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ПАСПОРТ 

дополнительной общеобразовательной программы 

естественнонаучной направленности  

«Химия в исследованиях» 
 

Наименование 

муниципалитета 

г. Сочи 

Наименование организации МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи 

ID-номер программы в 

АИС «Навигатор» 

738 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «Химия в 

исследованиях» 

 

Механизм финансирования 

(ПФДО, муниципальное 

задание, внебюджет) 

Муниципальное задание 

ФИО автора (составителя) 

программы 

Бакшевникова Алла Петровна, педагог 

дополнительного образования МБУ ДО ЦТРиГО 

г. Сочи 

Краткое описание 

программы 

 Программа «Химия в исследованиях» 

разработана с целью овладения обучающимися 

таких познавательных учебных действий, как 

умение формулировать проблему и гипотезу, 

ставить цели и задачи, строить планы 

достижения целей и решения познавательных 

задач, проводить эксперимент и на его основе 

делать выводы и умозаключения, представлять 

их и отстаивать свою точку зрения. Кроме этого, 

обучающиеся должны овладеть приемами, 

связанными с определением понятий: 

ограничивать их, описывать, характеризовать и 

сравнивать. 

 

Форма обучения Очная 

Уровень содержания Базовый 

Продолжительность 

освоения (объём) 

324 часа за 2 года:  

1- 144 часа; 2- 180 часа 

Возрастная категория 14-16 лет 

Цель программы 1).формирование у обучающихся умения видеть 

и понимать ценность образования, значимость 

химического знания для каждого человека 

независимо от его профессиональной 
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деятельности; умения различать факты и оценки, 

сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с 

критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную 

позицию; 

2). формирование у обучающихся интереса, 

устойчивой мотивации к изучению химии, 

освоение базовых знаний, умений и навыков; 

3). расширение спектра специализированных 

знаний по смежным дисциплинам для 

дальнейшего творческого самоопределения, 

развитие личностных компетенций: ценностно-

смысловых, общекультурных, учебно-

познавательных, информационных, 

коммуникативных, социально-трудовых; 

4). формирование у обучающихся целостного 

представления о мире и роли химии в создании 

современной естественно-научной картины 

мира; умения объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности – природной, 

социальной, культурной, технической среды, 

используя для этого химические знания; 

5). воспитание убежденности в том, что 

применение полученных знаний и умений по 

химии является объективной необходимостью 

для безопасной работы с веществами и 

материалами в быту и на производстве; 

6). проектирование и реализация выпускниками 

личной образовательной траектории: выбор 

дальнейшего профиля обучения.  

 

Задачи программы Метапредметные: 

 формирование у обучающихся системы 

химических знаний как компонента 

естественнонаучных знаний; 

 сформировать предметные знания, умения и 

навыки (в первую очередь расчетные и 

экспериментальные) 

 развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих 

способностей, учащихся в процессе изучения 

ими химической науки и ее вклада в 

современный научно-технический прогресс; 

 формирование навыков работы с 

техническими средствами обучения; навыков 
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работы с образовательными сайтами, 

образовательными платформами в сети 

Интернет; 

Предметные: 

 формируются знания основ химической 

науки — основных фактов, понятий, 

химических законов и теорий, выраженных 

посредством химического языка;  

 формирование важнейших логических 

операций мышления (анализ, синтез, 

обобщения, конкретизация, сравнение) в 

процессе познания системы важнейших 

понятий, законов и теорий о составе, 

строении и свойствах химических веществ; 

 развиваются умения наблюдать и объяснять 

химические явления, происходящие в 

природе, лабораторных условиях, в быту и на 

производстве; 

  приобретаются специальные умения и 

навыки по безопасному обращению с 

химическими веществами, материалами и 

процессами; 

  формируется гуманистическое отношение к 

химии как производительной силе общества, 

с помощью которой решаются глобальные 

проблемы человечества;  

  осуществляется интеграция химической 

картины мира в единую научную картину. 

Личностные: 

 формирование мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

 формирование навыков сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно-

полезной, учебно исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

 формирование нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей. 

Ожидаемые результаты Учащийся должен знать и уметь: 

 Раскрывать смысл основных понятий: 

вещество, химический элемент, 

относительная атомная и молекулярная 
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массы;  

 называть химические элементы; 

 вычислять относительную молекулярную и 

молярную массы веществ, а также 

массовую долю химического элемента в 

соединениях для оценки их практической 

значимости; 

 соблюдать правила техники безопасности 

при проведении наблюдений и опытов 

 определять роль различных веществ в 

природе и технике; 

 характеризовать методы химической науки 

(наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании природы; 

 Раскрывать смысл основных понятий: атом, 

изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность; 

 Объяснять физический смысл порядкового 

номера элемента, номера группы, номера 

периода; 

 составлять схемы строения атомов первых 

20 элементов периодической системы Д.И. 

Менделеева; 

 различать виды химической связи: ионную, 

ковалентную полярную, ковалентную 

неполярную и металлическую; 

 изображать электронно-ионные формулы 

веществ, образованных химическими 

связями разного вида. 

 классифицировать химические элементы на 

металлы, неметаллы, инертные элементы 

(газы) для осознания важности 

упорядоченности научных знаний; 

 вычислять количество вещества, объем или 

массу по количеству вещества; 

 определять степень окисления элемента в 

соединениях; 

 определять принадлежность веществ к 

определенному классу неорганических 

веществ; 

  различать экспериментально кислоты и 

щёлочи, пользуясь индикаторами; 

осознавать необходимость соблюдения мер 

безопасности при обращении с кислотами и 

щелочами. 

 выявлять зависимость свойств веществ от 
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строения их кристаллических решёток: 

ионных, атомных, молекулярных, 

металлических; 

 приготовлять растворы с определённой 

массовой долей растворённого вещества; 

 составлять формулы неорганических 

соединений по степеням окисления 

элементов, а также зарядам ионов, 

указанным в таблице растворимости кислот, 

оснований и солей; 

 приводить примеры химических процессов 

в природе; 

 изображать сущность химических реакций с 

помощью химических уравнений; 

 объяснять различные способы 

классификации химических реакций;  

 проводить химические опыты и 

эксперименты и объяснять их результаты; 

 раскрывать смысл основных понятий: 

растворы, электролиты и неэлектролиты, 

электролитическая диссоциация; 

окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление. 

 

Особые условия  

(доступность для детей с 

ОВЗ) 

Возможно обучение по программе детей с ОВЗ, 

имеющих сохранную интеллектуальную сферу. 

Возможность реализации в 

сетевой форме 

Нет 

Возможность реализации в 

электронном формате с 

применением 

дистанционных технологий 

Да 

Материально-техническая 

база 

 Ноутбук влаго и ударозащищенный. 

 Интерактивная приставка с программным 

обеспечением (русифицированным). 

 Доска магнитно-маркерная с антибликовым 

покрытием (размер 120х180 см). 

 Проектор короткофокусный с настенным 

креплением. 

 Документ-камера Ken-a-vision с программным 

обеспечением (русифицированным). 

 Принтер лазерный1 (формат А4, тип печати: 

черно-белый). 

 База для подзарядки и хранения 



8 

ноутбуков/нетбуков (количество ячеек: не 

более 16).  

 Wi-Fi-точка доступа (радиус действия в 

помещении — до 100 м). 

 Система контроля качества знаний ProClass 

(13 пультов со встроенными чипами) с 

программным обеспечением базовым 

Программное обеспечение базовое 

предназначено для обеспечения 

функционирования системы, а также 

включает модуль интеграции и создания 

контрольных тестов (презентаций). 

Дополнительная опция — программное 

обеспечение с интегрированным набором 

контрольных тестов (презентаций) по 

различным темам предметов. 

 Модульная система экспериментов ProLog с 

программным обеспечением базовым: • 

модуль Температура; • модуль pH; • модуль 

Электрическая проводимость; • модуль Объем 

жидкости (счетчик капель); • модуль Питания; 

• модуль Сопряжения; • комплект кабелей; • 

кейс. Программное обеспечение базовое 

предназначено для обеспечения 

функционирования системы. Дополнительная 

опция — программное обеспечение с 

интегрированным набором лабораторных 

работ по различным темам предмета.  

 Компактная гарнитура (наушник+микрофон). 

 Оптический привод внешний DVD-RW 

(USB). 

 Предустановленное системное ПО. 

 Программное обеспечение функционирования 

Модульной системы экспериментов ProLog с 

интегрированным набором лабораторных 

работ (не менее 10) по различным темам 

предмета (box, лицензия на класс). 
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РАЗДЕЛ I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЪЕМ, СОДЕРЖАНИЕ, ПЛАНИРОВАНИЕ, 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Краткая характеристика программы  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Химия в исследованиях» разработана на основе программы: «Химия. 7—9 

классы: рабочая программа к линии УМК О. С. Габриеляна», Дрофа, 2013г., 

«Химия. 10-11 классы: рабочая программа к линии УМК О. С. Габриеляна», 

Дрофа, 2013г.,  

Данная программа разработана с целью овладения обучающимися 

таких познавательных учебных действий, как умение формулировать 

проблему и гипотезу, ставить цели и задачи, строить планы достижения 

целей и решения познавательных задач, проводить эксперимент и на его 

основе делать выводы и умозаключения, представлять их и отстаивать свою 

точку зрения. Кроме этого, обучающиеся должны овладеть приемами, 

связанными с определением понятий: ограничивать их, описывать, 

характеризовать и сравнивать. 

Следовательно, при изучении химии обучающиеся должны овладеть 

учебными действиями, позволяющими им достичь личностных, предметных 

и метапредметных образовательных результатов. 

Данная программа ориентирована на использование учебников по 

химии и учебно-методических пособий УМК, созданных коллективом 

авторов под руководством О.С. Габриеляна. 

Курс состоит из следующих разделов: 

1. Основные понятия химии. 

2. Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. Строение вещества. 

3. Многообразие химических реакций. 

4. Многообразие веществ. 

5. Органическая химия 

Программа «Химия в исследованиях» знакомит обучающихся с 

многообразием веществ в природе. Изучение предлагаемого курса 

предусматривает широкое использование активных форм и методов 

обучения: повышение роли самостоятельной работы учащихся в обучении, в 

том числе подготовка сообщений для ученических конференций, защита 

проектов, обсуждение результатов домашнего эксперимента. 

Программа построена на основе межпредметные связей, прежде всего, 

с курсом физики, биологии, географии и математики. Программа может быть 

реализована с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 
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1.2. Направленность дополнительной общеобразовательной программы 

Программа естественнонаучной направленности, вид модифицированная. 

1.3. Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность 

дополнительной общеобразовательной программы 

Актуальность программы состоит в том, что овладение 

обучающимися системой химических знаний, умений и навыков необходимо 

в повседневной жизни для безопасного обращения с веществами, 

материалами и химическими процессами. Это помогает успешному 

изучению смежных дисциплин и способствует продолжению обучения в 

системе среднего профессионального и высшего образования. 

Немаловажную роль система химических знаний играет в современном 

обществе, так как химия и химические технологии (в том числе био- и 

нанотехнологии) превращаются в революционную производительную силу. 

Программа хорошо адаптирована для реализации с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Новизна – программа дополнена темами: 

 химический практикум; 

 решение задач повышенного уровня сложности; 

 решение качественных задач по химии; 

 органическая химия. 

Могут быть использованы элементы электронного обучения и 

дистанционных технологий. 

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что в 

процессе её реализации, обучающиеся овладевают знаниями, умениями, 

навыками, которые направлены на развитие представления о химии, как о 

естественнонаучной дисциплине. Программа универсальна, имеет большую 

практическую значимость, доступна для обучающихся 14-16 лет, 

предполагает развитие интереса к химии с целью дальнейшего углубленного 

ее изучения. 

Программа выстроена таким образом, чтобы развить, поддержать интерес 

ребят к естественнонаучному познанию мира; подготовить к осуществлению 

осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории; стимулировать интерес к исследовательской 

работе и участию в интеллектуальных испытаниях разного уровня 

(олимпиадах, научно-практических конференциях), а также создать условия 

для перехода на уровень углубленной  программ по химии  в 10-11 классах, 

разработанной на базе ЦТРиГО. 

Большой вклад в достижение главных целей дополнительного 

образования вносит изучение химии, которое призвано обеспечить: 

1. формирование системы химических знаний как компонента 

естественно-научной картины мира; 

2. развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений 

и экологически целесообразного поведения в быту и трудовой 

деятельности; 
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3. выработку понимания общественной потребности в развитии химии, а 

также формирование отношения к химии как к возможной области 

будущей практической деятельности; 

4. формирование умений безопасного обращения с веществами, 

используемыми в повседневной жизни. 

Используемые приемы и методы электронного обучения, формы 

дистанционной работы соответствуют целям и задачам программы. 

 

1.4. Отличительные особенности дополнительной общеобразовательной 

программы 

Основной особенностью программы «Химия в исследованиях» 

является построение учебно-тематического плана и содержания занятий 

таким образом, чтобы формировать у обучающихся, прежде всего 

исследовательские и экспериментальные умения и навыки. 

 Главное отличие предлагаемой программы заключается в увеличении 

времени на изучение раздела «Многообразие веществ». Включение раздела 

«Органическая химия» и химического практикума по решению задач 

повышенного уровня сложности. 

 В программе предусмотрены эксперименты, лабораторные опыты и 

практические работы. Химия — наука экспериментальная, поэтому в 

программе рассматриваются такие важнейшие методологические понятия, 

как «эксперимент», «наблюдение», «измерение», «описание», 

«моделирование», «гипотеза», «вывод», которые лейтмотивом проходят 

через весь курс. Программой предусмотрено целенаправленное развитие 

таких логических операций мышления, как анализ и синтез, сравнение и 

обобщение, выдвижение и подтверждение или опровержение гипотез и др, 

что реализуется через организацию поисково-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, как презентация, описание, научно-

рациональное обобщение результатов и ведение дискуссий в формате 

круглых столов. 

В процессе реализации программы обучающийся накапливают базовые 

знания, умения и навыки по важнейшими содержательными линиями химии 

как естественнонаучной дисциплины: 

 «вещество, строение вещества» — современные представления о 

строении атома и вещества на основе Периодического закона и 

Периодической системы химических элементов Д.  И.  Менделеева, 

учения о химической связи и кристаллическом строении вещества; 

 «химическая реакция» — знания о превращениях одних веществ в 

другие, типологии химических реакций, условиях их протекания и 

способах управления ими;    

 «производство и применение веществ» — знание основных областей 

производства и применения важнейших веществ, а также опыт 

безопасного обращения с веществами, материалами и процессами, 

используемыми в быту и на производстве; 
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 «язык химии» — оперирование системой важнейших химических 

понятий, знание химической номенклатуры, а также владение 

химической символикой (химическими формулами и уравнениями);  

 «количественные отношения в химии» — умение производить расчеты 

по химическим формулам и уравнениям; 

 органическая химия. 

Содержание учебного материала может быть реализовано с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

1.5. Адресат дополнительной общеобразовательной программы 

Обучающиеся 14-16 лет. Психологическая готовность, уровень 

подготовки обучающихся к освоению базовой программы «Химия в 

исследованиях» определяется по результатам тестирования и собеседования 

с педагогом-психологом, при условии отсутствия противопоказаний по 

состоянию здоровья.  

Возможно обучение по программе детей с ОВЗ, имеющих сохранную 

интеллектуальную сферу 

 

1.6. Уровень, объём и сроки реализации дополнительной 

общеобразовательной программы 

У программы «Химия в исследованиях» базовый уровень, срок 

обучения два года, объем программы 324 часа. 1-й год обучения 144 часа, 2-й 

год обучения 180 часов. 

 

1.7. Форма обучения 

Форма обучения – очная, групповая с ярко выраженным 

индивидуальным подходом, могут использоваться формы электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (видеоурок, 

видеобеседа, конференция, видеофильм, дистанционные формы контроля 

уровня знаний обучающихся: онлайн тестирование, онлайн опрос, онлайн 

проект и т.д.).  

 

1.8. Режим занятий 

Занятия проводятся: 

1-й год обучения - 2 раза в неделю по 2 академических часа, с 10-минутным 

перерывом.  

2-й год обучения – 1 раз в неделю – 2 академических часа и 1 раз в неделю –  

3 академических часа. 

Состав учебной группы 9-15 человек, одновозрастной. 

 

1.9. Особенности организации образовательного процесса 

Занятия групповые, виды занятий по программе – лекции, 

практические и семинарские занятия, лабораторные работы, ролевые игры, 

круглые столы, выездные тематические занятия, выполнение 

самостоятельной работы, в том числе в дистанционной форме. Обучение 

химии в данной программе представлено на примере УМК О.С. Габриелян, 
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состоящего из книги для педагога, книги для обучающихся, рабочей тетради, 

тетради для лабораторных и практических работ, мультимедийного диска. 

Учитывая возрастные особенности обучающихся в УМК 

предусмотрена поурочная подача материала и характеризуется постепенным, 

неспешным усвоением материала, его максимальной повторяемостью.  

Поставленные цели и задачи реализуются при наличии кабинета и его 

оснащенности лабораторным оборудованием и химическими реактивами, 

методической литературой, интерактивной доской, наглядными пособиями, 

раздаточными материалами. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

            Цели программы:  

1. формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность 

образования, значимость химического знания для каждого человека 

независимо от его профессиональной деятельности; умения различать 

факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с 

критериями оценок и связь критериев с определенной системой 

ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

2. формирование у обучающихся интереса, устойчивой мотивации к 

изучению химии, освоение базовых знаний, умений и навыков; 

3. расширение спектра специализированных знаний по смежным 

дисциплинам для дальнейшего творческого самоопределения, развитие 

личностных компетенций: ценностно-смысловых, общекультурных, 

учебно-познавательных, информационных, коммуникативных, 

социально-трудовых; 

4. формирование у обучающихся целостного представления о мире и 

роли химии в создании современной естественно-научной картины 

мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности – природной, социальной, культурной, технической 

среды, используя для этого химические знания; 

5. воспитание убежденности в том, что применение полученных знаний и 

умений по химии является объективной необходимостью для 

безопасной работы с веществами и материалами в быту и на 

производстве; 

6. проектирование и реализация выпускниками личной образовательной 

траектории: выбор дальнейшего профиля обучения;  

7. приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, 

познания и самопознания; ключевых навыков (ключевых 

компетентностей), имеющих универсальное значение для различных 

видов деятельности: решения проблем, принятия решений, поиска, 

анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков 

измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в 

повседневной жизни. 

Для достижения этих целей решаются следующие задачи:  

метапредметные: 
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 формирование у обучающихся системы химических знаний как 

компонента естественнонаучных знаний; 

 сформировать предметные знания, умения и навыки (в первую очередь 

расчетные и экспериментальные) 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, учащихся в процессе изучения ими химической науки и ее 

вклада в современный научно-технический прогресс; 

 формирование навыков работы с техническими средствами обучения; 

навыков работы с образовательными сайтами, образовательными 

платформами в сети Интернет; 

предметные: 

 формируются знания основ химической науки — основных фактов, 

понятий, химических законов и теорий, выраженных посредством 

химического языка;  

 формирование важнейших логических операций мышления (анализ, 

синтез, обобщения, конкретизация, сравнение) в процессе познания 

системы важнейших понятий, законов и теорий о составе, строении и 

свойствах химических веществ; 

 развиваются умения наблюдать и объяснять химические явления, 

происходящие в природе, лабораторных условиях, в быту и на 

производстве; 

  приобретаются специальные умения и навыки по безопасному 

обращению с химическими веществами, материалами и процессами; 

  формируется гуманистическое отношение к химии как производительной 

силе общества, с помощью которой решаются глобальные проблемы 

человечества;  

  осуществляется интеграция химической картины мира в единую 

научную картину. 

личностные: 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 формирование навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно-полезной, 

учебно исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 формирование нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

3.1. Учебный план 

 
№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов 

 

Формы аттестации\ 

контроля 

Всего Теория Практи

ка 

 

1-й год обучения 



15 

 

1 Введение 8 6 2 тестирование, 

 устный опрос, 

письменная работа, 

самостоятельная 

работа,  

фронтальный опрос, 

перекрестный 

опрос, решение 

задач. 

 

2 Атомы химических 

элементов 

16 12 4 

3 Простые вещества 16 12 4 

4 Соединения химических 

элементов 

26 18 8 

5 Изменения, 

происходящие с 

веществами 

24 20 4 

6 Практикум 1. 8 0 8 

7 Растворение. Растворы. 

Свойства электролитов. 

32 24 8 

8    Практикум 2. 8 0 8 

9 Учебные экскурсии 6 0 6 

 Итого: 144 92 52  

 

2-й год обучения 

1 Введение. Общая 

характеристика 

химических элементов 

и химических реакций. 

 Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов  

Д.И. Менделлева 

24 16 8 тестирование, 

 устный опрос, 

письменная работа, 

самостоятельная 

работа,  

фронтальный опрос, 

перекрестный 

опрос, решение 

задач. 

 

2 Металлы  36 22 14 

3 Практикум 1 6 0 6 

4 Неметаллы  48 38 10 

5 Практикум 2 6 0 6 

6 Органическая химия 44 36 8 

7 Обобщение знаний. 

Подготовка к ГИА 

16 12 4 

 Итого: 180 124 56 

 

 

3.2. Содержание учебного плана 

1-й год обучения 

1. Введение (8 часов). 

Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, 

моделирование. Источники химической информации, ее получение, анализ и 

представление его результатов.  
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Понятие о химическом элементе и формах его существования: 

свободных атомах, простых и сложных веществах.  

Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических 

явлений. Роль химии в жизни человека. Хемофилия и хемофобия.  

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Роль 

отечественных ученых в становлении химической науки — работы М. В. 

Ломоносова, А.М. Бутлерова, Д. И. Менделеева.  

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение 

их названий. Химические формулы. Индексы и коэффициенты. 

Относительные атомная и молекулярная массы. Проведение расчетов 

массовой доли химического элемента в веществе на основе его формулы.  

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее 

структура: малые и большие периоды, группы и подгруппы. Периодическая 

система как справочное пособие для получения сведений о химических 

элементах. 

Демонстрации. 1. Модели (шаростержневые и Стюарта—Бриглеба) 

различных простых и сложных веществ. 2. Коллекция стеклянной 

химической посуды. 3. Коллекция материалов и изделий из них на основе 

алюминия. 4. Взаимодействие мрамора с кислотой и помутнение известковой 

воды. 

Лабораторные опыты.  

1. Сравнение свойств твердых кристаллических веществ и растворов. 2. 

Сравнение скорости испарения воды, одеколона и этилового спирта с 

фильтровальной бумаги. 

 2. Атомы химических элементов (16 часов). 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные 

сведения о строении атомов. Доказательства сложности строения атомов. 

Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атома. 

Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Относительная атомная 

масса. Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная 

масса». 

Изменение числа протонов в ядре атома — образование новых 

химических элементов. 

Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование изотопов. 

Современное определение понятия «химический элемент». Изотопы как 

разновидности атомов одного химического элемента. 

Электроны. Строение электронных уровней атомов химических 

элементов малых периодов. Понятие о завершенном электронном уровне. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и 

строение атомов — физический смысл порядкового номера элемента, номера 

группы, номера периода. 

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома 

химического элемента — образование положительных и отрицательных 

ионов. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. Причины 

изменения металлических и неметаллических свойств в периодах и группах. 
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Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы 

образования ионной связи. 

Взаимодействие атомов элементов-неметаллов между собой — 

образование двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная 

неполярная химическая связь. Электронные и структурные формулы. 

Взаимодействие атомов неметаллов между собой — образование бинарных 

соединений неметаллов. Электроотрицательность. Ковалентная полярная 

связь. Понятие о валентности как свойстве атомов образовывать ковалентные 

химические связи. Составление формул бинарных соединений по 

валентности. Нахождение валентности по формуле бинарного соединения. 

Взаимодействие атомов металлов между собой — образование 

металлических кристаллов. Понятие о металлической связи. 

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая 

система химических элементов Д. И. Менделеева (различные формы).  

Лабораторные опыты. 

3.Моделирование принципа действия сканирующего микроскопа. 4. 

Изготовление моделей молекул бинарных соединений. 5. Изготовление 

модели, иллюстрирующей свойства металлической связи. 

3. Простые вещества (16 часов). 

Положение металлов и неметаллов в Периодической системе 

химических элементов. Д.И. Менделеева. Важнейшие простые вещества — 

металлы (железо, алюминий, кальций, магний, натрий, калий). Общие 

физические свойства металлов. 

 Важнейшие простые вещества-неметаллы, образованные атомами 

кислорода, водорода, азота, серы, фосфора, углерода. Молекулы простых 

веществ-неметаллов — водорода, кислорода, азота, галогенов.  

Относительная молекулярная масса. Способность атомов химических 

элементов к образованию нескольких простых веществ — аллотропия. 

Аллотропные модификации кислорода, фосфора, олова. Металлические и 

неметалические свойства простых веществ. Относительность этого понятия. 

Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. 

Молярный объем газообразных веществ. Кратные единицы измерения 

количества вещества — миллимоль и киломоль, миллимолярная и 

киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный объемы 

газообразных веществ. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная 

масса», «молярный объем газов», «число Авогадро». 

Демонстрации. Получение озона. Образцы белого и серого олова, 

белого и красного фосфора. Некоторые металлы и неметаллы с количеством 

вещества 1 моль. Молярный объем газов разных веществ. 

 Лабораторные опыты. 6. Ознакомление с коллекцией металлов. 7. 

Ознакомление с коллекцией неметаллов. 

4. Соединения химических элементов (26 часов). 

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. 

Определение степени окисления элементов в бинарных соединениях. 

Составление формул бинарных соединений, общий способ их названий. 
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Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, 

сульфиды и пр. Составление их формул.  

Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие водородные 

соединения, их состав и названия. Представители оксидов: вода, углекислый 

газ, негашеная известь. Представители летучих водородных соединений: 

хлороводород и аммиак. 

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. 

Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие об 

индикаторах и качественных реакциях. 

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители 

кислот: серная, соляная, азотная. Понятие о шкале кислотности (шкала pH). 

Изменение окраски индикаторов. 

Соли как производные кислот и оснований, их состав и названия. 

Растворимость солей в воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и 

фосфат кальция. 

Аморфные и кристаллические вещества. 

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток. 

Зависимость свойств веществ от типов кристаллических решеток. 

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных 

смесей. Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная 

доли компонента смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия 

«доля». 

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели 

кристаллических решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). 

Кислотно-щелочные индикаторы, изменение их окраски в различных средах. 

Универсальный индикатор и изменение его окраски в различных средах. 

Шкала pH. 

Лабораторные опыты.  8. Ознакомление с коллекцией оксидов. 

9.Ознакомление со свойствами аммиака. 10. Качественная реакция на 

углекислый газ. 11. Определение pH растворов кислоты, щелочи и воды. 

12.Определение pH лимонного и яблочного соков на срезе плодов. 13. 

Ознакомление с коллекцией солей. 14.Ознакомление с коллекцией веществ с 

разным типом кристаллической решетки. Изготовление моделей 

кристаллических решеток.  15. Ознакомление с образцом горной породы. 

5. Изменения, происходящие с веществами (24 часа). 

Понятие явлений, связанных с изменениями, происходящими с 

веществом. 

Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества 

при постоянном его составе, — физические явления. Физические явления в 

химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, 

фильтрование и центрифугирование. 

Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические 

реакции. Признаки и условия протекания химических реакций. Выделение 

теплоты и света — реакции горения. Понятие об экзо - и эндотермических 

реакциях. 
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Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение 

индексов и коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. 

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение 

количества, массы или объема продукта реакции по количеству, массе или 

объему исходного вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», 

когда исходное вещество дано в виде раствора с заданной массовой долей 

растворенного вещества или содержит определенную долю примесей. 

Реакции разложения. Представление о скорости химических реакций. 

Катализаторы. Ферменты. Реакции соединения. Каталитические и 

некаталитические реакции, обратимые и необратимые реакции. Реакции 

замещения. Ряд активности металлов, его использование для 

прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и 

кислотами, реакций вытеснения одних металлов из растворов их солей 

другими металлами. Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия 

протекания реакций обмена в растворах до конца. 

Типы химических реакций на примере свойств воды. Реакция 

разложения — электролиз воды. Реакции соединения — взаимодействие 

воды с оксидами металлов и неметаллов. Условие взаимодействия оксидов 

металлов и неметаллов с водой. Понятие «гидроксиды». Реакции замещения 

– взаимодействие воды с металлами. Реакции обмена – гидролиз веществ. 

Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; 

б) возгонка иода или бензойной кислоты; в) растворение окрашенных солей; 

г) диффузия душистых веществ с горящей лампочки накаливания. Примеры 

химических явлений: а) горение магния, фосфора; б) взаимодействие соляной 

кислоты с мрамором или мелом; в) получение гидроксида меди (II); г) 

растворение полученного гидроксида в кислотах; д) взаимодействие оксида 

меди (II) с серной кислотой при нагревании; е) разложение перманганата 

калия; ж) разложение пероксида водорода с помощью диоксида марганца и 

каталазы картофеля или моркови; з) взаимодействие разбавленных кислот. 

Лабораторные опыты.16. Прокаливание меди в пламени спиртовки. 

17. Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом. 

6.Практикум 1. Простейшие операции с веществом ( 8 часов). 

1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. 

Приемы обращения с лабораторным оборудованием и нагревательными 

приборами. 2. Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей 

свечой, их описание (домашний эксперимент). 3. Анализ почвы и воды 

(домашний эксперимент). 4. Признаки химических реакций. 5. 

Приготовление раствора сахара и расчет его массовой доли в растворе. 

7. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов ( 32 часа). 

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и 

кристаллогидратах. Растворимость. Кривые растворимости как модель 

зависимости растворимости твердых веществ от температуры. Насыщенные, 

ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение растворов для природы 

и сельского хозяйства. 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и 

неэлектролиты. Механизм диссоциаций электролитов с различным 
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характером связи. Степень электролитической диссоциации. Сильные и 

слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные 

уравнения реакций. Реакции обмена, идущие до конца. 

Классификация ионов и их свойства. 

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете 

теории электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения 

реакций. Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 

Взаимодействие кислот с основаниями —реакция нейтрализации. 

Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы растворимости для 

характеристики химических свойств кислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в 

свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с 

солями. Использование таблицы растворимости для характеристики 

химических свойств оснований. Взаимодействие щелочей с оксидами 

неметаллов. 

Соли, их диссоциация и свойства в свете теории электролитической 

диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, особенности этих реакций. 

Взаимодействие солей с солями. Использование таблицы растворимости для 

характеристики химических свойств солей. 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и свойствах. 

Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между 

классами неорганических веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции. 

Определение степеней окисления для элементов, образующих вещества 

разных классов. Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные 

реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. 

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом 

электронного баланса. 

Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в 

свете окислительно-восстановительных реакций. 

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на 

электропроводность. Зависимость электропроводности уксусной кислоты от 

концентрации. Движение окрашенных ионов в электрическом поле. 

Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). 

Горение магния. Взаимодействие хлорной и сероводородной кислот. 

Лабораторные опыты. 18.Взаимодействие растворов хлорида натрия 

и нитрата серебра. 19. Получение нерастворимого гидроксида и 

взаимодействие его с кислотами. 20. Взаимодействие кислот с основаниями. 

21. Взаимодействие кислот с оксидами металлов.  22. Взаимодействие кислот 

с металлами. 23. Взаимодействие кислот с солями. 24. Взаимодействие 

щелочей с кислотами. 25. Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов. 

26. Взаимодействие щелочей с солями. 27.  Получение и свойства 

нерастворимых оснований. 28. Взаимодействие основных оксидов с 

кислотами. 29. Взаимодействие основных оксидов с водой. 30.  
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Взаимодействие кислотных оксидов с щелочами. 31. Взаимодействие 

кислотных оксидов с водой. 32. Взаимодействие солей с кислотами. 33. 

Взаимодействие солей с щелочами. 34. Взаимодействие солей с солями. 35. 

Взаимодействие растворов солей металлами. 

 

8.Практикум 2 (8 часов). Свойства растворов электролитов. 

1. Ионные реакции. 2. Условия течения химических реакций между 

растворами электролитов до конца.3. Свойства кислот, оснований, 

оксидов и солей. 4. Решение экспериментальных задач. 

9.Учебные экскурсии (6 часов). 

Экскурсии: в музеи минералогические, краеведческие, 

художественные; лаборатории учебных заведений; агрохимические 

лаборатории, экологические, санитарно-эпидемиологические; аптеки; на 

производственные объекты. 

 

2-й год обучения 

 

1. Введение. Общая характеристика химических элементов и 

химических реакций 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева (24 часа). 

Характеристика элемента по его положению в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, 

оснований и солей в свете теории электролитической диссоциации и 

окисления-восстановления. 

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд 

переходного элемента. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева. 

Химическая организация живой и неживой природы. Химический 

состав ядра, мантии и земной коры. Химические элементы в клетках живых 

организмов. Макро- и микроэлементы. 

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация 

химических реакций по различным признакам: «число и состав реагирующих 

и образующихся веществ», «тепловой эффект», «направление», «изменение 

степеней окисления элементов, образующих реагирующие вещества», 

«фаза», «использование катализатора». Понятие о скорости химической 

реакции. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 

Катализаторы и катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты. 

            Химический практикум. Решение задач повышенной сложности по 

темам:  

1. «Расчет массы элемента по известной массе сложного вещества»; 

2. «Расчет массы продукта по известной массе вещества, содержащего 

определенную массовую долю примесей»; 

3. «Вывод химических формул соединений». 
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Демонстрации. Различные формы таблицы Д. И. Менделеева. Модели 

атомов элементов 1—-го периодов. Модель строения земного шара 

(поперечный разрез). Зависимость скорости химической реакции от природы 

реагирующих веществ. Зависимость скорости химической реакции от 

концентрации реагирующих веществ. Зависимость скорости химической 

реакции от площади соприкосновения реагирующих веществ («кипящий 

слой»). Зависимость скорости химической реакции от температуры 

реагирующих веществ. Гомогенный и гетерогенный катализы. 

Ферментативный катализ. Ингибирование. 

Лабораторные опыты 

 1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств.  

2.Моделирование построения Периодической системы химических 

элементов Д. И. Менделеева. 3.Замещение железом меди в растворе сульфата 

меди (II).4. Зависимость скорости химической реакции от природы 

реагирующих веществ на примере взаимодействия кислот с металлами. 5. 

Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих 

веществ на примере взаимодействия цинка с соляной кислотой различной 

концентрации.6. Зависимость скорости химической реакции от концентрации 

реагирующих веществ.7. Моделироваание «кипящего» слоя.8. Зависимость 

скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ на 

примере взаимодействия оксида меди (II) с раствором серной кислоты 

различной температуры.9.Разложение пероксида водорода с помощью оксида 

марганца (IV) и каталазы. 10. Обнаружение каталазы в некоторых пищевых 

продуктах.11. Ингибирование взаимодействия кислот с металлами 

уротропином. 

2. Металлы (36 часов). 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов 

Д. И. Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая 

химическая связь. Общие физические свойства металлов. Сплавы, их 

свойства и значение. Химические свойства металлов как восстановителей, а 

также в свете их положения в электрохимическом ряду напряжений 

металлов. 

Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Металлы в природе. 

Общие способы их получения. 

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. 

Общие способы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы — 

простые вещества. Важнейшие соединения щелочных металлов —оксиды, 

гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и 

применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы II 

группы. Строение атомов. Щелочноземельные металлы — простые 

вещества. Важнейшие соединения щелочноземельных металлов — оксиды, 

гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты, фосфаты), их 

свойства и применение в народном хозяйстве. 

Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства 

простого вещества. Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их 
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амфотерный характер. Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия и 

его соединений. 

Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого 

вещества. Генетические ряды Fe2+ и Fe3+. Важнейшие соли железа. 

Значение железа и его соединений для природы и народного хозяйства. 

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. 

Образцы сплавов. Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой.  

Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств. 

Взаимодействие железа с соляной кислотой. Получение гидроксидов железа 

(II) и (III) и изучение их свойств. 

Лабораторные опыты. 12. Взаимодействие растворов кислот солей с 

металлами.13. Ознакомление с рудами железа. 14. Окрашивание пламени 

солями щелочных металлов.15. Взаимодействие кальция с водой.16. 

Получение гидроксида кальция и исследование его свойств.17.Получение 

гидроксида алюминия и исследование его свойств.18. Взаимодействие 

железа с соляной кислотой.19. Получение гидроксидов железа (II) и  (III) и 

изучение их свойств. 

Химический практикум. Решение задач повышенной сложности по 

темам:  

1. Расчет массовой (объемной) доли выхода продукта. 

2. Расчет массы продукта по известной массе исходного вещества, 

содержащего примеси, если задана массовая доля выхода продукта в 

процентах от теоретически возможного. 

3. Вычисление относительной плотности газов. Расчет относительной 

молекулярной массы газа, если известна относительная плотность 

газа по водороду или воздуху. Вывод формул простых газообразных 

веществ. 

4. Нахождение массовой доли растворенного вещества, если известны 

масса растворенного вещества и масса раствора. 

5. Нахождение массовой доли вещества в растворе, полученном при 

смешивании растворителя и вещества, массы которых даны. 

6. Определение массовой доли растворенного вещества по объему 

растворителя и массе растворенного вещества. 

7. Определение массовой доли растворенного вещества в растворе, 

полученном в результате смешивания двух растворов. 

8. Определение массовой доли растворенного вещества в растворе, 

полученном в результате разбавления исходного раствора. 

9. Нахождение массы растворенного вещества, если известны массовая 

доля и масса раствора. 

10. Нахождение массы раствора, если известны массовая доля 

растворенного вещества и масса растворителя. 

11. Нахождение массы и ли объема воды, необходимой для 

приготовления раствора, если известна масса раствора и массовая 

доля растворенного вещества. 

3.Практикум 1. (6 часов). Свойства металлов и их соединений. 
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1. Осуществление цепочки химических превращений. 2. Получение и 

свойства соединений металлов. 3. Решение экспериментальных задач на 

распознавание и получение соединений металлов.  

4. Неметаллы (48 часов). 

Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделеева, особенности строения 

атомов, электроотрицательность (ЭО) как мера «неметалличности», ряд ЭО. 

Кристаллическое строение неметаллов — простых веществ. Аллотропия. 

Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл» и 

«неметалл». 

Водород. Положение водорода в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и 

химические свойства водорода, его получение и применение. 

Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические 

свойства воды. Аномалии свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные 

вещества. Химические свойства воды. Круговорот воды в природе. 

Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые фильтры. Минеральные воды. 

Дистиллированная вода, ее получение и применение. 

Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые 

вещества и основные соединения галогенов, их свойства. Краткие сведения о 

хлоре, броме, фторе и иоде. Применение галогенов и их соединений в 

народном хозяйстве. 

Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение 

ромбической серы. Оксиды серы (IV) и (VI), их получение, свойства и 

применение. Серная кислота и ее соли, их применение в народном хозяйстве. 

Производство серной кислоты. 

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. 

Аммиак, строение, свойства, получение и применение. Соли аммония, их 

свойства и применение. Оксиды азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее 

свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания в 

сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного 

фосфора, их применение. Основные соединения: оксид фосфора (V) и 

ортофосфорная кислота, фосфаты. Фосфорные удобрения. 

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, 

применение. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. 

Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни человека. 

Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и 

применение. Оксид кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. 

Значение соединений кремния в живой и неживой природе. Понятие о 

силикатной промышленности. 

Демонстрации. Получение и распознавание водорода. Качественная 

реакция на галогенид-ионы.  Взаимодействие концентрированной азотной 

кислоты с медью. 

Лабораторные опыты.  20. Получение и распознавание водорода. 21. 

Исследование поверхностного натяжения воды. 22. Растворение 
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перманганата калия или медного купороса в воде. 23. Гидратация 

обезвоженного сульфата меди (II). 24. Изготовление гипсового отпечатка. 25. 

Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров. 26. Ознакомление с составом 

минеральной воды. 27. Качественная реакция на галогенид-ионы. 28. 

Получение и распознавание кислорода. 29. Горение серы на воздухе и в 

кислороде. 30. Свойства разбавленной серной кислоты. 31. Изучение свойств 

аммиака. 32. Распознавание солей аммония. 33. Свойства разбавленной 

азотной кислоты. 34. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с 

медью. 35. Горение фосфора на воздухе и в кислороде. 36. Распознавание 

фосфатов. 37. Горение угля в кислороде. 38. Получение угольной кислоты и 

изучение ее свойств. 39. Переход карбонатов в гидрокарбонаты. 40. 

Разложение гидрокарбоната натрия. 41. Получение кремневой кислоты 

Химический практикум. Решение задач повышенной сложности по 

темам: 

1. Вычисление относительной плотности газовой смеси. 

2. Расчет объемной (молярной) доли газов в двухкомпонентной 

смеси, если известны относительная молекулярная масса смеси или 

относительная плотность смеси. 

3. Нахождение молекулярной формулы вещества по плотности его 

паров и массовых долей элементов. 

4. Определение молекулярной формулы вещества по плотности его 

паров и массе продуктов сгорания. 

5. Вывод формулы вещества на основе объемных отношений газов. 

6. Вывод формулы кристаллогидрата. Вывод формулы 

кристаллогидрата по известной массе кристаллизационной воды. 

7. Вывод формулы кристаллогидрата по известной массовой доле 

элемента в составе кристаллогидрата или массовой доле безводной соли. 

5.Практикум 2. (6 часов).  Свойства соединений неметаллов. 

 Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа галогенов». 2. 

Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода».3. 

Получение, собирание и распознавание газов.  

 

6.Органическая химия. (44 часа) 

 Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле 

согласно их валентности. Основные положения теории химического 

строения органических соединений. Химические формулы и модели молекул 

в органической химии. 

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.  

Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана и 

дегидратацией этанола). Химические свойства этилена: горение, 

качественные реакции (обесцвечивание бромной воды и раствора 

перманганата калия), гидратация, полимеризация. Полиэтилен. Его свойства 

и применение. Применение этилена на основе его свойств.  
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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. 

Нефть. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие 

об октановом числе. 

 Бензол. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические 

свойства бензола: горение, галогенирование, нитрование. Применение 

бензола на основе его свойств. 

Углеводы. Единство химической организации живых организмов. 

Химический состав живых организмов. 

Углеводы, их классификация: моносахариды(глюкоза), 

дисахариды(сахароза), полисахариды (крахмал и целюллоза). Значение 

углеводов в живой природе и жизни человека. Понятие о реакциях 

поликонденсации и гидролиза на примере взаимопревращений: глюкоза ↔ 

полисахарид. 

Глюкоза – вещество с двойственной функцией – альдегидоспирт. 

Химические свойства глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, 

восстановление в сорбит, брожение (молочнокислое и спиртовое). 

Применение глюкозы на основе её свойств. 

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 основании его свойств.  

  Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин как 

представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. Применение глицерина на основе свойств. 
 

Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией 

этерификации. Сложные эфиры в природе, их значение. Применение 

сложных эфиров на основе их свойств. 

Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: 

гидролиз(омыление) и гидрирование жидких жиров. Применение жиров на 

основе свойств. 

Каменный уголь. Фенол. Коксохимическое производство и его 

продукция. Получение фенола коксованием каменного угля. Взаимное 

влияние атомов в молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и 

азотной кислотой. Поликонденсация фенола с формальдегидом в 

фенолформальдегидную смолу. Применение фенола на основе его свойств. 

Альдегиды. Получение альдегидов окислением соответствующих 

спиртов. Химические свойства альдегидов: окисление в соответствующую 
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кислоту и восстановление в соответствующий спирт. Применение 

формальдегида и ацетальдегида на основе свойств. 

Карбоновые кислоты. Получение карбоновых кислот окислением 

альдегидов. Химические свойства уксусной кислоты: общие свойства с 

неорганическими и реакция этерификации. Применение уксусной кислоты на 

основе свойств. Высшие жирные кислоты на примере пальмитиновой и 

стеариновой. 

Амины. Понятие об аминах. Получение ароматического амина – 

анилина – из нитробензола. Анилин как органическое соединение. Взаимное 

влияние атомов в молекуле анилина: ослабление основных свойств и 

взаимодействие с бромной водой. Применение анилина на основе свойств. 

Аминокислоты. 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. 

 Белки. Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. 

Первичная, вторичная и третичная структуры белков. Химические свойства 

белков: горение, денатурация, гидролиз и цветные реакции. Биохимические 

функции белков. 

Генетическая связь между классами органических соединений. 

Нуклеиновые кислоты. Синтез нуклеиновых кислот в клетках из 

нуклеотидов. Общий план строения нуклеотида. Сравнение строения и 

функций РНК и ДНК. Роль нуклеиновых кислот в хранении и передаче 

наследственной информации. Понятие о биотехнологии и генной инженерии. 

Химический практикум: Решение задач повышенной сложности по 

темам: 

1. Вычисление по химическим уравнениям количества вещества, 

участвующего в реакции, по известному количеству другого 

вещества. Расчет по химическим уравнениям массы по заданному 

количеству вещества. 

2. Расчет по химическим уравнениям объема газа по известному 

количеству вещества. Вычисления по химическим уравнениям на 

основе объемных отношений газов. 

3. Расчет по химическим уравнениям количества теплоты по 

известному количеству вещества. Расчет по химическим уравнениям 

количества теплоты по известной массе. 

4. Расчет по химическим уравнениям, если одно из веществ дано в 

избытке. 

5. Расчет по химическим уравнениям массовой доли выхода продукта. 

6. Расчет по химическим уравнениям массы продукта реакции по 

известной массе исходного вещества, содержащего определенную 

долю примесей. 

7. Вычисление массовой доли примесей в исходном веществе по 

известной массе продукта реакции. 
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8. Расчеты по химическим уравнениям массы продукта реакции по 

известной массе исходного вещества, содержащего примеси, если 

известна массовая доля выхода продукта в продуктах от 

теоретически возможного. 

 

7. Обобщение знаний. Подготовка к государственной итоговой 

аттестации (ГИА). (16 часов). 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева. Физический смысл порядкового номера элемента, номеров 

периода и группы. Закономерности изменения свойств элементов и их 

соединений в периодах и группах в свете представлений о строении атомов 

элементов. Значение Периодического закона. 

Виды химических связей и типы кристаллических решеток. 

Взаимосвязь строения и свойств веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (число и 

состав реагирующих и образующихся веществ; наличие границы раздела фаз; 

тепловой эффект; изменение степеней окисления атомов; использование 

катализатора; направление протекания). Скорость химических реакций и 

факторы, влияющие на нее. Обратимость химических реакций и способы 

смещения химического равновесия. 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические 

ряды металла, неметалла и переходного металла. Оксиды и гидроксиды 

(основания, кислоты, амфотерные гидроксиды), соли. Их состав, 

классификация и общие химические свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. 

Химический практикум. Решение задач повышенной сложности по 

темам: 

1. Расчет молярной концентрации растворенного вещества. 

2. Приготовление растворов с заданной молярной концентрацией 

растворенного вещества. 

3. Применение понятия «молярная концентрация растворенного 

вещества» в расчетах по химическим уравнениям. 

 

4.Планируемые результаты 

1-й год обучения. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен знать и уметь: 

 Раскрывать смысл основных понятий: вещество, химический элемент, 

относительная атомная и молекулярная массы;  

 называть химические элементы; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а 

также массовую долю химического элемента в соединениях для оценки 

их практической значимости; 

 соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и 

опытов 

 определять роль различных веществ в природе и технике; 



29 

 характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, 

эксперимент, измерение) и их роль в познании природы; 

 Раскрывать смысл основных понятий: атом, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность; 

 Объяснять физический смысл порядкового номера элемента, номера 

группы, номера периода; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической 

системы Д.И.Менделеева; 

 различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, 

ковалентную неполярную и металлическую; 

 изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных 

химическими связями разного вида. 

 классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, 

инертные элементы (газы) для осознания важности упорядоченности 

научных знаний; 

 вычислять количество вещества, объем или массу по количеству 

вещества; 

 определять степень окисления элемента в соединениях; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу 

неорганических веществ; 

  различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь 

индикаторами; осознавать необходимость соблюдения мер безопасности 

при обращении с кислотами и щелочами. 

 выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических 

решёток: ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

 приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого 

вещества; 

 составлять формулы неорганических соединений по степеням окисления 

элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости 

кислот, оснований и солей; 

 приводить примеры химических процессов в природе; 

 изображать сущность химических реакций с помощью химических 

уравнений; 

 объяснять различные способы классификации химических реакций;  

 проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их 

результаты; 

 раскрывать смысл основных понятий: растворы, электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация; окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление 

 объяснять сущность реакций ионного обмена;  

 классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по 

составу; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, 

солей; полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; 

уравнения окислительно-восстановительных реакций; 
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 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

(«цепочке») превращений неорганических веществ различных классов; 

 называть общие химические свойства, характерные для каждого из 

классов неорганических веществ: кислот, оснований, солей; 

 приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

 составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных 

реакций) по предложенным схемам реакций и определять вещество-

окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях; 

 проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства 

основных классов неорганических веществ; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым 

ионным уравнениям; 

 приводить примеры реакций, подтверждающих существование 

взаимосвязи между основными классами неорганических веществ; 

 использовать приобретённые ключевые компетентности при 

выполнении исследовательских проектов по изучению свойств, 

способов получения и распознавания веществ; 

 выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в 

ряду: простое вещество — оксид — гидроксид — соль; 

Личностные результаты обучения 

 осознавать значение теоретических знаний для практической 

деятельности человека; 

 знание и понимание: основных исторических событий, связанных с 

развитием химии; достижений в области химии и культурных традиций 

своей страны (в том числе научных); общемировых достижений в 

области химии; основных принципов и правил отношения к природе; 

основ здорового образа жизни  и здоровьесберегающих технологий; 

правил поведения в чрезвычайных ситуациях, связанных с 

воздействием различных веществ; основных прав и обязанностей 

гражданина (в том числе обучающегося), связанных с личностным, 

профессиональным  и жизненным самоопределением; социальной 

значимости и содержания профессий, связанных с химией;  

  чувство гордости за российскую химическую науку и достижения 

ученых; уважение и принятие достижений химии; любовь и бережное 

отношение к природе; уважение и учет мнений окружающих к личным 

достижениям в изучении химии; 

 признание ценности собственного здоровья и здоровья окружающих 

людей; необходимости самовыражения, самореализации, социального 

признания; 

 осознание степени готовности к самостоятельным поступкам и 

действиям, ответственности за их результаты; 

 проявление экологического сознания, доброжелательности, доверия и 

внимательности к людям, готовности к сотрудничеству; инициативы и 

любознательности в изучении веществ и процессов; убежденности в 
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необходимости разумного использования достижений науки и 

технологий;  

 умение устанавливать связи между целью изучения химии и тем, для 

чего это нужно; строить жизненные и профессиональные планы с 

учетом успешности изучения химии и собственных приоритетов. 

 описывать изученные объекты как системы, применяя логику 

системного анализа; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества;  

  развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

  формирование коммуникативной компетентности в общении 

и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

Метапредметные результаты обучения 

            Учащийся должен знать и уметь: 

 определять проблемы, т. е. устанавливать несоответствие между 

желаемым и действительным; 

 составлять сложный план текста; владеть таким видом изложения 

текста, как повествование; 

 под руководством педагога проводить непосредственное наблюдение; 
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оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его результатов, 

выводов; 

 использовать такой вид мысленного (идеального) моделирования, как 

знаковое моделирование (на примере знаков химических элементов, 

химических формул, схем образования химической связи); 

 использовать такой вид материального (предметного) моделирования, 

как физическое моделирование (на примере моделирования атомов и 

молекул); 

 использовать такой вид материального (предметного) моделирования, 

как аналоговое моделирование; 

 получать химическую информацию из различных источников; 

 определять объект и аспект анализа и синтеза; 

 определять компоненты объекта в соответствии с аспектом анализа и 

синтеза; 

 осуществлять качественное и количественное описание компонентов 

объекта; 

 определять отношения объекта с другими объектами; 

 определять существенные признаки объекта. 

 формулировать гипотезу по решению проблем; 

 составлять план выполнения учебной задачи, решения проблем 

творческого и поискового характера, выполнения проекта совместно с 

учителем; 

 составлять тезисы текста; 

 владеть таким видом изложения текста, как описание; 

 определять объекты сравнения и аспект сравнения объектов; 

 выполнять неполное и полное однолинейное и комплексное сравнение; 

 составлять конспект текста; 

 самостоятельно использовать непосредственное наблюдение;  

 самостоятельно оформлять отчет, включающий описание наблюдения, 

его результатов, выводов; 

 выполнять полное комплексное сравнение; сравнение по аналогии 

 составлять на основе текста таблицы, в том числе с применением 

средств ИКТ; 

 под руководством педагога проводить опосредованное наблюдение, 

оформлять отчет, включающий описание эксперимента, его 

результатов, выводов; 

 осуществлять индуктивное обобщение (от единичного достоверного к 

общему вероятностному), т. е. определять общие существенные 

признаки двух и более объектов и фиксировать их в форме понятия или 

суждения; 

 осуществлять дедуктивное обобщение (подведение единичного 

достоверного под общее достоверное), т. е. актуализировать понятие 

или суждение, и отождествлять с ним соответствующие существенные 

признаки одного или более объектов; 

 определять аспект классификации; 

 осуществлять классификацию; 
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 знать и использовать различные формы представления классификации. 

 классифицировать химические реакции по числу и составу исходных 

веществ и продуктов реакции; участию катализатора; 

 использовать таблицу растворимости для определения возможности 

протекания реакций обмена;  

 наблюдать и описывать признаки и условия течения химических 

реакций, делать выводы на основании анализа наблюдений за 

экспериментом; 

 проводить расчеты по химическим уравнениям на нахождение 

количества, массы или объема продукта реакции по количеству, массе 

или объему исходного вещества; с использованием понятия «доля», 

когда исходное вещество дано в виде раствора с заданной 

 самостоятельно использовать опосредованное наблюдение. 

 осознавать значение теоретических знаний для практической 

деятельности человека; 

 описывать изученные объекты как системы, применяя логику 

системного анализа; 

 развивать коммуникативную компетентность, используя средства 

устной и письменной коммуникации при работе с текстами учебника и 

дополнительной литературой, справочными таблицами; 

  проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении 

результатов выполненной работы; 

 понимать роль химических процессов, протекающих в природе; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни. 

 

2-й год обучения 

Предметные результаты обучения 

 соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и 

опытов 

 определять роль неорганических и органических веществ в природе и 

технике; 

 знать химические свойств и получения неметаллов; 

 знать химические свойств и получения металлов; 

 знать получение основных классов органических соединении; 

 приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого 

вещества; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

(«цепочке») превращений органических веществ различных классов; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

(«цепочке») превращений неметаллов и их соединений; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

(«цепочке») превращений металлов и их соединений; 

 устанавливать причинно-следственные связи между строением атома, 

химической связью, типом кристаллической решетки металлов и их 

соединений, их общими физическими и химическими свойствами; 
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 описывать химические свойства щелочных и щелочноземельных 

металлов, а также алюминия и железа, и их соединений с помощью 

естественного (русского или родного) языка и языка химии; 

 выполнять, наблюдать и описывать химический эксперимент по 

распознаванию важнейших катионов металлов, гидроксид-ионов; 

 обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными 

приборами в соответствии с правилами техники безопасности; 

 наблюдать за свойствами металлов и их соединений и явлениями, 

происходящими с ними; 

 использовать при характеристике  неметаллов  и их соединений понятия: 

«неметаллы», «галогены», «аллотропные видоизменения», «жесткость 

воды», «временная жесткость воды», «постоянная жесткость воды», 

«общая жесткость воды»; давать характеристику химических элементов 

неметаллов (водорода, галогенов, кислорода, серы, азота, фосфора, 

углерода, кремния) по их положению в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева (химический знак, порядковый 

номер, период, группа, подгруппа, относительная атомная масса, 

строение атома (заряд ядра, число протонов и нейтронов в ядре, общее 

число электронов, распределение электронов по электронным слоям), 

простое вещество, формула, название и тип высшего оксида и 

гидроксида, формула и характер летучего водородного соединения); 

 устанавливать причинно-следственные связи между строением атома, 

химической связью, типом кристаллической решетки неметаллов и их 

соединений, их общими физическими и химическими свойствами; 

 называть соединения неметаллов и составлять их формулы по названию; 

 выполнять, наблюдать и описывать химический эксперимент по 

распознаванию ионов водорода и аммония, сульфат_, карбонат_, 

силикат_, фосфат_, хлорид_, бромид_, иодид_ионов; экспериментально 

исследовать свойства металлов и их соединений, решать 

экспериментальные задачи по теме «Неметаллы»; 

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций, 

протекающих с участием неметаллов и их соединений; 

 наблюдать за свойствами неметаллов и их соединений и явлениями, 

происходящими с ними; 

 называть общие химические свойства, характерные для каждого из 

классов органических веществ; 

 приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства 

органических веществ; 

 давать характеристику химических реакций по числу и составу 

исходных веществ и продуктов реакции; тепловому эффекту; 

направлению протекания реакции; изменению степеней окисления 

элементов; агрегатному состоянию исходных веществ; участию 

катализатора; 

 объяснять и приводить примеры влияния некоторых факторов (природа 

реагирующих веществ, концентрация веществ, давление, температура, 
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катализатор, поверхность соприкосновения реагирующих веществ) на 

скорость химических реакций; 

 приводить примеры реакций, подтверждающих существование 

взаимосвязи между основными классами органических веществ; 

 знание (понимание) изученных понятий, законов и теорий; формулы для 

расчета основных химических величин, понятия (количество вещества, 

плотность, относительная плотность, масса, объем, массовая доля, 

молярная концентрация, выход продукта), их единицы измерения. 

 умение описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные 

эксперименты, используя для этого естественный (русский, родной) 

язык и язык химии; 

 готовность проводить химический эксперимент, наблюдать за его 

протеканием, фиксировать результаты самостоятельного и 

демонстрируемого эксперимента и делать выводы; 

 умение формулировать химические закономерности, прогнозировать 

свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

 знание алгоритмов решения задач повышенной сложности; 

 поиск источников химической информации, получение необходимой 

информации, ее анализ, изготовление химического информационного 

продукта и его презентация; 

 владение обязательными справочными материалами: Периодической 

системой химических элементов Д. И. Менделеева, таблицей 

растворимости, электрохимическим рядом напряжений металлов, рядом 

электроотрицательности — для характеристики строения, состава и 

свойств атомов элементов химических элементов I–IV периодов и 

образованных ими простых и сложных веществ; 

 установление зависимости свойств и применения важнейших 

органических соединений от их химического строения, в том числе и 

обусловленных характером этого строения (предельным или 

непредельным) и наличием функциональных групп; 

 понимание химической картины мира как неотъемлемой части 

целостной научной картины мира; 

 анализ и оценка последствий для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с производством и 

переработкой важнейших химических продуктов; 

 соблюдение правил безопасного обращения с веществами, материалами 

и химическими процессами; оказание первой помощи при отравлениях, 

ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным 

оборудованием 

 

Личностные результаты обучения 

 в ценностно-ориентационной сфере — осознание российской 

гражданской идентичности, патриотизма, чувства гордости за 

российскую химическую науку; 

  в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории или трудовой деятельности; 
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 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение 

управлять своей познавательной деятельностью, готовность и  

способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

 осознавать: готовность (или неготовность) к самостоятельным 

поступкам и действиям, ответственность за их результаты; готовность 

(или неготовность) открыто выражать и отстаивать свою позицию и 

критично относиться к своим поступкам; 

 в сфере сбережения здоровья — принятие и реализация ценностей 

здорового и безопасного образа жизни, неприятие вредных привычек 

(курения, употребления алкоголя, наркотиков) на основе знаний о 

свойствах наркологических и наркотических веществ; 

 формирование навыков работы с техническими средствами обучения; 

навыков работы с образовательными сайтами, образовательными 

платформами в сети Интернет. 

Метапредметные результаты обучения 

 использование умений и навыков различных видов 

познавательной деятельности, применение основных методов 

познания (системно-информационный анализ, наблюдение, 

измерение, проведение эксперимента, моделирование, 

исследовательская деятельность) для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

 владение основными интеллектуальными операциями: формулировка 

гипотезы, анализ и синтез, сравнение и систематизация, обобщение и 

конкретизация, выявление причинно-следственных связей и поиск 

аналогов; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 

достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

 сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта; 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 
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 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в 

текст и пр.).  

 познание объектов окружающего мира от общего через особенное к 

единичному; 

 использование различных источников для получения химической 

информации, понимание зависимости содержания и формы 

представления информации от целей коммуникации и адресата; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены. 
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РАЗДЕЛ II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО -

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 

1.1. Материально-техническое обеспечение 

УМК «Химия. 8 класс», «Химия. 9 класс», «Химия. 10-11 класс»: 

1. Химия. 8 класс. Учебник (автор О. С. Габриелян). 288 с. 

2. Методическое пособие. 8—9 классы (авторы О. С. Габриелян, А. В. 

Яшукова). 224 с. 

3. Настольная книга учителя. 8 класс (авторы О. С. Габриелян, Н. П. 

Воскобойникова, А. В. Яшукова). 400 с. 

4. Рабочая тетрадь. 8 класс (авторы О. С. Габриелян, А. В. Яшукова). 192 

с. 

5. Контрольные и проверочные работы. 8 класс (авторы О. С. Габриелян и 

др.). 160 с. 

6. Химия в тестах, задачах, упражнениях. 8—9 классы (авторы О. С. 

Габриелян, Н. П. Воскобойникова). 352 с. 

7. Тетрадь для лабораторных опытов и практических работ. 8 класс 

(авторы О. С. Габриелян, А. В. Яшукова). 96 с. 

8. Химический эксперимент в школе. 8 класс (авторы О. С. Габриелян, Н. 

Н. Рунов, В. И. Толкунов). 304 с. 

9. Химия. 8 класс. Электронное мультимедийное издание. 

10. Химия. 9 класс. Учебник (автор О. С. Габриелян). 320 с. 

11. Методическое пособие. 8—9 классы (авторы О. С. Габриелян, А. В. 

Яшукова). 224 с. 

12. Книга для учителя. 9 класс (авторы О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов). 

400 с. 

13. Рабочая тетрадь. 9 класс (авторы О. С. Габриелян, А. В. Яшукова). 192 

с. 

14.  Контрольные и проверочные работы. 9 класс (авторы О. С. Габриелян 

и др.). 176 с. 

15. Химия в тестах, задачах, упражнениях. 8—9 классы (авторы О. С. 

Габриелян, Н. П. Воскобойникова). 352 с. 

16. Тетрадь для лабораторных опытов и практических работ.9 класс 

(авторы О. С. Габриелян, А. В. Яшукова). 112 с. 

17. Химический эксперимент в школе. 9 класс (авторы О. С. Габриелян и 

др.). 208 с. 

18. Химия. 9 класс. Электронное мультимедийное издание. 

19. Химия. Базовый уровень. 10 класс. Учебник (автор О. С. Габриелян). 

208 с. 
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20.  Методическое пособие. Базовый уровень. 10 класс (авторы: О. С. 

Габриелян, С. А. Сладков). 192 с. 

21. Книга для учителя. Базовый уровень. 10 класс (авторы: О. С. 

Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. Сладков). 240 с. 

22.  Рабочая тетрадь. Базовый уровень. 10 класс (авторы: О. С. Габриелян, 

С. А. Сладков). 144 с. 

23.  Контрольные и проверочные работы. Базовый уровень.10 класс 

(авторы О. С. Габриелян и др.). 256 с. 

24. Органическая химия в тестах, задачах, упражнениях. Базовый уровень. 

10 класс (авторы: О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, Е. Е. Остроумова). 

400 с. 

25. Химический эксперимент в школе. Базовый уровень.10 класс (авторы: 

О. С. Габриелян, Л. П. Ватлина). 208 с. 

26. Тетрадь для оценки качества знаний по химии. Базовый уровень. 10 

класс (авторы: О. С. Габриелян, А. В. Купцова).112 с. 

27.  Химия. Базовый уровень. 10 класс. Электронная форма учебника. 

Оборудование в кабинете: 

1. Ноутбук влаго  и ударозащищенный. 

2. Интерактивная приставка с программным обеспечением 

(русифицированным). 

3. Доска магнитно-маркерная с антибликовым покрытием (размер 

120х180 см). 

4. Проектор короткофокусный с настенным креплением.  

5. Документ-камера Ken-a-vision с программным обеспечением 

(русифицированным). 

6. Принтер лазерный1 (формат А4, тип печати: черно-белый). 

7. База для подзарядки и хранения ноутбуков/нетбуков (кол-во ячеек: 

не более 16).  

8. Wi-Fi-точка доступа (радиус действия в помещении — до 100 м). 

9. Система контроля качества знаний ProClass (13 пультов со 

встроенными чипами) с программным обеспечением базовым 

Программное обеспечение базовое предназначено для обеспечения 

функционирования системы, а также включает модуль интеграции и 

создания контрольных тестов (презентаций). Дополнительная опция — 

программное обеспечение с интегрированным набором контрольных 

тестов (презентаций) по различным темам предметов. 

10. Модульная система экспериментов ProLog с программным 

обеспечением базовым: • модуль Температура; • модуль pH; • модуль 

Электрическая проводимость; • модуль Объем жидкости (счетчик 

капель); • модуль Питания; • модуль Сопряжения; • комплект кабелей; • 

кейс. Программное обеспечение базовое предназначено для обеспечения 

функционирования системы. Дополнительная опция — программное 

обеспечение с интегрированным набором лабораторных работ по 

различным темам предмета.  

11. Компактная гарнитура (наушник + микрофон). 

12. Оптический привод внешний DVD-RW (USB). 
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13. Предустановленное системное ПО. 

14. Программное обеспечение функционирования Модульной системы 

экспериментов ProLog с интегрированным набором лабораторных работ 

(не менее 10) по различным темам предмета (box, лицензия на класс). 

 

1.2. Перечень оборудования, инструментов и материалов, 

необходимых для реализации программы 

Модульная система экспериментов на базе цифровых технологий. 

Система контроля и мониторинга качества знаний 

Лабораторное оборудование 

Демонстрационный стол 

Специальные лабораторные столы 

Стол учителя 

Столик подъемный 

Прибор для определения состава воздуха 

Шкафы для хранения химической посуды и реактивов 

Аппарат Киппа,  

Аппарат Сокслета,  

Прибор Кьельдаля 

Прибор Кирюшкина 

Штатив лабораторный химический,  

Штатив для пробирок 

Щипцы тигельные 

Аптечка медицинская  

Доска для сушки лабораторной посуды 

Ерши для мытья посуды 

Перчатки резиновые 

Весы учебные с разновесами 

Комплект посуды и принадлежностей для работы с малыми 

количествами веществ 

Спиртовка лабораторная 

Шпатель 

Озонатор 

Вытяжной шкаф 

Эвдиометр 

Комплект лабораторного оборудования «Дистилляция» 

Комплект лабораторного оборудования «Экстракция» 

Комплект лабораторного оборудования «Электрохимия» 

Цифровые лаборатории по химии 

Термометр электронный 

Установка для перегонки веществ 

Прибор для иллюстрации зависимости скорости химических реакций 

от условий проведения: 

Баня комбинированная лабораторная БКЛ 

Доска для сушки посуды 

Источник питания 220/24В 6А (регулируемый) 

file:///D:/KATALOG/pribor_168.html
file:///D:/KATALOG/pribor_189.html
file:///D:/KATALOG/pribor_165.html
file:///D:/KATALOG/pribor_166.html
file:///D:/KATALOG/pribor_84.html
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Электроплитка 800 Вт 

Магнитная мешалка 

Датчик температуры 0 - 100°С 

Датчик объема газа 

 

Посуда: 

Воронки, колбы, бюретки, стеклянные трубки и палочки, стаканы, 

капельницы, ступки с пестиками, чашки выпарительные. 

Школьная микролаборатория. Комплекты нагревательных приборов. 

Комплект изделий из керамики, фарфора и фаянса. 

Ложка для сжигания веществ. 

Зажим пружинный 

Зажим пробирочный ЗП 

           Чаша кристаллизационная 

Химическая посуда подразделяется на две группы: для выполнения 

опытов учащимися и демонстрационных опытов. 

Приборы, аппараты и установки, используемые на занятиях по химии, 

подразделяют на основе протекающих в них физических и химических 

процессов с участием веществ, находящихся в разных агрегатных 

состояниях: 

1) приборы для работы с газами - получение, собирание, очистка, 

сушка, поглощение газов; реакции между потоками газов; 

2) аппараты и приборы для опытов с жидкими и твердыми ве-

ществами - перегонка, фильтрование, кристаллизация; проведение реакций 

между твердым веществом и жидкостью, жидкостью и жидкостью, твердыми 

веществами. 

Вне этой классификации находятся две группы учебной аппаратуры: 

1). для изучения теоретических вопросов химии - иллюстрация закона 

сохранения массы веществ, демонстрация электропроводности растворов, 

демонстрация движения ионов в электрическом поле; для изучения скорости 

химической реакции и химического равновесия; 

2). для иллюстрации химических основ заводских способов получения 

некоторых веществ (серной кислоты, аммиака и т. п.). 

Вспомогательную роль играют измерительные и нагревательные 

приборы, различные приспособления для выполнения опытов. 

Химические реактивы и материалы 

 Реактивы:  

Набор 1 В Кислоты, 

Набор 1 С Кислоты,  

Набор 3 ВС Щелочи;  

Набор 7 С Минеральные удобрения;  

Набор 8 С Иониты 

Набор 9 ВС Образцы неорганических веществ  

Набор 11 С Соли для демонстрационных опытов  

Набор 12 ВС Неорганические вещества для демонстрационных опытов  

Набор 13 ВС Галогениды  

file:///D:/KATALOG/pribor_89.html
file:///D:/KATALOG/pribor_417.html
file:///D:/KATALOG/pribor_33.html
file:///D:/KATALOG/pribor_400.html
file:///D:/KATALOG/pribor_205.html
file:///D:/KATALOG/pribor_211.html
file:///D:/KATALOG/pribor_209.html
file:///D:/KATALOG/pribor_341.html
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Набор 14 ВС Сульфаты, сульфиты, сульфиды  

Набор 16 ВС Металлы, оксиды 

Набор 17 ВС Нитраты (с серебром) 

Набор 18 С Соединения хрома  

Набор 19 ВС Соединения марганца  

Набор 20 ВС Кислоты  

Набор 21 ВС Неорганические вещества  

Набор 22 ВС Индикаторы (без лакмоида)  

Набор 15 ВС Галогены  

Набор 24 ВС Щелочные и щелочноземельные металлы 

Набор Ж 20 ОС Кислородсодержащие органические вещества 

Набор Ж 19 ОС Углеводороды 

Набор Ж 18 ОС Минеральные удобрения 

Набор Ж 13 ОС Ацетаты. Роданиды. Цианиды 

Набор Ж 12 ОС Фосфаты. Силикаты 

Набор Ж 11 ОС Карбонаты 

Набор Ж 22 ОС Углеводы. Амины 

Набор Ж 21 ОС Кислоты органические 

Объекты натуральные: 

Коллекции «Металлы», «Шкала твердости», «Пластмассы», «Чугун и 

сталь», «Стекло и изделия из стекла», «Волокна», «Каменный уголь и 

продукты его переработки», «Нефть и продукты ее переработки», «Топливо», 

«Алюминий», " Торф и продукты и его переработки" 

Натуральные объекты, используемые в обучении химии, включают в 

себя коллекции минералов и горных пород, металлов и сплавов, 

минеральных удобрений, пластмасс, каучуков, волокон, видов топлива, и т. 

д. Ознакомление учащихся с образцами исходных веществ, полупродуктов и 

готовых изделий позволяет получить наглядное представление об этих 

материалах, их внешнем виде, а также о некоторых физических свойствах.  

Коллекции используются только для ознакомления учащихся с 

внешним видом и физическими свойствами изучаемых веществ и 

материалов. Для проведения химических опытов коллекции использовать 

нельзя. 

Модели кристаллических решеток алмаза, графита, серы, фосфора, 

оксида углерода (IV), иода, железа, меди, магния. Наборы моделей атомов 

для составления шаростержневых моделей молекул. 

Таблицы: 

Портреты ученых-химиков 

В процессе обучения химии используются следующие таблицы 

постоянного экспонирования: «Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева», «Электрохимический ряд напряжений 

металлов». 

Таблица демонстрационная «Растворимость кислот, оснований, солей в 

воде и среда растворов», формат 100 х 140 см 

Комплект справочно-инструктивных таблиц демонстрационный (4 

таблицы формата 70 х 100 см) 
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Комплект таблиц демонстрационных по неорганической химии 

«Химический элемент. Строение вещества. Химические реакции» (13 

таблиц), формат 70 х 100 см.  

Комплект таблиц демонстрационных по неорганической химии 

«Вещества и их свойства» (15 таблиц), формат 70 х 100 см.  

Комплект таблиц демонстрационных по химическим производствам 

(12 таблиц), формат 70 х 100 см.  

 Комплекты традиционного учебного оборудования, входящие в состав 

модульной системы экспериментов (обеспечивают выполнение не менее 10 

лабораторных работ) 

 

1.3. Информационное обеспечение 

Информационные средства  

1. http://www.alhimik.ru Представлены рубрики: советы абитуриенту, 

учителю химии, справочник (очень большая подборка таблиц и справочных 

материалов), веселая химия, новости, олимпиады, кунсткамера (масса 

интересных исторических сведений).  

2. http://www.hij.ru Журнал «Химия и жизнь» понятно и занимательно 

рассказывает обо всем интересном, что происходит в науке и в мире, в 

котором мы живем.  

3.  http://chemistry-chemists.com/index.html Электронный журнал «Химики и 

химия», в котором представлено множество опытов по химии, занимательной 

информации, позволяющей увлечь учеников экспериментальной частью 

предмета. 

4. http://c-books.narod.ru Всевозможная литература по химии.  

5. http://www.drofa-ventana.ru Известное издательство учебной литературы. 

Новинки научно-популярных и занимательных книг по химии. 

6. http://1september.ru Журнал для учителей и не только. Большое количество 

работ учеников, в том числе и исследовательского характера. 

7. http://schoolbase.ru/articles/items/ximiya Всероссийский школьный портал со 

ссылками на образовательные сайты по химии. 

8. www.periodictable.ru Сборник статей о химических элементах, 

иллюстрированный экспериментом. 

9. Интернет-ресурс на английском языке http://webelementes.com Содержит 

историю открытия и описание свойств всех химических элементов.  

Экранно-звуковые средства обучения. Экранно-звуковые пособия 

делятся на три большие группы: статичные, квазидинамичные и динамичные. 

Статичными экранно-звуковыми средствами обучения являются диафильмы, 

диапозитивы (слайды), единичные транспаранты для графопроектора. Серии 

транспарантов позволяют имитировать движение путем последовательного 

наложения одного транспаранта на другой. Такие серии относят к 

квазидинамичным экранным пособиям. 

Динамичными экранно-звуковыми пособиями являются произведения 

кинематографа: документального, хроникального, мультипликационного. К 

этой же группе относятся экранно-звуковые средства обучения, для 

предъявления информации которых необходима компьютерная техника. 
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Технические средства обучения. При комплексном использовании 

средств обучения неизбежен вопрос о возможности замены одного пособия 

другим, например демонстрационного или лабораторного опыта его 

изображением на экране. Информация, содержащаяся в экранном пособии, 

представляет собой лишь отражение реального мира, и поэтому она должна 

иметь опору в чувственном опыте обучающихся. 

 В противном случае формируются неправильные и формальные 

знания. Особенно опасно формирование искаженных пространственно-

временных представлений, поскольку экранное пространство и время 

значительно отличаются от реального пространства и времени.  

Экранное пособие не может заменить собой реальный объект в 

процессе его познания ввиду того, что не может быть источником 

чувственного опыта о свойствах, существенных при изучении химии: цвете, 

запахе, кристаллическом строении и т. д. В то же время при наличии у 

учащихся достаточных чувственных знаний на некоторых этапах обучения 

воспроизведение химического опыта в экранном пособии может быть более 

целесообразным, чем его повторная демонстрация. 

Электронные средства обучения: 

1. Химические процессы в производстве. Интерактивное наглядное пособие.  

2. Химия. Видеодемонстрации.8 класс.  

3. Химия. Видеодемонстрации.9 класс.  

4. Химия. Видеодемонстрации.10 класс.  

Объекты учебных экскурсий 

1. Музеи: минералогические, краеведческие, художественные. 

2. Лаборатории: учебных заведений, агрохимлаборатории, экологические, 

санэпидемиологические. 

3. Аптеки. 

4. Производственные объекты: водоочистные сооружения и другие местные 

производства. 

 

1.4. Кадровое обеспечение 

Высшее педагогическое образование по направлению – химия. 

 

2. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ  

Методы контроля: 

По месту контроля на этапах обучения: предварительный (входной), 

текущий (оперативный), итоговый (выходной). 

По способу оценивания: «отметочная» технология (традиционная), 

«рейтинговая» технология (балльно-накопительная), «качественная» 

технология (сочетание метода наблюдения с экспертной оценкой, т.е. усвоил 

– не усвоил, овладел – не овладел). 

По способу организации контроля: автоматический (компьютерный), 

взаимоконтроль, контроль учителя, самоконтроль, в том числе с 

использованием онлайн форм контроля.  

По ведущим функциям: диагностический, стимулирующий, 

констатирующий.  
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По способу получения информации в ходе контроля: устный метод 

(включает опросы, собеседования, зачеты), письменный метод (использует 

контрольные, различные проверочные работы), практический метод (состоит 

в наблюдение за ходом выполнения практических и лабораторных работ, а 

также проектов). 

 

Формы контроля: 

- собеседование, онлайн семинары (используется на всех этапах 

обучения, помогает выяснить понимание основных принципов, законов, 

теорий); 

- опросы, экспресс-опросы; онлайн опросы; онлайн конференции 

(используются для оперативной проверки уровня готовности к восприятию 

нового материала); 

- зачет; онлайн тестирование; (выдается перечень вопросов, 

оглашаются требования к уровню подготовки), можно предлагать 

продуманную систему зачетов с учетом специфики класса; 

- устный экзамен; онлайн беседа (как традиционная форма итоговой 

аттестации); 

- самостоятельная работа, онлайн тестирование (является типичной 

формой контроля, подразумевает выполнение самостоятельных заданий без 

вмешательства учителя); 

- письменная контрольная работа, онлайн проекты (перечень заданий 

или задач, которые выполняются в письменном виде, технология оценивания 

– отметочная, по организации – контроль учителя); 

- тестирование, онлайн тестирование (используется для оперативной 

проверки качества знаний учащихся с возможностью машинного ввода 

данных и автоматизированной обработки результатов, технология 

оценивания – рейтинговая или отметочная); 

- дискуссия, беседа, онлайн беседа; онлайн опрос (может быть 

организована как в письменной, так и в устной форме, использует сочетание 

методов опроса и собеседования); 

- наблюдение (применяется на уроке-практике и подразумевает 

отслеживание формирования умений, навыком и приемов применения 

практических знаний). 

 

3. ОЦЕНОЧЫЕ МАТЕРИЛЫ: 

 1) Диагностическое вступительное тестирование; 

 2) Контрольная работа за первое полугодие (вариант № 1,2); 

 3) Контрольная работа за второе полугодие (вариант № 1,2); 

 Представлены в приложении к программе 

 

4.МЕТОДИЧЕСКИ МАТЕРИАЛЫ 

Инструкция по технике безопасности  

Инструкции по выполнению практической работ 

Методическая разработка – цикл занятий «Общая химия»  
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Другие раздаточные материалы представлены в приложении к 

программе. 

 

5. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

РЕСУРСОВ 

 

1. Список литературы для педагога: 

1. Ахметов, Н.С. Общая и неорганическая химия: Учебник / Н.С. Ахметов. - 

СПб.: Лань, 2014г. - 752 c. 

2. Габриелян О.С., Методическое пособие для учителя. Химия 8-9 класс. - 

М.: Дрофа, 2016г. 

3. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия. 9 класс: Настольная книга 

учителя. - М.: Дрофа, 2014г. 

4. Глинка, Н.Л. Общая химия в 2 ч. Часть 1: Учебник для академического 

бакалавриата / Н.Л. Глинка. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 364 c. 

5. Глинка, Н.Л. Общая химия в 2 ч. Часть 2: Учебник для академического 

бакалавриата / Н.Л. Глинка. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 380 c. 

6. Горковенко М.Ю. «Поурочные разработки» по химии 9 класс, ML, 

«Вако». 2014 г. 

7. Контрольные и проверочные работы. 8 класс (авторы О. С. Габриелян и 

др.). 160 с. 2016г. 

8. Контрольные и проверочные работы. 9 класс (авторы О. С. Габриелян и 

др.). 176 с, 2016г. 

9. Контрольные и проверочные работы. Базовый уровень.10 класс (авторы 

О. С. Габриелян и др.). 256 с., 2017г. 

10. Книга для учителя. 9 класс (авторы О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов). 

400 с,2016 г. 

11. Книга для учителя. Базовый уровень. 10 класс (авторы: О. С. Габриелян, 

И. Г. Остроумов, С. А. Сладков). 240 с., 2017г. 

12. Методическое пособие. Базовый уровень. 10 класс (авторы: О. С. 

Габриелян, С. А. Сладков). 192 с., 2017г. 

13. Настольная книга учителя. 8 класс (авторы О. С. Габриелян, Н. П. 

Воскобойникова, А. В. Яшукова). 400с, 2016 г. 

14. Органическая химия в тестах, задачах, упражнениях. Базовый уровень. 10 

класс (авторы: О. С. Габриелян, И. Г. Остроумове. Е. Остроумова). 400 с., 

2017г. 

15. Пузаков С.А., Попков В.А. Пособие по химии: Программы. Образцы 

экзаменационных билетов. Вопросы, упражнения, задачи – М.: Высшая 

школа, 2014г 

16. Тетрадь для лабораторных опытов и практических работ. 8 класс (авторы 

О. С. Габриелян, А. В. Яшукова). 96 с.,2016 г. 

17. Тетрадь для оценки качества знаний по химии. Базовый уровень. 10 класс 

(авторы: О. С. Габриелян, А. В. Купцова).112 с., 2018г. 

18. Химический эксперимент в школе. 8 класс (авторы О. С. Габриелян, Н. Н. 

Рунов, В. И. Толкунов). 304 с. ,2016 г. 

19. Химия. 8 класс. Электронное мультимедийное издание. 
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20. Химия. 8 класс. Учебник (автор О. С. Габриелян). 288 с, 2016 г. 

21. Химия в тестах, задачах, упражнениях. 8—9 классы (авторы О. С. 

Габриелян, Н. П. Воскобойникова). 352 с.,2016 г. 

22. Химия. 9 класс. Учебник (автор О. С. Габриелян). 320 с.,2016 г. 

23. Химия в тестах, задачах, упражнениях. 8—9 классы (авторы О. С. 

Габриелян, Н. П. Воскобойникова). 352 с.,2016 г. 

24. Химический эксперимент в школе. 9 класс (авторы О. С. Габриелян и 

др.). 208 с.,2016 г. 

25. Химия. 9 класс. Электронное мультимедийное издание. 

26. Химия. Базовый уровень. 10 класс. Учебник (автор О. С. Габриелян). 208 

с.,2016-2018 г. 

27. Химический эксперимент в школе. Базовый уровень.10 класс (авторы: О. 

С. Габриелян, Л. П. Ватлина). 208 с., 2016г. 

28. Химия. Базовый уровень. 10 класс. Электронная форма учебника. 

29. Электронные пособия: CD диски «Общая и неорганическая химия», 

Органическая химия» «Виртуальная лаборатории» 

 

2. Литература для учащихся. 

1. Аликберова Л.Ю. «Занимательная химия», М:, «ACT - Пресс», 2009г. 

2. Егоров А.С., Аминова Г.Х. Экспресс-курс неорганической и 

органической химии (для поступающих в вузы).-Ростов 

н/Д:Феникс,2016г. 

3. Егоров А.С. Химия в 400-х вопросах и ответах (пособие для учащихся и 

абитуриентов).-Ростов н/Д:Феникс,2015г. 

4. Егоров А.С. Химия Самоучитель по решению химических задач (пособие 

для учащихся и абитуриентов) .-Ростов н/Д:Феникс,2015г. 

5. Еремин Е.А., Кузьменко Н.Е. «Справочник школьника по химии 8-11 

класс, М, «Дрофа», 2014 г. 

6. Ивич А.; Рис. Э. Беньяминсона, Б. Кыштымова «Семьдесят богатырей», 

М. Дет. лит. 1986г. 

7. Контрольные и проверочные работы. 8 класс (авторы О. С. Габриелян и 

др.). 160 с., 2016г. 

8. Контрольные и проверочные работы. 9 класс (авторы О. С. Габриелян и 

др.). 176 с., 2016г. 

9. Контрольные и проверочные работы. Базовый уровень.10 класс (авторы 

О. С. Габриелян и др.). 256 с. ,2016 г. 

10. Кузьменко Н.Е., Еремин В.В., Попков В.А. Начала химии: современный 

курс для поступающих в вузы. -М.: Экзамен,2015г. 

11. Левицкий М.М. «Увлекательная химия. Просто о сложном, забавно о 

серьезном», М.М. Москва, АСТ: Астрель, 2008г. 

12. Ленинджер А.  «Основы биохимии» в трех томах, Москва, издательство 

Мир, 1985г. 

13. Моррисон Р., Бойд Р., «Органическая химия», Москва, Издательство 

Мир, 1974г. 
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14. Органическая химия в тестах, задачах, упражнениях. Базовый уровень. 10 

класс (авторы: О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, Е. Е. Остроумова). 400 

с., 2017г. 

15. Рабочая тетрадь. 8 класс (авторы О. С. Габриелян, А. В. Яшукова). 192 с. 

,2016 г. 

16. Рабочая тетрадь. 9 класс (авторы О. С. Габриелян, А. В. Яшукова). 192 с. 

,2016 г. 

17. Рабочая тетрадь. Базовый уровень. 10 класс (авторы: О. С. Габриелян, С. 

А. Сладков). 144 с. ,2016 г. 

18. Сиборг Г. «Химия. Курс для средней школы», Москва, Издательство 

Мир, 1972г. 

19. Тетрадь для лабораторных опытов и практических работ. 8 класс (авторы 

О. С. Габриелян, А. В. Яшукова). 96 с. ,2016 г. 

20. Тетрадь для лабораторных опытов и практических работ.9 класс (авторы 

О. С. Габриелян, А. В. Яшукова). 112 с. ,2016 г. 

21. Химия. 8 класс. Учебник (автор О. С. Габриелян). 288 с. ,2016 г. 

22. Химия в тестах, задачах, упражнениях. 8—9 классы (авторы О. С. 

Габриелян, Н. П. Воскобойникова). 352 с. ,2016 г. 

23. Химический эксперимент в школе. 8 класс (авторы О. С. Габриелян, Н. Н. 

Рунов, В. И. Толкунов). 304 с. ,2016 г. 

24. Химический эксперимент в школе. 9 класс (авторы  О. С. Габриелян и 

др.). 208 с., 2016г. 

25. Химия. 8 класс. Электронное мультимедийное издание. 

26. Химия. 9 класс. Электронное мультимедийное издание 

27. Химия. 9 класс. Учебник (автор О. С. Габриелян). 320 с. ,2016 г. 

28. Химия. Базовый уровень. 10 класс. Электронная форма учебника. 

29. Химия. Базовый уровень. 10 класс. Учебник (автор  О. С. Габриелян). 208 

с. ,2016 г. 

30. Химия в тестах, задачах, упражнениях. 8—9 классы (авторы О. С. 

Габриелян, Н. П. Воскобойникова). 352 с. ,2016 г. 

31. Химический эксперимент в школе. Базовый уровень.10 класс (авторы: О. 

С. Габриелян, Л. П. Ватлина). 208 с., 2015г. 

32. Электронные пособия: CD диски «Общая и неорганическая химия», 

Органическая химия» «Виртуальная лаборатория»  

 

3. Список литературы для родителей 

1. Аликберова Л. Ю. Занимательная химия: Книга для учащихся, учителей и 

родителей. — М.: АСТ-ПРЕСС, 2014г. 

2. Камни мира. — М.: Аванта+, 2015г. 

3. Левицкий М.М. «Увлекательная химия. Просто о сложном, забавно о 

серьезном», М.М. Москва, АСТ: Астрель, 2008г. 

4. В. А. Крицман. Книга для чтения по неорганической химии, М., 

Просвещение, 2013 г. 

5. Химия в таблицах: А. Е. Насонова, М., Дрофа, 2014 г. 

6. Химия в формулах: В. Г. Иванов, О. Н. Гева. Дрофа, 2014 г. 
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7. 111 вопросов по химии для всех: П. Бенеш, В. Пумпр, М., Просвещение, 

2016 г. 

8. Что мы знаем о химии? Ю. Н. Кукушкин, М., Высшая школа, 2013 г. 

9. Химический эксперимент в школе. Базовый уровень.10 класс (авторы: О. 

С. Габриелян, Л. П. Ватлина). 208 с., 2015г. 

10. Электронные пособия: CD диски «Общая и неорганическая химия», 

Органическая химия» «Виртуальная лаборатория». 

 

4. Интернет-ресурсы 

Интернет-ресурсы: 

1. http 4vww.chem-astii.ru/chair/study/genchem/index.html 

2. http://bril2002.narod.ru/chemistry.html 

3. http://www.chemel.ru/ 

4. http://www.prosv.ru/ebooks/Gara_Uroki-himii_8kl/index.html 

5.  http://chem-inf.ncirod.ru/inorg/element.htm 

6.  http://www.alhimik.ru Представлены следующие рубрики: советы 

абитуриенту, учителю химии, справочник (очень большая подборка таблиц и 

справочных материалов), веселая химия, новости, олимпиады, кунсткамера 

(масса интересных исторических сведений); 

7.  http://www.hij.ru/ Журнал «Химия и жизнь» понятно и занимательно 

рассказывает обо всем интересном, что происходит в науке и в мире, в 

котором мы живем. 

8.  http://chemistry—chemists.com/index.html Электронный журнал «Химики и 

химия», в которых представлено множество опытов по химии, 

занимательной информации, позволяющей увлечь учеников 

экспериментальной частью предмета. 

9. http://c-books.narod.ru Всевозможная литература по химии. 

10.  http://www.drofa-ventana.ru Известное издательство учебной литературы. 

Новинки научно-популярных и занимательных книг по химии. 

11.  http://schoolbase.ru/articles/items/ximiya Всероссийский школьный портал 

со ссылками на образовательные сайты по химии. 

12. www.periodictable.ru Сборник статей о химических элементах, 

иллюстрированный экспериментом. 

 

Интернет-ресурс на английском языке 

1.http://webelementes.com. Содержит историю открытия и описание свойств 

всех химических элементов. Будет полезен для обучающихся языковых 

школ и классов, так как содержит названия элементов и веществ на разных 

языках. 

 

 

 

 

 

 

 

http://bril2002.narod.ru/chemistry.html
http://www.chemel.ru/
http://www.prosv.ru/ebooks/Gara_Uroki-himii_8kl/index.html
http://chem-inf.ncirod.ru/inorg/element.htm
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Календарный учебный график по курсу «Химия в исследованиях» 

 1-й год обучения    (144часа  групповых занятий)  

 
       

 

Дата   
Раздел 

программы 
Тема занятия 

Кол-

во 

часов 

Теоретические Практические Форма контроля 

    
Введение - 18 

часа 
          

     
Инструктаж по ТБ. Характеристика химического 

элемента на основании его положения в ПС. 
1 1 0 устный опрос 

     

Решение задач повышенной сложности по теме: 

"Расчеты массы элемента по известной массе                   

сложного вещества." 

1 0 1 решение задач 

     
 Характеристика химического элемента на 

основании его положения в ПС. 
2 0 2 фронтальный опрос 

     Амфотерные оксиды и гидроксиды. 1 1 0 тестирование 

     

Решение задач повышенной сложности по теме: 

"Расчеты массы продукта по известной массе 

вещества, содержащего определенную массовую 

долю примесей". 

1 0 1 решение задач 

     
ПЗ и ПС Д.И. Менделеева в свете учения о строении 

атома. 
1 1 0 фронтальный опрос 

     
Химическая организация живой и неживой 

природы. 
1 1 0 

устный опрос 

     

Решение задач повышенной сложности по теме: 

"Расчеты массы продукта по известной массе 

вещества, содержащего определенную массовую 

долю примесей". 

1 0 1 

решение задач 
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Классификация химических реакций по различным 

основаниям. 
1 1 0 

тестирование 

     Скорость химической реакции. 2 2 0 
 устный опрос 

     
Решение задач повышенной сложности по теме: 

"Вывод химических формул соединений". 
1 0 1 

решение задач 

     
Катализаторы и катализ.  Ингибиторы. 

Антиоксиданты. 
1 1 0 

самостоятельная работа 

     
Обобщение и систематизация знаний по теме: 

"Введение". 
2 2 0 

самостоятельная работа 

     
Решение задач повышенной сложности по теме: 

"Вывод химических формул соединений". 
1 0 1 

решение задач 

     Итоговое тестирование по теме: " Введение" 1 0 1 тестирование 

 
 

Металлы - 28 

часов 
        

  

     Век медный, бронзовый, железный. 1 1 0 устный опрос 

     
Положение элементов-металлов в ПСХЭ 

Д.И.Менделеева и особенности строения их атомов. 
1 1 0 

устный опрос 

     Физические свойства металлов. Сплавы. 2 2 0 устный опрос 

     Химические свойства металлов. 2 2 0 тестирование 

     

Решение задач повышенной сложности по теме:  

"Расчет массовой (объемной доли)выхода 

продукта"." Расчет массы продукта по известной 

массе исходного вещества, содержащего примеси, 

если задана массовая доля выхода продукта в 

процентах от теоретически возможного.". 

1 0 1 

решение задач 
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Металлы в природе. Общие способы их получения.  

Коррозия металлов и способы борьбы с ней. 
2 2 0 

устный опрос 

     
Общая характеристика щелочных металлов. 

Соединения щелочных металлов. 
2 2 0 

фронтальный опрос 

     

Решение задач повышенной сложности по теме: 

"Вычисление относительной плотности газов. 

Расчет относительной молекулярной массы газа, 

если известна относительная плотность газа по 

водороду или воздуху. Вывод формул простых 

газообразных веществ"  

1 0 1 

решение задач 

     

Решение задач повышенной сложности по теме: 

"Нахождение массовой доли растворенного 

вещества, если известны масса растворенного 

вещества и масса раствора".  "Нахождение массовой 

доли вещества в растворе, полученном при 

смешивании растворителя и вещества, массы 

которых даны". 

1 0 1 

решение задач  

     
Общая характеристика щелочноземельных 

металлов. Соединения щелочноземельных металлов. 
2 2 0 

устный опрос 

     Алюминий и его соединения. 2 2 0 
устный опрос 

     Железо и его соединения. 2 2 0 

фронтальный опрос 
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Решение задач повышенной сложности по теме: 

"Определение массовой доли растворенного 

вещества по объему растворителя и массе 

растворенного вещества".  "Определение массовой 

доли растворенного вещества в растворе, 

полученном в результате смешивания двух 

растворов". 

1 0 1 

решение задач 

     

Решение задач повышенной сложности по теме: 

"Определение массовой доли растворенного 

вещества в растворе, полученном в результате 

разбавления исходного раствора". 

1 0 1 

решение задач 

     Железо и его соединения. 2 2 0 

тестирование 

     

Решение задач повышенной сложности по теме: 

"Нахождение массы растворенного вещества, если 

известны массовая доля и масса раствора."  

"Нахождение массы раствора, если известны 

массовая доля растворенного вещества и масса 

растворителя". 

1 0 1 

решение задач 

     Обобщение знаний по теме: " Металлы" 2 2 0 

фронтальный опрос 

     

Решение задач повышенной сложности по теме: 

"Нахождение массы и ли объема воды, необходимой 

для приготовления раствора, если известна масса 

раствора и массовая доля растворенного вещества". 

1 0 1 

решение задач 

     Итоговое тестирование по теме: " Металлы" 1 0 1 
тестирование 
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Практикум 1.              

( 6 часов) 
        

  

     Осуществление цепочки химических превращений. 2 0 2 самостоятельная работа 

     Получение и свойства соединений металлов. 1 0 1 самостоятельная работа 

     Получение и свойства соединений металлов. 1 0 1 самостоятельная работа 

     
Решение экспериментальных задач на 

распознавание и получения соединений металлов. 
1 0 1 

решение задач 

     
Решение экспериментальных задач на 

распознавание и получения соединений металлов. 
1 0 1 

решение задач 

   
Неметаллы             

(36 часов) 
        

  

     Общая характеристика неметаллов 1 1 0 устный опрос 

     Общие химические свойства неметаллов. 1 1 0 устный опрос 

     Неметаллы в природе и способы их получения. 1 1 0 самостоятельная работа 

     

Решение задач повышенной сложности по теме: 

"Вычисление относительной плотности газовой 

смеси." 

1 0 1 

решение задач 

     

Решение задач повышенной сложности по теме: " 

Расчет объемной (молярной) доли газов в 

двухкомпонентной смеси, если известны 

относительная молекулярная масса смеси или 

относительная плотность смеси". 

2 0 2 

решение задач 

     Водород. Вода. 1 1 0 фронтальный опрос 

     

Решение задач повышенной сложности по теме: 

"Нахождение молекулярной формулы вещества по 

плотности его паров и массовых долей элементов". 

1 0 1 

решение задач 

     Галогены. 1 1 0 тестирование 

     Соединения галогенов. 1 1 0 фронтальный опрос 
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Решение задач повышенной сложности по теме: 

"Определение молекулярной формулы вещества по 

плотности его паров и массе продуктов сгорания". 

1 0 1 

решение задач 

     Соединения галогенов. Применение галогенов. 2 2 0 
тестирование 

     Сера, ее физические и химические свойства. 2 2 0 
устный опрос 

     

Решение задач повышенной сложности по теме: 

"Определение молекулярной формулы вещества по 

плотности его паров и массе продуктов сгорания". 

1 0 1 

решение задач 

     Соединения серы. 1 1 0 
устный опрос 

     Серная кислота как электролит и ее соли. 1 1 0 самостоятельная работа 

     

Решение задач повышенной сложности по теме: 

"Вывод формулы вещества на основе объемных 

отношений газов" 

1 0 1 

решение задач 

     
Серная кислота как окислитель. Получение и 

применение серной кислоты. 
2 2 0 

тестирование 

     Азот и его свойства. 1 1 0 письменная работа 

     

Решение задач повышенной сложности по теме: 

"Вывод формулы кристаллогидрата. Вывод 

формулы кристаллогидрата по известной массе 

кристаллизационной воды". 

1 0 1 

решение задач 

     Аммиак и его свойства. Соли аммония. 1 1 0 самостоятельная работа 

     Азотная кислота как окислитель, ее получение 2 2 0 
самостоятельная работа 
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Решение задач повышенной сложности по теме: " 

Вывод формулы кристаллогидрата по известной 

массовой доле элемента в составе кристаллогидрата 

или массовой доле безводной соли" 

1 0 1 

решение задач 

     
Фосфор. Соединения фосфора. Фосфорные 

удобрения. 
2 2 0 

самостоятельная работа 

     Углерод. Оксиды углерода. 2 2 0 
самостоятельная работа 

     Тестирование по теме:  "Неметаллы" 1 0 1 
тестирование 

     
Угольная кислота и ее соли. Жесткость воды и 

способы ее устранения. 
2 2 0 

самостоятельная работа 

     Кремний. Соединения кремния.  1 1 0 
письменная работа 

     
Силикатная промышленность. Обобщение по теме 

"Неметаллы". 
1 1 0 

тестирование 

   
Практикум 2.             

(6 часов) 
        

  

     
Решение экспериментальных задач по теме: 

"Подгруппа галогенов". 
1 0 1 

решение задач 

     
Решение экспериментальных задач по теме:                    

" Подгруппа кислорода". 
2 0 2 

решение задач 

     
Решение экспериментальных задач по теме:                    

" Подгруппа кислорода". 
2 0 2 

решение задач 

     Получение, собирание и распознавание газов. 1 0 1 
самостоятельная работа 

   
Органическая 

химия (44ч.) 
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Основные положения теории химического строения 

органических соединений. 
2 2 0 

устный опрос 

     Алканы. 2 2 0 самостоятельная работа 

     

Решение задач повышенной сложности по теме: " 

Вычисление по химическим уравнениям количества 

вещества, участвующего в реакции, по известному 

количеству другого вещества. Расчет по 

химическим уравнениям массы по заданному 

количеству вещества." 

1 0 1 

решение задач 

     Алкены. 2 2 0 

самостоятельная работа 

     Алкадиены. 2 2 0 
фронтальный опрос 

     

Решение задач повышенной сложности по теме: 

"Расчет по химическим уравнениям объема газа по 

известному количеству вещества. Вычисления по 

химическим уравнениям на основе объемных 

отношений газов." 

1 0 1 

решение задач 

     Алкины.  2 2 0 самостоятельная работа 

     Нефть. Нефтепродукты.  Бензол. 2 2 0 письменная работа 

     

Решение задач повышенной сложности по теме: " 

Расчет по химическим уравнениям количества 

теплоты по известному количеству вещества. Расчет 

по химическим уравнениям количества теплоты по 

известной массе." 

1 0 1 

решение задач 

     Бензол. 2 2 0 
самостоятельная работа 
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    Углеводы. 2 2 0 

тестирование 

     

Решение задач повышенной сложности по теме: 

"Расчет по химическим уравнениям, если одно из 

веществ дано в избытке." 

1 0 1 

решение задач 

     Спирты. 2 2 0 тестирование 

     Многоатомные спирты. 2 2 0 самостоятельная работа 

     

Решение задач повышенной сложности по теме: 

"Расчет по химическим уравнениям массовой доли 

выхода продукта." 

1 0 1 

решение задач 

     Каменный уголь. Фенолы. 2 2 0 

самостоятельная работа 

     Альдегиды. 2 2 0 
тестирование 

     

Решение задач повышенной сложности по теме: " 

Расчет по химическим уравнениям массы продукта 

реакции по известной массе исходного вещества, 

содержащего определенную долю примесей." 

1 0 1 

решение задач 

     Карбоновые кислоты. 2 2 0 
письменная работа 

     Сложные эфиры. Жиры. 2 2 0 
самостоятельная работа 

     

Решение задач повышенной сложности по теме: 

"Вычисление массовой доли примесей в исходном 

веществе по известной массе продукта реакции." 

1 0 1 

решение задач 

     Амины.  2 2 0 
тестирование 
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Решение задач повышенной сложности по теме: 

"Расчеты по химическим уравнениям массы 

продукта реакции по известной массе исходного 

вещества, содержащего примеси, если известна 

массовая доля выхода продукта в продуктах от 

теоретически возможного." 

1 0 1 

решение задач 

     Аминокислоты. Белки. 2 2 0 письменная работа 

     
Генетическая связь между классами органических 

соединений. 
1 1 0 

самостоятельная работа 

     Нуклеиновые кислоты. 2 2 0 тестирование 

     Биотехнология и генная инженерия. 1 1 0 фронтальный опрос 

   

Обобщение 

знаний. 

Подготовка к 

ГИА       ( 6 ч.) 

        

  

     
Периодический закон и Периодическая система Д.И. 

Менделеева. 
1 1 0 

фронтальный опрос 

     
Виды химических связей и типы кристаллических 

решеток. 
1 1 0 

устный опрос 

     Решение задач повышенной сложности 2 0 2 решение задач 

     

Простые и сложные вещества. Металлы и 

неметаллы. Генетические ряды металла, неметалла и 

переходного металла. 

1 1 0 

тестирование 

     
Оксиды и гидроксиды (основания, кислоты, 

амфотерные гидроксиды), соли. 
1 1 0 

фронтальный опрос 
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                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 Календарный учебный график по курсу «Химия в исследованиях» 

 2-й год обучения    (180 часов групповых занятий)  

 
       

 
Дата   

Раздел 

программы 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 
Теоретические Практические Форма контроля 

    
Введение - 24 

часа 
          

     

Инструктаж по ТБ. Характеристика 

химического элемента на основании его 

положения в ПС. 

2 2 0 устный опрос 

     

Решение задач повышенной сложности по 

теме: "Расчеты массы элемента по 

известной массе                   сложного 

вещества." 

1 0 1 решение задач 

     
 Характеристика химического элемента на 

основании его положения в ПС. 
2 0 2 фронтальный опрос 

     Амфотерные оксиды и гидроксиды. 2 2 0 тестирование 

     

Решение задач повышенной сложности по 

теме: "Расчеты массы продукта по 

известной массе вещества, содержащего 

определенную массовую долю примесей". 

1 0 1 решение задач 

     
ПЗ и ПС Д.И. Менделеева в свете учения о 

строении атома. 
2 2 0 фронтальный опрос 

     
Химическая организация живой и 

неживой природы. 
2 2 0 

устный опрос 

     

Решение задач повышенной сложности по 

теме: "Расчеты массы продукта по 

известной массе вещества, содержащего 

определенную массовую долю примесей". 

1 0 1 

решение задач 
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Классификация химических реакций по 

различным основаниям. 
2 2 0 

тестирование 

     Скорость химической реакции. 2 2 0 
 устный опрос 

     

Решение задач повышенной сложности по 

теме: "Вывод химических формул 

соединений". 

1 0 1 

решение задач 

     
Катализаторы и катализ. Ингибиторы. 

Антиоксиданты. 
2 2 0 самостоятельная 

работа 

     
Обобщение и систематизация знаний по 

теме: "Введение". 
2 2 0 самостоятельная 

работа 

     

Решение задач повышенной сложности по 

теме: "Вывод химических формул 

соединений". 

1 0 1 

решение задач 

     
Итоговое тестирование по теме: " 

Введение" 
1 0 1 

тестирование 

 
 

Металлы - 36 

часов 
        

  

     Век медный, бронзовый, железный. 1 1 0 устный опрос 

     

Положение элементов-металлов в ПСХЭ 

Д.И.Менделеева и особенности строения 

их атомов. 

2 2 0 

устный опрос 

     

Решение задач повышенной сложности по 

теме: "Расчет массовой (объемной доли) 

выхода продукта". 

1 0 1 

решение задач 

     Физические свойства металлов. Сплавы. 2 2 0 устный опрос 

     Химические свойства металлов. 2 2 0 тестирование 
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Решение задач повышенной сложности по 

теме: " Расчет массы продукта по 

известной массе исходного вещества, 

содержащего примеси, если задана 

массовая доля выхода продукта в 

процентах от теоретически возможного.". 

1 0 1 

решение задач 

     

Металлы в природе. Общие способы их 

получения.  Коррозия металлов и способы 

борьбы с ней. 

2 2 0 

устный опрос 

     

Общая характеристика щелочных 

металлов. Соединения щелочных 

металлов. 

2 2 0 

фронтальный опрос 

     

Решение задач повышенной сложности по 

теме: "Вычисление относительной 

плотности газов. Расчет относительной 

молекулярной массы газа, если известна 

относительная плотность газа по водороду 

или воздуху. Вывод формул простых 

газообразных веществ"  

1 0 1 

решение задач 

     

Решение задач повышенной сложности по 

теме: "Нахождение массовой доли 

растворенного вещества, если известны 

масса растворенного вещества и масса 

раствора".  "Нахождение массовой доли 

вещества в растворе, полученном при 

смешивании растворителя и вещества, 

массы которых даны". 

2 0 2 

решение задач  

     

Общая характеристика щелочноземельных 

металлов. Соединения щелочноземельных 

металлов. 

2 2 0 

устный опрос 
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Решение задач повышенной сложности по 

теме:  

"Определение массовой доли 

растворенного вещества по объему 

растворителя и массе растворенного 

вещества". 

1 0 1 

решение задач 

     Алюминий и его соединения. 2 2 0 устный опрос 

     Железо и его соединения. 2 2 0 фронтальный опрос 

     

Решение задач повышенной сложности по 

теме: "Определение массовой доли 

растворенного вещества в растворе, 

полученном в результате смешивания 

двух растворов". 

1 0 1 

решение задач 

     

Решение задач повышенной сложности по 

теме: "Определение массовой доли 

растворенного вещества в растворе, 

полученном в результате разбавления 

исходного раствора". 

2 0 2 

решение задач 

     Железо и его соединения. 2 2 0 тестирование 

     

Решение задач повышенной сложности по 

теме: "Нахождение массы растворенного 

вещества, если известны массовая доля и 

масса раствора." 

1 0 1 

решение задач 

     

Решение задач повышенной сложности по 

теме: "Нахождение массы раствора, если 

известны массовая доля растворенного 

вещества и масса растворителя". 

2 0 2 

решение задач 

     Обобщение знаний по теме: " Металлы" 2 2 0 фронтальный опрос 
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Решение задач повышенной сложности по 

теме: "Нахождение массы и ли объема 

воды, необходимой для приготовления 

раствора, если известна масса раствора и 

массовая доля растворенного вещества". 

1 0 1 

решение задач 

     Обобщение знаний по теме: " Металлы" 1 1 0 тестирование 

     
Итоговое тестирование по теме: " 

Металлы" 
1 0 1 

тестирование 

   
Практикум 1.              

( 6 часов) 
        

  

     
Осуществление цепочки химических 

превращений. 
2 0 2 

самостоятельная 

работа 

     
Получение и свойства соединений 

металлов. 
1 0 1 

самостоятельная 

работа 

     
Получение и свойства соединений 

металлов. 
1 0 1 

самостоятельная 

работа 

     

Решение экспериментальных задач на 

распознавание и получения соединений 

металлов. 

1 0 1 

решение задач 

     

Решение экспериментальных задач на 

распознавание и получения соединений 

металлов. 

1 0 1 

решение задач 

   
Неметаллы             

(48 часов) 
        

  

     Общая характеристика неметаллов 2 2 0 устный опрос 

     Общие химические свойства неметаллов. 2 2 0 устный опрос 

     
Неметаллы в природе и способы их 

получения. 
2 2 0 

самостоятельная 

работа 

     

Решение задач повышенной сложности по 

теме: "Вычисление относительной 

плотности газовой смеси." 

1 0 1 

решение задач 
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Решение задач повышенной сложности по 

теме: " Расчет объемной (молярной) доли 

газов в двухкомпонентной смеси, если 

известны относительная молекулярная 

масса смеси или относительная плотность 

смеси". 

2 0 2 

решение задач 

      Водород.  Вода. 2 2 0 фронтальный опрос 

      

Решение задач повышенной сложности по 

теме: "Нахождение молекулярной 

формулы вещества по плотности его паров 

и массовых долей элементов". 

1 0 1 

решение задач 

      Галогены. 2 2 0 тестирование 

      Соединения галогенов. 2 2 0 фронтальный опрос 

      

Решение задач повышенной сложности по 

теме: "Определение молекулярной 

формулы вещества по плотности его паров 

и массе продуктов сгорания". 

1 0 1 

решение задач 

      
Соединения галогенов. Применение 

галогенов. 
2 2 0 

тестирование 

      
Сера, ее физические и химические 

свойства. 
2 2 0 

устный опрос 

      

Решение задач повышенной сложности по 

теме: "Определение молекулярной 

формулы вещества по плотности его паров 

и массе продуктов сгорания". 

1 0 1 

решение задач 

      Соединения серы. 2 2 0 устный опрос 

      Серная кислота как электролит и ее соли. 2 2 0 
самостоятельная 

работа 

      

Решение задач повышенной сложности по 

теме: "Вывод формулы вещества на 

основе объемных отношений газов" 

1 0 1 

решение задач 
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Серная кислота как окислитель. 

Получение и применение серной кислоты. 
2 2 0 

тестирование 

      Азот и его свойства. 2 2 0 письменная работа 

      

Решение задач повышенной сложности по 

теме: "Вывод формулы кристаллогидрата. 

Вывод формулы кристаллогидрата по 

известной массе кристаллизационной 

воды". 

1 0 1 

решение задач 

      Аммиак и его свойства. Соли аммония. 2 2 0 
самостоятельная 

работа 

      
Азотная кислота как окислитель, ее 

получение 
2 2 0 

самостоятельная 

работа 

      

Решение задач повышенной сложности по 

теме: " Вывод формулы кристаллогидрата 

по известной массовой доле элемента в 

составе кристаллогидрата или массовой 

доле безводной соли" 

1 0 1 

решение задач 

      
Фосфор. Соединения фосфора. 

Фосфорные удобрения. 
2 2 0 

самостоятельная 

работа 

      Углерод. Оксиды углерода. 2 2 0 
самостоятельная 

работа 

      Тестирование по теме:  "Неметаллы" 1 0 1 тестирование 

      
Угольная кислота и ее соли. Жесткость 

воды и способы ее устранения. 
2 2 0 самостоятельная 

работа 

      Кремний. Соединения кремния.  2 2 0 письменная работа 

      
Силикатная промышленность. Обобщение 

по теме "Неметаллы". 
2 2 0 

тестирование 

    
Практикум 2.             

(6 часов) 
        

  

      
Решение экспериментальных задач по 

теме: "Подгруппа галогенов". 
1 0 1 

решение задач 
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Решение экспериментальных задач по 

теме:                    " Подгруппа кислорода". 
2 0 2 

решение задач 

      
Решение экспериментальных задач по 

теме:                    " Подгруппа кислорода". 
2 0 2 

решение задач 

      
Получение, собирание и распознавание 

газов. 
1 0 1 

самостоятельная 

работа 

    
Органическая 

химия (44ч.) 
        

  

      
Основные положения теории химического 

строения органических соединений. 
2 2 0 

устный опрос 

      Алканы. 2 2 0 
самостоятельная 

работа 

      

Решение задач повышенной сложности по 

теме: " Вычисление по химическим 

уравнениям количества вещества, 

участвующего в реакции, по известному 

количеству другого вещества. Расчет по 

химическим уравнениям массы по 

заданному количеству вещества." 

1 0 1 

решение задач 

      Алкены. 2 2 0 
самостоятельная 

работа 

      Алкадиены. 2 2 0 фронтальный опрос 

      

Решение задач повышенной сложности по 

теме: "Расчет по химическим уравнениям 

объема газа по известному количеству 

вещества. Вычисления по химическим 

уравнениям на основе объемных 

отношений газов." 

1 0 1 

решение задач 

      Алкины.  2 2 0 
самостоятельная 

работа 

      Нефть. Нефтепродукты.  Бензол. 2 2 0 письменная работа 
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Решение задач повышенной сложности по 

теме: " Расчет по химическим уравнениям 

количества теплоты по известному 

количеству вещества. Расчет по 

химическим уравнениям количества 

теплоты по известной массе." 

1 0 1 

решение задач 

      Бензол. 2 2 0 
самостоятельная 

работа 

      Углеводы. 2 2 0 тестирование 

      

Решение задач повышенной сложности по 

теме: "Расчет по химическим уравнениям, 

если одно из веществ дано в избытке." 

1 0 1 

решение задач 

      Спирты. 2 2 0 тестирование 

      Многоатомные спирты. 2 2 0 
самостоятельная 

работа 

      

Решение задач повышенной сложности по 

теме: "Расчет по химическим уравнениям 

массовой доли выхода продукта." 

1 0 1 

решение задач 

      Каменный уголь. Фенолы. 2 2 0 
самостоятельная 

работа 

      Альдегиды. 1+1 2 0 
тестирование 

      

Решение задач повышенной сложности по 

теме: " Расчет по химическим уравнениям 

массы продукта реакции по известной 

массе исходного вещества, содержащего 

определенную долю примесей." 

1 0 1 

решение задач 

      Карбоновые кислоты. 1+1 2 0 
письменная работа 

      Сложные эфиры. Жиры. 2 2 0 
самостоятельная 

работа 
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Решение задач повышенной сложности по 

теме: "Вычисление массовой доли 

примесей в исходном веществе по 

известной массе продукта реакции." 

1 0 1 

решение задач 

      Амины.  2 2 0 тестирование 

      

Решение задач повышенной сложности по 

теме: "Расчеты по химическим 

уравнениям массы продукта реакции по 

известной массе исходного вещества, 

содержащего примеси, если известна 

массовая доля выхода продукта в 

продуктах от теоретически возможного." 

1 0 1 

решение задач 

      Аминокислоты. Белки. 2 2 0 письменная работа 

      
Генетическая связь между классами 

органических соединений. 
1 1 0 самостоятельная 

работа 

      Нуклеиновые кислоты. 2 2 0 тестирование 

      Биотехнология и генная инженерия. 1 1 0 фронтальный опрос 

    

Обобщение 

знаний. 

Подготовка к 

ГИА       ( 16 

ч.) 

        

  

      
Периодический закон и Периодическая 

система Д.И. Менделеева. 
1 1 0 

фронтальный опрос 

      
Виды химических связей и типы 

кристаллических решеток. 
1+1 2 0 

устный опрос 

      

Решение задач повышенной сложности по 

теме: " Расчет молярной концентрации 

растворенного вещества." 

1 0 1 

решение задач 
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Классификация химических реакций по 

различным признакам. Скорость 

химических реакций и факторы, 

влияющие на нее. 

1+1 2 0 

тестирование 

      Итоговая диагностическая работа. 2 1 1 
самостоятельная 

работа 

      

Решение задач повышенной сложности по 

теме: "Приготовление растворов с 

заданной молярной концентрацией 

растворенного вещества. " 

1 0 1 

решение задач 

      

Обратимость химических реакций и 

способы смещения химического 

равновесия. 

1+1 2 0 самостоятельная 

работа 

      

Простые и сложные вещества. Металлы и 

неметаллы. Генетические ряды металла, 

неметалла и переходного металла. 

1+1 2 0 

тестирование 

      

Решение задач повышенной сложности по 

теме: "Применение понятия «молярная 

концентрация растворенного вещества» в 

расчетах по химическим уравнениям. " 

1 0 1 

решение задач 

      
Оксиды и гидроксиды (основания, 

кислоты, амфотерные гидроксиды), соли. 
2 2 0 

фронтальный опрос 

 


	Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. Сложные эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе их свойств.
	Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз(омыление) и гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе свойств.
	Каменный уголь. Фенол. Коксохимическое производство и его продукция. Получение фенола коксованием каменного угля. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. Поликонденсация фенола с формальдегидо...
	Альдегиды. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. Химические свойства альдегидов: окисление в соответствующую кислоту и восстановление в соответствующий спирт. Применение формальдегида и ацетальдегида на основе свойств.
	Карбоновые кислоты. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. Химические свойства уксусной кислоты: общие свойства с неорганическими и реакция этерификации. Применение уксусной кислоты на основе свойств. Высшие жирные кислоты на примере пальм...
	Амины. Понятие об аминах. Получение ароматического амина – анилина – из нитробензола. Анилин как органическое соединение. Взаимное влияние атомов в молекуле анилина: ослабление основных свойств и взаимодействие с бромной водой. Применение анилина на о...
	Аминокислоты. 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 по...
	Белки. Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. Первичная, вторичная и третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение, денатурация, гидролиз и цветные реакции. Биохимические функции белков.
	Генетическая связь между классами органических соединений.
	Нуклеиновые кислоты. Синтез нуклеиновых кислот в клетках из нуклеотидов. Общий план строения нуклеотида. Сравнение строения и функций РНК и ДНК. Роль нуклеиновых кислот в хранении и передаче наследственной информации. Понятие о биотехнологии и генной ...
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