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Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа базового уровня по химии разработана 

для 12 класса. Согласно действующему в ГБОУ ЦО № 167 учебному плану на 

2022-2023 учебный год рабочая программа для 12 заочного класса 

предусматривает обучение в объеме 1 часа аудиторной нагрузки в неделю, 

всего 34 часов в год. Рабочая программа ориентирована на использование 

УМК Еремина В.В., Кузьменко Н.Е., Дроздова А.А., Лунина В.В. 

«Химия.11класс» 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, игровые технологии, информационно- коммуникационные, здоровье 

сбережения. 

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

контроль в форме устного опроса, письменных тестов, графических диктантов, 

рефератов и сообщений, выполненных практикумов 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;  
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• 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;  

•  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.); 
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— 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: 

В результате освоения курса химии 12 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; 

— 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: 

— использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 

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

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических 

знаний. 
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Содержание учебного предмета 

Тема1.Неорганическаяхимия(13ч) 

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, кислотам и и растворами солей. 

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

Получение металлов. Металлургия. Сплавы. Загрязнение экосистем тяжелыми 

металлами. 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. Практикум. Получение медного купороса. 

Тема2.Научные основы химического производства (8 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. Экологические проблемы обращения с отходами 

химического производства. 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. 

Тема3.Химияв жизни и обществе(10ч). 

Химия пищи. Питательные вещества и природные пищевые компоненты-важные 

экологические факторы. Лекарственные средства. Витамины. Органические молекулы 

против болезней человека. Бытовая химия. Экологически опасные факторы в быту. 

Клеи. Отбеливатели. Моющие средства. Стиральные порошки. Химия в строительстве. 

Пигменты и краски.  

Цемент и бетон. Химия в сельском хозяйстве. Инсектициды и пестициды. Средства 

защиты растений. Репелленты. Загрязнение экосистем при применении удобрений. 

Косметическая химия. Виды топлива. Октановое число бензинов. Традиционные 

керамические материалы. Стекло. «Зеленая» химия. 

Повторение и обобщение материала. Решение заданий демоверсий ЕГЭ (2 часа) 

Резерв (1 час) 
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                                    Тематическое планирование 
 

№ 

 

Название темы Количеств

о часов 

Зачетных 

работ 

Практически

х работ 

1 Тема1.Неорганическая химия 13 1 1 

    

2 

Тема2.Научные основы 

химического производства 

8  

           - 

- 

3 Тема3.Химия в жизни и 

обществе 
10 1 - 

4 Повторение и обобщение 
материала. Решение заданий 
демо-версий ЕГЭ 

2 - - 

5 Резерв 1 - - 

ИТОГО: 34 2 1 



 

Приложение № 1 

 
Календарно-тематическое планирование аудиторной нагрузки в 12«2» классе ориентировано на обучающихся, которым необходимо 

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. Поэтому предусмотрено большее 

количество часов на уроки обобщающего повторения, решения расчетных задач, решения демо-версий ЕГЭ. В рамках изучаемых разделов 

продолжается рассмотрение вопросов экологической направленности, раскрывающих химическую сторону взаимодействия общества и природной 

среды. 

 

КАЛЕНДАРНО–ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ХИМИИ В 12 «2» КЛАССЕ 
№  Дата Тема урока Основные элементы 

содержания 
Планируемые результаты  

Предметные Метапредметные Личностные Примечание 

(указание 

образователь

ного 

ресурса) 
1 06.09 Вводный 

инструктаж 

по ОТ и ТБ. 

Классификац

ия 

неорганичес

ких веществ. 

Простые 

вещества-

неметаллы.  

Простые вещества 

— неметаллы. 

Физические 

свойства 

неметаллов. 

Аллотропия. 

Химические свойства 

неметаллов на примере                                

галогенов.  

Окислительно-                             

восстановительные 

свойства                

водорода, кислорода, 

галогенов, серы, азота, 

фосфора, углерода, 

кремния. Взаимодействие 

с металлами, с водородом 

и 

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 

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 

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. 

https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/5939/ma

in/151324/ 

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

ент) 

 

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/
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
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4f5121da-edbe-2159-704a-7a1b0d424dbe/index.htm


 

другими неметаллами. 

 

Лабораторный опыт 8. 

Ознакомление со 

свойствами 

неметаллов 

Лабораторный опыт 9. 

Вытеснение галогенов 

из 

растворов  их солей. 

кристаллической 
решетки 
неметаллов и их 
химическими 
свойствами; 
объяснять 
зависимость 
свойств(или 
предсказывать 
свойства)неметалл
ов от положения в 
Периодической 
системе 
химических 
элементов Д.И. 
Менделеева; 
составлять 
уравнения 
реакций, 
характеризующих 
химические 
свойства 
неметаллов, 
способы их 
получения, 
электронные 
уравнения 
процессов 
окисления-
восстановления; 
наблюдать и 
описывать 
химический 
эксперимент. 

 

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 

2 13.09 Классификац Неметаллы как Научиться Познавательные: Понимание https://resh.e

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5939/train/151328/


 

ия 

неорганичес

ких веществ. 

Простые 

вещества—

неметаллы. 

типичные окислители. 

Свойства неметаллов 

как восстановителей. 

 

 

 

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)неметалл
ов от положения в 
Периодической 
системе 
химических 
элементов Д.И. 
Менделеева; 
составлять 
уравнения 
реакций, 

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 

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. 

du.ru/subject/
lesson/5939/t
rain/151328/ 
(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/


 

характеризующих 
химические 
свойства 
неметаллов, 
способы их 
получения, 
электронные 
уравнения 
процессов 
окисления-
восстановления; 
наблюдать и 
описывать 
химический 
эксперимент. 

3 20.09 Простые  

вещества — 

металлы.  

Физические 

свойства  

металлов.  

Простые вещества 

— металлы. 

Положение металлов 

в Периодической 

системе. Физические 

свойства металлов. 

Общие свойства 

металлов.  

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 

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 

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. 

https://resh.e

du.ru/subject

/lesson/4961

/main/15129

7/ 

(тренировоч

ные 

задания) 

 

 

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/4961/main/151297/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4961/main/151297/


 

металлов и их 
химическими 
свойствами; 
объяснять 
зависимость 
свойств (или 
предсказывать 
свойства) 
металлов от 
положения в 
Периодической 
системе 
химических 
элементов Д.И. 
Менделеева. 

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 

4 27.09 Сплавы Сплавы Научиться 
характеризовать 
состав и области 
применения 
сплавов 

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 

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. 

 



 

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. 

5 04.10 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. 

Демонстрации.  

Научиться 
характеризовать 
химические 
свойства металлов 
как 
восстановителей. 
Предсказывать 
возможность 
взаимодействия 
металлов 

с кислотами и 
раст ворами солей 
на основе их 
положения в 
электрохимическо
м ряду 
напряжений; 
составлять 
уравнения 
реакций, 
характеризующих 
химические 
свойства и 

 способы 
получения 

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 
в повседневной 

жизни, технике, 
медицине для 
решения 
практических 
задач; 

формирование 
умения 
грамотного 
обращения с 
веществами в 
химической 
лаборатории 

и в быту. 

http://files.sc
hool-
collection.ed
u.ru/dlrstore/
3403595d-
002e- 
bae1-dd2e-
9cfe4275bf5
b/index.htm 
(видеофрагм
ент) 

http://files.sc
hool-
collection.ed
u.ru/dlrstore/
9a897ea8-
64e1-3877-
def6-
aba916d777e
e/index.htm 
(видеофрагм
ент) 
http://school-

collection.edu

.ru/catalog/res

/0aba5101-

4185-11db-

b0de-

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/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
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9a897ea8-64e1-3877-def6-aba916d777ee/index.htm
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


 

14. Взаимодействие 

алюминия с иодом.  

15. Взаимодействие 

меди с 

концентрированной 

азотной кислотой.  

Лабораторный опыт 

11. Окраска пламени 

солями металлов.  

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

выполнятьрасчетып
охимическимформ
уламиуравнениямр
еакцийсучастиемм
еталлов. 

 

 

 

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

0800200c9a6

6/?interface=c

atalog(видео

фрагмент) 

 
https://resh.e
du.ru/subject/
lesson/3493/t
rain/151220/ 
(тренировоч

ные задания) 

6 11.10 Химические 

свойства 

металлов. 

Металлы в 

биосфере и 

организме 

человека. 

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. 

Научиться 
характеризовать 
химические 
свойства металлов 
как 
восстановителей. 
Предсказывать 
возможность 
взаимодействия 
металлов 

с кислотами и 
растворами солей 
на основе их 
положения в 
электрохимическо
м ряду 
напряжений; 

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 

Понимание 
значимости 
естественно-
научных знаний 
в повседневной 

жизни, технике, 
медицине для 
решения 
практических 
задач; 

формирование 
умения 
грамотного 
обращения с 
веществами в 
химической 
лаборатории 

 

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/train/151220/


 

Бекетова (ряд 

стандартных 

электродных 

потенциалов).  

Окраска пламени 

соединениями 

металлов. Металлы в 

биосфере и 

организме человека. 

составлять 
уравнения 
реакций, 
характеризующих 
химические 
свойства и 

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

выполнятьрасчетып
охимическимформ
уламиуравнениямр
еакцийсучастиемм
еталлов. 

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 

и в быту. 

7 18.10 Коррозия 

металлов и 

методы 

защиты от 

нее. 

Виды коррозии. 

Способы  

защиты металлов от 

коррозии 

Научиться 
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 

Понимание 
значимости 
естественно-
научных знаний 
в повседневной 

жизни, технике, 
медицине для 
решения 
практических 
задач; 

формирование 
умения 

 



 

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. 

грамотного 
обращения с 
веществами в 
химической 
лаборатории 

и в быту. 

8 25.10 Металлы в 

природе. 

Получение 

металлов. 

Металлургия

. Загрязнение 

экосистем 

тяжелыми 

металлами. 

 

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 

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, 

Понимание 
значимости 
естественно-
научных знаний 
в повседневной 

жизни, технике, 
медицине для 
решения 
практических 
задач; 

формирование 
умения 
грамотного 
обращения с 
веществами в 
химической 

https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/3493/ma

in/151216/ 

https://resh.e
du.ru/subject/
lesson/3514/
main/151433
/ 

http://school-
collection.edu
.ru/catalog/re
s/d77a30c4-
8cff-11db-
b606-
0800200c9a6
6/?interface=

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/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/
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://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


 

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.  
 

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. 

лаборатории 

и в быту. 

catalog(виде
офрагмент) 

http://files.sc
hool-
collection.edu
.ru/dlrstore/7
49b9930-
7752-9478-
c886- 
de0b13a7794
c/index.htm 
(видеофрагм

ент) 

9 08.11 Практикум 
«Получение 

медного 

купороса». 

Инструктаж 

по ОТ и ТБ 

 

Решение 

экспериментальной 

задачи по 

получению медного 

купороса 

Проводить 

химический 

эксперимент по 

получению  

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, 

Познавательные: 
самостоятельно проводить 
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 

Формирование 
умения 
грамотного 
обращения 
С веществами в 
химической 
лаборатории и в 
быту. 

 

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
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/749b9930-7752-9478-c886-de0b13a7794c/index.htm


 

средствами бытовой 

химии. Соблюдать 

правила и 

пользоваться 

приемами 

безопасной работы 

при работе с 

химическими 

веществами и 

лабораторным 

оборудованием.  

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. 

10 15.11 Обобщающе

е повторение 

по разделу 

«Неорганиче

ская  

химия»  

Решение задач и  

 выполнение 

 упражнений,  

позволяющих 

 систематизировать и  

обобщить полученные  

знания при изучении  

раздела 

«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 

веществ; составлять 

уравнения реакций, 

соответствующих 

генетическим рядам 

металлов и 

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 

Формирование 
добросовестного 
отношения к 
учению и умения 
управлять своей 
познавательной 
деятельностью 

 



 

неметаллов и 

органических 

соединений. 
 

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

 
11 

22.11 Решение 

расчетных 

задач 

экологическо

го 

содержания 

Решение расчетных 

задач с 

использованием 

понятий «количество 

вещества», «массовая 

доля растворенного 

вещества» 

Уметь выполнять 

расчеты по 

химическим 

уравнениям, 

использовать 

формулы для 

расчета количества 

вещества, массовой 

доли растворенного 

вещества в растворе 

и т.п. 

Умения организовывать 

свою учебную 

деятельность, строить 

логические рассуждения, 

устанавливать 

причинноследственные 

связи, поиск и отбор 

источников необходимой 

информации, 

осуществлять контроль и 

оценку процесса и 

результатов деятельности, 

выражать свои 

мысли с достаточной 
полнотой и точностью. 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности 
и способности к 
саморазвитию и 
самообразованию 
на основе 
мотивации 

к обучению и 
познанию. 

 

12 29.11 Решение 

«цепочек 

превращений

» с участием 

соединений 

металлов и 

неметаллов 

Решение «цепочек 

превращений», 

отражающих 

генетическую связь 

между классами 

неорганических 

веществ, металлов, 

неметаллов и их 

соединений 

Умение обобщать, 

систематизировать 

информацию по 

теме, применять ее 

при решении 

«цепочек 

превращений» 

Познавательные: 
осуществлять 
классификацию, создавать 
обобщения, 
устанавливать аналогии и 
причинно-следственные 
связи, делать выводы, 
структурировать 
и интерпретировать 
информацию. 
Регулятивные: 
формулировать цель урока и 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности 
и способности к 
саморазвитию и 
самообразованию 
на основе 
мотивации 

к обучению и 
познанию. 

 



 

ставить задачи, 
необходимые для ее 
достижения; планировать 
свою деятельность и 
прогнозировать ее 
результаты. 
Коммуникативные: строить 
речевые  

Высказывания в устной и 
письменной форме 

13 06.12 Зачет по 

материалу 1 

полугодия 

Характерные 

свойства неметаллов, 

металлов и их 

соединений 

(физические и  

химические), 

решение расчетных 

задач  

Научиться 

применять 

знания, 

полученные при 

изучении раздела 

«Неорганическая 

химия», 

проводить 

расчеты по 

химическим 

уравнениям, 

использовать 

алгоритмы при 

решении задач. 

 

Познавательные: 
осуществлять 
классификацию, создавать 
обобщения, 
устанавливать аналогии и 
причинно-следственные 
связи, делать выводы, 
структурировать 
и интерпретировать 
информацию. 
Регулятивные: 
формулировать цель урока и 
ставить задачи, 
необходимые для ее 
достижения; планировать 
свою деятельность и 
прогнозировать ее 
результаты. 
Коммуникативные: строить 
речевые  

Высказывания в устной и 
письменной форме 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности 
и способности к 
саморазвитию и 
самообразованию 
на основе 
мотивации 

к обучению и 
познанию. 

 

14 13.12 Время в 

химии.  

Скорость  

химических 

Химические 

реакции. 

Гомогенные и 

гетерогенные 

Научиться 

определять 

понятия «скорость 

химической 

Познавательные: 
осуществлять 
классификацию, создавать 
обобщения, 

Понимание 
значимости 
естественно-
научных знаний 

https://resh.ed
u.ru/subj 
ect/lesson/210
2/main/ 

http://files.sc

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


 

реакций. 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 

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 

устанавливать аналогии и 
причинно-следственные 
связи, делать выводы, 
структурировать 
и интерпретировать 
информацию. 
Регулятивные: 
формулировать цель урока и 
ставить задачи, 
необходимые для ее 
достижения; планировать 
свою деятельность и 
прогнозировать ее 
результаты. 
Коммуникативные: строить 
речевые  
Высказывания в устной и 
письменной форме 

в повседневной 

жизни, технике, 
медицине для 
решения 
практических 
задач; 

формирование 
умения 
грамотного 
обращения с 
веществами в 
химической 
лаборатории 

и в быту. 

hool-
collection.ed
u.ru/dlrstore/
2789210e-
24cd-803f-
bc4e-
1c6518a2ea6
2/index.htm 
(видеофрагм
ент) 

http://files.sc
hool-
collection.ed
u.ru/dlrstore/
dd73c817-
3678-7e5c-
ab90-
f684a2e8452
9/index.htm 
(видеофрагм
ент) 

http://files.sc
hool-
collection.ed
u.ru/dlrstore/
a452932d-
e048-14c0-
6101- 
ffe2de3e6d3
4/index.htm 
(видеофрагм

ент) 
http://files.sc
hool-
collection.ed
u.ru/dlrstore/
74395740-
8615-0a95-
5a13- 
d9086217c1b
8/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
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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
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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
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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
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http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/74395740-8615-0a95-5a13-d9086217c1b8/index.htm
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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


 

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 

промышленности, 

в медицине, в 

процессах 

жизнедеятельности 

организмов. 

(видеофрагм
ент) 

http://files.sch
ool-
collection.edu
.ru/dlrstore/b4
0c134e-f065-
1ca4-960d-
5d7780bd6a9
9/index.htm 
(видеофрагм
ент)http://file
s.school-
collection.ed
u.ru/dlrstore/
d71f293e-
16d1-974d-
7b89- 
43a7eae8c7f
a/index.htm 
(видеофрагм

ент) 

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
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
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d71f293e-16d1-974d-7b89-43a7eae8c7fa/index.htm


 

реакции.  
15 20.12 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 Jlе-

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 

Познавательные: 
осуществлять 
классификацию, создавать 
обобщения, 
устанавливать аналогии и 
причинно-следственные 
связи, делать выводы, 
структурировать 
и интерпретировать 
информацию. 
Регулятивные: 
формулировать цель урока и 
ставить задачи, 
необходимые для ее 
достижения; планировать 
свою деятельность и 
прогнозировать ее 
результаты. 
Коммуникативные: строить 
речевые  
Высказывания в устной и 
письменной форме 

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. 

t/lesson/2103/
start/ 
 

http://files.sch

ool-

collection.edu

.ru/dlrstore/c8

40e27e-1c36-

6bf2-cff7-

17444b1808f

9/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


 

принципа Ле-
Шателье. 

16 10.01 Химическое 

равновесие 

и факторы, 

на него 

влияющие 

Выполнение 

упражнений на 

применение 

принципа Ле-

Шателье для 

определения 

направления 

смещения 

химического 

равновесия в 

обратимых 

реакциях 

Научиться 
прогнозировать 
смещение 
химического 
равновесия 

на основе 
принципа Ле-
Шателье. 

 

Познавательные: 
осуществлять 
классификацию, создавать 
обобщения, 
устанавливать аналогии и 
причинно-следственные 
связи, делать выводы, 
структурировать 
и интерпретировать 
информацию. 
Регулятивные: 
формулировать цель урока и 
ставить задачи, 
необходимые для ее 
достижения; планировать 
свою деятельность и 
прогнозировать ее 
результаты. 
Коммуникативные: строить 
речевые  

Высказывания в устной и 
письменной форме 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности 
и способности к 
саморазвитию и 
самообразованию 
на основе 
мотивации 

к обучению и 
познанию. 

 

17 17.01  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, 

Познавательные: 
осуществлять 
классификацию, создавать 
обобщения, 
устанавливать аналогии и 
причинно-следственные 
связи, делать выводы, 
структурировать 
и интерпретировать 
информацию. 
Регулятивные: 
формулировать цель урока и 

Понимание 
значимости 
естественно-
научных знаний 
в повседневной 

жизни, технике, 
медицине для 
решения 
практических 
задач; 

формирование 
умения 

 



 

энергетических, 

сырьевых, и роль 

химии в решении 

этих проблем. 

Наблюдать 

демонстрируемую 

модель и описывать 

ее с помощью 

родного языка и 

языка химии. 

ставить задачи, 
необходимые для ее 
достижения; планировать 
свою деятельность и 
прогнозировать ее 
результаты. 
Коммуникативные: строить 
речевые  
Высказывания в устной и 
письменной форме 

грамотного 
обращения с 
веществами в 
химической 
лаборатории 

и в быту. 

18 24.01 Нефть. 
Экологическ
ие 
последствия 
нефтяного 
загрязнения. 

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.  
Лабораторный 
опыт 12. 
Ознакомление с 
нефтью и 
нефтепродуктам
и.  

Научиться 
характеризоватьсос
тавиосновныенапр
авленияиспользова
нияипереработки 
нефти; составлять 
уравнения 
реакций, 
характеризующих 
процессы крекинга 
и риформинга; 
наблюдать и 
описывать 
демонстрационный 
химический 
эксперимент 

Познавательные: 
осуществлять 
классификацию, создавать 
обобщения, 
устанавливать аналогии и 
причинно-следственные 
связи, делать выводы, 
структурировать 
и интерпретировать 
информацию. 
Регулятивные: 
формулировать цель урока и 
ставить задачи, 
необходимые для ее 
достижения; планировать 
свою деятельность и 
прогнозировать ее 
результаты. 
Коммуникативные: строить 
речевые  

Высказывания в устной и 

письменной форме 

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. 

https://resh.e
du.ru/subject/
lesson/6148/
main/170465
/ 

https://resh.e
du.ru/subject/
lesson/6148/t
rain/170467/ 
(тренир
овочные 
задания
) 

19 31.01 Природный 
газ и 
энергетика. 

Химия и энергетика. 

Природный и 

попутный нефтяные 

Научиться 
характеризоватьсос
тавиосновныенапр

Познавательные: 
осуществлять 
классификацию, создавать 

Понимание 
значимости 
естественно-

 

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


 

Экологичес
ки чистые 
источники 
энергии.  

газы, их состав и 

использование. 

Топливо, его виды. 

Твердые виды 

топлива: древесина, 

древесный, бурый и 

каменный уголь, 

торф. 

Альтернативные 

источники энергии. 

авленияиспользова
нияипереработки 
природного газа, 
вопросы охраны 
окружающей 
среды 

обобщения, 
устанавливать аналогии и 
причинно-следственные 
связи, делать выводы, 
структурировать 
и интерпретировать 
информацию. 
Регулятивные: 
формулировать цель урока и 
ставить задачи, 
необходимые для ее 
достижения; планировать 
свою деятельность и 
прогнозировать ее 
результаты. 
Коммуникативные: строить 
речевые  

Высказывания в устной и 

письменной форме 

научных знаний 
в повседневной 

жизни, технике, 
медицине для 
решения 
практических 
задач; 

формирование 
умения 
грамотного 
обращения с 
веществами в 
химической 
лаборатории 

и в быту. 

20 07.02 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: 
осуществлять 
классификацию, создавать 
обобщения, 
устанавливать аналогии и 
причинно-следственные 
связи, делать выводы, 
структурировать 
и интерпретировать 
информацию. 
Регулятивные: 
формулировать цель урока и 
ставить задачи, 
необходимые для ее 
достижения; планировать 
свою деятельность и 
прогнозировать ее 

Понимание 
значимости 
естественно-
научных знаний 
в повседневной 

жизни, технике, 
медицине для 
решения 
практических 
задач; 

формирование 
умения 
грамотного 
обращения с 
веществами в 
химической 
лаборатории 

 



 

результаты. 
Коммуникативные: строить 
речевые  
Высказывания в устной и 
письменной форме 

и в быту. 

21 14.02 Обобщающее 
повторение  
по теме: 
«Научные 
основы 
химического 
производства»
Экологические 
проблемы 
обращения с 
отходами 
химического 
производства. химия.Научные основыхимическогопроизводства» 

Решение задач и 
выполнение 
упражнений, 
позволяющих 

систематизировать и 
обобщить 
полученные знания 
по темам: 
«Научные основы 
химического 
производства», 
вопросы способов 
защиты 
окружающей среды 
от промышленных 
загрязнений. 

Составлять 

обобщающие 

схемы, таблицы и 

т.п. ,позволяющие 

систематизировать 

полученные знания, 

предлагать 

варианты 

выполнения 

творческих заданий 

Познавательные: 
осуществлять 
классификацию, создавать 
обобщения, 
устанавливать аналогии и 
причинно-следственные 
связи, делать выводы, 
структурировать 
и интерпретировать 
информацию. 
Регулятивные: 
формулировать цель урока и 
ставить задачи, 
необходимые для ее 
достижения; планировать 
свою деятельность и 
прогнозировать ее 
результаты. 
Коммуникативные: строить 
речевые  
Высказывания в устной и 
письменной форме 

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

 

22 21.02 Химия 
пищи. 
Питательные 
вещества и 
природные 
пищевые 
компоненты-
важные 
экологическ
ие факторы. 

Химия и 
здоровье. Химия 
пищи. 
Рациональное 
питание. 
.  

Характеризовать 

биологическую 

роль различных 

питательных 

веществ. 

Приводить 

примеры 

Познавательные: 
осуществлять 
классификацию, создавать 
обобщения, 
устанавливать аналогии и 
причинно-следственные 
связи, делать выводы, 
структурировать 
и интерпретировать 

 Понимание 
значимости 
естественно-
научных знаний 
в повседневной 

жизни, технике, 
медицине для 
решения 
практических 

 



 

продуктов, 

богатых теми или 

иными 

природными 

веществами. 
Проводить 
самостоятельный 
поиск химической 

Информации с 

использованием 

различных 

источников. 

Рассуждать о вреде 

алкоголя, курения, о 

недопустимости 

наркотических 

средств.  

 

информацию. 
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 

задач; 

формирование 
умения 
грамотного 
обращения с 
веществами в 
химической 
лаборатории 

и в быту. 

23 28.02 Лекарствен
ные 
средства. 
Органическ
ие 
молекулы 
против 
болезней 
человека. 

Лекарственные 
средства. 
Понятие о 
фармацевтическ
ой химии и 
фармакологии. 
Гормоны. 
Ферменты, 
витамины, 
минеральные 
воды. 
Проблемы, 
связанные с 

Научиться на 

основе 

межпредметных 

связей с 

биологией 

раскрывать 

биологическую 

роль лекарств от 

фармакотерапии 

до химиотерапии. 

Познавательные: 
осуществлять 
классификацию, создавать 
обобщения, 
устанавливать аналогии и 
причинно-следственные 
связи, делать выводы, 
структурировать 
и интерпретировать 
информацию. 
Регулятивные: 
формулировать цель урока и 

Понимание 
значимости 
естественно-
научных знаний 
в повседневной 

жизни, технике, 
медицине для 
решения 
практических 
задач; 

формирование 
умения 

 



 

применением 
лекарственных 
препаратов 

Осваивать нормы 

экологического и 

безопасного 

обращения с 

лекарственными 

препаратами. 

Пропагандировать 

здоровый образ 

жизни. 

Демонстрировать 

понимание роли 

важнейших групп 

лекарственных 

средств. 

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 

грамотного 
обращения с 
веществами в 
химической 
лаборатории 

и в быту. 

24 07.03 Косметические  

и  

парфюмерные  
средства, их 
влияние на 
здоровье 
человека. 

Косметические  

и парфюмерные  
средства. 

Прогнозироват

ь последствия 

нарушения 

правил 

безопасного 

использования 

косметических 

средств 

Познавательные: 
осуществлять 
классификацию, создавать 
обобщения, 
устанавливать аналогии и 
причинно-следственные 
связи, делать выводы, 
структурировать 
и интерпретировать 
информацию. 
Регулятивные: 
формулировать цель урока и 
ставить задачи, 
необходимые для ее 
достижения; планировать 

Понимание 
значимости 
естественно-
научных знаний 
в повседневной 

жизни, технике, 
медицине для 
решения 
практических 
задач; 

формирование 
умения 
грамотного 
обращения с 
веществами в 

https://resh.
edu.ru/subje
ct/lesson/35
04/train/151
494/ 
(трени
ровочн
ые 
задани
я) 

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/


 

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 

химической 
лаборатории 

и в быту. 

25 14.03 Бытовая 

химия. 

Экологически 

опасные 

факторы в 

быту. 

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. 

Прогнозироват

ь последствия 

нарушений 

правил 

безопасной 

работы со 

средствами 

бытовой 

химии. 

Использовать 

полученные 

знания при 

применении 

различных 

веществ в 

Познавательные: 
осуществлять 
классификацию, создавать 
обобщения, 
устанавливать аналогии и 
причинно-следственные 
связи, делать выводы, 
структурировать 
и интерпретировать 
информацию. 
Регулятивные: 
формулировать цель урока и 
ставить задачи, 
необходимые для ее 
достижения; планировать 
свою деятельность и 
прогнозировать ее 
результаты, работать в 

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. 

 



 

быту. 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 

26 21.03 Химия в 
строительств
е. Экология 
жилища. 
 

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 

Познавательные: 
осуществлять 
классификацию, создавать 
обобщения, 
устанавливать аналогии и 
причинно-следственные 
связи, делать выводы, 
структурировать 
и интерпретировать 
информацию. 
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 

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. 

 



 

языка и языка 

химии.  

 

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 

27 04.04 Неорганическ
ие 
материалы. 
Пигменты и 
краски. 

Пигменты и краски.  
Традиционные 
керамические 
материалы. Стекло. 

Описывать 

химические реакции,  

лежащие в основе 

получения 

изучаемых веществ.  

Использовать 

полученные знания 

при применении 

различных веществ в 

быту 

Познавательные: 
осуществлять 
классификацию, создавать 
обобщения, 
устанавливать аналогии и 
причинно-следственные 
связи, делать выводы, 
структурировать 
и интерпретировать 
информацию. 
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 

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. 

 



 

самостоятельно. 

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

28 11.04 Топливо. 
Экологически
е проблемы 
при 
получении и 
сжигании 
топлива. 

Виды топлива. 
Октановое число 
бензинов 

Описывать 

химические реакции, 

лежащие в основе 

получения 

изучаемых веществ.  

Характеризовать 

общие принципы и 

экологические 

проблемы при 

получении и 

сжигании топлива 

Познавательные: 
осуществлять 
классификацию, создавать 
обобщения, 
устанавливать аналогии и 
причинно-следственные 
связи, делать выводы, 
структурировать 
и интерпретировать 
информацию. 
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 

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. 

 



 

устной и письменной 
форме; выражать и 
аргументировать личную 
точку зрения; адекватно 
воспринимать сообщения 
обучающихся 

29 18.04 Химия в 
сельском 
хозяйстве. 
Загрязнение 
экосистем 
при 
применении 
удобрений. 
 

Химия в 

сельском 

хозяйстве. 

Минеральные и 

органические 

удобрения. 

Средства защиты 

растений. 

Лабораторный опыт 

13. Знакомство с 

минеральными 

удобрениями  

и изучение их 

свойств.  

 

 

Различать 

органические и 

основные 

минеральные 

(азотные, калийные, 

фосфорные) 

удобрения. 

Проводить 

самостоятельный 

поиск химической 

информации с 

использованием 

различных 

источников.  

 

Познавательные: 
осуществлять 
классификацию, создавать 
обобщения, 
устанавливать аналогии и 
причинно-следственные 
связи, делать выводы, 
структурировать 
и интерпретировать 
информацию. 
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 

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. 

 



 

точку зрения; адекватно 
воспринимать сообщения 
обучающихся 

30 25.04 Химия и 

экология. 

Экологическ

ие проблемы 

обращения с 

отходами. 
 

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

 

Определять понятие 

«зеленая” химия».  

Характеризовать 

общие принципы 

«зеленой» химии.  

Рассуждать о риске 

загрязнения 

окружающей среды 

при использовании 

многих 

традиционных 

технологий. 

Познавательные: 
осуществлять 
классификацию, создавать 
обобщения, 
устанавливать аналогии и 
причинно-следственные 
связи, делать выводы, 
структурировать 
и интерпретировать 
информацию. 
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, 
медицине для 
решения 
практических 
задач; 

формирование 
умения 
грамотного 
обращения с 
веществами в 
химической 
лаборатории 

и в быту. 

 



 

31 02.05 Зачет по 

материалу 2 

полугодия. 

Основные 

понятия, по 

темам 

«Научные 

основы 

химического 

производства», 

«Химия в 

жизни и 

обществе»  

Научиться 

применять знания, 

полученные при 

изучении тем 

«Научные основы 

химического 

производства» и 

«Химия в жизни и 

обществе» 

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 
саморазвитию и 
самообразованию 
на основе 
мотивации 

к обучению и 
познанию. 

 

32 16.05 Повторитель

но-

обобщающи

й урок. 

Решение 

заданий 

демо-версий 

ЕГЭ 

Демо-версии 
заданий ЕГЭ 
прошлых лет 

Научиться 

применять знания, 

полученные при 

изучении курса 

химии 

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 

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

 



 

речевые  

высказывания в письменной 

форме 
33 23.05 Повторитель

но-

обобщающи

й урок. 

Решение 

заданий 

демо-версий 

ЕГЭ 

Демо-версии 
заданий ЕГЭ 
прошлых лет 

Научиться 

применять знания, 

полученные при 

изучении курса 

химии 

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 
саморазвитию и 
самообразованию 
на основе 
мотивации 
к обучению и 
познанию. 

 

34  Резерв      
 

 


