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Приложение к ООП ООО 

МБОУ «СОШ № 30» 

 

Рабочая программа разработана на основе  требований к планируемым результатам основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 30», реализующий ФГОС ООО. 

 

Планируемые результаты учебного предмета «Химия» 

 

 

                               Выпускник на базовом уровне 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; 

– раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

– 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; 

– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу 

соединений; 

– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 

представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения 

области применения; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного 

применения в практической деятельности; 

– приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и природного 

газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного 

волокна);  

– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, 

непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и 

косметических средств; 

– 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; 



– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 

сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его 

состав; 

– 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 получит возможность научиться: 

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

различных исторических этапах ее развития; 

– использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 

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

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

активности веществ; 

– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования 

принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и 

строения; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе 

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 

 

Содержание учебного предмета «Химия» 

 

Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с неорганическими. 

Природные, искусственные и синтетические органические соединения. 

Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их 

валентности. Основные положения теории строения органических соединений. Понятие о гомологии 

и гомологах, изомерии и изомерах. Химические формулы и модели молекул в органической химии. 

Предельные углеводороды. Алканы. Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура 

алканов. Химические свойства алканов (на примере метана и этана): горение, замещение, разложение 

и дегидрирование. Применение алканов на основе свойств. 

Непредельные углеводороды. Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана и 

дегидратацией этанола). Химические свойства этилена (обесцвечивание бромной воды и раствора 

перманганата калия), гидратация, полимеризация. Полиэтилен, его свойства и применение. 

Применение этилена на основе свойств. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными связями. 

Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной воды и полимеризация в 

каучуки. Резина. 

Алкины. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным способом. Химические 

свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, присоединение хлороводорода и 

гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. Реакция полимеризации винилхлорида. 

Поливинилхлорид и его применение. 



Ароматические углеводороды, или арены. Бензол.  Получение бензола из циклогексана и 

ацетилена. Химические свойства бензола: горение, галогенирование, нитрование.  Применение 

бензола на основе свойств. 

Природный газ как топливо. Преимущество природного газа перед другими видами топлива. 

Состав природного газа.  

Нефть. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом числе.  

Каменный уголь и его переработка. Коксохимическое производство и его продукция.  

Одноатомные спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. 

Гидроксильная группа как функциональная. Представление о водородной связи. Химические 

свойства этанола: горение, взаимодействие с натрием, образование простых и сложных эфиров, 

окисление в альдегид. Применение этанола на основе свойств. Алкоголизм, его последствия и 

предупреждение. 

Многоатомные спирты. Глицерин как представитель многоатомных спиртов. Качественная 

реакция на многоатомные спирты. Применение глицерина. 

Фенол. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и 

азотной кислотой. Поликонденсация фенола с формальдегидом в фенолформальдегидную смолу. 

Применение фенола на основе свойств. 

Альдегиды и кетоны. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. 

Химические свойства альдегидов: окисление в соответствующую кислоту и восстановление в 

соответствующий спирт. Применение формальдегида и ацетальдегида на основе свойств. Понятие о 

кетонах. 

Карбоновые кислоты. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. Химические 

свойства уксусной кислоты: общие свойства с неорганическими кислотами и реакция этерификации. 

Применение уксусной кислоты на основе свойств.  

Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. Сложные эфиры 

в природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе свойств. 

Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз (омыление) и гидрирование 

жидких жиров. Применение жиров на основе свойств. 

Углеводы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза) и 

полисахариды (крахмал и целлюлоза). Значение углеводов в живой природе и в жизни человека. 

Глюкоза – вещество с двойственной функцией – альдегидоспирт. Химические свойства 

глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, брожение (молочнокислое и 

спиртовое). Применение глюкозы на основе свойств. 

Дисахариды и полисахариды. Понятие о реакциях поликонденсации и гидролиза на примере 

взаимопревращений: глюкоза ↔полисахарид. 

Амины. Понятие об аминах. Получение ароматического амина – анилина – из нитробензола. 

Анилин как органическое основание. Взаимное влияние атомов в молекуле анилина: ослабление 

основных свойств и взаимодействие с бромной водой. Применение анилина на основе свойств. 

Аминокислоты. Белки.  Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом белков. 

Химические свойства аминокислот как амфотерных органических соединений: взаимодействие со 

щелочами, кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). Пептидная связь и полипептиды. 

Применение аминокислот на основе свойств. 

Генетическая связь между классами органических соединений. 

Биотехнология. Периоды развития. Три направления биотехнологии: генная инженерия, 

клеточная инженерия, биологическая инженерия. ГМО и трансгенная продукция, клонирование. 

Классификация полимеров. Искусственные полимеры. Получение искусственных полимеров, 

как продуктов химической модификации природного полимерного сырья. Искусственные волокна 

(ацетатный шёлк, вискоза), их свойства и применение. 

Синтетические полимеры. Получение синтетических полимеров реакциями полимеризации и 

поликонденсации. Структура полимеров: линейная, разветвлённая и пространственная. 

Представители синтетических пластмасс: полиэтилен низкого и высокого давления, полипропилен и 

поливинилхлорид. Синтетические волокна: лавсан, нитрон и капрон. 



Строение веществ 

Основные сведения о строении атома. Строение атома: состав ядра (нуклоны) и электронная 

оболочка. Понятие об изотопах. Понятие о химическом элементе, как совокупности атомов с 

одинаковым зарядом ядра. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в свете свете учения о строении 

атома. Физический смысл принятой в таблице Д. И. Менделеева символики: порядкового номера 

элемента, номера периода и номера группы. Понятие о валентных электронах. Отображение строения 

электронных оболочек атомов химических элементов с помощью электронных и электронно-

графических формул.  

Объяснение закономерностей изменения свойств элементов в периодах и группах периодической 

системы, как следствие их электронного строения. Электронные семейства химических элементов. 

Сравнение Периодического закона и теории химического строения на философской основе: 

предпосылки открытия Периодического закона и теории химического строения органических 

соединений; роль личности в истории химии; значение практики в становлении и развитии 

химических теорий. 

Ионная химическая связь и ионные кристаллические решётки. Катионы и анионы: их заряды и 

классификация по составу на простые и сложные. Представители.  Понятие об ионной химической 

связи. Ионная кристаллическая решётка и физические свойства веществ, обусловленные этим 

строением. 

Ковалентная химическая связь. Атомные и молекулярные кристаллические решётки. Понятие о 

ковалентной связи. Электроотрицательность, неполярная и полярная ковалентные связи. Кратность 

ковалентной связи. Механизмы образования ковалентных связей: обменный и донорно- акцепторный. 

Полярность молекулы, как следствие полярности связи и геометрии молекулы. Кристаллические 

решётки с этим типом связи: молекулярные и атомные. Физические свойства веществ, обусловленные 

типом кристаллических решёток. 

Металлическая связь. Понятие о металлической связи и металлических кристаллических решётках. 

Физические свойства металлов на основе  их кристаллического строения. Применение металлов на 

основе их свойств. Чёрные и цветные сплавы. 

Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородные связи. Значение 

межмолекулярных водородных связей в природе и жизни человека. 

Полимеры. Получение полимеров реакциями полимеризации и поликонденсации. Важнейшие 

представители пластмасс и волокон, их получение, свойства и применение. Понятие о 

неорганических полимерах и их представители. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсной фазе и дисперсионной среде. Агрегатное состояние 

размер частиц фазы, как основа для классификации дисперсных систем. Эмульсии, суспензии, 

аэрозоли ─ группы грубодисперсных систем, их представители. Золи и гели ─ группы 

тонкодисперсных систем, их представители. Понятие о синерезисе и коагуляции. 

Классификация химических реакций. Аллотропизация и изомеризация, как реакции без изменения 

состава веществ. Аллотропия и её причины. Классификация реакций по различным основаниям: по 

числу и составу реагентов и продуктов, по фазе, по использованию катализатора или фермента, по 

тепловому эффекту. Термохимические уравнения реакций.  

Скорость химических реакций. Факторы, от которых зависит скорость химических реакций: природа 

реагирующих веществ, температура, площадь их соприкосновения реагирующих веществ, их 

концентрация, присутствие катализатора. Понятие о катализе. Ферменты, как биологические 

катализаторы. Ингибиторы, как «антонимы» катализаторов и их значение. 

Химическое равновесие и способы его смещения. Классификация химических реакций по признаку 

их направления. Понятие об обратимых реакциях и химическом равновесии. Принцип Ле-Шателье и 

способы смещения химического равновесия.  Общая характеристика реакций синтезов аммиака и 

оксида серы(VI) и рассмотрение условий смещения их равновесия на производстве. 

Гидролиз. Обратимый и необратимый гидролизы. Гидролиз солей и его типы. Гидролиз органических 

соединений в живых организмов, как основа обмена веществ. Понятие об энергетическом обмене в 

клетке и роли гидролиза в нём. 



Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления и её определение по формулам 

органических и неорганических веществ. Элементы и вещества, как окислители и восстановители. 

Понятие о процессах окисления и восстановления. Составление уравнений химических реакций на 

основе электронного баланса. 

Электролиз расплавов и растворов электролитов. Характеристика электролиза, как окислительно-

восстановительного процесса. Особенности электролиза, протекающего в растворах электролитов. 

Практическое применение электролиза: получение галогенов, водорода, кислорода, щелочных 

металлов и щелочей, а также алюминия электролизом расплавов и растворов соединений этих 

элементов. Понятие о гальванопластике, гальваностегии, рафинировании цветных металлов.  

Металлы. Физические свойства металлов, как функция их строения. Деление металлов на группы в 

технике и химии. Химические свойства металлов и электрохимический ряд напряжений. Понятие о 

металлотермии (алюминотермии, магниетермии и др.). 

Неметаллы. Благородные газы. Неметаллы как окислители. Неметаллы как восстановители. Ряд 

электроотрицательности. Инертные или благородные газы.  

Кислоты неорганические и органические. Кислоты с точки зрения атомно-молекулярного учения. 

Кислоты с точки зрения теории электролитической диссоциации. Кислоты с точки зрения протонной 

теории. Общие химические свойства кислот. Классификация кислот. 

Основания неорганические и органические. Основания с точки зрения атомно-молекулярного учения. 

Основания с точки зрения теории электролитической диссоциации. Основания с точки зрения 

протонной теории. Классификация оснований. Химические свойства органических и неорганических 

оснований.  

Амфотерные соединения неорганические и органические. Неорганические амфотерные соединения: 

оксиды и гидроксиды, ─ их   свойства и получение. Амфотерные органические соединения на 

примере аминокислот.  Пептиды и пептидная связь. 

Соли. Классификация солей. Жёсткость воды и способы её устранения. Переход карбоната в 

гидрокарбонат и обратно. Общие химические свойства солей. 

Химия и современное общество 

Производство аммиака и метанола. Понятие о химической технологии. Химические реакции в 

производстве аммиака и метанола. Общая классификационная характеристика реакций синтеза в 

производстве этих продуктов. Научные принципы, лежащие в основе производства аммиака и 

метанола. Сравнение этих производств. 

Химическая грамотность как компонент общей культуры человека. Маркировка упаковочных 

материалов, электроники и бытовой техники, экологичного товара, продуктов питания, этикеток по 

уходу за одеждой.    
 

 
 

Тематическое планирование учебного предмета «Химия» 

 

10 класс 

 

 

№ 

п.п. 

Раздел/Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Реализации воспитательного 

потенциала урока(виды и 

формы деятельности) 

Электронные 

образовательн

ые ресурсы 

Раздел 1. Предмет органической химии. Теория строения органических соединений (3 часа) 

1 Предмет органической 

химии. 

1 1 

неделя 

-установление доверительных 

отношений между учителем и 

его учениками; 

-побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

http://him.1septe

mber.ru 

2-3 Основные положения 

теории химического 

строения органических 

2 2 

неделя 

3 

http://him.1september.ru/
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соединений. неделя общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации. 

Раздел 2.  Углеводороды и их природные источники (13 часов) 

4 Предельные углеводороды. 

Алканы.  

1 4 

неделя 

-привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией - 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к 

ней отношения; 

-организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных учащихся над 

их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи. 

http://him.1septe
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5 Непредельные 

углеводороды. Алкены.  

1 5 

неделя 

6 Алкадиены и каучуки. 1 6 

неделя 

7 Контрольная работа №1 

(входная). 

1 7 

неделя 

8 Алкины. 1 8 

неделя 

9 Ароматические 

углеводороды. Арены.   

1 9 

неделя 

10 Природный газ. 1 10 

неделя 

11 Нефть и способы её 

переработки. 

1 11 

неделя 

12 Каменный уголь и его 

переработка. 

1 12 

неделя 

13 Решение задач. 

Нахождение молекулярной 

формулы вещества по 

массовым долям элементов. 

1 13 

неделя 

14 Обобщение сведений об 

углеводородах. 

1 14 

неделя 

15 Контрольное тестирование 

по теме «Углеводороды». 

1 15 

неделя 

16  Контрольная работа №2 за 

1-е полугодие. 

1 16 

неделя 

Раздел 3.   Кислород- и азотсодержащие органические соединения (13 часов) 

17 Одноатомные спирты.  1 17 

неделя 

-привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией - 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к 

ней отношения. 

 

http://him.1septe
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18 Многоатомные спирты. 1 18 

неделя 

19 Фенол. 1 19 

неделя 

20 Альдегиды и кетоны. 1 20 

неделя 

21  Карбоновые кислоты. 1 21 

неделя 

22 Сложные эфиры. Жиры. 1 22 

неделя 

23 Углеводы. 1 23 

неделя 

http://him.1september.ru/
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24 Амины. 1 24 

неделя 

25 Аминокислоты. Белки. 1 25 

неделя 

26 Практическая работа №1. 

Идентификация 

органических соединений. 

1 26 

неделя 

-инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов. 

27 Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Кислород- и 

азотсодержащие 

органические соединения». 

1 27 

неделя 

-использование 

воспитательных возможностей 

содержания учебного 

предмета через демонстрацию 

детям примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности. 

 

28 Генетическая связь между 

классами органических 

соединений 

1 28 

неделя 

29 Контрольное тестирование 

по теме 

«Кислородсодержащие 

органические соединения». 

1 29 

неделя 

Раздел  4.  Органическая химия и общество (5 часов) 

30 Биотехнология. 1 30 

неделя 

-привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией. 

http://him.1septe
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31 Классификация полимеров. 

Искусственные и 

синтетические полимеры. 

1 31 

неделя 

32 Практическая работа №2. 

Распознавание пластмасс и 

волокон. 

1 32 

неделя 

-инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов. 

33 Обобщение и 

систематизация знаний по 

курсу органической химии. 

1 33 

неделя 

 

-использование 

воспитательных возможностей 

содержания учебного 

предмета через демонстрацию 

детям примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности. 

34 Контрольная работа №3 за 

2-е полугодие (итоговая). 

1 34 

неделя 

 

 
 

Тематическое планирование учебного предмета «Химия» 

 

11 класс 
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№ 

п.п. 

Раздел/Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Реализации 

воспитательного 

потенциала урока (виды и 

формы деятельности) 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

Раздел 1. Строение веществ (11 часов)   

1 Основные сведения о 

строении атома. 

1 1 

неделя 

-установление 

доверительных 

отношений между учителем 

и его учениками; 

-побуждение школьников 

соблюдать 

 уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

с учителем и сверстниками, 

принципы 

учебной дисциплины и и 

самоорганизации. 

http://him.1septem

ber.ru 

2 Периодическая система 

химических элементов и 

учение о строении атома. 

1 2 

неделя  

3 Становление и развитие 

периодического закона и 

теории химического 

строения. 

1 3 

неделя 

4 Ионная химическая связь и 

ионные кристаллические 

решетки. 

1 4 

неделя 

5 Ковалентная химическая 

связь. 

1 5 

неделя 

6 Металлическая химическая 

связь. 

1 6 

неделя 

7 Контрольная работа №1 

(входная). 

1 7 

неделя 

8 Водородная химическая 

связь. 

1 8 

неделя 

9 Полимеры. 1 9 

неделя 

10 Дисперсные системы. 1 10 

неделя 

11 Контрольное тестирование 

по теме «Строение 

веществ». 

1 11 

неделя 

Раздел 2.  Химические реакции (10 часов) 

12 Классификация химических 

реакций. 

1 12 

неделя 

-привлечение внимания 

школьников к 

ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений,  

-организация их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой           

информацией . 

 

http://him.1septem
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13 Скорость химических 

реакций. 

1 13 

неделя 

14 Обратимость химических 

реакций. Химическое 

равновесие и способы его 

смещения. 

1 14 

неделя 

15 Гидролиз. 1 15 

неделя 

16 Контрольная работа №2 за 

1-е полугодие. 

1 16 

неделя 

17 Окислительно-

восстановительные 

реакции. 

1 17 

неделя 

http://him.1september.ru/
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18 Электролиз расплавов и 

растворов. Практическое 

применение электролиза. 

1 18 

неделя 

19 Практическая работа №1. 

Решение 

экспериментальных задач 

по теме «Химические 

реакции». 

1 19 

неделя 

-инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских проектов. 

20 Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Химические 

реакции». 

1 20 

неделя 

инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов. 

21 Контрольное тестирование 

по теме «Химические 

реакции». 

1 21 

неделя 

Раздел 3.   Вещества и их свойства (9 часов) 

22 Металлы. 1 22 

неделя 

-привлечение внимания 

школьников к 

ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений,  

-организация их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой           

информацией . 

 

http://him.1septem
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23 Неметаллы. 1 23 

неделя 

24 Неорганические и 

органические кислоты. 

1 24 

неделя 

25 Неорганические и 

органические основания. 

1 25 

неделя 

26 Неорганические и 

органические амфотерные 

соединения. 

1 26 

неделя 

27 Соли. 1 27 

неделя 

28 Практическая работа №2 по 

теме «Вещества и их 

свойства». 

1 28 

неделя 

-инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских проектов. 

29 Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Вещества и их 

свойства». 

1 29 

неделя 

инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов. 

30 Контрольное тестирование 

по теме «Вещества и их 

свойства». 

1 30 

неделя 

Раздел  4.  Химия и современное общество (3 часа) 

31 Химическая технология. 

Химическая грамотность 

как компонент общей 

культуры человека. 

1 31 

неделя 

-применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников. 

http://him.1septem
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32 Обобщение и 

систематизация знаний по 

1 32 

неделя 
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курсу общей химии.  

33 Контрольная работа №3 за 

2-е полугодие (итоговая). 

1 33 

неделя 

 

Виды учебной деятельности: 

 

Формировать умения постановки целей деятельности, планировать собственную деятельность для 

достижения поставленных целей, развивать способности ясно и точно излагать свои мысли. 

Высказывать гипотезы для объяснения наблюдаемых явлений. Предлагать модели явлений. 

Приобрести опыт работы в группе с выполнением различных социальных ролей. 

Формы организации учебных занятий 

 

1. Обобщающая беседа по изученному материалу; 

2. Индивидуальный устный опрос; 

3. Фронтальный опрос; 

4. Выборочная проверка домашнего задания; 

5. Взаимопроверка; 

6. Самоконтроль  

7. Работа с различными видами справочников; 

8. Работа в группах; 

9. Работа в парах; 

10. Работа у доски с картой; 

11. Индивидуальная работа (каждый ученик получает для самостоятельного выполнения 

задание, специально для него подобранное в соответствии с его подготовкой и учебными 

возможностями. В качестве таких заданий может быть работа с учебником, другой учебной и 

научной литературой, разнообразными источниками); решение задач, примеров, написание 

рефератов, докладов.  
 

Виды деятельности учащихся 

1. Аналитическое чтение текста - учебника, информации из СМИ. 

2. Практическая работа. 

3. Самостоятельная работа (составление схем, логических цепочек, работа с текстом). 

4. Составление плана (простого, сложного, вопросного, цитатного, тезисного) 

5. Составление таблицы по тексту параграфа. 

6. Выполнение опережающего домашнего задания самостоятельно с использованием 

дополнительных источников информации. 

7. Написание и защита проекта, рефератов, творческих работ, с представлением для обсуждения 

всему классу. 

Подготовка и проведение урока-конференции (подготовка сообщений на определенную тему, 

участие в дискуссии). 
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