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                             Планируемые  результаты  освоения учебного предмета 
 

Личностные: 

 в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую науку, 

гуманизм, отношение   к труду, целеустремленность; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

 в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

 в познавательной  сфере — умение управлять своей познавательной деятельностью. 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической   деятельности в жизненных ситуациях; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности. Выпускник сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач. Выпускник сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 



технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Выпускник 

сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность 

на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта 

и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Выпускник сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 

действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Выпускник сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной 

задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 



учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений 

утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической 

реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений 

и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные 

быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и 

от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять 

с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные /наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Выпускник сможет: 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 



определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев 

оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-

популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать 

в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии 

с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 



контекстной речью. Выпускник сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии 

в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную 

модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков 

в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

 

Предметные результаты 

           Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей 

органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах 

веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, 

о характере и продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 



восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия 

различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения 

в окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении 

проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе в средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

 

Содержание учебного предмета 
 Методы познания в химии   (2ч) 

Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории в химии. 

Моделирование химических процессов 

Глава 1.  Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева (7 ч) 

Основные сведения о строении атома. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. Электроны. 

Электронная оболочка. Энергетический уровень. Особенности строения электронных оболочек 

атомов элементов 4-го и 5-го периодов периодической системы Д. И. Менделеева (переходных 

элементов). Понятие об орбиталях. s- и р-орбитали. Электронные конфигурации атомов 

химических элементов. 

Периодический закон Д. И. Менделеева в свете учения о строении атома. Открытие Д. И. 

Менделеевым периодического закона. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева — графическое отображение 

периодического закона. Физический смысл порядкового номера элемента, номера периода и 

номера группы. Валентные электроны. Причины изменения свойств элементов в периодах и груп-

пах (главных подгруппах). Положение водорода в периодической системе. Значение 

периодического закона и периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева для 

развития науки и понимания химической картины мира. 

Глава 2.  Строение вещества (21ч) 

Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные кристаллические 

решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических решеток. 

Единая природа химической связи. Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. 

Полярная и неполярная ковалентные связи. Диполь. Полярность связи и полярность молекулы. 

Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Молекулярные и 

атомные кристаллические решетки. Свойства веществ с этими типами кристаллических решеток. 

Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов. Металлическая 

химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Свойства веществ с этим типом 

связи. Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная связь. 

Значение водородной связи для организации структур биополимеров. 

Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и применение. Волокна: 

природные (растительные и животные) и химические (искусственные и синтетические), их 

представители и применение. 

Газообразное состояние веществ а. Три агрегатных состояния воды. Особенности строения газов. 

Молярный объем газообразных веществ. Примеры газообразных природных смесей: воздух, 

природный газ. Загрязнение атмосферы (кислотные дожди, парниковый эффект) и борьба с ним. 



Представители газообразных веществ: водород, кислород, углекислый газ, аммиак, этилен. Их 

получение, собирание и распознавание. 

Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и на производстве. Жесткость воды и 

способы ее устранения. Минеральные воды, их использование в столовых и лечебных целях. 

Жидкие кристаллы и их применение. 

Твердое состояние вещества. Аморфные твердые вещества в природе и в жизни человека, их 

значение и применение. Кристаллическое строение вещества. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и дисперсионная среда. 

Классификация дисперсных систем в зависимости от агрегатного состояния дисперсной среды и 

дисперсионной фазы. Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли. 

Тонкодисперсные системы: гели и золи. 

Состав вещества и смесей. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон 

постоянства состава веществ. Понятие «доля» и ее разновидности: массовая (доля элементов в 

соединении, доля компонента в смеси — доля примесей, доля растворенного вещества в растворе) 

и объемная. Доля выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Практическая работа № 1.  
«Решение экспериментальных задач по определению пластмасс и волокон»  

Практическая работа №2 Получение, собирание и распознавание газов. 

 

 

 

Глава 3.    Химические реакции (20 ч) 

Классификация химических реакций. Реакции, идущие без изменения состава веществ. 

Аллотропия и аллотропные видоизменения. Причины аллотропии на примере модификаций 

кислорода, углерода и фосфора. Озон, его биологическая роль. Изомеры и изомерия. 

Реакции, идущие с изменением состава веществ. Реакции соединения, разложения, замещения и 

обмена в неорганической и органической химии. Реакции экзо - и эндотермические. Тепловой 

эффект химической реакции и термохимические уравнения. Реакции горения, как частный случай 

экзотермических реакций. 

Скорость химической реакции. Скорость химической реакции. Зависимость скорости химической 

реакции от природы реагирующих веществ, концентрации, температуры, площади поверхности 

соприкосновения и катализатора. Реакции гомо- и гетерогенные. Химическое равновесие. 

Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые химические реакции. Состояние 

химического равновесия для обратимых химических реакций. Способы смещения химического 

равновесия. Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. Электролиты и неэлектролиты. 

Электролитическая диссоциация. Кислоты, основания и соли с точки зрения теории 

электролитической диссоциации. 

Химические свойства воды: взаимодействие с металлами, основными и кислотными оксидами, 

разложение и образование кристаллогидратов. Реакции гидратации в органической химии. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый гидролиз. Обратимый 

гидролиз солей. Гидролиз органических соединений и его практическое значение для получения 

гидролизного спирта и мыла. Биологическая роль гидролиза в пластическом и энергетическом 

обмене веществ и энергии в клетке. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Определение степени окисления 

по формуле соединения. Понятие об окислительно-восстановительных реакциях. Окисление и 

восстановление, окислитель и восстановитель. 

Электролиз. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз расплавов и 

растворов на примере хлорида натрия. Практическое применение электролиза. Электролитическое 

получение алюминия. 

Глава 4.  Вещества и их свойства (16 ч) 

Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и кислородом). Взаимо-

действие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Электрохимический ряд напряжений 

металлов. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. Алюминотермия. 

Взаимодействие натрия с этанолом и фенолом. Коррозия металлов. Понятие о химической и 

электрохимической коррозии металлов. Способы защиты металлов от коррозии. 



Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных представителей 

неметаллов. Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с металлами и водородом). 

Восстановительные свойства неметаллов. Кислоты неорганические и органические. 

Классификация кислот. Химические свойства кислот. 

Основания неорганические и органические. Основания, их классификация. Химические свойства 

оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и солями. Разложение 

нерастворимых оснований. 

Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства солей: взаимо-

действие с кислотами, щелочами, металлами и солями. Представители солей и их значение. 

Качественные реакции .Генетическая связь между классами неорганических и органических 

соединений. Понятие о генетической связи и генетических рядах. Генетический ряд металла. 

Генетический ряд неметалла. Особенности генетического ряда в органической химии. 

Практическая работа № 3. Решение экспериментальных задач на идентификацию органических 

и неорганических соединений. 

Глава 5.  Химия и жизнь (2ч) 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны. Проблемы, связанные с 

применением лекарственных препаратов. Химия в повседневной жизни. Моющие чистящие 

средства. Правила безопасной работы со средствами бытовой химии. Бытовая химическая 

грамотность. Промышленное получение химических веществ на примере производства серной 

кислоты. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.
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1.  Введение. Методы познания в химии 

 

2   

2.  Глава 1. Строение атома и периодический закон Д.И.Менделеева 

 

7  1 

3.  Глава 2. Строение вещества 

 

21 2 1 

4.  Глава 3. Химические реакции 

 

20  1 

5.  Глава 4. Вещества и их свойства 

 

16 1 1 

6.  Глава 5. Химия  и жизнь 

 

2   

              Итого: 68 3 4 

            

 

 

 

 



  Календарно-тематическое планирование  
№ Главы и темы уроков 

  

Кол-во 
часов 

Характеристика деятельности обучающегося Дата 

План. Факт. 

 Введение. Методы 

познания в химии 

 

2 

 
   

1. Научные методы 
познания веществ и 
химических явлений 
Урок изучения нового 
материала 

1  Раскрывать смысл законов теории химии;  
 проводить самостоятельный поиск химической  информации;  
использовать приобретенные знания для критической оценки 
достоверности химической информации, поступающей из разных 
источников. 
Проводить химический эксперимент по распознаванию 

важнейших неорганических и  органических веществ; 
использовать приобретенные знания и умения для приготовления 

растворов    заданной    концентрации в быту и на производстве. 

  

2. Роль эксперимента 
и теории в химии  

1   

 Глава 1.Строение атома 
и Периодический закон 
Д.И.Менделеева 

 
7 

Иметь современные представления о строении атомов.     
Определять состав и строение   атома элемента по положению в 
ПС. 
Знать сущность понятий «электронная   орбиталь»   и   «элек-
тронное облако», формы орбиталей,    взаимосвязь    номера 
уровня и энергии электрона. 
Понимать основные  закономерности заполнения энергетических 
подуровней электронами. Уметь составлять электронные формулы 
атомов. 
Знать смысл и значение периодического закона, горизонтальные   
и   вертикальные   закономерности и их причины. Уметь давать 
характеристику элемента на основании его расположения в ПС. 
Разделять понятия: «вещество», «хим. элемент», «атом»,  «мо-
лекула», «относительная атомная  и  относительная  молекулярная   
масса», «изотоп».  

  

1.1 Атом - сложная частица. 1   

1.2  Состояние электронов в 
атоме. 

1   

1.3 Электронные 
конфигурации атомов 
химических элементов. 

1   

1.4 Периодический закон и 
периодическая система 
химических элементов Д. 
И. Менделеева в свете 
учения о строении атома. 

1   

 1.5 Периодический закон и 
строение атома. 

1   



1.6 Обобщение и 
систематизация знаний 
по теме «Строение ато-
ма» 

1   

1.7 Контрольная работа №1 
по теме «Строение 
атома» 

1  

 
  Классифицировать  типы химической связи и определять  

каждую  из  них. Характеризовать  свойства   вещества, зная тип 
его кристаллической решетки; по формуле вещества предполагать 

тип связи, предсказывать тип крист. решетки. 

  

 Глав 2. Строение 
вещества 
 

21   

2.1 Ионная химическая связь 1   

2.2 Ковалентная химическая 
связь. Водородная связь 

1   

2.3 Единая природа химиче-
ской связи. Типы 
кристаллических решеток. 

1   

2.4 Полимеры  1 Определять основные понятия химии ВМС: мономер, полимер, 
структурное звено, степень полимеризации,   средняя   молекуляр-
ная   масса.  Составлять реакции получения полимеров. 
Классифицировать  наиболее   широко   распространенные 
полимеры,    их свойства  и  практическое применение. 
 Определять    наиболее широко распространенные полимеры по 
их свойствам. 
Выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 
неорганических веществ 
Знать: способы устранения жесткости воды, проводить эксперимент. 
 Объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения 
 Классифицировать дисперсные системы, понятия: истинные и 
коллоидные растворы, дисперсионная среда, дисперсная   фаза,   
коагуляция, синерезис. Способы выражения концентрации 
растворов. 
Уметь использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для 

определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий. 
Уметь объяснять  зависимость свойств веществ  от  их состава  и 
строения 
Знать понятие «доля» и ее разновидность. Уметь  использовать   

  

2.5 Полимеры 
 

1   

2.6 Практическая работа №1 
«Решение экспе-
риментальных задач по 
определению пластмасс и 
волокон». 

1   

2.7 Газообразные вещества  

1 

  

2.8 Решение расчетных задач 

по теме 
1   

2.9 Практическая работа №2 

«Получение, сбор и 

распознавание газов» 

1   

2.10 Жидкие вещества 1   

      2.11 Минеральные воды, их 

использование в столовых 

и лечебных целях 

1   

2.12 

       

Твердые вещества 1   



2.13 Твердые вещества 
 

1 приобретенные знания и умения   в   практической   деятельности  
и  повседневной жизни   для   приготовления растворов заданной 
концентрации в быту и на производстве для решения задач 
 

  

2.14 

 

Дисперсные системы и 
растворы 

1   

2.15 Дисперсные системы и 
растворы 

1   

2.16 Состав    вещества. 
Смеси. 

1   

2.17 Решение расчетных задач 
на вычисление массовой 
доли веществ 

1   

2.18 Решение расчетных задач 
на вычисление массовой 
доли веществ 

1   

2.19 Обобщение и 
систематизация знаний по 
теме «Строение веще-
ства». 

1   

2.20 Контрольная работа №2 
по теме «Строение 
вещества». 

          1   

2.21 Анализ к/р №2 
 

   

 Глава 3. Химические 
реакции 

20    

3.1 Классификация 
химических реакций в 
органической и неор-
ганической химии. 

1 Определять, какие процессы называются химическими реакциями, 
в чем их суть. Уметь устанавливать принадлежность конкретных 
реакций к различным типам по различным признакам 
классификации. 
Различать понятия: 
«теплота образования вещества»,  «тепловой эффект реакции». 
Уметь составлять термохимические уравнения и производить 
расчеты по ним. 
Знать понятие «скорость химической реакции» и  факторы, 
влияющие на скорость реакций. 
Классифицировать понятия «катализ»,   «катализатор». 
Гомогенный    и    гетерогенный катализ. Сравнение ферментов с 
неорганическими катализаторами. 
Классифицировать хим. реакции (обратимые и необратимые), 

  

3.2 Классификация 
химических реакций в 
органической и неор-
ганической химии. 

1   

    3.3 Тепловой эффект химиче-
ской реакции.  

1   

3.4 Тепловой эффект химиче-
ской реакции. 

1   

3.5 Скорость химической 
реакции. 

1   



3.6 Скорость химической 
реакции. 

1 понятия    «химическое равновесие» и условия его смещения. 
 Вычислять    тепловой эффект химической реакции.   Определять   
смещение равновесия хим. реакции от различных факторов. 
Классифицировать понятия «электролиты»   и   «неэлектролиты»,     
примеры   сильных  и слабых    электролитов. Определять 
сущность механизма диссоциации,основные положения ТЭД. 
Определять    характер среды раствора неорганических 
соединений 
Классифицировать гидролиз солей и органических          
соединений. Уметь   составлять   уравнения гидролиза солей (1-я 
ступень), определять характер среды. 
  Уметь  составлять уравнения ОВР методом электронного   
баланса и полуреакций. 
Уметь составлять уравнения электролиза, производить по ним 
вычисления 
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3.8 Обратимость химических 
реакций. Химическое 
равновесие. 

1   

 Обратимость химических 
реакций. Химическое 
равновесие. 

1   

3.9 Решение задач и 
упражнений. 

1   

3.10 Электролитическая дис-
социация (ЭД). Реакции 
ионного обмена. 

1   

3.11 Электролитическая дис-
социация (ЭД). Реакции 
ионного обмена. 

1   

 3.12 Гидролиз. 1   

   3.13 Гидролиз 
 

1   

3.14 Окислительно- 
восстановительные 
реакции. 

1   

3.15 Окислительно- 
восстановительные 
реакции. 

1   

3.16 Электролиз  1   

3.17 Электролиз 1   

3.19  Обобщение и 
систематизация 
знаний. 

1   

3.20  Контрольная работа №3 
«Химические реакции». 

1   

 Глава 4. Вещества и их 
свойства 

16    

4.1 Металлы 1 Характеризовать свойства металлов, опираясь на их положение в 
ПС и строение атомов. 
 

  

4.2 Металлы 1   

4.3 Коррозия металлов. 1   



4.4 Металлургия. Общие 
способы получения ме-
таллов 

1 Понимать суть металлургических процессов. 
Составлять уравнения реакций, характеризующих свойства Me. 
Классифицировать основные неметаллы, их окислительные и 
восстановительные свойства.Характеризовать свойства неме-
таллов, опираясь на их положение в ПС Менделеева. Изменение 
кислотных свойств высших оксидов и гидроксидов неметаллов в 
периодах и группах. 
Называть изученные вещества по «тривиальной» или     

международной номенклатуре; определять принадлежность 

веществ к различным классам; объяснять зависимость свойств 

веществ от их состава и строения, выполнять химический 
эксперимент по распознаванию важнейших неорганических 

веществ. 
 
 
Составлять генетические ряды, записывать уравнения химических 
реакций. 

  

 4.5 Урок- упражнение   по   
классу «Металлы». 

1   

4.6 Неметаллы. 1   

4.7  Кислоты. 1   

4.8 Кислоты 
 

1   

4.9  Основания. 1   

4.10 Основания 1   

4.11 Соли  1   

4.12 Соли  
 

1   

4.13 Генетическая связь между 
классами неорганических 
веществ. 

1   

4.14 Генетическая связь между 
классами органических 
веществ. 

1   

4.15 Практическая работа №3 
«Решение 
экспериментальных задач 
на идентификацию 
неорганических и 
органических 
соединений» 

1   

4.16 
 

Контрольная работа №4 
«Вещества и их 
свойства». 

1   

 Глава 5. Химия и жизнь 
 

2    

5.1 Химия и жизнь 
 

1 Использовать приобретенные знания для экологически 

грамотного поведения в окружающей среде; 

 объективно оценивать информацию о веществах и 

химических процессах; 

критически относиться к псевдонаучной информации, 

  

5.2 Химия и жизнь 1   



недобросовестной рекламе в средствах массовой 

информации; 

осознавать значение теоретических знаний по химии для 

практической деятельности человека; 

понимать необходимость соблюдения предписаний, 

предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, 

средств бытовой химии и др. 
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