добросовестн

ого 

отношения к 

учению 

и умения 

управлять 

своей 

познавательн

ой 

деятельность

ю. 
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17 17.01 Уравнения 

химических 

реакций и 

расчёты 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 причинно-

следственные связи, 

классифицировать, 

проводить наблюдение, 

делать выводы; получать 

информацию из различных 

источников, ,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. 

 

Понимание 

значимости 

естественно-

научных 

знаний 

для решения 

практических 

задач в 

промышленн

ости, 

сельском 

хозяйстве, 

 в медицине, 

быту. 

 

18 24.01 Решение 

расчетных 

задач 

экологическог

Уравнения 

химических 

реакций и 

расчеты по ним. 

Научиться 

проводить расчеты 

по химическим 

уравнениям. 

Познавательные: 

осуществлять сравнение, 

создавать обобщения, 

устанавливать причинно-

Понимание 

значимости 

естественно-

научных 
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о содержания.  Использовать 

алгоритмы при 

решении задач, в 

том числе 

экологической 

направленности. 

 

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 ее 

результаты; работать в 

соответствии с 

изученными алгоритмами 

действий, сверять свои 

действия с целью 

И при необходимости 

корректировать ошибки 

самостоятельно. 

знаний 

для решения 

практических 

задач в 

промышленн

ости, 

сельском 

хозяйстве, 

 в медицине, 

быту. 

19 31.01 Решение 

расчетных 

задач 

экологическог

о содержания. 

Уравнения 

химических 

реакций и 

расчеты по ним.  

 

Научиться 

проводить расчеты 

по химическим 

уравнениям. 

Использовать 

алгоритмы при 

решении задач, в 

том числе при 

Познавательные: 

осуществлять сравнение, 

создавать обобщения, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

классифицировать, 

проводить наблюдение, 

делать выводы; получать 

Понимание 

значимости 

естественно-

научных 

знаний 

для решения 

практических 

задач в 
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решении задач 

экологической 

направленности. 

 

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. 

 

промышленн

ости, 

сельском 

хозяйстве, 

 в медицине, 

быту. 

20 07.02 Реакции 

ионного 

обмена. 

Реакции в 

растворах 

электролитов. 

Реакции ионного 

обмена. Условия 

протекания 

реакций ионного 

обмена.  

Демонстрации. 7. 

Примеры реакций 

ионного обмена, 

Характеризовать 

условия протекания 

реакций в растворах 

электролитов до 

конца. Наблюдать 

демонстрируемые и 

самостоятельно 

проводимые опыты. 

Наблюдать и 

описывать 

химические реакции 

Познавательные: 

осуществлять сравнение, 

создавать обобщения, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

классифицировать, 

проводить наблюдение, 

делать выводы; 

получатьинформациюизра

зличныхисточников,структ

урироватьипреобразовыва

Понимание 

значимости 

естественно-

научных 

знаний 

для решения 

практических 

задач в 

промышленн

ости, 

сельском 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/1603/

main/ 

 

http://files.school-

collection.edu.ru/dl

rstore/229725f8-

bad5-1fd7-cbe8-

a1bfc1d8a6a9/inde

x.htm 

(видеофрагмент) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1603/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1603/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1603/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1603/main/
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/229725f8-bad5-1fd7-cbe8-a1bfc1d8a6a9/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/229725f8-bad5-1fd7-cbe8-a1bfc1d8a6a9/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/229725f8-bad5-1fd7-cbe8-a1bfc1d8a6a9/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/229725f8-bad5-1fd7-cbe8-a1bfc1d8a6a9/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/229725f8-bad5-1fd7-cbe8-a1bfc1d8a6a9/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/229725f8-bad5-1fd7-cbe8-a1bfc1d8a6a9/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/229725f8-bad5-1fd7-cbe8-a1bfc1d8a6a9/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/229725f8-bad5-1fd7-cbe8-a1bfc1d8a6a9/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/229725f8-bad5-1fd7-cbe8-a1bfc1d8a6a9/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/229725f8-bad5-1fd7-cbe8-a1bfc1d8a6a9/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/229725f8-bad5-1fd7-cbe8-a1bfc1d8a6a9/index.htm
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идущих с 

образованием 

осадка, газа или 

воды. 

Лабораторный 

опыт 2. Признаки 

протекания 

химических 

реакций. 

Лабораторный 

опыт 3. Условия 

протекания 

реакций ионного 

обмена. 

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.  

 

тьееизоднойформывдругу

ю,втомчисле 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. 

 

хозяйстве, 

 в медицине, 

быту. 

 

21 14.02 Реакции 

ионного 

обмена. 

Реакции в 

растворах 

электролитов. 

Реакции ионного 

обмена. Условия 

протекания 

реакций ионного 

обмена.  

Характеризовать 

условия протекания 

реакций в растворах 

электролитов до 

конца. Наблюдать 

демонстрируемые и 

самостоятельно 

проводимые опыты. 

Познавательные: 

осуществлять сравнение, 

создавать обобщения, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

классифицировать, 

проводить наблюдение, 

делать выводы; получать 

Понимание 

значимости 

естественно-

научных 

знаний 

для решения 

практических 

задач в 

http://files.school-

collection.edu.ru/dl

rstore/4a199e4d-

eb71-d65b-2d70-

2872944b16f3/inde

x.htm 

(видеофрагмент) 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4a199e4d-eb71-d65b-2d70-2872944b16f3/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4a199e4d-eb71-d65b-2d70-2872944b16f3/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4a199e4d-eb71-d65b-2d70-2872944b16f3/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4a199e4d-eb71-d65b-2d70-2872944b16f3/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4a199e4d-eb71-d65b-2d70-2872944b16f3/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4a199e4d-eb71-d65b-2d70-2872944b16f3/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4a199e4d-eb71-d65b-2d70-2872944b16f3/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4a199e4d-eb71-d65b-2d70-2872944b16f3/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4a199e4d-eb71-d65b-2d70-2872944b16f3/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4a199e4d-eb71-d65b-2d70-2872944b16f3/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4a199e4d-eb71-d65b-2d70-2872944b16f3/index.htm
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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. 

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.  

 

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. 

 

промышленн

ости, 

сельском 

хозяйстве, 

 в медицине, 

быту. 

22 21.02 Понятие о 

гидролизе 

солей. 

Значение 

гидролиза. 

Гидролиз солей. 

Гидролиз по 

катиону, по 

аниону, по 

катиону и аниону. 

Научиться 

определять 

понятия 

«гидролиз», 

«необратимый 

Познавательные: 

использовать знаковое 

моделирование; 

осуществлять сравнение, 

классификацию, создавать 

 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3123/

main/ 

http://files.school-

collection.edu.ru/dl

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3123/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3123/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3123/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3123/main/
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/12dc6439-2e63-3d56-d368-5df0c766c663/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/12dc6439-2e63-3d56-d368-5df0c766c663/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/12dc6439-2e63-3d56-d368-5df0c766c663/index.htm
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Реакция среды 

водных растворов 

солей. Обратимый 

и необратимый 

гидролиз солей. 

Значение 

гидролиза в 

биологических 

обменных 

процессах.  

Демонстрации.8. 

Гидролиз солей. 

гидролиз», 

описывать с 

помощью 

естественного 

языка и языка 

химии химический 

эксперимент. 

обобщения, устанавливать 

аналогии, делать выводы. 

Регулятивные: 

формулировать цель урока 

и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения 

Коммуникативные: строить 

речевые  

Высказывания в устной и 

письменной форме; вести 

диалог 

rstore/12dc6439-

2e63-3d56-d368- 

5df0c766c663/inde

x.htm 

(видеофрагмент) 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5912/

main/92794/ 

 

23 28.02 Качественные 

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 

Познавательные: 

использовать знаковое 

моделирование; 

осуществлять сравнение, 

классификацию, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, делать выводы. 

Регулятивные: 

формулировать цель урока 

и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения 

Коммуникативные: строить 

речевые  

Высказывания в устной и 

письменной форме; вести 

диалог 

 http://files.school-

collection.edu.ru/dl

rstore/d8932e1e-

fc13-f1de-2ace-

288cbf49a4db/inde

x.htm 

(видеофрагмент)h

ttp://school-

collection.edu.ru/ca

talog/res/bed06896

-8cff-11db-b606-

0800200c9a66/?int

erface=catalog(вид

еофрагмент) 

http://files.school-

collection.edu.ru/dl

rstore/4ccdd94e-

5ed4-cc69-e828-

a72121f87762/inde

x.htm 

(видеофрагмент) 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/12dc6439-2e63-3d56-d368-5df0c766c663/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/12dc6439-2e63-3d56-d368-5df0c766c663/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/12dc6439-2e63-3d56-d368-5df0c766c663/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/12dc6439-2e63-3d56-d368-5df0c766c663/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/12dc6439-2e63-3d56-d368-5df0c766c663/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/12dc6439-2e63-3d56-d368-5df0c766c663/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/12dc6439-2e63-3d56-d368-5df0c766c663/index.htm
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5912/main/92794/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5912/main/92794/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5912/main/92794/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5912/main/92794/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5912/main/92794/
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://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://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
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4ccdd94e-5ed4-cc69-e828-a72121f87762/index.htm
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токсичными 

веществами, 

средствами бытовой 

химии. Соблюдать 

правила и 

пользоваться 

приемами 

безопасной работы 

при работе с 

химическими 

веществами и 

лабораторным 

оборудованием. 

24 07.03 Качественные 

реакции. 

Использование 

качественных 

реакций для 

определения 

ионов- 

загрязнителей 

природных 

вод. 

 Качественные 

реакции. Понятие 

об аналитической 

химии. 

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 

Познавательные: 

использовать знаковое 

моделирование; 

осуществлять сравнение, 

классификацию, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

делать выводы. 

Регулятивные: 

формулировать цель урока 

и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения 

Коммуникативные: строить 

речевые  

Высказывания в устной и 

письменной форме; вести 

диалог и выражать, и 

аргументировать личную 

точку зрения. 

 

Понимание 

значимости 

естественно-

научных 

знаний 

для решения 

практических 

задач;  

формировани

е умения  

грамотного 

обращения с 

веществами в 

химической 

лаборатории 

и в быту. 
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едкими, горючими и 

токсичными 

веществами, 

средствами бытовой 

химии. Соблюдать 

правила и 

пользоваться 

приемами 

безопасной работы 

при работе с 

химическими 

веществами и 

лабораторным 

оборудованием. 

25 14.03 Окислительно 

восстановитель

ные реакции 

Окислительно-

восстановительны

е реакции. 

Процессы 

окисления и 

восстановления. 

Окислитель и 

восстановитель. 

Типичные 

окислители и 

восстановители. 

Окислительно- 

восстановительны

е реакции в 

природе, 

производственных 

процессах и 

жизнедеятельност

и организмов.  

Лабораторный 

Научиться 

определять 

понятия «степень 

окисления», 

«окислитель, 

«восстановитель», 

«окисление», 

«восстановление», 

«окислительно-

восстановительны

е реакции»; 

определять степени 

окисления 

химических 

элементов в 

соединениях 

;расставлять 

коэффициенты в 

уравнениях 

окислительно-

Познавательные: 

использовать знаковое 

моделирование; 

осуществлять сравнение, 

классификацию, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

делать выводы. 

Регулятивные: 

формулировать цель урока 

и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения 

Коммуникативные: строить 

речевые  

Высказывания в устной и 

письменной форме; вести 

диалог 

Понимание 

значимости 

естественно-

научных 

знаний 

для решения 

практических 

задач 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2104/

main/ 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2104/

train/#194957 

(тренировочные 

задания) 

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
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опыт 5. 

Окислительно- 

восстановительны

е реакции 

 

 

восстановительных 

реакций на основе 

метода 

электронного 

баланса. 

26 21.03 Окислительно-

восстановитель

ные реакции. 

Окислительно-

восстановительны

е реакции. 

Процессы 

окисления и 

восстановления. 

Окислитель и 

восстановитель. 

Типичные 

окислители и 

восстановители. 

Окислительно- 

восстановительны

е реакции в 

природе, 

производственных 

процессах и 

жизнедеятельност

и организмов.  

Лабораторный 

опыт 5. 

Окислительно- 

восстановительны

е реакции 

 

 

Научиться 

определять 

понятия «степень 

окисления», 

«окислитель», 

«восстановитель», 

«окисление», 

«восстановление», 

«окислительно-

восстановительны

е реакции»; 

определять степени 

окисления 

химических 

элементов в 

соединениях; 

расставлять 

коэффициенты в 

уравнениях 

окислительно-

восстановительных 

реакций на основе 

метода 

электронного 

баланса. 

Познавательные: 

использовать знаковое 

моделирование; 

осуществлять сравнение, 

классификацию, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

делать выводы. 

Регулятивные: 

формулировать цель урока 

и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения 

Коммуникативные: строить 

речевые  

Высказывания в устной и 

письменной форме; вести 

диалог 

Понимание 

значимости 

естественно-

научных 

знаний 

для решения 

практических 

задач 

 

27 04.04 Электролиз Электролиз растворов и  

расплавов электролитов.  

Объяснять  Научиться 

определять 

Познавательные: 

использовать знаковое 

Понимание 

значимости 

http://files.school-

collection.edu.ru/dl

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
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Применение электролиза в 

 промышленности.  

 
 

понятие 

«электролиз», 

характеризовать 

электролиз как 

окислительно-

восстановительны

й процесс; 

описывать 

катодные и 

анодные процессы 

при электролизе 

расплавов и 

растворов солей, 

получение 

алюминия из его 

оксида путем 

электролиза, 

применение 

электролиза 

в 

промышленности. 

моделирование; 

осуществлять сравнение, 

классификацию, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

делать выводы. 

Регулятивные: 

формулировать цель урока 

и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения 

Коммуникативные: строить 

речевые  

Высказывания в устной и 

письменной форме; 

выражать и 

аргументировать личную 

точку зрения; адекватно 

воспринимать сообщения 

обучающихся. 

естественно-

научных 

знаний 

для решения 

практических 

задач 

rstore/17806d58-

ddfb-3b84-450b- 

54137a483de4/inde

x.htm 

(видеофрагмент) 

 

28 11.04 Электролиз Электролиз растворов и  

расплавов электролитов.  

Применение электролиза в 

 промышленности.  

 

Объяснять  

 

Научиться 

определять 

понятие 

«электролиз», 

характеризовать 

электролиз как 

окислительно-

восстановительны

й процесс; 

описывать 

катодные и 

анодные процессы 

при электролизе 

Познавательные: 

использовать знаковое 

моделирование; 

осуществлять сравнение, 

классификацию, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

делать выводы. 

Регулятивные: 

формулировать цель урока 

и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения 

Понимание 

значимости 

естественно-

научных 

знаний 

для решения 

практических 

задач 

http://files.school-

collection.edu.ru/dl

rstore/04141a12-

4446- 

84ea-62fd-

24bfd687d010/inde

x.htm 

(видеофрагмент) 

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
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/04141a12-4446-84ea-62fd-24bfd687d010/index.htm
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расплавов и 

растворов солей, 

получение 

алюминия из его 

оксида путем 

электролиза, 

применение 

электролиза 

в 

промышленности. 

Коммуникативные: строить 

речевые  

Высказывания в устной и 

письменной форме; 

выражать и 

аргументировать личную 

точку зрения; адекватно 

воспринимать сообщения 

обучающихся. 

29 18.04 Практическая 

работа №1. 

«Решение 

эксперименталь

ных задач по 

теме 

«Химические 

реакции». 

Инструктаж по 

ОТ и ТБ 

Решение 

экспериментальны

х 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; 

Познавательные: 

самостоятельно проводить 

эксперимент и 

осуществлять 

наблюдения 

Регулятивные: планировать 

свою деятельность, 

находить алгоритм 

выполнения поставленной 

задачи; осуществлять 

само-и взаимо контроль 

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; 

Формирован

ие умения 

грамотного 

обращения 

С веществами 

в химической 

лаборатории 

и в быту. 

http://files.school-

collection.edu.ru/dl

rstore/cb4204a8-

48cb-27fb-6b6b-

43bc4f99f8b4/inde

x.htm 

(видеофрагмент)h

ttp://files.school-

collection.edu.ru/dl

rstore/a27e010d-

d459-86f0-18c2- 

4468604c5c66/inde

x.htm 

(видеофрагмент)h

ttp://files.school-

collection.edu.ru/dl

rstore/4cacce06-

86d1-de2c-dd02-

743cac394dbf/inde

x.htm 

(видеофрагмент) 

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/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
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наблюдать за 

свойствами 

указанных веществ 

и явлениями, 

происходящими с 

ними; описывать 

химический 

эксперимент с 

помощью 

естественного 

(русского)языка и 

языка химии. 

устанавливать рабочие 

отношения в группе, 

планировать общие 

способы работы; 

осуществлять учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

сверстниками. 

30 25.04 Решение 

расчетных 

задач 

Решение 

расчетных задач  

по химическим 

формулам  

и уравнениям 

Осуществлять 

расчеты  

по химическим 

формулам  

и уравнениям. 

Использовать 

алгоритмы при 

решении 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 

Коммуникативные: строить 

речевые  

Высказывания в устной и 

письменной форме; 

выражать и 

аргументировать личную 

точку зрения; адекватно 

воспринимать сообщения 

обучающихся. 
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31 02.05 Обобщающее 

повторение по 

теме 

«Химические 

реакции» 

Решение задач и 

выполнение 

упражнений, 

позволяющих 

Систематизироват

ь 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 

Коммуникативные: строить 

речевые  

Высказывания в устной и 

письменной форме; 

выражать и 

аргументировать личную 

точку зрения; адекватно 

воспринимать сообщения 

обучающихся. 

Формирован

ие 

добросовестн

ого 

отношения к 

учению 

и умения 

управлять 

своей 

познавательн

ой 

деятельность

ю. 

 

32 16.05 Контрольная 

работа по теме 

«Химические 

реакции»  

Контроль знаний по темам 

«Химические 

 реакции»  

Осуществлять познавательную  

 

Научиться 

применять знания, 

полученные при 

изучении темы, 

при выполнении 

лабораторных 

опытов и 

практической 

работы: типы 

химических 

реакций, 

производить 

Познавательные: 

использовать знаковое 

моделирование; 

осуществлять сравнение, 

классификацию, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

делать выводы. 

Регулятивные: планировать 

время выполнения 

заданий; владеть 

навыками самоконтроля, 

Формировани

е 

ответственно

го отношения 

к учению, 

готовности 

и 

способности 

к 

саморазвити

ю и 

самообразова
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расчеты по 

химическим 

уравнениям. 

самооценки, принятия 

решений и осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные: строить 

речевые 

высказывания в 

письменной форме. 

нию на 

основе 

мотивации 

к обучению и 

познанию. 

33 23.05 Резерв Повторение - - - - 

34  Резерв Повторение - - - - 
 


